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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл
Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский

СЛОВО К чИТаТЕЛЯм
Слово к читателям

Дорогие читатели!

Нынешняя конференция «Церковь. Богословие. История» посвя-
щена 100-летию мученической кончины святых Царственных страсто-
терпцев и их верных спутников. Изучение их жизни, подвига и эпохи 
еще требует большого внимания как со стороны научного сообщества, 
так и со стороны общественного сознания. Несмотря на то, что сегодня 
растет в обществе интерес к Царской семье, ее жизни и деятельности, 
событиям роковых дней середины июля 1918 г., разным сторонам жиз-
ни российского общества накануне революционных событий, нельзя 
сказать, что научное изучение темы исчерпано. Сегодня мы видим, что 
советские мифы о царской России как отжившем феномене начина-
ют постепенно преодолеваться в нашем сознании, все больше людей 
смотрят на свою историю через призму источников. И наша Екатерин-
бургская епархия также стремится содействовать этому процессу. Так, 
например, был создан сайт «Царская-семья.рф», на котором представ-
лены в основном только исторические источники: письма, дневники, 
воспоминания, фотографии. Надеемся, что наши научные форумы, 
ставшие уже традиционными, сделают определенный вклад в эту тему.

Подвиг Царской семьи неотделим от подвига веры лучших русских 
людей. В этом году вековой юбилей их мученичества. Летом 1918 г. му-
ченическую смерть приняли многие святые Собора Екатеринбургских 
святых, память которого празднуется в дни проведения конференции.

Эти юбилеи и определяют главные темы настоящей научной кон-
ференции, которая, надеемся, поможет нам обменяться не только на-
учными разработками, но и услышать друг друга.

Да поможет нам в этом Бог!

__________________________________________
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский



 

ПЛЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ
Пленарное заседание



© Игумения Домника (Коробейникова), 2018

Игумения Домника (Коробейникова)
Домника (Коробейникова), игум.

нОВыЕ нЕБЕСныЕ ПОКРОВИТЕЛИ 
ЕКаТЕРИнБуРГСКОй мИТРОПОЛИИ. 
маТЕРИаЛы О нОВОмучЕнИКах, 
ВКЛючЕнных В СОБОР ЕКаТЕРИнБуРГСКИх 
СВЯТых В 2018 ГОду
Новые небесные покровители Екатеринбургской митрополии. Материалы о новомучениках, включенных в Собор Екатеринбургских святых в 2018 году
Игум. Домника (Коробейникова)
Новые небесные покровители Екатеринбургской митрополии...

В докладе рассматриваются основные моменты жизни и деятельности 
сщмчч. Ефрема Долганёва и Михаила Макарова, мчч. Констатина Минято-
ва и Афанасия Жуланова. Эти четыре Божиих угодника были прославлены 
в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской в 2000 г., однако 
лишь недавно были обнаружены новые сведения о них: стало известно, что 
они были убиты и погребены в пределах Екатеринбургской митрополии. 
Согласно существующим правилам, это позволяет включить их в Собор 
Екатеринбургских святых.

Ключевые слова: Собор Екатеринбургских святых, священномученики Гер-
моген (Долганёв), Ефрем Долганёв, Михаил Макаров, мученики Констатин 
Минятов и Афанасий Жуланов.

«Господь не перестает являть милости 
Свои Православной Русской Церкви.Он дал ей 
испытать себя и проверить свою преданность 
Христу и Его заветам не во дни только 
внешнего ее благополучия, а и во дни гонений. 
День от дня прилагаются ей новые испытания. 
День от дня все ярче сияет ее венец...».

Из послания Святейшего Патриарха Тихона

В этом году исполняется 100  лет с начала многолетних гонений 
на  Церковь, с начала мученического и исповеднического подвига 
сотен тысяч ее духовных чад. Для Екатеринбургской митрополии 
эта дата имеет особое значение, потому что именно в 1918  г. при-
няли мученический венец большинство новомучеников, входящих 
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в Собор Екатеринбургских святых: это и святые Царственные стра-
стотерпцы, и прмцц. Елисавета и Варвара, и сщмч. Константин Мер-
кушинский, и мчч. Иакинф и Каллист Верхотурские, и м ножество 
других п ресвитеров, монахов и мирян. Всего в Соборе Екатерин-
бургских святых в настоящее время насчитывается 47 новомучени-
ков, пострадавших именно в 1918  г. И в этом году всех этих стра-
дальцев за Христа мы будем особо чествовать, вспоминать их жития, 
вдохновляться их подвигом. Кроме того, в этом году, возможно, Со-
бор Екатеринбургских святых пополнится именами еще четырех 
новомучеников. Это сщмчч. Ефрем Долганёв и Михаил Макаров, 
мчч.  Констатин Минятов и Афанасий Жуланов. Они уже прослав-
лены Церковью в  Соборе новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в 2000 г., а недавно были обнаружены новые сведения о них: 
стало известно, что они были убиты и погребены в пределах Екате-
ринбургской митрополии. И эти сведения позволяют включить их 
в  Собор Екатеринбургских святых. Соответствующие материалы 
для этого уже поданы в Синодальную комиссию по канонизации 
святых. Об этих четырех новомучениках, наших новых небесных по-
кровителях и молитвенниках, и хотелось бы рассказать.

Трое из них  — сщмчч. Ефрем и Михаил и мч.  Константин  — 
пострадали вместе в июне 1918  г. По своему происхождению они 
были людьми совершенно разными: один из них был сыном священ-
ника, другой — из крестьянской семьи, третий — сыном капитана 
артиллерии. Но их объединил общий подвиг  — они вместе хода-
тайствовали перед большевиками об освобождении из-под ареста 
сщмч.  Гермогена (Долганёва), еп.  Тобольского. В кровавом 1918  г., 
когда по всему Уралу совершались зверские убийства православных 
верующих, в первую очередь священнослужителей, эти три человека 
не устрашились открыто исповедать свою преданность Церкви и на-
стойчиво добивались освобождения своего архипастыря, несмотря 
на отказы и издевательства большевиков. 

Наверное, неслучайно именно этим трем сынам Церкви 
было доверено такое ответственное поручение. Все они были осо-
бенно ревностными, известными своим благочестием и любовью 
к Церкви. Житие каждого из них свидетельствует, что и до своего 
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м ученического подвига они жили подвижнически, постоянно испо-
ведуя свою веру во Христа.

Сщмч. Ефрем Ефремович Долганёв родился в 1874  г. в ме-
стечке Петровки Херсонской губернии. Он был младшим братом 
сщмч.  Гермогена и его ревностным подражателем в стремлении 
угождать Богу. Воспитанные отцом-священником в глубоком бла-
гочестии, оба брата с юных лет желали служить Церкви в священ-
ном сане. Ефрем относился к священническому служению с боль-
шим трепетом и благоговением; с детства он избрал духовную 
стезю. Окончив Одесское духовное училище, он в 13 лет поступил 
в Одесскую семинарию. Затем Ефрем намеревался поступить в Мо-
сковскую духовную академию, но, поскольку семья была очень бед-
ной, возникли сомнения, сможет ли он там учиться без поддержки 
от семьи. Тогда его старший брат, будущий сщмч. Гермоген, который 
в то время заканчивал обучение в Санкт-Петербургской духовной 
академии, пообещал Ефрему, что будет помогать ему. С радостью 
и благодарностью Ефрем писал брату: «Пусть Бог примет твою лепту 
и воздаст за нее сторицею, а меня удостоит достигнуть чрез эту леп-
ту служения в Его Святой Церкви и хранимом Им Отечестве моем»1. 
Учение в академии обходилось дорого, и, несмотря на посильную 
помощь старшего брата, Ефрем испытывал большую нужду. Однако 
у него и мысли не возникало оставить учебу, которую он считал ве-
ликим счастьем. При этом он старался, насколько возможно, никого 
не обременять: он писал статьи в «Богословский вестник», гонорары 
от которых шли частично на оплату его обучения в академии, а ча-
стично на помощь отцу и сестре-вдове.

В то время, когда он был студентом духовной академии, он ез-
дил в Кронштадт, и встреча со всероссийским пастырем, св. прав. Ио-
анном Кронштадтским, произвела на него глубокое впечатление 
и еще больше утвердила в желании стать священником. Вот как он 
сам описывал это событие: «...особенно я благодарю Бога за то, что 
Он удостоил меня быть в Кронштадте и видеть о. Иоанна. Я выехал 
из Кронштадта с великим сокровищем в душе... 

1 Цит. по: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ  века  / сост. 
иг. Дамаскин (Орловский). Июнь. Тверь, 2008. С. 336.
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Когда я увидел, как служил о. Иоанн литургию, то для меня... 

открылось в призвании священника еще более привлекательности, 
более величия — только не грозного, не царственного, а особого — 
смиренного, святого, Божественного, небесного... Я смотрел на этого 
пастыря, как он, восклонившись над Св. Чашею, припал к ней ли-
цом своим и долго-долго в таком положении пребывал с закрытыми 
глазами, совершенно спокойный, невозмутимый по виду, — но чув-
ствовалось, что внутри его в эти минуты слагалась могучая молитва 
к Богу за угнетенное, страждущее человечество, искупленное Кро-
вию Иисуса Христа!.. <...> Затаившись у одной из массивных алтар-
ных колонн, я онемел на своем месте и благоговел... и глядел неотво-
дным взором <...> Я весь проникался великостью совершавшейся на 
престоле жертвы»2.

Уже в эти молодые годы Ефрем отличался духовной рассу-
дительностью. Именно он поддержал своего овдовевшего отца в 
желании принять монашеский постриг. Однажды отец, заштат-
ный священник, приехал навестить Ефрема, и в канун праздника 
прп. Сергия Радонежского они всю ночь провели в беседе. Память 
о прп.  Сергии, наставнике монахов, натолкнула их на мысль о мо-
нашестве, и «мы, — писал впоследствии Ефрем Ефремович брату, — 
обновившись, не чувствуя усталости и забыв о потребности сна, не 
переставали любоваться этой мыслью. То была мысль о принятии 
папою пострига иноческого...»3. Впоследствии отец осуществил свое 
намерение  — принял монашеский постриг с именем Иннокентий 
и поселился в Спасо-Преображенском монастыре в Саратове.

Окончив академию, Ефрем Долганёв некоторое время жил 
во Владимире, будучи сначала помощником инспектора в семи-
нарии, затем преподавателем в епархиальном женском училище. 
В  1902  г., когда Ефрему было 28  лет, он женился на девице Варва-
ре, дочери почившего протоиерея Петропавловского придворного 
собора Санкт-Петербурга. В том же году исполнилось его заветное 
желание — он был рукоположен во иерея и назначен на служение 
в Петропавловском соборе. К своим новым обязанностям о. Ефрем 

2 Цит. по: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. С. 337–338.
3 Цит. по: Там же. С. 574.

https://drevo-info.ru/articles/5218.html
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о тнесся очень трепетно и спустя месяц после рукоположения писал 
брату, сщмч. Гермогену: «Благодаря непрестанно Господа за то, что 
Он призвал меня к служению у Своего Престола, я прошу Его, чтобы 
Он д аровал мне сильную веру и горячую молитву. Я чувствую, как 
я слаб верою и как недостоин совершать Великие Таинства Церкви, 
особенно Таинство Тела и Крови Господа и Спасителя моего. Взи-
рая на образы славных пастырей Православной Церкви и сравни-
вая себя с ними, я с унынием сознаю, как чрезмерно я далек от них, 
так далек, что не смею и думать о подражании их высокой жизни. 
Но, Господи, отжени от меня уныние. Я имею сильное глубокое же-
лание быть истинным пастырем во дворе овчем. 

<...> О, Господи! Сподоби меня совершить свой жизненный 
путь так, как угодно воле Твоей, заповедям Твоим! Подкрепи меня, 
дорогой брат, и помоги мне своими святительскими, сильными 
у Бога молитвами и благословениями»4. 

В Санкт-Петербурге о.  Ефрем служил, помимо Петропавлов-
ского собора, в церквях свт. Николая Чудотворца при Мариинском 
дворце и св. благ. кн. Александра Невского в императорском Анич-
ковом дворце, а также преподавал Закон Божий в учебных командах 
Петроградской крепостной артиллерии. 

О. Ефрем служил в столице вплоть до начала 1917 г., а после 
февральской революции вместе со своей семьей переехал в Тобольск, 
поближе к брату, еп. Гермогену.

К тому времени в этих краях уже несколько лет служил 
сщмч. Михаил Макаров. Это был ревностный миссионер, который 
всю свою жизнь, с юных лет посвятил проповеди православия среди 
раскольников. Михаил Петрович Макаров родился в семье крестья-
нина Пензенской губернии в 1881 г. Окончив церковно-приходскую 
школу, он был сразу назначен помощником известного синодаль-
ного миссионера прот.  Ксенофонта Крючкова, служившего в  селе 
По́им Пензенской губернии. Прослужив помощником миссионера 
5 лет, Михаил Петрович Макаров был рукоположен во священника 
и назначен епархиальным миссионером в пределах Олонецкой гу-
бернии. А еще через два года, в 1914 г., он, как опытный миссионер, 

4 Цит. по: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. С. 340.
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был направлен в Тюмень. Количество старообрядцев в Тюменском 
и Ялуторовском уездах тогда составляло около тридцати трех тысяч, 
из них 30 000 были беспоповцами. В уездах действовали также секты 
странников-бегунов и адвентистов седьмого дня. Поэтому и здесь, 
как и в прежних местах служения, о. Михаил имел самое широкое 
поле для деятельности, стараясь трудиться с усердием и по совести. 
Со своими обязанностями он справлялся настолько успешно, что 
его беседы, как писали впоследствии в «Тобольских епархиальных 
ведомостях», остановили «в Тюмени... открытое распространение 
баптизма»5.

С назначением в Тобольск правящим архиереем архиеп. Варна-
вы (Накропина) последний стал привлекать отца Михаила к поезд-
кам по Тобольской епархии в качестве миссионера-проповедника, 
и именно ему владыка чаще всего доверял произносить проповеди 
во время архиерейских богослужений. При следующем Тобольском 
епископе, cщмч. Гермогене (Долганёве), назначенном на Тобольскую 
кафедру в марте 1917 г., о. Михаил продолжал исполнять обязанно-
сти епархиального миссионера.

После революции в этих краях оказался и будущий мч.  Кон-
стантин Александрович Минятов. Это был человек с необычной 
судьбой. Он родился в 1874  г. в городе Орле. Сын капитана артил-
лерии, католика по вероисповеданию, Константин был крещен 
своей матерью в православии. Однако долгое время он оставался 
равнодушным к вере. Еще будучи студентом Санкт-Петербургского 
университета, он женился на девице Надежде, дочери священника. 
В университете, где он учился сразу на двух факультетах, физико-
математическом и юридическом, Константин Минятов увлекся 
народническими социалистическими идеями, которые захватили 
тогда почти всю учащуюся молодежь. Проучившись всего два года, 
Константин был привлечен к следствию по делу «Партии народного 
права» и отчислен из университета. Некоторое время он еще про-
должал слушание лекций в Казанском университете, при этом поли-
ция установила за ним негласный надзор. Вскоре он вместе с семьей 

5 Хлынов В., прот. Тобольское епархиальное братство в 1917–1918 году // Тоболь-
ские епархиальные ведомости. 1918. № 32–33. С. 313.
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выехал в Германию. В России его в это время объявили в розыск 
как политического преступника. Живя за границей и видя своими 
глазами то западное общество, которому образованные русские 
люди поклонялись как кумиру, Константин глубоко р азочаровался 
в с оциалистических идеях. Он словно очнулся и вспомнил то, чем 
веками жил русский народ и насколько важным всегда было для 
него православие. Константин Александрович стал регулярно по-
сещать Князь-Владимирскую посольскую церковь, настоятелем ко-
торой был тогда выдающийся пастырь прот. Алексий Мальцев. По-
сле такой перемены супруга Константина уговорила его направить 
российскому правительству прошение о помиловании. В 1900 г. он 
вернулся в Россию, подвергся аресту, но после нескольких допросов 
был освобожден, и ему даже разрешено было завершить образова-
ние в Юрьевском университете. После этого он поселился в Москве, 
заняв должность присяжного поверенного. После пережитых ис-
пытаний и переосмысления прошлого он стал глубоко церковным 
человеком. Его дочь в начале Великого поста 1914 г., пересылая фото-
графию отца брату в Санкт-Петербург, писала: «Посылаю тебе пор-
трет папы, снятый на пятый день его поста. Он до сих пор ничего 
не ест и... страшно похудел...»6.

После февральской революции, летом 1917 г., Константин Алек-
сандрович переехал вместе с семьей в Тюмень. Здесь, как и в Москве, 
он стал служить присяжным поверенным. И видимо, в Тюмени он 
скоро стал известен своим особым благочестием и преданностью 
Церкви, потому что всего спустя год именно он был направлен То-
больским епархиальным съездом в Екатеринбург вместе со священ-
никами Ефремом и Михаилом ходатайствовать об освобождении 
владыки Гермогена (Долганёва).

Владыка был арестован большевиками в Тобольске в апреле 
1918  г. 18  апреля, в среду Страстной седмицы, его привезли в Ека-
теринбург, куда за день до этого прибыла и Царская семья. Владыка 
Гермоген был заключен в арестный дом, располагавшийся вблизи 
Сенной площади, рядом с Симеоновской церковью. Архипастыря 
содержали в камере, смежной с общественной уборной и о тделенной 

6 Цит. по: Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. С. 353.
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от нее лишь тонкой перегородкой. «Надзор со  стороны админи-
страции был все время очень строгим, камера постоянно нахо-
дилась на запоре,  — описывал условия заключения владыки один 
из с овременников, — пронести можно было только обед, доставля-
ющийся сюда из местного [Ново-Тихвинского] женского монастыря, 
воду для чая и, каждый раз с разрешения комиссара, одну-две книж-
ки религиозно-нравственного содержания»7.

Делегация в составе прот. Ефрема Долганёва, свящ. Михаила 
Макарова и присяжного поверенного Константина Минятова при-
была в Екатеринбург уже вскоре после ареста владыки и сразу на-
правилась к властям. Как писали впоследствии в Тобольских епар-
хиальных ведомостях, «советская власть об освобождении владыки 
на поруки сначала не хотела и слышать»8. Однако оказалось, что 
член Облсовета С. Е. Чуцкаев был товарищем Константина Алексан-
дровича Минятова по университету. Во время переговоров делегаты 
«получили от него уверения»9, что владыка будет переведен из тюрь-
мы в Тюменский Преображенский монастырь. «Минятов мне под-
робно рассказал свой разговор со старым товарищем,  — вспоми-
нал позже один из участников тех событий, — и был очень доволен 
результатами»10. «Через несколько дней, после целого ряда мытарств, 
пережитых депутацией при посещении всякого рода „совдепов“ 
в  качестве необходимого условия для перевода владыки в Тюмен-
ский монастырь было предложено внесение суммы не более не ме-
нее как в сто тысяч (!)»11. Узнав об этом, владыка Гермоген написал 
членам делегации трогательное письмо. «Дорогие о Господе о. Нико-
лай12, о. Ефрем, о. Михаил и Константин Александрович! Милость 
Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение в озможно 

7 Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский в Екатеринбургском заключе-
нии // ТЕВ. 1919. № 1–2. С. 20.
8 Там же. С. 22.
9 К обстоятельствам тюремного заключения и смерти владыки Гермогена // ТЕВ. 
1918. № 18, 19, 20. С. 314.
10 Там же.
11 Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский... С. 22.
12 Имеется в виду священник Симеоновской церкви о. Николай Богородицкий, че-
рез которого владыка смог вступить в переписку с епископом Екатеринбургским 
Григорием (Яцковским) и членами делегации.
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под у словием залога, вернее выкупа (так как „отданные раз деньги 
уже не выдаются обратно“, как говорят повсюду) в 100 000 руб.! Для 
меня это, конечно, несметное количество денег. <...> Если же паства 
будет выкупать меня, то какой же я „отец“, который будет вводить 
детей в такие громадные расходы вместо того, чтобы для них при-
обретать или им дать. Это что-то несовместное с пастырством. <...> 
Затем можно ли поручиться, что они, взявши сто тысяч (страшно 
даже выговорить) вновь не арестуют меня через сутки всего...»13.

Тем не менее, члены делегации неутомимо продолжали свои хло-
поты. В конце концов областной совет «вступил на путь торга и, по-
степенно уменьшая запрошенную сумму, низвел ее  до  10  тысяч»14. 
Деньги при помощи местного духовенства были получены от ком-
мерсанта Д.  И.  Патрушева и переданы властям. Член областного 
совета и ОблЧК П.  Д.  Хохряков дал расписку в их получении. Од-
нако, забрав условленную сумму, власти и не собирались освобож-
дать владыку. «Члены депутации [были] поражены таким дерзким 
нахальством лицемерия и лжи тех, кто как бы то ни было выдавал 
себя за правительственную власть»,  — писали в Тобольских епар-
хиальных ведомостях. Тем не менее трое делегатов продолжали от-
стаивать справедливость и добиваться исполнения договоренности. 
Однако вместо того, чтобы отпустить епископа, власти решили аре-
стовать самих членов делегации. Уйдя в Облсовет в субботу 15 июня, 
никто из них больше не возвратился...

Что же произошло? Долгое время дата и место убийства трех 
новомучеников были тайной. Однако не так давно эти сведения об-
наружились в воспоминаниях екатеринбургского чекиста Г. П. Ни-
кулина, человека, который в 1918 г. принимал участие в целом ряде 
кровавых преступлений  — убийстве Царской семьи, расстреле 
верных царских слуг, В.  А.  Долгорукова и И.  Л.  Татищева, а также 
в убийстве других невинных страдальцев.

Григорий Никулин был одним из тех молодых людей, которых 
можно назвать ярыми фанатиками. Малообразованный и недале-
кий, он при этом обладал организаторскими способностями, и в ЧК 

13 Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский... С. 22.
14 Там же. С. 23.
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его ценили за способность «расправляться с буржуазией»15. В мае 
1918  г. он стал начальником пешего подразделения так называемо-
го «Летучего отряда ЧК», созданного «для борьбы с бандитизмом 
и  к онтрреволюционными элементами»16, то есть с лицами, неугод-
ными новой власти.

Г.  П.  Никулин стоит в одном ряду с наиболее ожесточенны-
ми и бесчеловечными революционерами, такими, как П.  Д.  Хохря-
ков, Я.  М.  Юровский и другие. Когда Никулин стал помощником 
коменданта в доме Ипатьева, то, как он сам вспоминал, первое, что 
он сделал, — изъял вместе с Юровским у узников рояль, чтобы те 
«почувствовали себя, действительно, на положении арестованных, 
а не гостей»17. Кроме того, так же вместе с Юровским Никулин ре-
шил прекратить передачу Царской семье продуктов, приносимых 
сестрами Ново-Тихвинского монастыря. Убийство Царской семьи 
Никулин впоследствии называл исполнением своего долга: «Я уж, 
например, с ними, как-никак, встречался каждый день, — рассказы-
вал он, — и по утрам, и по вечерам. И водил их гулять. Однако свой 
исполнить долг должен был. И исполнил»18. И о других совершенных 
им расправах он говорил с полным спокойствием: «Я еще до  рас-
стрела Николая расправился еще с рядом вот таких, понимаете ли, 
высокопоставленных»19. В своих воспоминаниях он цитировал «ин-
тересную», как он выразился, расписку, которую однажды выдал ему 
Хохряков: «Принято от товарища Никулина восемь... или девять че-
ловек, для отправки в поля елисейские»20.

С бесчеловечным хладнокровием Никулин от одного убийства 
переходил к другому. 10 июня он и Валентин Сахаров убили князя 
Долгорукова и генерала Татищева, а затем они же приняли участие 

15 Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский... С. 23.
16 Запись беседы с Г. П. Никулиным, состоявшаяся 13 мая 1964 года в помещении 
Государственного Комитета СССР по радиовещанию и телевидению Совета мини-
стров СССР // Исповедь цареубийц. Подлинная история великой трагедии. Убий-
ство Царской семьи в материалах предварительного следствия и в воспоминаниях 
лиц, причастных к совершению этого преступления. М., 2008. С. 202.
17 Там же. С. 209.
18 Там же. С. 223.
19 Там же. С. 217.
20 Там же. С. 217.
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в убийстве делегатов из Тобольска. Это было за месяц до убийства 
Царской семьи. В 1964 г. Никулин вспоминал: «Такой был у меня дру-
жок — Валька Сахаров. <...> мы однажды расстреляли „чехословака“ 
одного, попа ли, шпиона [ли]... Причем, там еще [и] представителей 
из Тобольска, которые приехали хлопотать за епископа Гермогена.

Они приехали... их сгребли и туда повезли — в лес. Расстреляли 
и бросили, понимаете, тоже в шурф. Ну, [а] шурф оказался неглубо-
ким.

[И] вот [мы] с Валькой договорились, [что] надо поехать [и] 
посмотреть, что они там»21.

По мнению исследователей, изучавших воспоминания Нику-
лина, убийство трех делегатов из Тобольска совершили по его при-
казанию бойцы «Летучего отряда», а Григорий Никулин с Валенти-
ном Сахаровым отправились проконтролировать действия своих 
подчиненных. Дальше в своих воспоминаниях Никулин описывает, 
что на месте убийства они услышали вой волков и увидели, как хищ-
ники терзают тела убитых. Никулин рассказывал: «Мы [волков], ко-
нечно, выстрелами разогнали, а сделать ничего не смогли. Некогда 
было. [И] потом, там такая почва каменистая!»22. 

Так, из рассказа палача стало известно, что все члены делегации 
были расстреляны близ Екатеринбурга, на самой его окраине. И, ско-
рее всего, расстрел был совершен в самый день ареста — 15 июня 
1918 г. (держать делегатов под арестом смысла не было — большеви-
кам необходимо было лишь поскорее избавиться от этих надоедли-
вых ходатаев).

Между тем, владыка Гермоген ничего не знал о происшедшем и 
сильно беспокоился. «Если есть что от наших страдальцев из-за меня, 
то принесите»23, — писал он уже 16 июня о. Николаю Богородицко-
му. А еще через два томительных дня неизвестности и беспокойства 
он передает ему же такую просьбу: «Дорогой о. Николай, я сильно 
стал беспокоиться за моих гостей и ходатаев... Боюсь прямо, как бы 
их не арестовали из-за меня непотребного. <...> Будьте добры при 

21 Запись беседы с Г. П. Никулиным... С. 240.
22 Там же. С. 240.
23 Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский... С. 23.
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всех трудностях посетите наших, ибо я не на шутку обеспокоен»24. 
Впрочем, некоторое успокоение владыка получил, узнав, что «по на-
веденным справкам в числе заключенных в Екатеринбурге членов 
делегации не значится»25: это давало повод верить слухам, будто они 
высланы обратно в Тобольск...

А вскоре из Тобольска приехала на поиски мужа Надежда Пав-
ловна Минятова. В гостинице она нашла его вещи. Чуцкаев, к кото-
рому она обратилась, как к старому приятелю супруга, вначале от-
ветил ей, что она лжет, говоря об исчезновении мужа, но потом все 
же сказал ей зайти через два дня. При втором посещении ей было 
объявлено, «что Гермоген „отдан” некоему комиссару Хохряко-
ву, свирепствовавшему в Тобольске, и увезен им с собой на фронт 
и, по всей вероятности, с ним же увезен Минятов и вся делегация»26. 
Современники рассказывали, что, когда стало известно об убийстве 
владыки, «несчастная жена и дочь Минятова приставали к кому мог-
ли; их оскорбляли, над ними издевались и не могли сказать хотя бы, 
что Минятов убит»27.

Екатеринбургский епархиальный миссионер прот.  Александр 
Анисимов, еще не зная о мученической кончине всех членов деле-
гации, в то время писал: «Если Господь судил им положить души 
свои в настоящем самоотверженном подвиге... предстательства и ис-
поведничества перед навуходоносорами наших дней... то милосерд-
ный Господь, Которому они всю жизнь свою служили и за верного 
служителя Которого они и жизнь свою отдали, увенчает и сопричтет 
их к избранному стаду небесных друзей Своих»28.

Так христианская жизнь и ревностное служение Христу двух 
священников и одного мирянина достойно завершились общим му-
ченическим подвигом, который подтвердил истинность и глубину 
их веры. 

Таким же образом завершилась и жизнь четвертого новомуче-
ника, о котором хотелось бы кратко рассказать в этом докладе. 

24 Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский... С. 23.
25 Там же.
26 К обстоятельствам тюремного заключения и смерти владыки Гермогена. С. 314.
27 Там же.
28 Анисимов А., прот. Епископ Гермоген Тобольский... С. 23.
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Мч.  Афанасий Жуланов был из числа тех ревностных хри-
стиан, которые хотя и не имели священного сана, но преданно слу-
жили Церкви и не оставили этого служения даже в годы гонений. 
Сведений о его жизни сохранилось немного. Известно, что он про-
исходил из крестьянской семьи, с 20-летнего возраста прислуживал 
при Спасо-Преображенской церкви в Соликамском уезде Пермской 
губернии. Затем в 24 года он был назначен псаломщиком к Афана-
сие-Кирилловской церкви в селе Бисерть Красноуфимского уезда 
Пермской губернии (ныне это село Афанасьевское Ачитского рай-
она Свердловской области). В этом селе псаломщик Афанасий слу-
жил 4 года. В его послужном списке сохранилась запись: «поведения 
весьма хорошего»29. Мч. Афанасий имел семью, к 1918 г. у него были 
две дочери четырех и двух лет. Несмотря на начавшиеся гонения 
и убийства церковнослужителей, псаломщик Афанасий не скрывал 
своей веры и продолжал служить Церкви. Будучи человеком семей-
ным, отцом двух маленьких детей, он мог бы попытаться избежать 
репрессий, тем более что его крестьянское происхождение позволя-
ло ему легко это сделать. Однако он остался верным Церкви и ока-
зался среди тех, кто был убит большевиками за принадлежность 
к ней. Недавно удалось найти запись о его кончине в метрической 
книге, благодаря чему были установлены дата и место его кончи-
ны. Оказалось, что он был расстрелян красноармейцами 2  августа 
(15-го — по новому стилю) 1918 г., а отпевание состоялось «по разре-
шению военной власти»30 через два дня в Рождество-Богородицкой 
единоверческой церкви Бисертского завода31, после чего мученик 
был погребен на приходском кладбище.

Сщмчч. Ефрем и Михаил, мчч. Константин и Афанасий уже 
18 лет почитаются Церковью и являются примером самоотвержен-
ного служения Богу, глубокой веры и верности. В те дни, когда м ногие 

29 Послужной список псаломщика Афанасия Жуланова за 1916 г. // ГАПК. Ф. 542. 
Оп. 1. Д. 34. Л. 145.
30 Запись в метрической книге Рождество-Богородицкой единоверческой церкви 
с. Бисерть за 1918 г. об отпевании и погребении псаломщика Афанасия Жуланова // 
ГАСО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 178. Л. 118.
31 Ныне — р. п. Бисерть Свердловской области.
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не выдержали огненного испытания32, эти четверо мучеников вместе 
с другими страдальцами сделались, словно золото в горниле, еще 
чище и светлее. Тяжелейшие скорби стали для них кратким путем, 
ведущим в вечную жизнь.

И если сравнить жизнь новомучеников с жизнью тех, кто пре-
следовал их, то можно увидеть поразительный контраст. С одной 
стороны, в биографиях и воспоминаниях бывших чекистов видно, 
как постепенно преданность революционным идеям делала их все 
более бесчувственными и ожесточенными. С другой стороны, жи-
тия новомучеников свидетельствуют о том, как жизнь в Церкви и 
служение ей умягчало их сердца, наполняло их любовью к ближним, 
самоотвержением, всепрощением. И это очень важное свидетель-
ство великой духовной силы Церкви, которое необходимо донести 
до современного человека.

И для нас милость Божия, что нам становятся известны новые 
подробности о жизни святых, ведь благодаря новым сведениям по-
читание новомучеников может распространяться еще шире. Все мы 
надеемся, что эти четыре новомученика войдут в Собор Екатерин-
бургских святых и верующие Екатеринбургской митрополии будут 
ближе знакомиться с их житиями, молиться им. И жизнь, и подвиг 
этих святых будут всех нас укреплять в вере и вдохновлять к рев-
ностному следованию за Христом.

32 См.: 1 Пет 4. 12.
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Статья посвящена истории Бутовского полигона, крупнейшего в Централь-
ной России места массовых расстрелов и захоронений жертв террора се-
редины ХХ столетия, названного Патриархом Алексием II «Русской голго-
фой», тем, кто здесь пострадал, и мемориализации полигона в наше время, 
в том числе открытию в уходящем году мемориала «Сад памяти», в резуль-
тате чего был создан уникальный церковно-общественный мемориальный 
комплекс памяти пострадавших в годы советской власти.
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пострадавших, массовые захоронения.

Бутовский полигон  — крупнейшее в Центральной России место 
массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины  ХХ 
столетия.

Он расположен у южной окраины Москвы. В настоящее вре-
мя граница города проходит прямо по границе бывшей спецзоны, 
но в середине ХХ в. граница Москвы находилась примерно в 10 км. 
В начале прошлого столетия здесь располагалась большая усадьба 
с конным заводом. В середине 30-х гг. было объявлено, что здесь соз-
дается стрелковый полигон для испытания оружия. Территория пло-
щадью около 2 км2 была огорожена колючей проволокой. По ночам 
сюда стали приезжать автозаки, были слышны выстрелы и крики.

По официальным данным, расстрелы на полигоне происходи-
ли с конца 1935  г., и по свидетельским показаниям вплоть до  кон-
ца 40-х — начала 50-х гг. здесь производились захоронения умерших 
и расстрелянных в московских тюрьмах. Общее количество захоро-
ненных неизвестно, но только в период с 8 августа 1937 г. по 19 ок-
тября 1938  г., по имеющимся документам, здесь было расстреляно 
и захоронено 20 762 человека. В отдельные дни расстреливали по 200, 
300 человек. 28 февраля 1938 г. было расстреляно 562 человека.

Основную часть расстрелянных составляют жители Москвы 
и Московской области, но вместе с ними пострадали жители других 
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областей и бывших республик Советского Союза, а также граждане 
и выходцы из иностранных государств1.

Среди расстрелянных преобладают простые крестьяне и рабо-
чие. Подавляющее число пострадавших — беспартийные, имевшие 
низшее образование или вовсе неграмотные. Но наряду с ними не-
мало ученых, деятелей искусства и культуры, бывших государствен-
ных и общественных деятелей, военных.

Около тысячи убиенных были осуждены на смерть за принад-
лежность к Русской Православной Церкви. Это 7 архиереев, 500 свя-
щеннослужителей, монахи и монахини, церковные старосты и ак-
тивные миряне. 332 из них прославлены в лике святых.

Возглавляет сонм Бутовских новомучеников сщмч.  Серафим 
(Чичагов), митрополит Петроградский. Следует отметить, что вла-
дыка Серафим не только старший по сану среди убиенных в Буто-
ве священнослужителей, но и один из старших по возрасту из всех 
расстрелянных на этом месте. В 1937 г. ему было почти 82 года. Он 
уже не мог ходить, и при аресте, чтобы его доставить в тюрьму, была 
вызвана карета скорой медицинской помощи. Из дома его выносили 
на носилках.

Большинство пострадавших в Бутове священнослужителей 
были простыми приходскими священниками, которые честно ис-
полняли свой священнический долг и были верны Христу даже 
до  смерти. Подавляющее большинство из них пережили гонения, 
аресты, тюрьмы и лагеря. Благодаря вере в Бога, они ясно понима-
ли причины происходящих катастрофических событий. На вопрос 
следователей об их отношении к советской власти, а именно ответ 
на  этот вопрос был главным, краеугольным во всем следственном 
процессе, многие из них отвечали, что советская власть послана 
русскому народу за грехи, в первую очередь за вероотступничество, 
но, как всякая земная власть, она является временной, и придет вре-
мя, когда на Руси вновь будут открываться храмы.

В середине 50-х гг. полигон был закрыт и внешнее ограждение 
было снято. Центральная часть полигона, где находилась основная 

1 Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. 
Вып. 7. М.: Изд-во «Альзо», 2003. С. 304.
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часть захоронений, была огорожена глухим забором с колючей про-
волокой и вплоть до середины 90-х гг. находилась под строгой охра-
ной органов.

В 1993 г., после обнаружения в архиве КГБ документов о при-
ведении в исполнение расстрелов в отношении более чем 20 тыс. че-
ловек и проведения Мингосбезопасности специального расследова-
ния, Бутовский полигон был признан местом массовых расстрелов 
и захоронений жертв политических репрессий2. Вслед за этим была 
начата обработка архивно-следственных дел с целью составления 
кратких биографических справок о пострадавших. Полученные дан-
ные легли в основу изданной Правительством Москвы восьмитом-
ной Книги памяти «Бутовский полигон»3.

В ходе этой работы было выявлено, что в Бутове пострадало 
большое число священнослужителей Русской Православной Церкви, 
и Святейший Патриарх Алексий благословил строительство храма 
на этом месте.

В мае 1994  г. на полигоне был установлен и освящен поклон-
ный крест. В конце 1995 г. территория захоронения была передана 
Русской Православной Церкви и здесь был построен небольшой де-
ревянный храм.

Летом 1997  г. общиной храма с привлечением необходимых 
специалистов был произведен раскоп одного из погребальных рвов. 
Проведенные исследования однозначно подтвердили, что Бутово 
является местом массового захоронения репрессированных4.

К настоящему времени из общего числа пострадавших в Бу-
тове 332 убиенных прославлены в лике святых, что придало особое 
значение этому месту, названному Патриархом Алексеем «Русской 

2 Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. 
М.: Институт экспериментальной социологии, 1997. С. 357–358.
3 Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. 
М.: Институт экспериментальной социологии, 1997; Кн.  2. М.: Изд-во ООО «Па-
норама», 1998; Вып. 3. М.: Изд-во «Альзо», 1999; Вып. 4. М.: Изд-во «Альзо», 2000; 
Вып. 5. М.: Изд-во «Альзо», 2001; Вып. 6. М.: Изд-во «Альзо», 2002; Вып. 7. М.: Изд-во 
«Альзо», 2003; Вып. 8. М.: Изд-во «Альзо», 2004.
4 Каледа К. свящ., Алексеев С. Н., Разумов А. Я., Головкова Л. А. Исследования по-
следних лет на Бутовском полигоне // Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памя-
ти жертв политических репрессий. Вып. 3. С. 5–16.
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голгофой», так как на канонической территории Русской Церкви 
больше не известно мест, где в мощах почивает такое количество 
святых.

С 2000 г. в пасхальный период на полигоне под открытым не-
бом совершается Патриаршее богослужение, на которое приглаша-
ются духовенство и прихожане московских и подмосковных храмов. 
В богослужении принимают участие более 300  священнослужите-
лей и около 3–4 тыс. молящихся.

В 2001 г. Постановлением Правительства Московской области 
Бутовский полигон был объявлен памятником истории.

В 2004–2007 гг. в центре бывшей спецзоны, к югу от территории 
захоронений, был возведен каменный двухэтажный храм в честь но-
вомучеников и исповедников Российских.

В течение многих лет родственники погибших на полигоне 
мечтали увековечить память пострадавших путем установления 
на территории захоронения мемориальных досок с именами всех 
убиенных на этом месте. Убитые без суда и следствия, без шанса 
на спасение и оправдание, эти люди были лишены права, закреплен-
ного многовековыми традициями человеческого общества, — права 
на достойное погребение и память потомков. Чтобы вернуть имена 
оклеветанным и незаслуженно забытым, необходимо, говоря слова-
ми Анны Андреевны Ахматовой, «всех поименно назвать».

Для того, чтобы люди различных убеждений, принадлежащие к 
разным религиозным традициям, могли воздать долг памяти своим 
родным и близким, вспомнить обо всех погибших, разработанным в 
начале 2000-х гг. ЦГЛП «Центрлеспроект» и получившим благосло-
вение Святейшего Патриарха Алексия  II «Проектом благоустрой-
ства и озеленения на территории массовых захоронений памятника 
истории „Бутовский полигон“» было предложено в восточной части 
территории захоронений на участке, где отсутствуют погребальные 
рвы, создать «Сад памяти» с установкой памятных досок с именами 
всех пострадавших.

При разработке концепции «Сада памяти» были учтены 
многовековые традиции увековечения имени, получившие глу-
бокое развитие в отечественной мемориальной культуре. Корни 
этих традиций уходят в религиозную практику поминовения, т.  е. 
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в оспоминания имени усопшего в молитве за посмертное спасение 
его души. От  «титули», досок из римских катакомб II–III  вв., со-
хранивших имена членов христианской общины до наших дней, 
на кладбищенских памятниках и в церковных синодиках ради мо-
литвенного поминовения пишется имя христианина. Обозначение 
имен на памятниках, установленных на братских могилах,  — это 
естественная попытка преодолеть обезличенность мест массовых 
захоронений.

Однако символическое значение созданного мемориала не ис-
черпывается только поминовением усопших, поскольку это — еще 
и урок для живых, свидетельство о страшной трагедии, пережитой 
нашей страной в XX вв. Поэтому в основу идейно-художественного 
решения был положен принцип символического воспроизведения 
«расстрельных списков» Бутовской спецзоны НКВД 1937–1938  гг., 
предписаний о приведении в исполнение приговоров о высшей мере 
наказания и актов об их исполнении. На сегодня эти документы яв-
ляются главным источником по истории массовых казней на поли-
гоне.

Созданный мемориал имеет образ раскрытого «расстрельного 
рва», спускаясь в который посетители оказываются на одном уров-
не с расстрелянными, тела которых находятся в погребальных рвах 
рядом. На стенах памятника, на гранитных плитах, высечены имена 
всех 20 762 человек, убиенных на полигоне в 1937–1938 гг., вне зави-
симости от их национальностей, вероисповеданий и политических 
мировоззрений и того, реабилитированы они или нет. Списки по-
страдавших сгруппированы по датам расстрелов, а внутри списка 
в алфавитном порядке по фамилиям. У каждого убиенного указаны 
его фамилия, имя и дата рождения. У священнослужителей и мо-
нашествующих обозначен сан. Общая длина памятника составляет 
300 метров, при высоте 2 метра. На левой от входа стене размещены 
имена расстрелянных в 1937 г., на правой — имена расстрелянных 
в  1938  г. Таким образом, сформированы две хронологические пря-
мые, задающие траекторию движения для посетителей в направле-
нии к Колоколу Памяти  — универсальному символу памяти и по-
каяния. С внешней стороны стены со списками жертв обвалованы 
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грунтом. Это позволило разместить объект с минимальным вмеша-
тельством в ландшафтную среду полигона.

На сооружение мемориала «Сад памяти» было получено благо-
словение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Работы над созданием мемориала были инициированы общиной 
храма свв. новомучеников и исповедников Российских в Бутове. 
Концепция памятника разработана прот.  Кириллом Каледой и ди-
ректором Мемориального научно-просветительского центра «Буто-
во» И. В. Гарькавым. Проект подготовлен архитектором А. Н. Жер-
наковым. Финансирование работ обеспечено С. А. Васильевым, 
генеральным директором ГК «Видео-Интернешнл», внуком убиен-
ного на полигоне В. А. Петрова, и пожертвованиями родственников 
пострадавших. Строительство осуществлено ООО «Хельга».

На сегодня мемориал «Сад памяти» является крупнейшим 
в России памятником, установленным на месте захоронения постра-
давших в годы массовых репрессий советского времени.

Открытие мемориала состоялось 27 сентября 2017 г., в празд-
ник Воздвижения Креста Господня. По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла его освящение совершил митр. Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, председатель Церковно-общественного сове-
та при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Таким образом, в результате совместной деятельности Церкви 
и светского общества в Бутове создан уникальный церковно-обще-
ственный мемориальный комплекс памяти пострадавших в годы со-
ветской власти.

Несколько лет назад, завершая Божественную литургию на Бу-
товских погребальных рвах, Патриарх Кирилл сказал: «Бутово яв-
ляется не только памятником прошлого — Бутово является местом, 
которое сегодня будит христианскую совесть, свидетельствуя о ве-
личии Божией истины, которую невозможно помрачить или разру-
шить даже тогда, когда многие стараются это сделать»5.

5 Кирилл, патр.  Московский. Проповедь в праздник Собора новомучеников, в 
Бутове пострадавших, на Бутовском полигоне  // Русская Православная Церковь: 
официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/3011026.html (дата обращения: 05.09.2016).

http://www.patriarchia.ru/db/text/2674769.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2674769.html
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Доклад посвящен одной из наиболее парадоксальных личностей в истории 
Русской Церкви конца XIX — начала XX в. — А. В. Карташеву, оставивше-
му заметный след в этой истории и поставившему множество непростых 
церковно-исторических вопросов. Внимание сфокусировано на россий-
ских событиях 1917–1918 гг., в которых А. В. Карташев активно участвовал 
лично и осмысление которых внесло заметный вклад в формирование его 
церковно-исторических концепций. Основу источниковой базы составили 
доклады, речи и статьи А. В. Карташева, имеющие отношение к событиям 
1917–1918  гг. Автор доклада обращает внимание на отношение А. В. Кар-
ташева к обсуждаемой в 1917–1918 гг. церковной реформе; его оценке зна-
чения Поместного Собора 1917–1918 гг., деятельности Временного прави-
тельства и последствий катаклизма 1917 г. для Русской Церкви.

Ключевые слова: А. В. Карташев, Священный Собор Православной Рос-
сийской Церкви, институт обер-прокуратуры, Временное правительство, 
Министерство исповеданий в России.

Доклад посвящен одной из наиболее парадоксальных личностей 
в истории Русской Церкви конца XIX — начала XX в. — А. В. Карта-
шеву, оставившему заметный след в этой истории и поставившему 
множество непростых церковно-исторических вопросов. Внима-
ние в докладе сфокусировано на оценке А. В. Карташевым событий 
1917–1918 гг., но основную часть следует предварить кратким заме-
чанием об участии самого церковного историка в этих событиях.

К 1917  г. А. В. Карташев уже 12  лет не преподавал в СПбДА, 
практикуя лишь на петербургских (с 1914 г. петроградских) Высших 
женских курсах и в Публичной библиотеке, но имел авторитет и даже 
славу в связи с его журналистско-издательской деятельностью, актив-
ным участием в петербургском Религиозно-философском обществе и 
тесным общением с философами-«богоискателями» Д. С. Мережков-
ским, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философовым и др. В 1914 г. А. В. Карташев 



А. В. Карташев о переломе в истории Русской Церкви 1917–1918 гг. ... 31
обрел новые — политические — контакты: с одной стороны, с кадета-
ми и эсерами, с другой стороны, с ново-масонской «ложей Верховно-
го Совета Великого Востока народов России». Следует, однако, иметь 
в виду, что в дальнейшем Карташев отрицал свою связь с масонством, 
«как человек, сознательно отдавший свою волю церковной дисципли-
не и не могущий вместить какого-то духовного двоеподданства»1.

Вскоре после февральской революции 1917  г. А. В. Карташев 
вступил в партию кадетов, ориентируясь на ее «правое крыло», оказал-
ся востребованным Временным правительством. В марте 1917 г. был 
назначен товарищем обер-прокурора Святейшего Синода В. Н. Льво-
ва, а 24 июля, когда Временное правительство А. Ф. Керенского на вре-
мя приобрело единовластный статус, стал обер-прокурором. Реализуя 
свое убеждение о необходимой независимости Церкви от государства, 
А. В. Карташев добился ликвидации должности обер-прокурора и уч-
реждения Министерства исповеданий, координировавшего взаимо-
действие гражданской власти со всеми вероисповеданиями в стране 
и подразумевавшего фактическую передачу власти над православны-
ми церковными учреждениями Святейшему Синоду2.

Карташев от имени Временного правительства приветствовал 
открывшийся 15 (28) августа 1917 г. Священный Собор Православ-
ной Российской Церкви3 и принимал активное участие в его рабо-
те на начальном этапе. Во время переворота 25  октября, как член 
Временного правительства, был арестован и заключен в Петропав-
ловской крепости, затем в Крестах, через три месяца освобожден 
«в поднадзорное состояние». Эмигрировав в 1919 г., Карташев после 
недолгого пребывания в Финляндии при армии генерала Н. Н. Юде-
нича перебрался в Париж, активно участвовал в русских нацио-
нальных и антибольшевистских политических и общественных 
организациях, был одним из организаторов Русского студенческого 
христианского движения (РСХД). С 1925 г., не прекращая церковно-

1 Карташев А. В. Письмо в редакцию // Возрождение. Т. 2. № 668. 1 апреля 1927 г. 
С. 1.
2 Соколов А. В. Государство и Православная Церковь в России, февраль 1917 — ян-
варь 1918 гг. Автореф. дисс. ... д-ра ист. н. СПб., 2015. С. 27.
3 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 
годов. Т. 5. М., 2015. С. 36–37.
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общественной деятельности, главные силы отдавал научной и пре-
подавательской работе в «Свято-Сергиевской духовной академии»4.

События 1917–1918  гг., их причины, предыстория и послед-
ствия были одной из наиболее важных тем и в публицистике, и в на-
учных исследованиях А. В. Карташева. И особый интерес в этих 
работах, несмотря на обычное научное стремление к объективно-
сти, представляет как раз «не бесстрастное описание исторического 
прошлого»5, а живое чувство участника этого прошлого.

В рамках доклада наиболее интересным представляется от-
ношение А. В. Карташева к четырем конкретным вопросам, тесно 
связанным между собой: 1) обсуждаемой в 1917–1918 гг. церковной 
реформе; 2) значению Поместного Собора для Русской Церкви и ее 
истории; 3) деятельности Временного правительства; 4) послед-
ствий катаклизма 1917 г. для Русской Церкви.

Ключевой темой в предсоборных и соборных дискуссиях о цер-
ковной реформе были отношения Церкви и государства. И А. В. Кар-
ташев, усматривая в синодальном строе, хотя и признанном Восточ-
ными Патриархами каноничным, нарушение правильного устроения 
Русской Церкви, видел в его восстановлении центральную задачу 
всех преобразовательных проектов 1917 г. Но его точку зрения на же-
лательное устроение отношений Церкви и государства однозначно 
сформулировать непросто. Кроме того, она имела определенную ди-
намику, как и у многих современников А. В. Карташева  — и в силу 
внутренних убеждений, и в силу внешних условий. Так, еще в 1916 г. 
А. В. Карташев сформулировал два важных для него тезиса. Во-первых, 
он признавал великую ценность теократичности Церкви: «теокра-
тия и Церковь  — понятия неразлучимые», «полное, живое право-
славие в той же мере неистребимо теократично, в какой оно истинно 
церковно», следует дорожить «теократическим началом, не смущаясь 
несовершенством, даже уродливостью его воплощений»6. Во-вторых, 

4 Мейендорф И., прот. А. В. Карташев  — общественный деятель и церковный 
историк // Вопросы истории. 1994. № 1. С. 171.
5 Карташев А. В. Церковь и государство. Что было и что должно быть в России. 
Paris, 1932. С. 1.
6 Карташев А. В. Реформа, реформация и исполнение Церкви. Петроград, 1916. 
С. 10–11.
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он старательно о тмежевывался от всяких реформационных устрем-
лений протестантского толка, обедняющих, урезающих, выхолащива-
ющих мистическую глубину христианства и самого понятия религии, 
ведущих к «упразднению ее [Церкви. — Н. С.] теократической души»7. 
Карташев усматривая реальную беду Русской Церкви в истощании 
«церковной энергии», равнодушии и примиренчестве, неспособности 
«массовым образом реагировать ни на деятельность иерархических 
верхов, ни на вопросы, выдвигаемые совестью отдельных религиоз-
ных искателей»8. А, следовательно, никакая внешняя церковная ре-
форма, давая Церкви «только внешний, культурный колорит», не смо-
жет стать «глубоким внутренним обновлением ее по существу», ибо 
и «обновленная Церковь будет церковью выдохшейся»9.

При этом Карташев противостоял как упрощенному и внеш-
нему преувеличению законов «человеческого творчества по плоти», 
как греха несторианства «христианских социалистов, революци-
онеров и политиков», так и презрению всего этого творчества, как 
греха монофизитства. Он пытался сформулировать «кафолическое 
понимание тайны духа и плоти в Царстве Божием, в Церкви, в исто-
рии и в каждом нашем частном деянии» в виде иррационального 
«халкидонского принципа»: «нераздельно, неслиянно, неизменно, 
неразлучно»10. Исходя из «нераздельности» и «неразлучности», по-
лучив особые полномочия в роли обер-прокурора, он постарал-
ся внести свою лепту в восстановление правильного церковного 
управления. В приветственной речи Поместному Собору Карташев 
настойчиво отстаивал статус Собора как «полномочного органа цер-
ковного законодательства», имеющего полное право самостоятельно 
решать вопрос о «видоизменении отношений Церкви к государству» 
и «новом порядке свободного самоуправления Русской Церкви11. 
Однако и эта позиция вызвала обвинение некоторыми соборянами 
Карташева, как глашатая Временного правительства, в «цезарепа-

7 Карташев А. В. Реформа, реформация и исполнение Церкви. С. 14–24.
8 Там же. С. 12.
9 Там же.
10 Там же. С. 62.
11 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–
1918 годов. Т. 5. М., 2015. С. 36–37.
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пизме» или «демократизмо-папизме», ибо в ней видели подтвержде-
ние права государственной власти утвердить или не утвердить по-
становление Собора12. Карташев, находясь в тюрьме, не мог ответить 
на эти обвинения, но и он в период, вызывавший «тяжелую думу: 
да есть ли еще Русская государственность и правительственная 
власть?»13, так или иначе корректировал свою концепцию.

Поместный Собор, собранный в условиях нестроений, искав-
ших выхода «недовольств подчиненных на свои начальства» и «бун-
тующих низов Церкви», «брожения церковного общественного 
мнения», с точки А. В. Карташева, имел все шансы стать революци-
онным, а не церковным явлением14. Этого удалось избежать благо-
даря найденному двухпалатному принципу соборной работы: все 
решения обсуждались сперва общими собраниями, в которых все 
голоса и епископов и мирян имели равный вес, затем — совещани-
ем епископов, которое тремя четвертями голосов могло отклонить 
решения общих собраний15. Мудрый принцип стал «краеугольным 
камнем внутрисоборного мира» и дал гарантию, что «никакое по-
спешное и слишком революционное постановление Собора» не ста-
нет угрозой его авторитету16.

Карташев сетовал на то, что Собору не удалось реализовать 
«задуманную широкую программу реформ»17, однако было сдела-
но главное: восстановлен правильный канонический строй Рус-
ской Церкви. Этот строй, с одной стороны, спас Русскую Церковь, 
«насколько это возможно было среди наступившей катастрофы, 
от  г розившего ей глубокого и внешнего и внутреннего распада»; 
с  другой стороны, сам по себе является «сугубой ценностью», ибо 

12 Мнение С. Н. Булгакова, будущего протоиерея Сергия, высказанное 15  ноября 
1917  г.: Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн.  IV. М., 
1918. С. 11. См. также: Мейендорф И., прот. А. В. Карташев — общественный деятель 
и церковный историк // Вопросы истории. 1994. № 1. С. 169–170.
13 Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Кн. IV. М., 1918. 
С. 6.
14 Карташев А. В. Революция и Собор 1917–1918 гг.: наброски для истории Русской 
Церкви наших дней // Богословская мысль. Вып. 4. Париж, 1942. С. 81.
15 Там же. С. 88.
16 Там же. С. 75.
17 Там же. С. 98.
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гарантирует «не только ее [Церкви.  — Н.  С.] внешнюю и внутрен-
нюю свободу, но и силу ее мистических действий»18.

В этом же великом деянии Карташев видел и некоторое оправда-
ние деятельности Временного правительства. Он признавал за этим 
временным органом непоследовательность, недосмотры и  тактиче-
ские ошибки19. Однако считал, что вся возможная критика в адрес 
Временного правительства уже была высказана, причем усугублена 
тем, что эпоха последнего оказалась «прологом ко всем ужасам боль-
шевизма, терзающим Россию»20. С точки зрения А. В. Карташева, все 
локальные деяния и постановления Временного правительства ка-
нули в Лету, подтвердив свою временность. Устояло же «даже под 
внешним порабощением большевиков» главное и  положительное: 
«под эгидой Временного правительства и с его помощью» в Русской 
Православной Церковью было восстановлено «присущее ей по при-
роде право самоуправления по ее каноническим нормам»21. Времен-
ное правительство, с точки зрения Карташева, при разных формах 
своих отношений с Русской Православной Церковью — обер-проку-
ратуры, министерства исповеданий — было последовательно в при-
знании полной автономности церковной власти.

Разумеется, оценка Карташевым октябрьского переворота 
1917 г. была однозначной: «катастрофа большевизма», совершившая 
невиданное «никогда еще в истории» столь преднамеренно пресле-
дуемое, глубокое и генеральное истребление всего «старого соци-
ального и политического строя»22. Однако эта катастрофа позволила, 
с одной стороны, более трезво осознать, что государство — неверный 
друг, могущий «в любую минуту обернуться злейшим врагом»; с дру-
гой стороны, задуматься, как же «строить новое здание о тношений 
Церкви и государства»23. И хотя будущее России и отношений Рус-
ской Церкви с новым национальным государство являлись «урав-
18 Карташев А. В. Временное правительство и Русская Церковь  // Современные 
записки: общественно-политический и литературный журнал. LII. Париж, 1933. 
С. 370.
19 Там же. С. 374–375.
20 Там же. С. 369.
21 Там же. С. 369.
22 Карташев А. В. Церковь и государство... С. 1.
23 Там же. С. 1–2, 15.
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нением со многими неизвестными», Карташев и к этой ситуации 
применял свой церковно-исторический «халкидонский принцип». 
Церковь, с одной стороны, как самостоятельное царство «не от мира 
сего», определяемое хранением в своих недрах Царства Божия, «не-
слиянно» с миром; с другой стороны, воплощаемое в этом мире, «не-
раздельно» с последним. Ввиду первого Церковь способна уживаться 
с любой формой государства — монархической, аристократической, 
демократической; ввиду второго же не может быть равнодушной 
к  этим государственным формам, благословляя «все доброе в них, 
т.  е. наиболее сообразное с евангельским идеалом Царства Божия», 
и осуждая «дурное в них». При этом Церковь неизменно относится 
ко всякому государству «как явлению богоустановленному», возда-
вая «кесарево кесарю» и отрицаясь любой политичности24.

Обобщения и выводы, сделанные Карташевым при осмыслении 
событий 1917–1918 гг., имели определяющее значение для его дальней-
ших церковно-исторических взглядов, среди которых выделим два 
наиболее важных. Во-первых, Карташев был чужд всякого «универса-
лизма» в смысле упразднения национальности, при этом не  соглашал-
ся свести значение Русской Церкви к узко-национальному, а признавал 
за «самой большой и самой значительной по <...> творческим возмож-
ностям из всех Православных Восточных Церквей» и решаемыми ею 
задачами «определяющее, руководящее значение для всего восточного 
православия, а следовательно, для всей Вселенской Церкви»25. В даль-
нейшем этот взгляд определил карташевскую концепцию Святой Руси, 
имевшую в его богословии истории значение, сопоставимое со значе-
нием ветхозаветного Израиля: Русь Святая была народом Божиим на 
новом священно-историческом этапе, со всей полнотой мессианско-
го значения26. Во-вторых, «халкидонский принцип», применявшийся 
Карташевым к о смыслению церковно-государственных отношений 
еще в синодальной России, сформировал в дальнейшем его общую 
«халкидонскую концепцию», применявшуюся ко всем областям цер-
ковной деятельности и научного богословия и ставшую одной из ха-
рактерных черт всего «свято-сергиевского» богословия.
24 Карташев А. В. Церковь и государство... С. 2–3.
25 Там же. С. 1.
26 Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956.
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В статье затронут вопрос о самом раннем списке иконы Божией Матери 
«Державная» начала XX в. На основе опубликованных материалов рассма-
триваются воспоминания сына автора списка иконы, ее иконографические 
и художественные особенности, высказываются гипотезы о смысловом 
прочтении образа.

Ключевые слова: икона Божией Матери «Державная», иконография, ху-
дожник Николай Сергеевич Чернышёв, Сергей Николаевич Чернышёв.

Образ Божией Матери «Державная» (рис. 1) — чудотворная икона, 
обретена в день отречения от престола императора страстотерпца 
Николая II. Обстоятельства обретения приведены в издании «Душе-
полезный собеседник» за октябрь 1917 г. и в «Донесении Св. Сино-
ду митрополита Московского и Коломенского Тихона (Белавина)» 
об обретении 2  марта 1917  г иконы Божией Матери «Державная» 
за № 692 от 13 октября 1917 г. «Изображена на иконе Богоматерь, си-
дящая на престоле, с короной на главе, со скипетром в одной руке и 
с державою в другой, на коленях Божией Матери Благословляющий 
Спаситель <...> сверху изображен Бог Саваоф»1. Описываются вре-
мя, место происхождения, тип иконы, быстрое распространение ее 
славы, обилие богомольцев, прибегающих «к благодатной помощи 
Царицы Небесной, и Она, Заступница усердная, изливает от Свое-
го образа неоскудно Свою милость страждущим»2. Икона в списках 

* Автор приносит сердечную благодарность за предоставленные материалы док-
тору геолого-минералогических наук, профессору кафедры миссиологии ПСТГУ 
Сергею Николаевичу Чернышёву.
1 Бабкин М. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году // Сайт 
«Библиотека Якова Кротова». URL: http://www.krotov.info/acts/20/1917_19/babkin_12.
htm (дата обращения: 07.12.2017).
2 Там же.
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распространилась по России, но с наступлением богоборческой вла-
сти списки уничтожались.

Рис. 1. Икона Пресвятой Богородицы «Державная». Кон. XVIII — нач. XIX в.

Сегодня существует более 70 списков с оригинала, в т. ч. наи-
более значимые:

 – 1995 г. — для Храма Христа Спасителя.
 – 2017 г. — для «града Симферополя и народу Крымскому, Флоту 

черноморскому...», авторства И. Климова.
 – 2017  г.  — икона «Собор новомучеников, членов Поместного 

Собора 1917–1918 гг.», куда включено изображение иконы «Держав-
ная», словно осеняющей Собор. Выполнена в ПСТГУ, преподнесена 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Образы представляют оригинальную иконографию в двух из-
водах: повторяющую основную и близкую, но имеющую у стойчивые 
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отличия, вероятно, основанную на раннем списке. Встал вопрос 
о его поиске, авторстве, обстоятельствах написания.

Скудные сведения статьи Л. А. Щенниковой и иером. Гурия (Фё-
дорова) сообщают, что позднейшие списки исполнены «в традициях 
иконописи XVII в. с отличиями в колорите, орнаментике. В числе со-
хранившихся ранних произведений конца 10-х — 20-х гг. XX в. <...> 
образ работы художника Н. С. Чернышёва из церкви св. Илии про-
рока в Обыденском переулке» г. Москвы3. Поиски раскрыли обсто-
ятельства написания списка и судьбу самого художника. В ней, как 
в капле воды, отражена эпоха гонений на Церковь, священство и тех, 
кто в страшные годы не боялся хранить веру и посвятить ей свой 
талант. Знакомство с иконой показало: иконографические отличия, 
не нарушая канона, обостряют смысл образа.

Икона, находящаяся в храме пророка Илии в Обыденном пере-
улке, написана художником Н. С. Чернышёвым (род. 1898 г.) около 
1926 г. для другой церкви — «Св. Николая, стоявшей на перекрестке 
Арбата и Плотникова переулка  <...> по благословению настоятеля 
и неотступной просьбе его дочерей»4. Им был прот. Иосиф Иванович 
Фудель, тесть художника по первой жене5, отец философа и богосло-
ва Сергея Иосифовича Фуделя. Сергей Фудель и Николай Чернышёв 
были друзьями и воспитывались домашним учителем С. Н. Дуры-
линым «в глубокой и осознанной вере православной. С  ними вос-
питывался будущий прот. Сергий Сидоров, расстрелянный в 1937 г. 
Друзья постоянно посещали Оптину пустынь, окормляясь прп. Ана-
толием (Потаповым). Сидоров служил на Маросейке с прав. Алекси-
ем Мечёвым»6. Он же венчал Н. С. Чернышёва и Елизавету Алексан-
дровну Самарину  — дочь обер-прокурора А. Д. С амарина. Будучи 
воспитанным в православной среде, «отец был „непоминающим“, 
был близок с епископом свт. Афанасием Сахаровым, который бывал 
3 Щенникова  Л.  А., Гурий (Фёдоров), иером. Державная икона Божией Матери  // 
Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 14. С. 436–437.
4 Чернышёв  С.  Н. Самарины-Чернышёвы: предвоенные и военные годы. Вторая 
мировая война. Не придуманные рассказы о войне  // Сайт «Непридуманные рас-
сказы о войне». URL: http://www.world-war.ru/samariny-chernyshyovy-predvoennye-
voennye-gody/ (дата обращения: 19.12.2017).
5 Там же.
6 Там же.
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у них дома»7. Как видно, художник был погружен в среду верующих 
людей, впоследствии прославивших Церковь своими трудами.

Рис. 2. Лик Богородицы, Владимирской иконы

Н. С. Чернышёв  — профессиональный художник, окончил 
Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), 
«во множестве икон не писал, однако в сердце носил им, как худож-
ником, зримые образы Спасителя, Божией Матери (рис.  2). В  его 
альбоме за 1917  г. карандашом повторен Лик Богородицы, Влади-
мирской иконы,  <...> два изображения Спасителя, а втопортрет 
в  19-летнем возрасте»8 (рис.  3). Очевидно, сохраненные рисунки 
г оворят о стремлении художника в эскизе Лика Божией Матери 
прочувствовать духовную глубину, явленную св.  евангелистом Лу-
кой, и передать ее в иконе, вызревавшей в его творческом сознании.
7 Чернышев С. Н. Самарины-Чернышёвы: предвоенные и военные годы...
8 Там же.
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Рис. 3. Автопортрет Н. С. Чернышёва

Дальнейшая судьба художника трагична: «16  декабря 1941  г. 
Н. С. Чернышев был арестован по обвинению в создании церковной 
антисоветской организации. 19 августа, на Преображение Господне 
ему вынесен приговор»9. Далее следы теряются; по изысканиям сына, 
отец был расстрелян, не доехав до места заключения. Дата свиде-
тельства о смерти — 15.12.1942.

Рассмотрев исторический контекст жизни художника и об-
стоятельства написания иконы, перейдем к особенностям ее иконо-
графии. Она сохраняет принадлежность к иконографическому типу 
оригинала, называемому «Цареградская», «Панахранта»10 и восходя-
щему к византийскому типу «Кипрская»11. Впервые в России ико-
на этого типа, где Богородица восседает на троне с Б огомладенцем 
на  коленях, со скипетром в руках и короной на главе, написана 
в 1680 г. Семеном Спиридоновым12. Образ подобен явленной13.

Н. С. Чернышёв «не вполне повторил явленную икону, хотя его 
список очень близок к оригиналу»14 (рис. 4). Сохраняя канонические
9 Чернышёв С. Н. Самарины-Чернышёвы: предвоенные и военные годы...
10 Панахранта (греч. Πανάχραντα — Пренепорочная).
11 Фомин С. В. Царица Небесная — Державная Правительница земли Русской. Ко-
ломенская икона Божией Матери «Державная»: службы, акафисты, молитвы, сказа-
ния, свидетельства. М., 2007. С. 23.
12 Там же. С. 40–41.
13 Восходит к иконе «Свенская» прп. Алипия Печерского († 1114).
14 Чернышёв С. Н. 15 марта 2017 года исполняется 100 лет со дня обретения иконы 
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Рис. 4. Образ Богоматери «Державная» Н. С. Чернышёва

и стилистические традиции XVII  в., он придает образу острую 
трагичность исторического момента и тайны явления образа, вы-
раженных в монументализме  — главной его характеристике. Не-
обходимо заметить, в ВХУТЕМАСе в 1924–1930  гг. на отделении 
м онументальной живописи, которым заведовал художник Николай 
Михайлович Чернышёв, «шел противоречивый процесс слияния 
приемов древнерусской стенописи и авангарда, энтузиастом изуче-
ния и внедрения которого он был. Важную роль <...> играли поездки 
по  старым русским городам, изучение древнерусской живописи»15. 
Вероятно, Н. М. Чернышёв, как специалист по древнерусскому ис-
кусству, оказал влияние на творческие взгляды своего талантливого 
однофамильца. Отсюда и монументализм образа.
Божией Матери «Державная» // Сайт храма пророка Илии в Обыденском переулке. 
URL: http://www.hram-ostozhenka.ru/news/384/ (дата обращения: 23.12.2017).
15 Вхутемас  — Вхутеин  // Сайт «Энциклопедия русского авангарда». URL: http://
rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/ (дата обращения: 21.12.2017).
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Это подтверждает симметричность композиции иконы, в духе 
византийско-русского канона, оригинал не строго симметричен. Яв-
лены иные композиционные акценты. Геометрическим центром ико-
ны стал Лик Богородицы, в списке — это Лик Богомладенца, что зри-
тельно акцентирует иерархичность образов: Господу Вседержителю 
отдана Богом Отцом полнота власти, Божия Матерь — молящаяся 
Сыну, «Заступница усердная рода христианского». Ось симметрии 
подчеркнута прямоличным размещением Богомладенца, в отличие 
от легкого винтообразного разворота вправо на оригинале. Благо-
словляющая десница смещена на ось симметрии иконы, акцентируя 
ее, что «подчеркивает значительность благословения Христова»16, 
как богоданного по Его воле. В оригинале десница развернута чуть 
влево, что можно трактовать как благословение «ошуюю стоящих».

Благословение Господа вторит благословению Бога Отца  — 
седовласого старца, изображение Которого уступает по размеру 
оригиналу. Его благословение «на списке также приобрело строго 
вертикальное положение»17, смещенное влево. Всеобъемлющий раз-
мах рук Бога Отца и направленный вниз взгляд словно возвещают: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 
(Мф 3. 13–17), умозрительно возводя к событиям поучительной 
полноты Божественного величия в Крещении Господнем, во образ 
поучительности совершающегося события.

Многочисленны отличия в образе Божией Матери. Симме-
тричность Ее утонченной, величественной фигуры подчеркивают 
спадающие с Ее Главы строгие складки мафория. Их мягкая графич-
ность отлична от живописности мафория в оригинале. «Плат без 
украшений строг. Его гладкая линия, без игры складок окаймляет 
Лик Богородицы»18. Утончены и черты лика — прямой нос, перехо-
дящий в спрямленные линии бровей, плотно сомкнутые уста, наро-
чито раскрытые очи. Все вторит Владимирскому образу, воспроизве-
денному автором в раннем эскизе. Лик воедино сплавил греческий 
аскетический образ и вневременной духовный идеал русской иконы.

16 Чернышёв Н. С. 15 марта 2017 года исполняется 100 лет со дня обретения иконы 
Божией Матери «Державная»...
17 Там же.
18 Там же.
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Венец на главе Божией Матери по форме также отличен. 

Он восходит к византийской стемме, для женщин покрываемой алой 
материей, вместе со скипетром входящей в состав императорских ре-
галий. Венец подчеркивает преемство власти на земле от Византии.

Серебристого оттенка держава без креста, подпалена алым за-
ревом, покоится на левом колене Богородицы. Держава словно готова 
рухнуть. Ее ось симметрии смещена от оси центра тяжести, создавая 
ощущение неустойчивости. Но потому и «Державная», что сдержи-
вается царственным возложением правой руки Богоматери. Это под-
черкивает указующий жест левой руки Богомладенца. В оригинале — 
жест, поддерживающий державу снизу. Так же легко, всего двумя 
перстами правой руки, удерживает Она скипетр, «символ царской 
власти»19, придавая ему устойчивое, почти вертикальное положение, 
вновь акцентируя монументальную незыблемость образа.

Цвет облачения Богородицы предельно ясен  — ровный кро-
ваво-красный, лишь золотится иноприродным светом славы Божи-
ей, чьим земным образом является свет солнца, в сиянии которо-
го изображен Бог Отец. Но концепт «Жена, облеченная в солнце» 
(Откр 12. 1) понимался в христианской экзегетике, как символ Церк-
ви, основанной Иисусом Христом. Эта мысль подтверждается фи-
гурой Богомладенца в сияющем белоснежном хитоне «как снег, как 
на земле белильщик не может выбелить» (Мк 9. 3), как напоминание 
о событиях Преображения, явивших полноту Божественной приро-
ды Спасителя. Возможно, поэтому световым центром иконы, в от-
личие от оригинала, становится Спаситель20.

Итак, в списке перед нами Полнота Церкви Небесной, сохра-
нившей святость Руси в богоборческое время. И Сама Божия Ма-
терь возвестила явлением Своей иконы эту власть, предварив вос-
становление патриаршества. Все в списке настойчиво обостряет 
торжественность и таинственность, все возвещает исполнение воли 
Божией Самой Богородицей.

19 Фомин С. В. Царица Небесная... С. 45.
20 Бессонов И. Явление Державной иконы Божьей Матери как пророчество восста-
новления патриаршества в России  // Научный богословский портал: Богослов.ru. 
URL: http://www.bogoslov.ru/text/5042224.html/ (дата обращения: 02.01.2018).
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На рубеже XIX–XX вв. Российская империя предприняла попытку 
раннеиндустриальной модернизации. Это было вызвано требова-
ниями реформирования экономических, политических, социальных 
и других отношений внутри страны, необходимостью создания не-
ограниченного рынка наемного труда, достижениями в научно-тех-
нической сфере и другими причинами.

Модернизация затрагивала многие сферы жизни русского об-
щества, в том числе и железнодорожные пути сообщения. В эпоху 
перехода от традиционного общества к индустриальному их роль 
возрастала: они ускоряли процессы экономического развития, сти-
мулировали промышленный рост, повышали производственные 
мощности предприятий металлургической и лесной промышленно-
сти. Строительство и эксплуатация железных дорог предоставляли 
работу тысячам людей, повышали мобильность социума, побужда-
ли к активной экономической деятельности провинциальные рай-
оны, устанавливали и упрочивали хозяйственные связи между от-
дельными регионами страны.

В начале ХХ  века Российская империя входила в пятерку ве-
дущих экономических держав и уверенными темпами продолжала 
наращивать свое развитие, стремясь занять еще более высокие во-
енно-политические и социально-экономические позиции.

С окончанием строительства Транссибирской железнодо-
рожной магистрали в России была создана всеобъемлющая сеть 
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ж елезных дорог. По данным «Доклада Совета Съезда представите-
лей промышленности и торговли по вопросам коренного улучше-
ния работы железнодорожного и водного транспорта, шоссейных 
путей в связи с возросшими требованиями народного хозяйства 
России от 9 мая 1913 г.», «...в 1904 г. общая сеть достигла 55 614 верст, 
<...> из коих в Европейской России — 7 144 версты и в Азиатской — 
1 908 верст». К 1910 г. общая железнодорожная сеть в 62 422 версты 
распадалась на казенную сеть в Европейской России — 32 372 вер-
сты, в Азиатской  — 10 129  верст; итого казенных железных до-
рог 42 502  версты. В 1904  г. в Европейской России насчитывалось 
19 920  верст частных железных дорог и подъездных путей общего 
пользования частных обществ. Сеть рельсовых путей увеличилась 
за пятилетие 1900–1904 гг. на 9 052 версты (по 1 810 верст в год)1.

Среди железнодорожных перевозок за 1902–1910 гг. первое ме-
сто занимали перевозки продукции промышленности (в среднем 
64 % всех перевозок). С 1902 по 1910  гг. эти перевозки увеличились 
на 1 113 млн пуд. (на 44,5 %). Средний ежегодный прирост перевозок 
промышленных товаров в 1902–1910 гг. составлял почти 55 %. В сред-
нем транспортировка продукции сельского хозяйства составляла 
21,7 % всех перевозок. В 1910  г. эти перевозки увеличились против 
1902 г. на 338 млн пуд. (на 37 %). Прирост за 1902–1906 гг. составлял 
246 млн пуд. (22,2 %), за 1906–1910 гг. — 142 млн пуд. (14,8 %). Средний 
ежегодный прирост составлял в 1902–1910 гг. немногим больше 4 %2.

В результате отставания прироста сети от экономического раз-
вития страны интенсивность движения грузов на версту пути по 
железным дорогам значительно возросла: в 1902 г. — 46,8 млн пудо-
верст, в 1907  г.  — 51,4 млн пудо-верст, в 1911 г.  — 63,5 млн пудо-
верст. Всего интенсивность движения увеличилась за десятилетие 
на 17 млн пудо-верст (на 36 %). Если принять во внимание, что насе-
ление за эти же 10 лет увеличилось только на 22 %, а железнодорож-
ная сеть на 20 %, то рост экономической жизни страны по сравнению 
с ростом перевозочных средств должен был выглядеть громадным3.

1 Россия. 1913 год: статистико-документальный справочник / под ред. Т. М. Кита-
ниной, А. М. Соловьевой. СПб., 1995. С. 101.
2 Там же. С. 100.
3 Там же. С. 101–102.
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Уже в 1903  г. Особое совещание о нуждах сельскохозяйствен-
ной промышленности пришло к заключению, что «железнодорож-
ная сеть России, как с точки зрения ее оборудования, так и с точки 
зрения ее протяжения и конфигурации, представляется несоответ-
ствующей нуждам нашей промышленности и торговли, которые 
прогрессируют значительно быстрее...»4. Совещание заявило о не-
обходимости усиления железнодорожной сети как посредством раз-
вития ее пропускной и провозной способности, так и строительства 
новых линий, что было утверждено Николаем II 16 мая 1904 г.5

Учитывая опыт масштабного и дорогостоящего казенного же-
лезнодорожного строительства, проведенного в России в 90-е  гг. 
XIX — первые годы ХХ в. дальнейшее строительство рельсовых путей 
предполагалось преимущественно на основе частного предпринима-
тельства и средствами частных капиталов. Для реализации этой цели 
С. Ю. Витте к началу ХХ в. закончил сбор необходимых теоретических 
данных и практических сведений о законах функционирования же-
лезных дорог и их взаимоотношения со всей экономикой государства. 
В частности, С. Ю. Витте ликвидировал финансовую неразбериху, 
связанную с биржевой котировкой обращавшихся там ценных бумаг 
десятков железнодорожных компаний путем ликвидации этих ком-
паний, созданием нескольких крупных частных железнодорожных 
линий, которые выпускали 6–7  родов ценных бумаг, почти не отли-
чавшихся друг от друга, что позволило быстро освоиться с ними за-
интересованным лицам6. Вместе с тем С. Ю. Витте проводил финансо-
вую реформу и политику укрепления русского рубля, отечественного 
промышленного и сельскохозяйственного производства.

 Следующим шагом стало постепенное убеждение общества 
в большой выгодности частной эксплуатации железных дорог. В это 
время начинают широко публиковаться итоговые отчеты эксплу-
атаций частных железных дорог, о размерах полученных ими при-
былей и дивидендах, поступающих акционерам на ценные бумаги 

4 Беловежский  В.  И. Краткий очерк развития нашей железнодорожной сети 
за 10-летие 1904–1913 гг. СПб., 1914. С. 30.
5 Там же. С. 31.
6 Гольдмерштейн  Л.  М. Война и очередные задачи нашей железнодорожной по-
литики. СПб., 1905. С. 16.
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этих обществ. Общественное мнение начинает активно убеждаться 
в искусном управлении частных железных дорог, их большой заин-
тересованности в своих клиентах, хорошей хозяйственности и т. д. 
Таким образом, в начале ХХ в. Россия была подготовлена к новому 
этапу железнодорожного строительства.

Преемником С. Ю. Витте стал граф Владимир Николаевич 
Коковцов, товарищ министра (1896–1904), а затем  — министр фи-
нансов (1904 — октябрь 1905, апрель 1906–1914 гг.). В. Н. Коковцов 
проводил осторожную и рассудительную политику по дальнейшей 
технической модернизации России и ее подготовке к большой войне. 
В. Н. Коковцов попытался разработать собственную программу же-
лезнодорожного строительства. Он предложил гарантировать толь-
ко облигационную часть затрат на строительство, размер которой не 
превышал ¾ общего строительного капитала, увеличить срок экс-
плуатации линии частными предпринимателями до 80 лет, прежде 
чем она перейдет в казну, и некоторые, необременительные для каз-
начейства, льготы. Этот проект был утвержден 10 июня 1905 г.7

Для привлечения в строительство большого количества част-
ных капиталов некоторым акционерным линиям была разрешена 
оплата ценных бумаг не деньгами, а купчими актами на отчужда-
емую под дорогу землю. Первым железнодорожным обществом, 
образованном на основании этого закона, было Общество Вол-
го-Бугульминской железной дороги. Поскольку на строительство 
247-верстной линии оказалось недостаточно средств, собранных 
от продажи внутри России ценных бумаг общества, а правительство 
не могло оплатить даже стоимости гарантированных им облигаций, 
то В. Н. Коковцов разрешил размещение ценных бумаг общества на 
иностранном фондовом рынке.

В. Н. Коковцов крайне осторожно относился ко всяким ино-
странным и совместным предприятиям и займам, а порой и вовсе 
непримиримо, если эти предприятия имели военное или стратеги-
ческое значение. Так, не взирая на затраты, В. Н. Коковцов выкупил 
в собственность казны частную Варшаво-Венскую железную дорогу.

7 Беловежский В. И. Краткий очерк развития нашей железнодорожной сети... С. 45.
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Между тем зарубежные инвесторы были намерены вложить 
достаточное количество средств в сооружение Волго-Бугульмин-
ской дороги и настояли на продлении ее от Бугульмы (открыта для 
движения в 1911 г.) до станции Чишмы (открыта — в 1914 г.) Сама-
ро-Златоустовской железной дороги8.

Нужно заметить, что В. Н. Коковцов не смущался нарушать 
закон и утверждать разные льготы и корректировки под видом до-
полнений или отдельных исключений частным железнодорожным 
строителям. В официальном издании они именовались «льготами, 
не предусмотренными законом от 10  июня 1905  г.». Но, вероятно, 
именно такая гибкость и способствовала пусть и относительному, 
но успеху русской железнодорожной политики.

С 1902 по 1912 гг. протяженность сети железнодорожных путей 
сообщения России увеличилась на 10 280 в. Но это увеличение отно-
силось преимущественно к первому пятилетию (построено 7 228 в.), 
а во второе пятилетие всего лишь 2 925 в., что давало в процентах к об-
щей сети увеличение за все десятилетие на 18,9 %, из которых в пяти-
летие 1902–1907 гг. — на 13,5 %, а в 1907–1912 гг. — всего на 4,8 %9.

Однако наряду с этим нельзя не отметить такую сторону упо-
рядочения железнодорожного хозяйства, как повышение утилиза-
ции подвижного состава в этот период. Средняя нагрузка на вагон 
с 375 пуд. в 1902  г. поднялась до 448 пуд. в 1911  г. (на 26 %). Сред-
няя нагрузка груженого вагона также поднялась с 507 пуд. в 1902 г. 
до 613 пуд. в 1911 г. (на 22 %). Средняя нагрузка поезда в 1902 г. со-
ставляла 11 758 пуд., в 1911 г. — 15 874 пуд. (увеличилась на 36 %)10.

Для выполнения огромной работы, которая выпала на долю 
железных дорог, было увеличено количество паровозов и парка ва-
гонов, а также подъемной силы вагонов с 750 до 900 пуд. и с 1910 г. 
для некоторых грузов до 1 000 пуд. Для увеличения пропускной спо-
собности узловых пунктов сети на некоторых участках сети были 
построены вторые пути и сделаны разные технические улучшения. 
За рассматриваемый период протяжение вторых путей с 10 054 в. 
в 1902 г. увеличилось до 14 922 в. в 1911 г. или на 48 %. Товарный парк 
8 Беловежский В. И. Краткий очерк развития нашей железнодорожной сети... С. 46.
9 Россия. 1913 год: статистико-документальный справочник. С. 101.
10 Там же. С. 102.
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с 308 660 вагонов в 1902 г. (5,6 товарных вагона на версту пути) под-
нялся до 432 508 вагонов в 1911 г. (6,9 — на версту пути), увеличив-
шись на 40 %11.

Из сравнения роста перевозок и роста вагонного парка видно, 
что рост перевозок составлял 6 % в год, а рост подвижного состава 
4 % в год. Если принять во внимание даже лучшую утилизацию ваго-
нов, то видна отсталость в оборудовании сети товарными вагонами, 
тем более, что залежи грузов на дорогах не исчезали. Торгово-про-
мышленные организации исчисляли недостаток сети в 24 000 ваго-
нов, а правительство в 19 000 вагонов.

Количество паровозов на сети за десятилетие увеличилось 
на 5 000 штук (на 35 %), причем казенная сеть увеличила паровозный 
парк на 42 %, а частная — на 14 %. При этом в 1902–1906 гг. количе-
ство паровозов увеличилось на 30 %, а в 1907–1912 гг. — на 1,2 %12.

Рост перевозок во втором периоде был выше, чем в первом, 
и, несмотря на лучшую утилизацию вагонов, можно констатировать 
отставание роста паровозного парка от роста перевозок.

В период 1901–1911 гг. казенные железные дороги исключили 
1 011 старых паровозов и приобрели 1 038 новых. Но это не могло 
существенно изменить характер работы локомотивов. К тому же 
в паровозном парке казенных железных дорог в 1913 г. из 15 084 па-
ровозов около 4 500 эксплуатировались уже более 20 лет13. Следова-
тельно, в условиях промышленного оживления и роста перевозок 
была настоятельная необходимость в увеличении количества, каче-
ства и мощности локомотивов.

На усиление и улучшение казенной сети с 1902 по 1912 гг. было 
израсходовано 786 080 000 руб., включая в эти суммы и приобрете-
ние подвижного состава и увеличение оборотных капиталов, что 
давало ежегодный расход в 78,6 млн руб.14

Для усиления пропускной и провозной способности железных 
дорог были сделаны значительные затраты. Официальный печатный 
орган Министерства путей сообщения «Вестник путей сообщений» 

11 Россия. 1913 год: статистико-документальный справочник. С. 102–103.
12 Там же. С. 103.
13 Там же. С. 104.
14 Там же. С. 104.
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в 1907 г. свидетельствовал: «...на 1908 г. Управлением железных дорог, 
на основании донесений местных управлений казенных железных 
дорог, было предположено к заказу 450 пассажирских быстроходных 
паровозов, 360 усиленных товарных паровозов нового типа, около 
11 500 вагонов (не считая классных), из которых, кроме крытых товар-
ных вагонов, около 1 200 платформ, 300 вагонов-ледников для пере-
возки сибирского масла, <...> 100 вагонов системы Брейтшпрехера для 
бесперегрузочного сообщения с заграничными железными дорога-
ми.  <...> Министерство путей сообщения внесло на предварительное 
одобрение Совета министров проект представления в Государствен-
ную Думу об ассигновании средств на усиление и улучшение казен-
ных железных дорог в течение пятилетия 1908–1912 гг. Производство 
необходимых для этого работ потребует по исчислению министер-
ства следующих сумм: 1) сооружение вторых путей — 92 200 тыс. руб.; 
2) устройство промежуточных разъездов и блокировки — 7 945 тыс. 
руб.; 3) развитие и переустройство станций 119 200 тыс. руб.»15.

Эти меры способствовали тому, что в 1911 г. залежи состави-
ли 119 665 вагоно-месяцев против 144 464 в 1910 г. и 249 679 вагоно-
месяцев в 1902 г.16 Однако по своим абсолютным размерам залежи 
были большими и не обслуживались так, как это было бы желатель-
ным для отправителей и получателей грузов.

В ходе Русско-японской войны и революции 1905–07 гг. вскры-
лись проблемы работы дорог, и невозможность дорожного управле-
ния быстро их решать. В результате, в 1906 г. под эгидой Министерства 
путей сообщения, Министерства финансов, Министерства торговли 
и промышленности и Главного управления земледелия и землеполь-
зования были созданы Особые железнодорожные порайонные коми-
теты  — совещательные органы представителей железнодорожного 
управления, местных административных органов и деловых кругов. 
Задачей этих комитетов было руководство товарными перевозка-
ми по всем железным дорогам подведомственного региона. В 1906 г. 
были созданы 6 таких комитетов: Петербургский, Московский, Харь-
ковский, Козловский (с особым бюро в г. Ростове-на-Дону), Киевский 
15 Хроника путей сообщения в России  // Вестник путей сообщения. 1907. № 33. 
С. 198.
16 Россия. 1913 год: статистико-документальный справочник... С. 104.
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(с особым бюро в Варшаве), Восточный в г. Самаре (с особым бюро 
в г. Перми). Состав порайонных комитетов определялся представи-
телями центральных учреждений, администраторов железных дорог 
района, представителей земства (по 2 от каждой губернии района), 
биржевых комитетов, сельскохозяйственных обществ. Председатель 
комитета назначался министром путей сообщения. Первоначально 
в состав Восточного порайонного комитета по массовым перевозкам 
грузов входили Самаро-Златоустовская, Ташкентская, Сибирская 
и Пермская железные дороги.

Задачи комитета заключались в следующем: выяснение разме-
ров перевозок по дорогам района и предложению мероприятий по их 
наилучшему проведению; определение потребностей в пропускной 
и провозной способности дорог района или их участков; постройка 
новых линий и ветвей; снабжение дорог подвижным составом спе-
циального назначения; оборудование дорог района складскими по-
мещениями и другими вспомогательными предприятиями; выясне-
ние причин затруднений в работе дорог и указание тех мероприятий, 
которыми можно устранить или снизить эти затруднения; разработ-
ка вопросов о необходимости изменений в действующем законода-
тельстве, правилах и условиях перевозок и прочих хозяйственных 
вопросах. Восточный порайонный комитет должен был собираться 
по мере необходимости, но не менее 2 раз в год в сроки, назначенные 
председателем комитета17.

Порайонные комитеты и местные торгово-промышленные ор-
ганизации проделывали большую работу по упорядочению железно-
дорожного движения и по обращению внимания правительства на 
проблемы улучшения железнодорожного хозяйства. С заключениями 
порайонных комитетов Министерство путей сообщения всегда счи-
талось. Заслуга в этом деле также принадлежала и министру финансов 
В. Н. Коковцову, и Государственной Думе, которая весьма чутко от-
носилась к железнодорожному хозяйству и ассигновывала почти все, 
что испрашивалось Министерством путей с ообщения на улучшение в 
коммерческом отношении сети железных дорог Российской империи.
17 Положение о центральных и порайонных комитетах по регулированию массо-
вых перевозок грузов по железным дорогам // Вестник путей сообщения. 1906. № 41. 
С. 326–330.
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В статье на основе опубликованных источников рассматриваются различ-
ные аспекты публицистической деятельности известного консервативного 
мыслителя Л. А. Тихомирова. 100 лет назад на церковном Соборе было вос-
становлено Патриаршество. Консерватор Л. А. Тихомиров внес определен-
ный вклад в разработку церковных реформ начала XX в. В своих статьях 
мыслитель рассмотрел причины падения авторитета Православной Церк-
ви в дореволюционный период, богоотступничества радикальной и либе-
ральной интеллигенции. В служебных записках, адресованных императору 
Николаю II и премьер-министру П. А. Столыпину, он обосновал необходи-
мость скорейшего созыва церковного Собора, настаивал на необходимости 
реформирования церковного прихода. Автор статьи дает оценку взглядам 
Л. А. Тихомирова по таким малоизученным, но актуальным и для совре-
менной России вопросам: Церковь и политика, отношение Православной 
Церкви к революции, ее роль в воспитании народа.

Ключевые слова: Л. А. Тихомиров, вера, интеллигенция, политика, право-
славие, отечество, реформа, Святейший Синод, христианство.

На примере жизненного пути одного из известных представителей 
консервативной мысли дореволюционной России, Л. А. Тихоми-
рова (1852–1923), можно изучать противоречивую историю нашей 
страны второй половины XIX — первой четверти XX вв. Этот чело-
век прожил большую и тяжелую жизнь. В юности он был револю-
ционером, членом «Народной воли», был сторонником покушения 
на императора Александра II. В 1873 г. Л. А. Тихомиров был осужден 
и провел 4 года в Петропавловской крепости. После освобождения 
он эмигрировал за границу. Там, в эмиграции, оказавшись в  тяже-
лых жизненных обстоятельствах, бывший народник нашел в  себе 
силы обратиться к Богу и постепенно пересмотреть все свои юно-
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шеские заблуждения. Помилованный императором Александром III, 
Лев Александрович возвратился в Россию и стал одним из видных 
консерваторов — защитником православной веры, самодержавной 
монархии, яростным противником революции, убежденным сто-
ронником эволюционного развития. Таким образом, судьба Л. А. Ти-
хомирова удивительным образом похожа на судьбу гениального 
русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Он также 
принадлежал к  крайней социалистической интеллигенции, по по-
литическому делу был приговорен к смертной казни, замененной 
каторгой. После возвращения с каторги Ф. М. Достоевский пере-
смотрел свои политические взгляды, отказался от идей социализма 
и стал сторонником консервативной идеологии «Православие, са-
модержавие, народность». Ф. М. Достоевский был представителем 
российской интеллигенции, которая, по мнению Л. А. Тихомирова, 
имела двойственный характер: «Историческая трагедия нашей ин-
теллигенции именно состоит в том, что она по рассудку, по книжным 
идеалам своим оторвана от отечества, а по внутренней психологии, 
неистребимо горящей душе человека, все-таки связана с тысячелет-
ней историей его. От этого противоречия стала не только бесплодна, 
но и разрушительна ее работа, которая ей теоретически кажется «ос-
вободительной», практически же не освобождает, а только подры-
вает, разрушает, деморализует народ. Отсюда постепенно растущая 
неврастеничность самой интеллигенции, отсюда ее вечное недоволь-
ство жизнью, ее мания самоубийства, ее легкая решимость на самые 
страшные преступления»1. Задолго до И. А. Ильина Лев Александро-
вич дал анализ истории мировой монархической государственно-
сти, ее отличия от демократии. Монархическое начало власти нераз-
рывно связано с религией: «Монархическая верховная власть может 
держаться лишь на почве национальной религии, но при этом она 
должна всеми силами благоприятствовать прогрессивной эволюции 
религиозного сознания нации, т. е. приближению души нации к ис-
тинному, действительному Богу»2.

1 Тихомиров Л. А. Христианство и политика. М., 2002. С. 171.
2 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М., 1998. С. 441.
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Л. А. Тихомиров отмечал необходимость правильного отношения 
монархической политики к религиозным верованиям. Он выделил 
три типа отношения государства к религии: 1) превращение вер-
ховной государственной власти в центр религии, что характерно 
для языческих государств, 2) подчинение государства церковным 
учреждениям, 3) «третий тип отношений составляет союз государ-
ства с Церковью, который достигается подчинением монарха рели-
гиозной идее и личной принадлежностью Церкви, при независимо-
сти его верховной власти. Это можно назвать теократией, то есть 
владычеством Бога в политике посредством царя»3. Он противопо-
ставляет монархическую и демократическую идеи: «Монархическая 
идея непременно предполагает, что нам твердо и ясно известны ос-
новные истины личной нравственности и общественного блага»4. 
В то же время, демократическая идея основывается на авторитете 
силы материальной, количественной. Л. А. Тихомиров пережил все 
три российские революции — 1905–1907 гг. и 1917 гг. Он считал, что 
эти революционные потрясения были вызваны множеством при-
чин: 1) нарастающим распространением материализма и атеизма 
в мире, со времени Великой французской революции 1789 г.; 2) на-
личием в стране политиканствующей интеллигенции, разделяющей 
западную идеологию либерализма, социализма, анархизма; 3) уве-
личением в стране пролетариев, оторванных от родных мест вместе 
со своими традициями и верой; 4) противоречивой позицией части 
государственной бюрократии, стоящей на позициях буржуазного 
парламентаризма и поэтому поддерживающих стремления либе-
ральных и иных оппозиционных партий по разрушению традици-
онной монархической государственности и ее союза с Церковью 
под лозунгом свободы совести. Революционные потрясения 1905–
1907  гг. напугали Л. А. Тихомирова. Он писал: «Достаточно посмо-
треть на нашу несчастную Россию, с ее поразительным нравствен-
ным падением, убийствами, <...> изменами, малодушным трепетом 
перед торжествующим злом»5. Что же делать людям в такой обста-
новке безумного страха, деморализации, растерянности, у силения 
3 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. С. 442.
4 Тихомиров Л. А. Христианство и политика. С. 224.
5 Там же. С. 8.
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соблазна, низости, корысти, злобы, эгоизма? Где же искать спасения? 
Лев Александрович видел спасение в более тесном общении челове-
ка с Православной Церковью, обращении к Богу. Он всегда указывал 
на религиозно-нравственный элемент, как на важнейшую составля-
ющую монархического принципа властвования, подчеркивал, что 
существование сильной государственности невозможно без духов-
ного элемента. Поэтому для России, особенно в  период революци-
онных потрясений, становится необычайно важным вопрос об от-
ношениях к вере и Церкви.

Л. А. Тихомиров не мог не заметить шедшего уже несколько 
десятилетий процесса ослабления влияния Православной Церкви. 
В  прямой взаимосвязи с ним шло и падение авторитета монархи-
ческой государственности. Для консерватора Тихомирова было 
очевидно, что падение авторитета Церкви было вызвано церковной 
реформой Петра I и синодальным управлением. Петр I уничтожил 
патриаршество, независимость Церкви, отнял ее имущество и пре-
вратил ее в казенную палату. Священники стали духовными солдата-
ми, дающими клятву на верность монарху. Они также были обязаны 
доносить на прихожан, нарушая тайну Исповеди. Все это подрыва-
ло моральный авторитет Церкви. Такая политика была равносиль-
на подрыву Церкви, уничтожению ее возможности влияния на на-
род. Понятно, что вопрос о состоянии Церкви затрагивал все сферы 
государственной и общественной жизни. То общество, о котором 
мечтал Тихомиров, должно быть проникнуто живой религиозной 
идеей, без которой истинная, самодержавная монархия невозмож-
на. Выразителем этой религиозной, православной идеи может быть 
только сильная, самостоятельная Церковь, находящаяся в тесном со-
юзе с государством. Л. А. Тихомиров отводил православию большую 
воспитательную роль, особенно во время революционного кризиса. 
Церковь должна сделать все для успокоения и вразумления людей. 
Развитую в нравственном отношении личность невозможно пред-
ставить без знания евангельских истин и их соблюдения в жизни.

Лев Александрович принял заметное участие в попытках те-
оретических разработок церковных реформ начала XX  в. В рабо-
тах «Духовенство и общество в современном религиозном движе-
нии» (1892), «Личность, общество и Церковь» (1904), «Христианство 
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и п олитика» (1906) он поставил на обсуждение острые религиозно-
общественные проблемы: о безотлагательной необходимости созы-
ва церковного Собора, отношении Русской Православной Церкви 
к политике, революции, роли Церкви в воспитании народа, реформи-
ровании церковного прихода. Брошюра Л. А. Тихомирова «Запросы 
жизни и наше церковное управление» (1903) способствовала началу 
конкретных правительственных действий по изменению неканони-
ческой системы церковного управления. В 1908–1909  гг. Л. А. Тихо-
миров подготовил четыре служебные записки, посвященные целям 
и принципам проведения церковной реформы. Две записки были 
адресованы председателю Совета министров П. А. Столыпину, а две 
другие — императору Николаю II. Работа Л. А. Тихомирова «Запро-
сы жизни и наше церковное управление» была замечена Николаем II.

Благодаря хлопотам Льва Александровича с целью разработ-
ки церковных реформ было созвано Предсоборное присутствие, 
которое работало с 8 марта по 15 декабря 1906 г. Из-за начавшейся 
в 1905 г. первой русской революции Поместный Собор пришлось от-
ложить.

Л. А. Тихомиров придавал огромное значение православной 
вере. Россия была для него носительницей христианской миссии, 
дела Божия на Земле. В статье «Русский вопрос и русские идеалы» 
(1902) он дает свое понимание идеала общественной жизни, который 
не может существовать без Бога. Идеал Святой Руси для Л. А. Тихо-
мирова не классовый, не сословный, а христианский. Он основан на 
Божественном Законе и дает ответы на все вопросы жизни, как лич-
ной, так и общественной. Достижение христианского идеала — дело 
очень сложное и длительное. В чем же Л. А. Тихомиров видит суть 
христианского идеала? Он пишет, что вековой идеал состоит в том, 
чтобы не разрушать свое общество, а хранить его и улучшать, вести 
к совершенству. В работе «Запросы жизни и наше церковное управ-
ление» консерватор предложил следующие преобразования, спо-
собствующие укреплению авторитета Церкви и духовенства: воз-
обновление созыва постоянных Поместных Соборов, возрождение 
патриаршества, замену коллегиальной системы управления едино-
личной, находящейся в руках патриарха. По проекту Л. А. Тихоми-
рова, власть обер-прокурора Святейшего Синода сильно урезалась. 
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За ним оставались лишь функции надзора за законностью течения 
дел церковного управления. Предлагалось усилить состав Святей-
шего Синода опытными архимандритами и протоиереями для кон-
сультаций, а его членам оставить только совещательные функции. 
В  статье «Христианство и политика» Л. А. Тихомиров рассматри-
вает следующие важные вопросы: может ли Православная Церковь 
вмешиваться в политику, какова ее роль в возрождении России? Он 
сделал вывод, что Церковь не должна сидеть сложа руки. Поэтому 
одним из важнейших условий преодоления революционных потря-
сений, духовно-нравственного подъема, необходимого для возрож-
дения России, является усиление христианского влияния на поли-
тику. Таким образом, Церковь не должна оставаться вне политики. 
В революционную эпоху только Церковь с ее вечными ценностями 
была в состоянии сохранить нравственные устои общества и спло-
тить его. Задача Церкви состоит в воспитании общества на истин-
ных и здоровых основах. Именно Православная Церковь должна 
внести свой вклад в преодоление революции. Сравнивая Россию пе-
риода революции с терпящим бедствие государственным кораблем, 
он писал, что Церковь «дать приют нравственно тонущему <...> обя-
зана, как давала его в эпоху первых веков. Точно также она обязана 
научить потерпевшего кораблекрушение, как ему снова воссоздать 
свой корабль. Или Церковь не в состоянии нам сказать, на чем дер-
жится мирное и благоденственное житие?»6.

Он думал, что для большинства людей христианская проповедь 
стоит выше всяких партийных стремлений, и призывал интеллиген-
цию, оторванную от народа, подчиниться оздоравливающему влия-
нию Церкви. Именно христианское просвещение ясным, доступным 
языком должно объяснить народу, какое оптимальное политическое 
устройство необходимо России, указать на необходимость соблю-
дения дисциплины. Революцию Л. А. Тихомиров сравнивал с безу-
мием, охватившим народ. Одной из ее причин он называл недоста-
ток религиозного воспитания. В 1864  г. Л. А. Тихомиров поступил 
в Керченскую гимназию. Религиозное и патриотическое воспитание 
в гимназии было чисто формальным. В этом в первую очередь были 

6 Тихомиров Л. А. Христианство и политика. С. 10.
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виноваты учителя и наставники, равнодушные к православной вере 
и защите традиционных устоев. Причину появления разрушите-
лей-революционеров Л. А. Тихомиров связывал с угасанием рели-
гиозного чувства. Дети приходили в гимназию верующими. Он пи-
сал: «Но в гимназии вера у всех быстро тускнела и исчезала. Нужно 
помнить, что это были знаменитые 60-е гг., эпоха систематического 
подрыва веры, монархии, и вообще исторических основ»7. Молодых 
людей учили, что монархия представляет собой устаревшую, отжив-
шую форму правления, а республика является синонимом прогрес-
са. Властителями душ молодежи были революционные демократы 
Н. Г. Чернышевский и Д. И. Писарев. В 1870 г. Л. А. Тихомиров посту-
пил на юридический факультет Московского университета. И здесь 
героями молодежи были революционные народники. Отличитель-
ной чертой мировоззрения народников было стремление к унич-
тожению общественного и государственного быта. Таким образом, 
в России, в 60–80-е гг. XIX в. одна часть молодежи встала на путь ре-
волюции, а другая, не имея мудрых наставников, плыла по течению 
и безучастно, холодно смотрела на разрушение авторитетов: Бога, 
веры, Церкви и монархии. Л. А. Тихомиров выделял и другую при-
чину революции — крайне невысокий уровень развития молодежи, 
отсутствие политического образования. Не доверяя интеллигенции, 
мыслитель сделал вывод, что роль просветителя народа должна 
сыграть Православная Церковь: «...уроки христианства живее, по-
нятнее и ближе сердцу народа, чем неведомая ему наука, притом же 
уродливо искажаемая пропагандой интеллигенции»8.

Христианское мировоззрение привлекает Л. А. Тихомиро-
ва еще и потому, что христианская идея по существу эволюционна 
и потому несовместима с идеей революции. Что нужно сделать го-
сударству в церковной политике? Прежде всего, уважать самостоя-
тельность Церкви. Требуется дать Церкви возможность воссоздать 
канонические формы общецерковной жизни, начиная с приходского 
и кончая центральным управлением.

7 Тихомиров Л. А. Тени прошлого. Воспоминания. М., 2000. С. 162–163.
8 Тихомиров Л. А. Христианство и политика. С. 14.
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В статье рассматривается отношение к самодержавной монархии священ-
ника Павла Флоренского  — религиозного философа, ученого и богосло-
ва, вместе с другими мучениками и исповедниками пострадавшего от со-
ветской власти в 1937  г. Сопоставляются тексты, написанные им в 1917 
и 1933 гг., и делается главный вывод о том, что о. Павел Флоренский был 
убежден в сакральном значении царской власти и революционные собы-
тия в России связывал с расцерковлением российского общества и отрече-
нием народа от своего царя.1

Ключевые слова: П. А. Флоренский, Россия, царь, самодержавная власть, 
монархия, чудо.

По ряду причин свящ. Павел Флоренский остается пока не  кано-
низированным, хотя в 1937 г. пострадал на Соловках среди многих 
других мучеников и исповедников Русской Православной Церкви. 
Интерес к его творческому наследию в современной России по-
прежнему очень велик, и его труды, несмотря на всю их неодно-
значность и подверженность богословской критике, обладают столь 
же большим апологетическим и миссионерским потенциалом, как 
это было столетие назад, в начале ХХ века. В числе прочего, интерес 
представляет и его отношение к государю Николаю II, к смене госу-
дарственной власти и общественного устройства в России в 1917 г.

О.  Павел Флоренский был одним из тех представителей рус-
ской религиозной философии и отечественного богословия, кто 
не  покинул Россию после переворота 1917  г. Математическое об-
разование, философско-богословский и научный интерес к тайнам 
вещества позволили ему (после закрытия Московской духовной 
академии, где он преподавал, и храма в Сергиевом Посаде, где он 
* Статья подготовлена в рамках проекта «Русская религиозная мысль второй по-
ловины XIX — начала XX в.: проблема немецкого влияния в условиях кризиса ду-
ховной культуры» при поддержке Фонда Развития ПСТГУ.
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с лужил) п лодотворно работать в советских научно-исследователь-
ских учреждениях, занимающихся проблемами электрификации 
страны и разработкой для этого соответствующих электроматери-
алов. Негативно оценивая его деятельность в 1920-е  — 1930-е  гг., 
некоторые исследователи подвергают сомнению его верность Рус-
ской Православной Церкви как священнослужителя1 и утверждают, 
что он в конечном итоге создал проект авторитарного государства 
с  принципами и методами, по форме почти совпадающими с вну-
тренней политикой советской власти начала 1930-х  гг.2 «Быть мо-
жет, — говорится в одной современной интернет-публикации, — это 
самый удивительный момент в жизни Флоренского. Как объяснить 
тот факт, что глубоко верующий, мыслящий человек становится 
чуть ли не первым священником, который сотрудничает с безбож-
ной властью? Люди круга Флоренского не могли понять этого по-
ступка. Нам сегодня тем более трудно объяснить его мотивы»3.

Между тем, о. Павла Флоренского очень хорошо понимали 
именно люди его круга  — не большинство современных ему свя-
щеннослужителей, а именно в определенной степени близкие ему 
по духу мыслители. Он был одним из тех отечественных философов 
и богословов, которые восприняли советскую власть как временное 
очистительное орудие Божественного Промысла. В одном из писем 
в июле 1917 г. он писал, что верит и надеется на конечное исчерпание 
«всей этой мерзости». Она, эта «мерзость», в конце концов, вызовет 
ненависть к себе и после ее краха умы и сердца, наголодавшись, об-
ратятся, наконец, снова к идее «Святой Руси». «Я уверен, — добавля-
ет он, — что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще не ми-
новал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу, даже 
всемирную атмосферу, испорченную едва ли не с XVII века»4.

1 См., напр.: Бонецкая Н. К. П. Флоренский: русское гетеанство // Вопросы фило-
софии. 2002. № 3. С. 108.
2 Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижний Новгород, 
2005. С. 269–272.
3 Балла О. Павел Флоренский. Логика одиночки // Сайт «Люди. Peoples.ru». URL: 
http://www.peoples.ru/state/priest/florenskiy/history.htm (дата обращения: 03.10.2017).
4 Флоренский П. А., свящ. Сочинения: в 4 т. Т. 2. М., 1995. С. 409.
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Написанная в 1933 г. в Бутырской тюрьме и хорошо известная 

теперь работа о.  Павла Флоренского «О предполагаемом государ-
ственном устройстве в будущем» вызывает отрицательные эмоции 
у современного читателя, в числе прочего в связи с содержащейся 
в ней критикой «демократической» формы правления. Однако этот 
текст, созданный в условиях тюремного заключения, нужно прочи-
тывать с учетом всего того, что было написано о. Павлом Флорен-
ским ранее, на свободе. Все избирательные права на власть, пишет 
о. Павел в 1933 г., это «старая ветошь, место которой в крематории... 
Есть одно право — право гения, сила творить» новый государствен-
ный строй. «Право это одно только нечеловеческого происхождения 
и потому заслуживает названия божественного»5. Неважно, как бу-
дет называться этот «творец культуры» — диктатором, правителем, 
императором или как-нибудь иначе, мы,  пишет о.  Павел Флорен-
ский, «будем считать его историческим самодержцем и подчиняться 
ему не из страха, а в силу трепетного сознания, что пред нами чудо 
и живое явление творческой мощи человечества»6.

Очевидно, что о.  Павел Флоренский не может здесь открыто 
называть вещи своими именами, но имеет в виду явно не какую-
либо будущую тоталитарную диктатуру и, тем более, не правящего 
в этот период диктатора Сталина. Его мысль становится ясной осо-
бенно из  черновиков, написанных в период между мартом и октя-
брем 1917 г., в которых он, обычно очень далекий от политики, выра-
жает свои взгляды на будущее государственное устройство страны. 
«Я знать не хочу власти от суверена народа, — пишет он. — Я не хочу 
ни президента, ни конституционного монарха, кто бы он ни был, раз 
он от меня же получил власть...», «мне душно в теории суверини-
тета, лишающего меня прямого взаимодействия с онтологической 
властью. «Священнокнут» дарует мне свободу духа, провозглашение 
же прав человека и гражданина ее отнимает, закупоривает все поры 
моего бытия»7.

5 Флоренский П. А., свящ. Предполагаемое государственное устройство в будущем. 
Сб. архивн. мат-лов и ст. М., 2009. С. 12.
6 Там же.
7 Переписка свящ. П. А. Флоренского со свящ. С. Н. Булгаковым. Томск, 2001. 
С. 132.
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В этих же черновиках есть записи, в которых Флоренский разли-
чает действительно «онтологическую» царскую власть от возможных, 
созданных людьми, декоративных монархий. Самодержавная монар-
хия «историческим чудом дается свыше, она мне,  — пишет о.  Па-
вел Флоренский, — предложена, как снежная вершина, но не мною 
полагается»8. Такое самодержавие, настаивает о. П. Флоренский, по-
нятие вероучительное, а не правовое9, в отличие от автократии или 
абсолютизма, в которые самодержавие может выродиться и вырож-
дается в исторических примерах. В этих записях о. Павел Флоренский 
не поясняет подробно, как, с его точки зрения, подлинная самодер-
жавная власть может оказаться суррогатом; ясен только общий ход 
мысли о. Павла, постоянно рассуждающего в категориях дара. Само-
державная царская власть — это дар, который может быть отнят, если 
народ или сам царь окажутся неспособными этот дар понести. Если 
оказывается недостойным царь, то он, при всей видимости продол-
жения своего правления, перестает быть царем; если же недостойным 
оказывается народ, то царь отнимается от народа, и никакая полити-
ческая или военная сила, никакие, как пишет о. Павел, «выкрики» эту 
утерянную царственность уже не вернут, очевидно, до тех пор, пока 
не произойдут определенные изменения в самом народе10.

Из этих размышлений видно, что о. П. Флоренский был 
на  стороне тех, кто в ситуации 1917  г. считал заранее обреченны-
ми на  провал попытки военным или политическим путем восста-
новить в России подлинную монархию. Даже если бы белое движе-
ние или какие-либо контрреволюционные заговоры после победы 
большевиков могли иметь успех, то это было бы всего лишь очеред-
ным переворотом, человеческим избранием новой власти, но не тем 
«историческим чудом», когда свыше, от Бога, дается народу царь. 
Из  записей и работ о.  Павла достаточно ясно, что, по его убежде-
нию, это «историческое чудо» прежде должно произойти в  серд-
цах людей, а уже потом получить свое внешнее, политическое вы-
ражение. И  внутренняя эта перемена должна носить непременно 
характер возвращения ч еловеческого сердца к Богу, воцерковления 
8 Переписка свящ. П. А. Флоренского со свящ. С. Н. Булгаковым. С. 132.
9 Там же. С. 143.
10 См.: Там же. С. 144.
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человеческой жизни или, по крайней мере, желания, поиска такого 
воцерковления, а не чего-либо чисто видимого, номинального, хотя 
бы и  какой-либо чисто внешней акции «всенародного покаяния». 
Р асцерковленный народ, например, может объединиться и возло-
жить свои суверенные права на одного человека, провозгласить его 
императором, но  по сути это будет та же республиканская власть 
как простое механическое единство, сумма властных полномочий, 
совмещенная в одном лице. В природе такой власти не будет ничего 
такого, что нельзя было бы снова разложить на составные части11.

Свое «вероучительное» представление о самодержавной вла-
сти о. Павел Флоренский частично излагал начиная с 1918 г., когда 
готовил свои лекции по «Философии культа». В этих лекциях отра-
жено «символическое миропонимание» о.  Павла Флоренского, ко-
торое, как представляется, в православном богословии не следует 
принимать сразу, без критического анализа. Но при всем том, при 
наличии спорных, очень спорных и даже, возможно, прямо непри-
емлемых моментов, некоторые заключения о. Павла в этой «Фило-
софии» являются очень замечательными. И одно из них — это обо-
снование потребности для человеческого общества сакральной 
самодержавной власти. Собственно, по мысли о. Павла, только такая 
власть и является легитимной, собственно властью, достойной быть 
в человеческом обществе. «Никакой иной власти, — говорит он, — 
кроме как трансцендентной миру и имеющей источник свой в поту-
стороннем, символическое миропонимание не признает и не может 
признать <...> Власть по самой природе своей законно принадлежит 
только священному <...> Не может быть никакой власти мирской»12.

Интересно отметить, что после почти целого десятилетия своей 
научно-исследовательской и инженерной электротехнической рабо-
ты (1922–1933 гг.), по документам следственного дела 1933 г. о. Павел 
Флоренский проходит как «поп-профессор, по политическим убеж-
дениям крайне правый монархист»13. Сам себя на д опросах (согласно 

11 Переписка свящ. П. А. Флоренского со свящ. С. Н. Булгаковым. С. 144.
12 Флоренский П. А. §§ 34, 35 и 36 из «Философии культа» // Regnum Aeternum. М., 
1996. С. 188.
13 Флоренский П.,  свящ. Предполагаемое государственное устройство в будущем. 
С. 161.
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протоколам) он называет «романтиком Средневековья 14-го века» 
и «сторонником теократической монархии»14. Во время первого аре-
ста в 1928 г. у него на столе нашли фотографию государя Николая II, 
и в следственном деле по этому поводу можно прочитать такие его 
показания: «К Николаю я отношусь хорошо, и мне жаль человека, 
который по своим намерениям был лучше других, но который имел 
трагическую судьбу царствования»15.

«Трагическая судьба» правления последнего монарха в России 
осмысляется о. Павлом Флоренским сразу после февраля 1917 г. «Те-
перь <...>, — писал он в одном из черновиков, — церковное управ-
ление, таинства, смысл догматов, сам Бог,  — все иммантезируется, 
лишается не-в-нас-сущего бытия, делается модусом нас самих. Все 
заняты срытием вершин, затуманиванием твердей земных, вонза-
ющихся в Лазурь небесную»16. Иначе говоря, обрываются связи че-
ловека с Богом, между «землей» и «Небом», без осознания того, что 
этот разрыв означает уход человека из подлинного бытия. Такая ка-
тастрофа начинается сначала внутри каждого человека, а затем «ме-
ханизм» ее запускается в масштабах общества и государства в целом. 
Поэтому монархизм о. Павла Флоренского, если можно так сказать, 
менее всего политический. Подлинная самодержавная власть для 
него  — это власть онтологическая, сама имеющая выход в Боже-
ственную вечность и ориентирующая туда подвластное ей общество.

П. А. Флоренский не изменял своих убеждений и даже в усло-
виях советской власти находил возможность донести их до читате-
ля и слушателя. Небезупречный в области богословия, он оставался 
верным Православной Церкви как священник и исповедник веры. 
В работе 1933 г. он также имел в виду именно самодержавную госу-
дарственную власть, которая дается обществу от Бога как дар. И он 
прямо называл этот дар чудом, никак не связанным с усилиями 
по организации и проведению выборов, формированию парламента, 
вообще с какими-либо идущими «сверху» или «снизу» попытками 
общественного или государственного переустройства. Также можно 
сказать, что этот дар нельзя заслужить стоя в пикетах или митингуя 
14 Флоренский П., свящ. Предполагаемое государственное устройство... С. 95, 108.
15 Флоренский П. А., свящ. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 30.
16 Переписка свящ. П. А. Флоренского со свящ. С. Н. Булгаковым. С. 131.
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на демонстрациях. По мысли о. Павла Флоренского, только свобод-
ное возвращение общества к своим религиозным основам, к р усской 
православной церковности, способно вызвать «историческое 
чудо»  — установление самодержавной монархии как единственно 
«онтологической» власти, которая далее и утвердит общество и го-
сударство в подлинном, ориентированном на вечность, бытии.
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В статье на основе газетного фонда библиотеки им.  В. Г. Белинского 
(г.  Екатеринбург) исследуется, как менялся образ императора Николая  II 
за бурный 1917  г., когда в России сменилось три политических режима. 
Анализируются основные темы, с которыми связывали имя самодержца. 
В заключение делается вывод о явной тенденциозности и негативизме по-
давляющей массы газетной информации в 1917 г., ряд положений которой 
сохраняется и до сих пор.

Ключевые слова: 1917 год, газеты, император Николай II, Пермская губер-
ния, пропаганда, средства массовой информации.

В современной историографии определенно говорится, что в период 
царствования императора Николая  II в обществе начался процесс 
десакрализации царской власти: стало возможным распростране-
ние разнообразных сплетен и домыслов о венценосцах, кулуарная 
критика и даже открытое фрондирование перед лицом самодержца1. 
Эту кампанию вполне правомерно назвать черным PR’ом. Пиар, как 
технология создания и внедрения в массовое сознание желательного 
образа объекта, активно использовался оппозицией, которая пре-
успела в создании отрицательного образа императора2. В обществе, 
по сути, существовало два Николая  II: один — реальная личность, 
другой — лживый миф, созданный врагами России3.

До 1917 г. критика Императорского Дома и лично императора 
была все-таки неофициальной, но после февральского переворота 
1917 г. негативу в отношении Николая II не было поставлено ника-
ких препятствий.

1 Никонов В. А. Крушение России. М., 2011. С. 72.
2 Миронов  Б.  Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: 
XVIII — начало ХХ века. М., 2012. С. 694.
3 Мультатули  П.  В. «Господь да благословит решение мое...». Император Нико-
лай II во главе действующей армии и заговор генералов. М., 2007. С. 5.
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В данной статье на материалах газет, выпускаемых в Пермской 

губернии, сделана попытка реконструировать тот образ Николая II, 
который пыталась создать пресса в глазах общественного мнения. 
Газеты, используемые в статье, хранятся в библиотеке им. В. Г. Белин-
ского (г. Екатеринбург).

Если мы возьмем прессу начала 1917 г., то император как образ, 
император как личность практически нам не встречается. В частно-
сти, в газете «Уральская жизнь» в качестве простых информацион-
ных заметок были сообщения, что император принял генерала Гур-
ко4, делегатов союзных государств5. Из визуальных образов газета 
поместила фотографию цесаревича Алексия с собакой и кошкой6 
и  за «уроком военного искусства»7. О невнимании официальных 
СМИ к личности императора, к его человеческим сторонам в своих 
воспоминаниях писал соратник П. Н. Столыпина С. Н. Палеолог8.

Для нашего исследования интерес представляет «Пермская 
земская неделя»  — крупная газета, комплект номеров которой со-
хранился наиболее полно. Газета имела ярко-либеральное направле-
ние. «Земщина» (орган Союза русского народа9) именуется «черной 
газетой», в газете писали, что у черносотенцев «Господь отнял раз-
ум», а вот Родзянко — борец «с немецким засильем»10. Об императо-
ре до № 10 практически ничего не написано.

Но с № 10 (12-го марта 1917  г.) все резко меняется. У газеты 
появился девиз: «Привет вам, свободные пахари Русской земли!..»11. 
И с газетных страниц на «свободных пахарей» посыпались «откро-
вения».

Казалось, не было тех нелестных эпитетов, которыми бы ни 
был бы награжден император Николай. Так, в статье О. Вольнен-
штейна «Николай  II и придворная камарилья» называются такие 
черты характера императора, как «равнодушие к чужой жизни», 
4 Уральская жизнь. 1917. № 16 (20 января).
5 Там же.
6 Там же. № 20 (25 января).
7 Там же. № 11 (26 января).
8 Палеолог С. Н. Около власти. Очерки пережитого. М., 2004. С 62–63.
9 Земщина // Черная сотня. Историческая энциклопедия. М., 2008. С. 214–215.
10 Пермская земская неделя. 1917. № 4 (29 января).
11 Там же. № 10 (12 марта).
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«лень к д елам и резкость суждений» и даже «любовь к преступлени-
ям, огню и крови»12.

Активно муссировалось «слабоволие» императора. «Слабо-
вольный и имевший крайне ограниченное представление о госу-
дарственной жизни; к тому же, не всегда трезвый»  — так харак-
теризовала его «Пермская земская неделя»13. Иногда оценки царя 
страстотерпца напоминали просто площадную брань. «Слабоволь-
ный», «действующий под чьим-нибудь влиянием», «слабый», «бес-
характерный», «легко поддающийся постороннему влиянию», «царь, 
никогда не способный на твердое и определенное решение», «чело-
век-тряпка», «безвольный», «робкий», «жалкий», «спаиваемый»... 
Эти эпитеты взяты только из одной(!) статьи14. Помимо «слабово-
лия» императора обвиняли и в «безответственности»15, в том, что 
император был «слабоумный и злой»16.

Часто обвиняли императора Николая и в невнимании к на-
родному просвещению. По газетным сведениям, вообще вся «ста-
рая ненавистная власть держала» народ «в темноте и невежестве»17, 
«о просвещении народа правительство Николая II заботилось мало, 
еще меньше оно заботилось о его трезвости» («сухой закон», по всей 
видимости, не в счет)18.

Обвиняли императора и в необразованности. Так, на 35-м 
чрезвычайном Земском собрании учительница, госпожа Мартьяно-
ва, сказала следующее: «Был Николай II, который с успехом мог бы 
сказать: „Невежество — это я“»19.

Практически неотделимой от образа Николая II была личность 
его супруги — Александры Феодоровны. Государыня якобы управ-
ляла «престолом и судьбами России»20, без ее давления ни один 

12 Зауральский край. 1917. № 120 (3 июня).
13 Пермская земская неделя. 1917. № 10 (12 марта).
14 Там же. № 14 (11 апреля).
15 Там же. № 12–13 (2 апреля).
16 Думы Урала. 1917. № 69 (7 сентября, четверг).
17 Зауральский край. 1917. № 145 (5 июля).
18 Пермская земская неделя. 1917. № 12–13 (2 апреля).
19 Зауральский край. 1917. № 88 (23 апреля). 
20 Пермская земская неделя. 1917. № 10 (12 марта). 
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м инистр не мог получить портфеля21. Более того, прямо говорилось 
о том, что у «немки» Александры Феодоровны были «тайные цели — 
подготовить победу ее соотечественников»22.

Появлялись интервью ближайших к царю лиц. Генерал 
Н. В. Рузский, «очень тихо, совсем тихим голосом и потупившись», 
якобы говорил о царе так: «Безвольный, безвольный человек! Почти 
все, что о нем можно сказать...»23. Появлялись сообщения, что рез-
кости в лицо царю говорили великие князья Николай Михайлович 
и Андрей Владимирович24. Следует отметить, что достоверность 
т. н. «интервью великих князей» может быть поставлена под сомне-
ние, т. к. в воспоминаниях княгини О. Палей описана технология фа-
брикации этих интервью25.

Относительно дальнейшей судьбы свергнутого императора 
выдвигались самые различные предложения.

Почти сразу же после февральского переворота А. Ф. Керен-
ский, выступая перед рабочими в Москве, обещал: «В самом непро-
должительном времени Николай II под моим личным наблюдением 
будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию». 
Керенский заверял рабочих: «...династия будет поставлена в такие 
условия, что раз навсегда исчезнет из России»26. Учитывая дальней-
шие события, последняя фраза выглядит зловеще.

Уже 13 апреля 1917 г. собрание членов комитетов всех частей 
гарнизона г. Петрограда обсуждало вопрос о переводе императора 
в Петропавловскую крепость. Однако собрание решило, что этот 
перевод является «несвоевременным»27, а после 10  июня вопрос 
о переводе императора в Петропавловскую крепость больше не под-
нимался28. На всероссийский съезд советов планировалось поста-
вить вопрос о переводе императора в Петропавловскую крепость, 
(как вариант — в Кронштадт) или отправить всю семью на золотые 
21 Пермская земская неделя. 1917. № 14 (11 апреля).
22 Там же. № 10 (12 марта). 
23 Там же. № 11 (19 марта).
24 Там же. № 14 (11 апреля).
25 Палей О. В. Воспоминания о России. М., 2016. С. 47–48.
26 Пермская земская неделя. 1917. № 11 (19 марта).
27 Зауральский край. 1917. № 86 (21 апреля).
28 Там же. № 134 (10 июня).
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п рииски в Сибирь29. В особое совещание по преобразованию ар-
мии поступило предложение — якобы от офицера, прослужившего 
в  вой сках 37 лет: «Для полного успокоения умов необходимо уво-
лить гвардии полковника Романова без мундира и пенсии»30. Учиты-
вая все вышесказанное, это было самое доброе пожелание.

Безусловно нельзя не сказать о «Распутинской легенде». Если 
до 1917  г. эта тема муссировалась на уровне слухов и эвфемизмов 
в прессе31, то после февральского переворота на население вылился 
мутный поток слухов и сплетен о Г. Е. Распутине. Безапелляционно 
утверждалось, что «на совет по всем важнейшим делам выписывает-
ся Распутин»32, который и управлял Россией «через царицу»33. Сам 
Григорий Ефимович якобы вместо паспорта носил с собой фотогра-
фию, где он был изображен с императрицей34. «Главным свидетелем» 
для газетчиков был расстрига Илиодор Труфанов, который утверж-
дал, что государь называл Распутина Христом35.

Одной из наиболее обсуждаемых тем в постфевральские дни 
было выяснение, кто же сказал: «Надо открыть минский фронт нем-
цам, пусть придут и усмирят эту сволочь» — император или генерал 
Воейков36.

Все началось со статьи «Последние часы царствования Ни-
колая», которую, якобы со слов «одного из лиц свиты», напечатали 
«Биржевые ведомости», а перепечатала «Пермская земская неделя». 
В статье присутствовали мифологемы о том, что в вагоне импера-
торского поезда и сам царь, и вся его свита были пьяны, а генерал 
Воейков кричал: «Нужно открыть минский фронт немцам и пусть 
германские войска придут для усмирения этой сволочи!». На это 
якобы ответил император: «Да, об этом много раз говорил Григорий 
Ефимович, но мы его не слушали. Это можно было сделать еще когда 

29 Зауральский край. 1917. № 121 (4 июня).
30 Там же. № 104 (14 мая).
31 См., напр.: Боханов А. Н. Распутин. Быль и небыль. М., 2006. С. 129–134 и др.
32 Зауральский край. 1917. № 120 (3 июня).
33 Пермская земская неделя. 1917. № 10 (12 марта). 
34 Там же. № 12–13 (2 апреля).
35 Там же. № 15 (18 апреля).
36 Зауральский край. 1917. № 106 (17 мая).
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германские войска стояли под Варшавой»37. Помимо того, что мифы 
о запойном пьянстве императора в компании с Воейковым опровер-
гаются современной историографией38, сама эта история стала ис-
кажаться. Так, в этом же номере в другой статье было уже написано 
следующее: «Уже арестованный, царь Николай сказал, что Григорий 
Ефимович советовал ему раскрыть «минский» фронт и пропустить 
полчища Вильгельма для усмирения «революционной сволочи»39. 
Т.  е. миф развивается: это уже не воспоминание «лица из свиты», 
а признание самого императора, слова Воейкова о Минском фронте 
и слова императора о Варшаве соединились.

После июня интерес к личности императора резко ослабел. 
Имя императора промелькнуло только во время выступления гене-
рала Корнилова (и то в сатирическом стихотворении, которое на-
мекало на связь Царской семьи и Корнилова)40 и когда император 
с семьей был перевезен в Тобольск41.

Но насколько широко проникала эта информация в широкие 
массы? Проникала. И широко. Даже слишком. Газета «Зауральский 
край» посвятила этому вопросу большую статью «Мародеры печа-
ти», где описывала продавцов «манифестов» и «акафистов», «Сказок 
о царе-дураке» и тому подобных изданий.

Такого рода продавцы «кричат. Кричат громогласно и стара-
тельно. Перекрикивают всех...

— Гришка Распутин.
— Тайны Романовского двора.
— Очень интересная брошюра.
— Только десять копеек!
И публика подходит. <...>
Подойдет серенький человек из «неопределенных» посмотрит 

и купит.
Подойдет солдат с фронта, или из провинции <...> — тоже купит: 

заглавие уж больно занимательно, почитают в деревне, посмеются...

37 Пермская земская неделя. 1917. № 12–13 (2 апреля).
38 Никонов В. А. Крушение России. С. 60.
39 Пермская земская неделя. 1917. № 12–13 (2 апреля).
40 Думы Урала. 1917. № 69 (7 сентября).
41 Шадринская жизнь. 1917. № 43 (12 августа).
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Так вот и покупают. <...>
А полуграмотный издатель пересчитывает выручку и знай себе 

заказывает „сотрудникам“ про Царя с Царицей, да „поинтереснее“.
Спрос большой»42.
В этой важной для нас статье мы видим откровенное призна-

ние, что все «тайны романовского двора» открыто фальсифициро-
вались различными издательствами!

Таким образом, мы можем сделать вывод, что после февраль-
ского переворота на обывателя прежде всего со страниц прессы об-
рушился поток недостоверных, тенденциозных сведений о свергну-
том государе императоре. Учитывая начавшиеся репрессии против 
всех монархических СМИ, а также недостаточное развитие госу-
дарственной пропаганды в предшествующее годы, граждане Рос-
сии были просто лишены шанса прочитать альтернативную точку 
зрения. Таким образом, уже в 1917 г. сформировались мифологемы 
об  императоре Николае  II и его царствовании, которые впослед-
ствии развили, с одной стороны, советская пропаганда, с другой сто-
роны — сочинения некоторых деятелей русской эмиграции, а впо-
следствии и зарубежная историография. Какие-то мифы отмерли 
(«алкоголизм» и «необразованность» императора, «ненормальность» 
императрицы)  — говорить о них даже в публицистике, не говоря 
уже о серьезных научных исследованиях, не принято. Но какие-то 
(«безграмотность Российский империи», «всевластие Распутина») 
еще часто встречаются в современных исторических и околоистори-
ческих работах. В заключение следует все же отметить: идет и про-
тивоположный процесс — стремление очистить образ императора 
Николая II и его царствования от послереволюционных наслоений.

42 Зауральский край. 1917. № 151 (12 июля).
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Выдающийся русский консерватор Константин Петрович Победо-
носцев, четверть века возглавлявший Святейший Синод и олице-
творявший правительственный и церковный курс в эпоху Алексан-
дра III и в ранний период правления Николая II, был преподавателем 
у четырех наследников Российского престола, в значительной степе-
ни повлиявшим на их мировоззрение.

В 1861 г. на К. П. Победоносцева, по образному выражению бол-
гарского историка Ц. Стоянова, «снизошла вифлеемская звезда»1 — 
он был приглашен на должность преподавателя юридических наук 
к  наследнику престола, старшему сыну Александра  II, цесаревичу 
Николаю Александровичу (1843–1865). «Своим вхождением в выс-
шие умственные и общественные сферы Москвы и Петербурга По-
бедоносцев обязан статьям, посвященным истории крепостного 
права и проблемам судебных реформ, которые были написаны им 
в конце 50-х гг.»2, — отмечал английский исследователь Р. Бернс. Ду-
мается, что интерес к его фигуре в придворных кругах был вызван 
не только этими статьями, но и общим поворотом Победоносцева 

1 Стоянов Ц. Геният и неговият наставник: Идейните отношения между Достоев-
ски и Победоносцев: една скрита страница от историята на патернализма. София, 
1978. С. 18.
2 Byrnes R. F. Pobedonostsev: His life and Thought. Bloomington, London, 1968. P. 74.
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к консервативному мировоззрению, а также репутацией признанно-
го специалиста в области юриспруденции.

Занятия К. П. Победоносцева с цесаревичем Николаем продол-
жались весь 1862  г. — с 3 января по 31 декабря3. Наставник очень 
ответственно относился к своей миссии, поэтому не всегда был 
доволен своим учеником. «Возобновились мои уроки,  — сообщал 
Победоносцев Э. Ф. Раден 16  сентября 1862  г.  — Они не утомля-
ют меня, я  не  равнодушен к ним. <...> Но этот круг иногда кажет-
ся мне слишком тесным и деятельность кажется слишком механи-
ческою. Придешь в свой час прочесть свою лекцию, потом уйдешь, 
когда час пробыл  — иной раз с грустною мыслью о том, что этот 
час казался слишком длинен — согласитесь, что такая деятельность 
удовлетворить не может. Когда в душе есть желанье, есть угар, есть 
готовность  — хочется чтобы что-нибудь отозвалось, чтобы слово 
и мысль не пропадали в пространстве»4. Победоносцев часто огор-
чался неподготовленностью цесаревича к предмету: «Насл[едник] 
не мог отвечать по случаю вчерашнего веселья и танцев во дворце» 
(12 февраля 1862 г.); «я спросил наследника о том, к чему он не при-
готовился — о привилегиях казны. Он замялся и не может отвечать, 
повторил ему, что было говорено прежде. <...> Потом <...> о Церкви 
и духовенстве. Здесь он мне отвечает, но о подробностях молчит» 
(5 марта 1862 г.); «я хотел сделать повторение, но оно не удалось. На-
следник не приготовился. <...> Оказалось, что он вовсе не прочиты-
вает после каждой лекции тех листков, которые я приношу ему  — 
и сам он в этом сознался. Не может найти времени. А Рихтер стал 
доказывать ему, что времени у него слишком много, а нет только по-
рядка и умения расположить им. Он конфузился и обещал устроить 
лучше на будущее время. Так я и ушел, не с веселым впечатлением»5 
(14  марта 1862  г.). Помимо этого, К. П. Победоносцева беспокоил 
либерализм Николая: «Окончание о правах граждан. Наследник ча-
сто прерывал, возражал в либеральном духе. И некоторые статьи 
свода поразили его» (24 января 1862 г.); «ограничения свободы ему 
не по нраву. <...> Как бы я желал увериться, что мысль его глубока, 
3 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 53. Л. 22 об.; Д. 2б. Л. 9.
4 Там же. Д. 54. Л. 6.
5 Там же. Д. 1. Л. 6, 8, 13, 14.
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что воля его может утвердиться на якоре. Неужели и это будет че-
ловек фразы, а не дела, смутного понятия, а не идеи проникающей 
воли?»6, — опасался Победоносцев. Его уроки не ограничивались од-
ной юриспруденцией, и он часто беседовал с наследником на волну-
ющие его темы, во время которых они обсуждали конституцию и от-
ветственность министров, реформы государственных учреждений 
и роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», о котором Константин Пе-
трович говорил с позиций консерватизма: «...повесть грешит излиш-
ком объективности, неопределенным отношением автора к  пред-
мету. Он видимо не сочувствует Базарову, не сочувствует голому 
отрицанию, но вместе с тем как будто боится его, ослеплен его демо-
ническим блеском, видит в нем какое-то звено будущего развития. 
Насл[едник] прервал меня и досказал мою мысль, хотя и видно, что 
он не сам собою дошел до нее»7. Судя по всему, К. П. Победоносцев 
оказал значительное влияние на Николая, и их позиции существен-
но сблизились. Не случайно в декабре 1862 г. наследник ежедневно 
справлялся о состоянии здоровья учителя, а в 1863  г. К. П. Победо-
носцев сопровождал его в поездке по России8, во время которой це-
саревич заболел и в 1865 г. умер, находясь на лечении в Ницце. Побе-
доносцев очень тяжело переживал смерть ученика и 12 апреля 1865 г. 
делился своими страданиями в письме к А. Ф. Аксаковой: «О, какое 
горе — Анна Федоровна! Какое горькое и страшное горе! Такая то-
ска, такая тьма напала на душу  — всю Светлую неделю прожил я 
в агонии, от одной телеграммы к другой, — и все еще таилась надеж-
да, — а сегодня страшная весть все унесла, все разбила — нет нашего 
милого цесаревича  — и всякую минуту его точно живого видишь 
перед собою. <...> Я верю, я чувствую всей душой, что судьба Божия 
совершается, что этот час — роковой час в судьбах России. На него 
была надежда, и в каждом из нас, знавших его, эта надежда оживала 
тем более, чем темнее становился горизонт, чем сильнее стали на-
пирать темные силы, чем безотраднее казалась обстановка судеб 
наших. На него была надежда — мы в нем видели противодействие, 
в нем искали другого полюса, и глаза наши привыкли от мрака, все 
6 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–5.
7 Там же. Д. 53. Л. 5, 13, 8.
8 Там же. Л. 33 об.; Д. 2б. Л. 7 об.
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больше и больше сгущавшегося на северной точке нашей, обращать-
ся в Ниццу, к нему и к государыне»9.

В 1865  г. действительно произошло судьбоносное событие 
в  истории России  — цесаревичем стал младший брат Николая 
Александр Александрович, исполнивший надежды Победоносцева 
и  ставший тем самым полюсом и противодействием либерально-
му курсу Александра  II, который к 1865  г. начинал пугать консер-
ваторов. И Победоносцев уже в 1864 г., даже в официальном отчете 
о путешествии цесаревича Николая по России, пишет о волнующих 
его темах с позиции консерватизма: выступает за воспитание для 
духовного сословия достойных жен и матерей без отрыва от среды, 
за  сохранение семейных ценностей, за реставрацию храмов, гово-
рит о «жадно проснувшейся гласности», которая выискивает одни 
только недостатки, о наивности лозунгов всеобщего мира и братства 
между народами, о борьбе партий, не желающих слушать и не стре-
мящихся понять друг друга. При этом К. П. Победоносцев рассуж-
дает не как реакционер, а как консерватор — охранитель, выступая 
против «эгоистического стремления к консерватизму во всем»10. Все 
эти еще весьма зачаточные идеи будут реализованы Победоносце-
вым во время царствования Александра III, с которым он познако-
мился 2 ноября 1865 г.11

Уже в декабре 1864 г. К. П. Победоносцев писал А. Ф. Аксаковой: 
«Нам здесь, не поверите, как надоели преобразования, как мы в них 
изверились, как хотелось бы на чем-нибудь твердом остановиться, 
чтоб знать, наконец, какое колесо у нас вертится и на каком месте 
какой работник стоит»12. Исходя из своих взглядов, Победоносцев 
воспитывал Александра в твердом консервативном духе.

В связи с тем, что Александру, до этого воспитывавшему-
ся в  военной среде, стали преподавать предметы в необходимом 

9 «...Пишу я только для Вас...»: Письма К. П. Победоносцева к сестрам Тютчевым // 
Новый мир. 1994. № 3. С. 205.
10 Победоносцев К. П., Бабст И. К. Письма о путешествии государя наследника це-
саревича по России от Петербурга до Крыма. М., 1864. С. 89, 127, 91, 177, 526–528.
11 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 2б. Л. 8.
12 Цит. по: Готье Ю. В. К. П. Победоносцев и наследник Александр Александрович. 
1865–1885 // Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Сб. 2. М., 1928. С. 465.
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для наследника престола объеме уже в зрелом возрасте, учеба шла 
с  трудом, что не могло не вызвать определенного смятения и не-
довольства К. П. Победоносцева. «Сегодня я пробовал спрашивать 
в[еликого] кн[язя] о пройденном, хотя он не приготовился, чтобы 
посмотреть, что у него в голове осталось. Не осталось ничего  — 
и бедность сведений или лучше сказать — бедность идей удивитель-
ная, — отмечал Победоносцев в своем дневнике 10 февраля 1866 г. — 
Я спросил, какое у него понятие об отношении русских подданных 
и иностранцев. Он стал запинаться и сказал <...>, что главное раз-
личие в обязанностях, ибо на иностр[анцах] не лежат обязанности, 
лежащие на русских. Очевидно, что все сообщенные мною реальные 
сведения прошли мимо; ничего не осталось в голове. Я спросил его 
о политич[ес]кой системе. Оказалось, он ничего не знает, — хотя я 
много говорил ему об этом <...>. Ответы его были весьма детские. 
<...> В[еликий] кн[язь] говорит, что теперь, по первой неделе поста 
он чувствует какую-то сонливость и вялость...»13 И К. П. Победонос-
цев на протяжении всей жизни Александра вынужден был бороться 
с его природной ленью и неторопливостью, обращаясь с рекоменда-
цией прочитать те или иные книги. Так, в 1869 г., советуя посмотреть 
книгу Н. Попова «Россия и Сербия», Победоносцев предлагал це-
саревичу (формально из-за ограниченности его времени) обратить 
внимание хотя бы на краткое предисловие, последнюю главу и  по-
следнюю страницу, где изложены основные выводы14. А в 1889 г., со-
общая о «Сочинениях» Ю. Ф. Самарина, призывал императора: «Мо-
жет быть, в эти дни найдется у Вашего Величества свободная минута 
для прилагаемой книги, которую я только что получил из Москвы. 
Книга большая, но от нее можно, для удобства, вырезать предисло-
вие, на которое смею обратить внимание Вашего Величества. Я уве-
рен, что Вы прочтете его с интересом»15.

Тем не менее, несмотря не значительную разницу в образо-
вании, К. П. Победоносцев и Александр стали чрезвычайно близ-
кими по  духу людьми. Наследник признавал Константина Пе-
тровича одним из своих главных наставников, в значительной 
13 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 1. Л. 99.
14 Письма Победоносцева к Александру III // Красный архив. 1923. Т. I. С. 10.
15 К. П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Петроград, 1923. Т. I, п/т II. С. 910.
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степени п овлиявшим на формирование его характера и мировоз-
зрения. И к началу русско-турецкой войны 1877–78 гг. их взаимоот-
ношения, по справедливой оценке Ю. В. Готье, «успели приобрести 
прочную и определенную форму. Для Победоносцева Александр уже 
не был прежним ребенком, хотя и продолжал оставаться учеником. 
Но теперь он учил его не юридическим предметам, а жизни и бу-
дущей правительственной деятельности и, уча его, видел в нем ту 

„надежду“, которую когда-то потерял в умершем его старшем брате. 
Для Александра Победоносцев был не только учителем-советником, 
но и доверенным человеком, которому он поверял все свои полити-
ческие мысли и  даже посвящал в семейные неурядицы», что было 
характерно и для К. П. Победоносцева. Так, 24  сентября 1877  г. он 
сообщал Е. Ф. Тютчевой: «Я пишу обо всем откровенно цесаревичу, 
все ему выставляю, хоть и жаль еще прибавлять в его душу своей 
горечи»16.

Русско-турецкая война 1877–78  гг., участником которой был 
цесаревич Александр, еще более способствовала его сближению 
с  Победоносцевым на патриотической основе. Победоносцев, как 
и  Александр, изначально выступал за помощь братским славян-
ским народам и 3 октября 1876 г. писал наследнику: правительству 
необходимо завладеть «народным движением, взять его в свои 
руки, направить его, или это движение станет разрастаться дальше 
и дальше, дико, неправильно, мимо правительства. <...> Тогда будет 
очень, очень худо. Народ наш способен творить чудеса всякой до-
блести, когда чувствует, что им правят и ведут его, а когда правящей 
силы нет или она отказывается править или уклоняется,  — тогда 
можно ожидать смятения, хаоса и гибели»17. С началом войны По-
бедоносцев был чрезвычайно огорчен поражениями русской армии: 
«Известия или, лучше сказать, слухи из Болгарии так дурны, что 
страшно становится. <...> Увы! По последним известиям турки бьют 
нас — что если там потеряют голову? Что если нас отрежут от Бал-
кан и прорвут нашу линию? <...> Со времен Крымской Кампании я 
не испытывал такого волнения и стеснения духа»18,  — делился он 
16 Готье Ю. В. К. П. Победоносцев и наследник Александр Александрович... С. 469.
17 Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 49.
18 «...Пишу я только для Вас...» С. 219.
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своими переживаниями с Е. Ф. Тютчевой 23 июля 1877 г. А 28 ноября 
1877 г. радовался в письме к И. С. Аксакову по поводу долгожданных 
побед русского оружия: «Какая вдруг, неожиданно, осветила нас ра-
дость, любезнейший друг Иван Сергеевич. На день Знамения Божи-
ей Матери, на исторический праздник, взята Плевна! <...> Наконец! 
Но на  мгновение замирает восторженное чувство и прерывается 
мыслью: дай Боже, чтобы впредь мы были умнее и не задним только 
умом крепки! <...> Слава Богу! А затем — слава простому русскому 
человеку, солдату, который поистине вынес все дело на плечах своих 
и подпер верною своею грудью»19.

В апреле 1878 г. по инициативе Императорского общества со-
действия русскому торговому мореходству начался сбор средств 
на приобретение быстроходных пароходов, которые, в случае воз-
можной войны с Англией, можно было бы превратить в крейсе-
ра20. Вопреки мнению С. Л. Фирсова о том, что К. П. Победоносцев 
не  принимал активного участия в деятельности этого общества21, 
он изначально совместно с К. П. Посьетом и Н. М. Барановым под-
ключился к его созданию, занимая пост вице-председателя комитета 
по  устройству Добровольного флота (председателем которого был 
сам Александр), а с 1879 г. — председателя правления общества До-
бровольного флота22, попечителем которого продолжал оставаться 
наследник престола. Работа в обществе еще более сближает Победо-
носцева и Александра. И в письме от 8 мая 1879 г. он делится свои-
ми мыслями с Е. Ф. Тютчевой: «Год тому назад, когда внезапно упало 
на мои плечи дело Добровольного флота, я не мог предвидеть, что 
выйдет. А теперь вижу, что это дело повернуло меня совсем в другую 
сферу привычек, дел и отношений. Я перестал уже читать книги, — 
и читаю людей: совсем иного рода литература». Добровольный флот 
«ввел меня в такую сеть политических отношений и соображений, 

19 ОР РНБ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 265. Л. 13–13 об.
20 Тальберг Н. Д. Муж верности и разума: К 50-летию кончины К. П. Победоносце-
ва. Джорданвилль, 1957. С. 52.
21 К. П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996. С. 528.
22 [Победоносцев  К.  П.] Речь вице-председателя Комитета по устройству Добро-
вольного флота. СПб., 1879. С. 1–10; Он же. Речь, произнесенная г. председательство-
вавшим в собрании учредителей Общества Добровольного флота. СПб., 1879. С. 3–7.
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о которых и понятия не имел прежде <...>. Сближение с цесаревичем 
наложило на меня множество дел и обязанностей, которых я не знал 
прежде»23, — добавлял он в письме от 31 января 1880 г.

К. П. Победоносцев всю свою жизнь был предан своему учени-
ку. И в 1888 г. после крушения царского поезда в Борках писал им-
ператору: «Слава Богу! Вы возвращаетесь к нам невредимы, и благо-
слови Боже день и час Вашего возвращения!»24 А в 1894 г. во время 
его смертельной болезни писал архиеп.  Илариону из Ялты: «Мы 
переживаем здесь страшные и тяжелые дни!»25 И уже после смер-
ти Александра III делился горем с С. А. Рачинским: «18 октября. 12 ч. 
ночи. Надежды более нет. Помилуй нас Господи! <...> Все конче-
но. Судьбы Божии совершились. Кончина умилительная, кончина 
праведника»26.

Помимо Александра Александровича К. П. Победоносцев 
в 1866–67 гг. был преподавателем и у цесаревны Марии Федоровны, 
великих князей Владимира Александровича, Сергея Александрови-
ча и Николая Константиновича. Обучал законоведению цесареви-
чей: в  1885–86  гг. Николая Александровича, а в 1900–01  гг.  — Ми-
хаила Александровича27. При этом, вопреки мемуарам С. Ю. Витте, 
согласно которым Победоносцев, читая лекции цесаревичу Николаю, 
«не знал, знает ли его ученик что-либо или нет, так как была принята 
система у ученика ничего не спрашивать и экзамену не подвергать»28, 
он, так же как и во время обучения двух предыдущих наследников, 
не просто читал лекционный курс, но и спрашивал пройденный ма-
териал, о чем свидетельствует сам Победоносцев, который 27 февра-
ля 1886 г. сообщал Александру III: «По временам мы о станавливались, 

23 Цит. по: Готье Ю. В. К. П. Победоносцев и наследник Александр Александрович... 
С. 473; Эвенчик С. Л. Победоносцев и дворянско-крепостническая линия самодер-
жавия в пореформенной России // Ученые записки Моск. гос. пед ин-та им. В. И. Ле-
нина. Т. 309. М., 1969. С. 154.
24 Письма Победоносцева к Александру III. Т. II. С. 202.
25 Письма К. П. Победоносцева к преосвященному Илариону, архиепископу Пол-
тавскому // Русский архив. 1916. Кн. 1. Вып. 1–3. С. 168.
26 ОР РНБ. Ф. 631. Д. 77. Л. 136.
27 РГИА. Ф. 1574. Оп. 1. Д. 2б. Л. 8, 8 об., 12, 16; ОР РНБ. Ф. 631. Д. 123. Л. 37 об.
28 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 59.



К. П. Победоносцев — воспитатель четырех наследников Российского... 83
возвращаясь к прежде пройденным предметам, дабы удостоверить-
ся, какое о них понятие осталось в уме у цесаревича»29.

Открывшиеся в последние десятилетия источники недвусмыс-
ленно доказывают, что Николай  II получил серьезное и обширное 
образование. Его начальное образование продлилось 7 лет. О его 
высшем образовании свидетельствует опубликованное расписание 
его занятий, которые начинались в 8.15 и заканчивались в 18.30. Уро-
ки продолжались по 60 минут без перерыва. Он обучался Закону Бо-
жию, истории, русской словесности, законоведению, политэкономии, 
французскому, немецкому и английскому языкам, анатомии, форти-
фикации, артиллерии, тактике, военной истории, фехтованию, вер-
ховой езде, музыке, танцам. Учебная неделя цесаревича составляла 
29 учебных часов, 7 часов на подготовку уроков и 4,5 часа вечерних 
занятий. В четверг с 14.00 до 15.00 наследник готовил домашнее за-
дание по законоведению, а в пятницу с 9.30 до 11.30 К. П. Победонос-
цев читал Николаю Александровичу лекцию по своему предмету30.

Воцарение Николая  II активизировало деятельность К. П. По-
бедоносцева, которого, по словам С. Ю. Витте, беспокоило, чтобы 
«император Николай по молодости и неопытности своей не попал 
под дурные влияния» либералов31. (Отсюда — участие Победоносце-
ва в составлении царской речи от 17 января 1895 г. о «бессмысленных 
мечтаниях»). Оставаясь при Николае II довольно влиятельным госу-
дарственным деятелем, К. П. Победоносцев, однако, не являлся уже 
таким всесильным человеком, каким он был в 1880-е гг., занимаясь 
в основном текущей работой в качестве обер-прокурора Св. Синода 
и члена Государственного совета. И все же, в переломные моменты, 
когда возникала угроза самодержавию, К. П. Победоносцев напрягал 
все остававшиеся в его распоряжении силы. Так было в 1904 г., когда 
Победоносцев боролся против Манифеста  12  декабря, предложен-
ного министром внутренних дел П. Д. Святополк-Мирским и пред-
усматривавшим возврат к идеям М. Т. Л орис-Меликова о в ключении 

29 К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. I, п/т II. С. 560.
30 Зимин И. В. Детский мир императорских резиденций. Быт монархов и их окру-
жение. Повседневная жизнь Российского императорского Двора. М., 2001. С. 152–
155.
31 Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 2. С. 6.
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в состав Государственного совета выборных представителей от орга-
нов местного самоуправления, и в 1905 г. во время участия К. П. Побе-
доносцева в Петергофских совещаниях 19–26 июля по обсуждению 
проекта нового министра внутренних дел А. Г. Булыгина о  созыве 
совещательной Государственной думы, на которых Константин Пе-
трович пытался ограничить полномочия Думы, предлагая изменить 
формулировку проекта. Преследуя охранительные цели, К. П. Побе-
доносцев, участвуя в обсуждении столь «богомерзкого»32, с его точки 
зрения, дела, не ожидал ничего хорошего от появления Думы в Рос-
сии. Будучи «не в силах <...> опровергнуть целое мировоззрение, от-
стоящее от моего на другом полюсе»33, К. П. Победоносцев предре-
кал 23  марта 1906  г. в письме к Н. В. Шаховскому: «Мне принесли 
иностранную статью. Статья крайне поучительна для настоящих 
дней приготовления к Думе. <...> К великому несчастью, у  нас ни-
кто не читает ничего, — и тем более в наше время всеобщей беше-
ной агитации. <...> От Думы не ожидаю ничего, кроме беспорядка 
и смешения языков и безумных задоров во всех направлениях. Вот 
почему поучительна для нас картина первого законодательного со-
брания во Франции. Помилуй Боже»34. И К. П. Победоносцев оказал-
ся прав, ибо, «обличавший издавна ложь конституционного строя 
и не желавший истинным русским людям дожить до осуществления 
его, [он] смог, — согласно рассуждениям Н. Д. Тальберга, — на при-
мерах 1 и 2 Государственных Дум убедиться в своей правоте. Но, 
к счастью для него, он не дожил до того страшного времени, когда 
последняя  — 4-ая Дума,  — подготовив революцию, возглавила на-
чавший ее бунт запасных солдат столичного гарнизона. Рухнувший 
конституционный строй, оказавшийся для революции переходной 
стадией»35, был заменен властью социалистов-радикалов, которые, 
как прекрасно видел К. П. Победоносцев, шли по пятам либералов, 
ожидая их падения.

32 Таганцев  Н.  С. Пережитое: Учреждение Государственной думы в 1905–1906  гг. 
Петроград, 1919. С. 39.
33 Переписка Витте и Победоносцева // Красный архив. 1928. Т. 5. С. 110.
34 ОР РНБ. Ф. 847. Д. 155. Л. 2–2 об.
35 Тальберг Н. Д. Муж верности и разума... С. 77.
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К. П. Победоносцев и воспитанные им наследники Российско-

го престола не смогли предотвратить революцию в России, но они 
всю свою жизнь искренне пытались это сделать, оберегая идеи пра-
вославия и самодержавия. В эпоху богоборческих гонений русские 
консерваторы не изменили себе и своему мировоззрению, став но-
вомучениками и исповедниками Церкви Русской, на мощах кото-
рых, как на соли, сохранилось и возродилось православие в конце 
ХХ века. В этом немаловажную роль сыграл и К. П. Победоносцев — 
стойкий труженик Церкви Русской, вложивший частичку своего 
сердца в  воспитание святого царя страстотерпца Николая  II, кото-
рый, в свою очередь, смог создать настоящую православную семью 
и воспитать прекрасных детей, явивших пример истинной святости 
и верности своим убеждениям.
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В статье представлены дискуссионные подходы к оценке исторической 
роли императора Николая II. Выявлены существующие в современном эко-
номическом и общественно-политическом дискурсах критерии, позволя-
ющие адекватно историческим реалиям оценивать государственную дея-
тельность Николая  II. Предложено рассматривать роль и эффективность 
деятельности одного из ведущих акторов российской истории начала 
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Оценка императора Николая  II — одна из самых противоречивых 
в отечественной истории. Из трудов профессиональных историков 
можно узнать, что правление последнего российского императора 
явилось одновременно триумфом самодержавия и трагедией для 
России. В общественном сознании сосуществуют полярные оценки 
в диапазоне от «Николая Кровавого» — жестокого тирана и ретро-
града, до «святого страстотерпца» — невинного мученика, убитого 
вместе со своей семьей большевиками. Так, А. Н. Боханов, А. Б. Зубов, 
П. В. Мультатули, М. В. Назаров, О. А. Платонов, В. Г. Тюкавкин и др. 
положительно оценивают царствование императора Николая II, тог-
да как А. М. Анфимов, С. Г. Кара-Мурза, В. П. Лукьянин, Е. С. Радциг 
и др., напротив, негативно оценивают правление последнего русско-
го царя, называя годы царствования цепью преступлений против 
народа, а революцию 1917 г. «ударом ногой в прогнившую дверь».

В постсоветской России возникла определенная «мода на Ро-
мановых», рефлексия на которую в историческом сообществе для 
некоторых историков означала, что ее влияние «порождает стрем-
ление приукрасить и представить в более выгодном свете лич-
ность того или иного царя и его деяния», заставляет «приглушить 
любую критику Николая  II», подменив его недавно еще расхожий 
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«карикатурный образ» на «иконографическое изображение святого 
новомученика»1.

Ю. Ф. Горбунова отмечает, что «одни и те же факты политиче-
ской биографии императора одними исследователями рассматрива-
ются как безусловное доказательство антинародного, реакционного 
характера его политики, а в глазах других они столь же неопровер-
жимо подтверждают обратное». По мнению исследовательницы, это 
происходит потому, что «во всех этих «голых фактах» объективная 
информация о реальных действиях императора невольно совмещена 
с авторскими представлениями о наиболее выгодных перспективах 
и возможностях развития страны в годы последнего царствования, 
о приемлемости последующего этапа ее истории и т. п. вещах, под-
верженных периодическим изменениям и пересмотрам. Эти весьма 
и весьма относительные представления об общественном прогрессе 
незаметно вкрадываются и пропитывают содержание таких ключе-
вых для российской истории конца XIX — начала XX в. понятий, как 
«самодержавие», «революция», «реформы», «конституция» и т. п., ко-
торыми исследователи оперируют, но в которых констатация объ-
ективных исторических явлений по-прежнему намертво сопряжена 
с той или иной их индивидуальной оценкой»2.

Приведем лишь некоторые суждения, свидетельствующие 
о  различных трактовках и оценках исторической роли Николая  II. 
Об успешном развитии России пишет известный историк Б. Н. Ми-
ронов, доказывая, что дореволюционная Россия развивалась бурно и 
динамично и только война и революция приостановили модерниза-
цию страны3. Ю. М. Самохин на основе сравнительного анализа семи 
ведущих стран (Россия, Австрия, Великобритания, Германия, США, 
Франция, Япония) к 1913 г. показывает, что по уровню г рамотности, 
1 Кряжев Ю. Н. Николай II как военно-политический деятель России. Курган, 1997. 
С. 12, 14, 168; Искендеров А. А. Российская монархия, реформы и революция // Во-
просы истории. 1993. № 3. С. 87–109; № 5. С. 89–107; № 7. С. 111–131; 1999. № 11–12. 
С. 94–95; Черкасов П. Последний император // Новый мир. 1993. № 1. С. 189–196.
2 Горбунова Ю. Ф. Изучение личности и государственной деятельности императо-
ра Николая II в современной отечественной историографии: реальность и перспек-
тивы // Вестник Томского государственного университета. 2005. Вып. 289. С. 29.
3 Миронов  Б.  Н. Социальная история России периода империи. СПб., 2003. Т.  2. 
С. 383–390.
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числу студентов на 10 тыс. чел. населения, потреблению мяса, сахара 
Россия находилась на последнем месте, зато лидировала по потре-
блению картофеля, что говорит о невысоком жизненном уровне на-
селения. По общему объему промышленного производства к 1913 г. 
Россия занимала 5-е место в мире, 6-е по добыче угля и 8-е по произ-
водству электроэнергии. Несмотря на аграрную реформу П. А. Сто-
лыпина, Россия серьезно отставала от ведущих стран по показателям 
сбора зерна на душу населения4. Очевидно, также при Николае  II 
не были решены проблемы политической модернизации страны, что 
способствовало расколу в политической элите.

В изображении Е.  Берар Николай  II выглядит человеком бо-
лее чем скромных интеллектуальных способностей, не соответству-
ющих высокому положению главы государства. Автор наделяет его 
такими качествами, как деспотизм и презрение к закону, считает 
фанатичным приверженцем идеи неограниченной монархии. Не-
готовность Николая  II к активной государственной деятельности 
объясняется тем, что «Александр III не приобщал сына к таинствам 
власти»5. Однако известно, что в XIX в. в семье Романовых существо-
вала традиция привлечения великих князей к государственным де-
лам. Александр III обязал своего сына присутствовать при докладах 
министров и других сановников высокого ранга, а с 1889 г. Николай 
Александрович участвовал в заседаниях Государственного совета 
и Комитета министров, с 1892 г. стал председателем комитета по по-
стройке Транссибирской железной дороги. Попытки изобразить 
Николая II традиционалистом, поклонником допетровской Руси 
также вызывают обоснованные возражения историков, поскольку 
создание Государственной Думы, провозглашение свободы верои-
споведания, отмена цензуры, аграрная реформа по масштабам и зна-
чимости вполне сопоставимы с преобразованиями Эпохи великих 
реформ.

В последнее время наблюдается стремление исследователей 
более объективно и взвешенно оценивать историческую роль по-
следнего царя. Так, В. А. Никонов называет Николая II достаточно 
4 Самохин Ю. М. Экономическая история России. М., 2001. С. 137–159.
5 Берар  Е. Империя и город: Николай  II, «Мир искусства» и Городская дума 
в Санкт- Петербурге. 1894–1914. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 16, 43.
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адекватным руководителем страны. Он пишет, что «царь был умен, 
высокообразован – он успешно прошел программы университета 
и Академии Генштаба,  — свободно владел несколькими иностран-
ными языками. За обходительными манерами, мягким обращением, 
граничащим со скромностью и даже робостью, простотой нрава 
скрывалось упрямое мужество, основанное на глубоких и выстра-
данных убеждениях... Николай не был противником перемен, он про-
вел больше реформ, чем его предшественники. Но он также понимал, 
насколько опасно одномоментно разрушать традиционные, сложив-
шиеся органично государственные и общественные институты... 
В революции была вина императора Николая II. Однако она состоя-
ла не в том, в чем его чаще всего обвиняют: отсутствии либеральных 
реформ или предательстве национальных интересов в пользу Герма-
нии под влиянием «темных сил». Его главная слабость заключалась 
в  том, что он был монархом-венценосцем, монархом-чиновником, 
но не был монархом-политиком... Он чрезмерно уповал на рок и по-
кровительство небесных сил, но слишком мало предпринимал уси-
лий для завоевания симпатий элиты, проиграл информационную 
войну... Он не проявил решимости бороться за власть до конца, что 
лишало силы порядка точки опоры, открывая простор революции. 
Царь проявил нерешительность, когда речь шла о применении силы. 
И это воспринималось как слабость, а для императора и было слабо-
стью. Ее в России руководителям не прощают»6.

Представленные для примера суждения свидетельствуют 
об отсутствии общепризнанных единых критериев оценки деятель-
ности исторических личностей. Обратим внимание на два возмож-
ных варианта определения таких критериев.

Одним из важнейших критериев успешности (эффектив-
ности) деятельности государственного лидера является динами-
ка наращивания национального богатства страны, включающая 
в себя: человеческий потенциал (стоимость рабочей силы и затраты 
на  ее  воспроизводство, интеллектуальное, культурное и профес-
сиональное совершенствование); природно-ресурсный потенциал 
(сумма натуральных оценок наличия, разведки, добычи, запасов 

6 Никонов В. А. Октябрь 1917. Кто был ничем, тот станет всем. М., 2017. С. 10–12.
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и и спользования основных видов ископаемых богатств и лесных ре-
сурсов); научно-технический потенциал (сеть организаций, которые 
осуществляют научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки, расходы на научные исследования и разработки, кадры 
науки, интеллектуальная собственность). По данным академика 
Н. П.  Федоренко, физический объем национального богатства Рос-
сии за 100 с лишним лет (1895–2000 гг.) увеличился в почти в 32 раза. 
Значительное влияние на колебание темпов роста национального 
богатства России на протяжении всего ХХ века оказывали мировые 
экономические кризисы и политические катаклизмы внутри России. 
В эпоху фактического правления последнего императора России 
Николая II (1894–1917 гг.) национальное богатство страны увеличи-
лось на 64 %. В то время, когда премьер-министром был известный 
реформатор С.  Ю.  Витте (1905–1906  гг.), роста национального бо-
гатства не было зафиксировано. При руководстве правительством 
царской России П.  А.  Столыпиным (1906–1911  гг.) национальное 
богатство страны увеличилось на 6,2 %7. При этом, как показывает 
проведенный Н.  П.  Федоренко анализ роста национального богат-
ства страны, плохое использование ресурсов, слабое и неискусное 
управление ими, разбазаривание национального богатства имело 
место практически при всех режимах правления в стране на про-
тяжении всего XX в.

По мнению В. Т. Третьякова, критериями успешности правле-
ния являются: 1) в лучшем, примерно том же или худшем состоя-
нии оставил страну данный лидер по отношению к тому, какой он ее 
получил (И); 2) увеличил за время своего правление данный лидер 
территорию страны или она уменьшилась (Т); 3) численность насе-
ления в начале и в конце правления (Н); 4) уровень жизни населе-
ния (У); 5) общая мощь экономики России в начале и в конце прав-
ления (Э); 6) общий итог военных побед или поражений (включая 
гражданскую войну, а также «необъявленные войны») (П); 7) уро-
вень международной суверенности и реальной внутренней неза-
висимости страны при начале и в конце правления (С); 8) уровень 
глобального влияния России, включая идейное влияние (Г); 9) как 

7 Федоренко Н. П. Россия: уроки прошлого и будущего. М., 2001. С. 50–53.
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правитель ушел из власти: свергнут; вынужден был уйти под угро-
зой свержения; бежал; ушел по устоявшейся (законной) процедуре 
или в результате смерти, и пр. (В); 10) негативный, нейтральный или 
позитивный образ правителя в памяти народа, в массовом обще-
ственном сознании (О). Николай  II, согласно такому подходу, был 
успешен по критериям (Н, У, Э, П). Он получил Россию, причем без 
всяких усилий со своей стороны, в отличном состоянии. Но, доволь-
но успешно правив ею на протяжении пятнадцати лет (отсюда и че-
тыре плюса), затем стремительно довел ее до краха и распада8.

Представляется, что современное видение исторической роли 
Николая II должно быть прежде всего сопряжено не с идеологичес-
кими оценками (консервативными, либеральными, социалистичес-
кими), а с модернизационным процессом, в русле которого находи-
лась Россия в начале XX века. Тогда следует признать, что в качестве 
одного из важнейших акторов модернизации (в ее имперском 
вариан те) последний российский император не сумел адекватно от-
ветить на важнейшие вызовы времени, при этом добровольно отка-
зался от власти и открыл новую страницу в истории страны.

8 Третьяков В. Т. Кто из правителей России действительно велик? // Сайт «Комсо-
мольская правда». URL: https://www.ural.kp.ru/daily/26499/3370493 (дата обращения: 
25.12.2017).
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В предлагаемой статье проанализированы произведения, посвященные 
государю императору Николаю Александровичу, государыне императри-
це Александре Феодоровне и цесаревичу Алексию. Произведения были 
приурочены к важнейшим событиям жизни последнего российского им-
ператора: ко дню священного коронования Их императорских величеств, 
300-летнему юбилею династии Романовых, а также рождению наследника 
Российского престола царевича Алексия и т. п. и хранились в Государствен-
ном архиве Российской Федерации в фондах Царской семьи. Большинство 
сочинений стали объектом научного анализа впервые.

Ключевые слова: святые Царственные страстотерпцы, посвящения Цар-
ской семье, коронационные кантаты, церемониальные марши.

В течение всего двух десятилетий рубежа XIX–XX вв. произошло два 
события, сыгравших значительную роль не только в жизни Импера-
торского Дома, но и в общественно-политической жизни всей Рос-
сии. В 1896 г. торжественно праздновалась коронация императора 
Николая  II и императрицы Александры Феодоровны. В 1913 г. вся 
Россия отмечала трехсотлетний юбилей воцарения Дома Романо-
вых. К этим датам было создано огромное количество музыкальных 
произведений, поэм, художественных альбомов, воздвигались и ос-
вящались храмы, строились парки, дороги, мосты и проч.

В ГАРФ1 находятся фонды Царственных страстотерпцев, содер-
жащие значительное количество музыкальных произведений, по-
священных государю императору Николаю Александровичу, госуда-
рыне императрице Александре Феодоровне и цесаревичу Алексию. 
Это сочинения, отпечатанные в издательствах и печатнях П. Юрген-
сона, А. Гутхейля, М. Бернарда, В. Гроссе, А. Каспари, а также руко-
писные издания. Музыкальные опусы были приурочены к важней-
шим событиям жизни последнего Российского и мператора: ко дню 

1 ГАРФ. Ф. 601, 677, 678, 651, 640, 641, 642, 681.
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священного коронования Их императорских величеств, 300-летнему 
юбилею династии Романовых, а также рождению наследника Рос-
сийского престола царевича Алексия, и т. п.

Это был повод и реальная возможность выразить свои верно-
подданнические чувства к государю и Царской семье. Через такие 
«музыкальные приношения» воссоздавался облик императора Ни-
колая II, высказывались важнейшие идеи о монархии как Богом бла-
гословленной форме государственного управления, о величии Рос-
сии и о значении династии Романовых. Сами условия исполнения 
представленных сочинений (во время торжественных церемони-
альных актов) обусловили удивительное эмоциональное сочетание 
радости, духовного света и, вместе с тем, величественности, вызван-
ной глубоким почитанием августейших особ. А свет, осеняющий по-
мазанников Божиих, безусловно, освещает и созданные в их честь 
произведения.

Большинство сочинений написано на русском языке, однако 
есть несколько французских опусов: марши, песня, гимн. Обращает 
на себя внимание и внешнее оформление сочинений: обложки мно-
гих из них представляют собой подлинные произведения искусства. 
Значительная часть музыки издана на авторские средства и препод-
носилась избранным ценителям как подарочные авторские издания, 
что придает приношению особенно трогательный оттенок (напри-
мер, сочинения О. Агреневой-Славянской, В. Беневского). Обращает 
на себя внимание пышное оформление даже небольших сочинений.

С другой стороны, в архиве сохранились и рукописные сочи-
нения. К ним следует отнести кантату В. Зиновьева, произведения 
французских авторов. Их особая ценность заключается в обаянии 
подлинности, сохранившемся тепле авторских рук, сиюминутности, 
запечатленных в рукописи, а также в неповторимости каждого эк-
земпляра.

Произведения представлены в основном в виде хоровой пар-
титуры и клавира (реже — в виде отдельных партий2). Это создает 
возможность легко исполнить их и в предлагаемом виде, и по же-
ланию переложить для необходимого состава. На это рассчитыва-

2 Ипполитов-Иванов М. О воцарении Дома Романовых.
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ли и сами авторы. Например, М. Ипполитов-Иванов указывает, что 
сочинение «может быть исполнено двух- и трехголосным хором 
a capella и одноголосно с сопровождением фортепиано».

Далеко не все произведения носят отпечаток яркой авторской 
индивидуальности. Но не в демонстрации талантов видели свою за-
дачу авторы коронационных сочинений, а в смиренном приношении 
императорской семье, в воссоздании их величественного облика.

Научное изучение представленных произведений никогда 
не проводилось. Впервые нами проанализированы сочинения В. Бе-
невского, А. Третьякова, М. Ипполитова-Иванова, А. Кастальского, 
В. Зиновьева, В. Липченко, Г. К. Пахиопуло, Вл. И. Лихачева, Н. Д. Ле-
бедева и др. В послереволюционный период подавляющее большин-
ство из них не только никогда не исполнялось, но и не упоминалось. 
Из списков сочинений А. Глазунова, М. Штейнберга, Ц. Кюи и мно-
гих других композиторов были исключены опусы, связанные с Цар-
ской семьей.

Причин тому очень много. Во-первых, архивный материал был 
закрыт для исследователей. Во-вторых, уже в дореволюционный пе-
риод сформировалось предубеждение против церемониальных кан-
тат и гимнов, посвященных царствующим особам. После событий 
1917 г. политические установки окончательно закрепили убеждение, 
что сочинения такого рода не заслуживают внимания как идеологи-
чески ошибочные, написанные по заказу ремесленные поделки вто-
ростепенных авторов.

Между тем, очевидно, что данные положения не выдержива-
ют серьезной критики. Кто же становился автором коронационных 
сочинений? Прежде всего, это были великолепные композиторы-
профессионалы, чье творчество уже было известно широкой пуб-
лике и  получило высочайшее одобрение Императорского двора. 
Авторами сочинений для императорской семьи были композиторы, 
с оставляющие славу России, крупнейшие мастера: П.  Чайковский, 
Ц. Кюи, А. Глазунов. М. Ипполитов-Иванов и др. Думается, нет на-
добности специально говорить об их вкладе в русскую музыкаль-
ную культуру. Кроме того, художественные установки и нравствен-
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ные принципы авторов также находились в гармонии с ценностями, 
которые исповедовала Царская семья3.

Кроме того, написание церемониальных сочинений отнюдь не 
являлось ремесленной поделкой, чаще всего их создание было вы-
звано вполне искренними чувствами благоговейного почитания 
членов императорской семьи, а порой и искренней любви к цар-
ствующим особам. Такое отношение ощущается и в литературных 
текстах, и в музыкальном языке сочинений, и до сих пор вызывает 
у всех, кому посчастливилось прикоснуться к этой музыке, живой 
непосредственный эмоциональный отклик.

Еще одно досадное предубеждение касалось личности самого 
императора Николая II. Неоднократно на протяжении ХХ в. в про-
пагандистских изданиях и даже научных исследованиях высказыва-
лась мысль о том, что низкий уровень церемониальных сочинений 
связан с отсутствием должного художественного вкуса и интереса к 
искусству у Царской семьи. Между тем, документы свидетельствуют 
об ином.

В дневниках отмечалось, что императорская семья регулярно 
посещала оперные и балетные спектакли, концерты, причем не толь-
ко протокольные мероприятия (например, обязательное посеще-
ние несколько раз в год по памятным датам оперы «Жизнь за царя» 
М. Глинки), но и, по желанию, многие другие музыкальные спектакли. 
При этом государь отмечал не только название спектакля, но и мне-
ние о музыке, постановке, актерах. В кратких комментариях ясно 
ощущается вполне сформировавшийся художественный вкус: им-
ператор выделяет шедевры П. И. Чайковского («Пиковая дама», «Ев-
гений Онегин»), Р. Вагнера («Тангейзер», «Лоэнгрин», «Парсифаль»4), 
отмечает сильное впечатление, которое на него произвела опера 
Н.  Римского-Корсакова («Сказание о невидимом граде Китеже»5). 

3 Так, композиторы чаще всего были истинно верующими людьми, и потому ста-
новились авторами духовных сочинений. Особо необходимо выделить П. И. Чай-
ковского и М. М. Ипполитова-Иванова. 
4 В дневнике от 3 марта 1914 г. император писал: «Так давно хотелось увидеть это 
чудное произведение Вагнера. Дивное впечатление!».
5 Запись от 30 января 1913 года: «...интересная вещь, музыка трудная. Но красивая. 
Мне она понравилась, очень сильное впечатление».
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Второстепенные спектакли и музыкальные сочинения получали 
в дневниках соответствующую оценку.

Большое удовольствие Царской семье доставляла народная 
музыка — в дневниках сообщается о триумфальных выступлениях 
оркестра В. Андреева6, грузинского хора, казачьего ансамбля, и т. д. 
Кроме того, в доме часто музицировали7, играли на фортепиано 
в 2 и 4 руки, на скрипках, пели в вокальных ансамблях различного 
состава.

Можно сделать вывод, что в архивах содержится огромный 
фонд сочинений, многие из которых вполне могли бы стать объек-
том самостоятельного музыковедческого изучения8. В данной статье 
6 В дневнике от 8  апреля 1917  года император отмечает «...великолепную игру 
234  балалаечников под управлением их учителя Андреева. Остались в восторге 
от исполнения».
7 Например, записи от 22 октября, 8, 10, 11 и 20 декабря 1895 г. одинаковы: «Играли 
в 4 руки».
8 Приведем лишь список музыкальных сочинений, хранящихся в фонде импе-
ратора Николая II в ГАРФ: «Торжественный гимн на священное коронование». 
Соч. Ф. Кареева; Романс «Вчера и сегодня», посвященный поездке имп. Николая II 
по Франции. Соч. Мабильона. [1901 г.]; Кантата к 300-летию Дома Романовых. Муз. 
Беневского. 1913  г.; «Элегия», посвященная памяти имп. Александра III. В. И. Гла-
вач. 1894 г.; Сборник романсов Сартинского-Бейна на стихи Пушкина, Лермонтова, 
Апухтина, Бальмонта и др., преподнесенный автором имп. Николаю II. 1906 г.; «Ско-
рый военный марш», посвященный в. к. Николаю Александровичу. Муз. Резника Н. 
1884  г.; «Марш», посвященный в.  к. Николаю Александровичу. Муз. Неверского. 
1884 г.; «Торжественный марш», посвященный в. к. Николаю Александровичу. Муз. 
Давингофа В. 1884 г.; «Гимн русского стрелка», посвященный в. к. Николаю Алексан-
дровичу. Слова Кузьминского А., муз. Марковой В. 1884 г.; «Марш», посвященный 
в. к. Николаю Александровичу. Муз. Шаповаленко. 1884 г.; «Марш», посвященный 
в.  к. Николаю Александровичу. Муз. Шульмана. [1884  г.]; «Марш», посвященный 
в. к. Николаю Александровичу. Муз. Стачинского К. 1884 г.; «Марш», посвященный 
в. к. Николаю Александровичу. Муз. Щербинской А. 1885 г.; «Марш», посвященный 
в. к. Николаю Александровичу. Муз. Третьякова М. 1885 г.; «Марш», посвященный 
в. к. Николаю Александровичу. Муз. Шпрингерта. 1886 г.; Вальс «Гатчинские звуки», 
посвященный в. к. Николаю Александровичу. Муз. Шоллара Франца. 1880-е гг.; Га-
вот «Царевич», посвященный в. к. Николаю Александровичу. Муз. Флиге Германа. 
1880-е  гг.; «Дивертисмент», посвященный поездке в.  к. Николая Александровича 
по Сибири. Муз. Крогольда. 1891 г.; Марш «Царевич», посвященный в. к. Николаю 
Александровичу. Муз. Боттичелли [1891  г.]; Приветствие Красноярской учитель-
ской семинарии в.  к. Николаю Александровичу. Муз. Фурниера, слова Лякоста. 
[1891 г.]; «Марш», посвященный дню рождения в. к. Николая Александровича. Муз. 
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затронута лишь часть этого интереснейшего пласта музыкальной 
культуры.

В применении к сочинениям для императорской семьи дей-
ствовал гласный или негласный канон. Он касался самых разных 
уровней сочинения. На сюжетном уровне предполагалось воспева-
ние императорской семьи, воскрешение отдельных этапов истории 
России, во время которых роль монархии была особенно масштаб-
ной.

В коронационных сочинениях и посвящениях 300-летнему 
юбилею династии Романовых достаточно часто использованы раз-
нообразные по художественной функции цитаты. Распространен-
ными являются функции посвящения, иллюстрации. Во многих слу-
чаях иллюстрирующая функция дополняется другими: например, 
этикетной.

Чаще всего звучал гимн А.  Ф.  Львова «Боже, царя храни», 
«Славься» М. И. Глинки, а также гимн Д. С. Бортнянского «Коль сла-
вен». Возникают весьма интересные случаи цитирования. Например, 
в кантате М. Штейнберга в коде заключительной части контрапун-
ктически соединены «Славься» и «Боже, царя храни». Цитаты до-
статочно краткие и ограничены заглавной фразой, но в силу место-
положения в композиции кантаты становятся логическим выводом 

Гуго. 1892 г.; Полька-песня «Россия». Муз. Фурниера, слова Лякоста. 1893 г.; Марш 
«Свадебные звуки», посвященный дню рождения в.  к. Николая Александрови-
ча. Муз. Гамоуса. 1894  г.; Музыкальные произведения французских композиторов 
Френо, Лефорта, Дуфи, посвященные имп. Николаю II и дружбе России и Франции. 
1896–1902 гг.; «О воцарении Дома Романовых». Муз. М. Ипполитова-Иванова, слова 
Буслаева. Б. д.; Сюита Ц. Кюи (оп. 38), посвященная в. к. Николаю Александровичу. 
[до 1894 г.]; «Торжественный полонез», посвященный в. к. Николаю Александровичу. 
Муз. Бармина. [до 1894 г.]; «Марш-парад», посвященный в. к. Николаю Александро-
вичу. Муз. Теляковского. [до 1894 г.]; Военный марш «La Victoria», посвященный в. к. 
Николаю Александровичу. Муз. Жана Борицци. Б. д.; Военный марш, посвященный 
в.  к. Николаю Александровичу. Муз. О. Николаи. Б.  д.; «Мефистофель». Муз. Бой-
то, переложение для фортепиано Вергопуло А., посвященное в.  к. Николаю Алек-
сандровичу. Б. д.; Мазурки «Царевич» и «Бриллиант», посвященный в. к. Николаю 
Александровичу. Муз. Петропертозы. Б.  д.; «Марш», посвященный в.  к. Николаю 
Александровичу. Муз. Эмили Салос. Б. д.; «Севастопольский вальс», посвященный 
в. к. Николаю Александровичу. Муз. Ергопуло Д. Б. д.; Кантата «Русь Святая идет на 
войну», посвященная имп. Николаю II. Музыка священника Зиновьева. Б. д.
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всей кантаты, как символы государственной власти, гимническое 
провозглашение идей российской монархии и народного единства.

В кантате Р. Ноха в единую композицию объединены звон ку-
рантов, колокольный праздничный трезвон и оркестровое исполне-
ние гимнов. В преамбуле оговорены и сценические условия  — ис-
полнение на фоне Спасских ворот Кремля (или соответствующей 
декорации) под мелодии гимнов «Коль славен» и «Преображенский 
марш», которые со времен царствования Николая Павловича испол-
нялись курантами Спасской башни.

В кантате В.  Зиновьева «Русь Святая идет на войну» цита-
та из гимна А. Львова введена весьма своеобразно: мелодия гимна 
(с текстом «Русь Святая идет на войну») становится хоровым акком-
панементом к сольному воззванию баса. Возникает смысловое нало-
жение ораторского заклинания-призыва к лукавому духу и гимни-
ческого провозглашения народного могущества.

Для торжеств в основном избирались жанры кантаты, гимна, 
торжественного или парадного марша. На уровне средств музыкаль-
ной выразительности рекомендовались опора на русские интона-
ции, песенность, гимничность. Кроме того, музыкальные сочинения 
должны быть доступными широкой публике, так как аудитория при 
их исполнении была достаточно многочисленной. Поэтому преобла-
дала опора на типизированные средства музыкальной выразитель-
ности — ясная регулярная структура, классические гармонические 
обороты, яркие мелодические ходы, гомофонная фактура с четким 
подразделением на основные и сопровождающие голоса. Избегались 
слишком эмоциональные и сентиментальные приемы.

Приведем несколько примеров. Сочинение М.  Лагунова 
и  В.  Иванова «Привет Наследнику Русского Престола»9 уникаль-
но с  различных точек зрения. Во-первых, это музыкально-лите-
ратурное посвящение царевичу Алексею, а в фонде наследника 
Р оссийского престола сравнительно немного музыкальных сочи-
нений. Во-вторых, образ царевича воссоздан достаточно необычно. 
Это не столько облик будущего властителя России, сколько нежное 
и трепетное воспевание наследника-ребенка.

9 Сохранена орфография автора.



Музыкальные сочинения в архиве святых Царственных страстотерпцев 99
Поразительно, какие ласковые и любовные слова найдены 

в  тексте этого сочинения  — «Солнышко красное», «радость Ты 
наша», «зоренька ясная». Возникает ощущение совсем неофициаль-
ного, родственно близкого обращения к наследнику; ведь о рожде-
нии у императорской четы наследника русского престола молилась 
едва ли не вся Россия. Необходимо отметить и акцент на русской на-
циональной идее — предназначение наследника осмыслено, прежде 
всего как «несокрушимого властителя» Руси Великой в период бурь 
и страданий, как истинно «русской души» в горниле иноземных на-
падений и образа «русского счастья», дарованного народу России.

Весьма своеобразным образом построено «Ликование Москвы 
в дни священного коронования Их Императорских Величеств го-
сударя императора Николая Александровича и государыни импе-
ратрицы Александры Феодоровны» Ричарда Ноха. Это своего рода 
сюита, построенная на основе российских гимнов. При этом чередо-
вание гимнов подчинено строгому хронологическому порядку — от 
древнейшего к последнему царскому гимну России.

Идея построить сочинение на основе российских гимнов раз-
ных веков очень примечательна. При этом задействованы не все 
гимны, а лишь наиболее существенные с точки зрения составите-
ля. Отобраны «Марш Преображенского полка» (эпоха императора 
Петра  I), «Коль славен» Д.  Бортнянского (эпоха императора Пав-
ла), «Славься» М. Глинки (неофициальный гимн ХIХ–ХХ столетия), 
«Боже, Царя храни» А. Львова (официальный гимн России с 1833 г. 
до 1917 г.). При этом их последование строго отражает хронологию 
исторического процесса.

Прекрасное должно было свидетельствовать о Богом избран-
ном царе, укреплять веру, раскрывать образ Божий в монаршей 
власти. Поэтому коронационная музыка не могла быть чувствен-
но прекрасной и отражать мир эмоций и страстей. Назначение ее 
было иным — доносить в звуках Божественные и государственные 
и стины. Отсюда сдержанность, происходящая от огромного благо-
говения перед святостью и высотой происходящего.

«Кантата по случаю Священного Коронования Их Импера-
торских Величеств государя императора Николая II-го и государы-
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ни императрицы Александры Феодоровны10» была создана в 1896 г. 
и опубликована на средства автора, «Дѣйствительнаго Члена Импе-
раторскаго русскаго географическаго общества, Королевскаго Об-
щества в Лиссабонѣ, Историческаго Атенея в Барселонѣ, ученой Ар-
хивной Комиссiи въ Твери и Общества авторовъ и композиторовъ 
въ Парижѣ и др.»11 Ольги Христофоровны Агреневой-Славянской.

В первую очередь необходимо отметить, что Ольга Христофо-
ровна стала автором и текста и музыки, это единственный пример 
среди предложенных сочинений. Вероятно, столь смелый замысел 
объясняется намерением максимально полно выразить авторские 
чувства, излить перед императорской семьей любовь и благодар-
ность к русскому престолу, которые ощущаются в каждом звуке 
кантаты.

Кантата поражает пышностью и великолепием избранных 
средств: использованы солисты, вокальные ансамбли, хор, а в фор-
тепианной фактуре ясно ощущаются то переливы арфы, то мощные 
звуки труб, то нежные трели скрипок. Множество разнохарактер-
ных эпизодов (строевой марш, полонез, песня, полька, менуэт, гимн, 
многолетие) непрерывно сменяют друг друга, образуя причудливый 
яркий калейдоскоп.

Благодаря таким приемам церемониальные произведения 
всегда приносили радость слушателям, воодушевляли патриотиче-
ским подъемом и чувством национальной общности. В таких про-
изведениях содержалось поучение и назидание душе, оно утешало 
скорбящие и уставшие от суеты сердца, осеняло присутствующих 
благодатной силой, и вводило в мир порядка и благолепия, как мо-
литвенное служение Церкви, России и монархии.

10 Таково точное название сочинения, предложенное автором.
11 Воспроизведена надпись на титульном листе; очевидно, именно эти свои рега-
лии автор считала главными. Сохранена орфография автора.
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Реакция духовенства на октябрьские события 1905 года в Томске...

В статье, на основе опубликованных материалов, рассматриваются ос-
новные точки зрения на события октября 1905  г. в Российской империи 
в целом и в городе Томске в частности. Прослежено формирование двух 
взглядов на события и роль в них духовенства, а также проанализированы 
альтернативные пути выхода из кризиса, которые возникли после подписа-
ния манифеста 17 октября и других законодательных актов, закрепивших 
равенство конфессий и свободу вероисповедания.

Ключевые слова: Томская епархия, духовенство, революция, реформа.

События всероссийской октябрьской стачки 1905  г., охватившей 
почти всю территорию Российской империи, имели немаловажные 
последствия для Томской епархии. 20–22  октября 1905  г. в Томске 
произошли события, которые вошли в историю под названием чер-
носотенного погрома, в результате которого были сожжены здания 
управления Сибирской железной дороги и театра Королева, раз-
граблены многие магазины, промышленные предприятия, частные 
дома, погибло 66, ранено 126 человек1.

Долгое время в историографии эти события рассматривались 
через призму революционной активности, и поэтому духовенство 
в этих исследованиях выступало лишь как реакционная масса, ко-
торая призывала лишь к тому, чтобы подавить и растоптать рево-
люционную заразу в самом ее зародыше, не дав развернуться атеи-
стической пропаганде революционных партий и подавив всяческое 
движение со стороны рабочих и крестьян в борьбе за их законные 
права на пути к свободе. Духовенство, таким образом, выступало 
как пропагандист реакционной идеи, который должен не только до-
нести ее в массы, но и убедить народ в необходимости продолжения 

1 Дмитриенко  Н.  М. День за днем, год за годом: хроника жизни Томска в XVII–
XX столетиях. Томск, 2003. С. 110.
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существования в сложившихся исторических условиях и при дан-
ной форме государственного управления.

Но в 2000-е гг. все чаще в литературе стали появляться иные 
точки зрения. Так, профессор С. Л. Фирсов в одной из своих работ 
писал: «Считать их (духовенство. — А. А.) сугубо «черносотенными» 
категорически нельзя. Идейная борьба с революцией, содействие 
преодолению «смуты» и «беспорядков», большинством священнос-
лужителей России воспринималось как религиозный долг»2. И дей-
ствительно, как неоднородно было российское общество в 1905  г., 
так же неоднородно по своему составу было и духовенство. В рядах 
священнослужителей мы можем обнаружить как представителей 
правых (монархических) идей, так и лиц, сочувствующих либераль-
ным ценностям, в частности, рассматривавших идеи партии консти-
туционных демократов как возможную основу для будущего Рос-
сийского государства.

Об этом же нам говорят и материалы периодической печати 
Томской губернии, в которых приводится реакция духовенства Том-
ской епархии на события октября 1905 г.

Так, в номере газеты «Сибирская жизнь» от 10 декабря 1905 г. 
в статье, подписанной «Священник», говорилось о великой ответ-
ственности, которая падает на пастырей Томской епархии в гряду-
щих событиях на пути изменения Российского государства: «...если 
в этом деле мы пойдем не впереди своего стада, а позади его или же 
совершенно уйдем от своего стада в другую сторону. А это вполне 
возможно, потому что мы разбросаны в одиночку по селам громад-
ной епархии; наша разбросанность делает нас неуверенными в себе, 
подавленными духовно, мы не знаем, где и как проверить доходящие 
до нас слухи. Мы жадно прислушиваемся к происходящему, хотим 
уловить смысл его, — но в большинстве случаев теряемся от тех но-
вых положений правового порядка, о которых узнаем случайно или 
из доходящих до нас газет. Нас ужасают события, происходящие 
вообще в городах России и в частности в г. Томске. Мы со страхом 

2 Фирсов  С.  Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х  — 1918  гг.). 
М., 2002. С. 298.
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ждем, что кровавая волна, заливающая города, зальет и наши сель-
ские приходы»3.

Как мы видим, автор довольно печально рисует нам картину 
разобщенности, растерянности белого духовенства, а также некото-
рого опасения современной ситуации, когда не только перед духо-
венством, но и перед всем образованным населением страны встает 
вопрос о ее дальнейшем развитии. Тем более, что эта ответствен-
ность состоит еще и в том, что именно образованные люди и, в част-
ности, духовенство должно провести разъяснительную работу для 
основной массы населения.

Тем большее колебание вызывает сама ситуация в стране, 
когда «с одной стороны возвещается государем свобода личности 
для возвышения и совершенствования человека и государства; 
с  другой рассылаются консисторские указы, унижающие личность 
и посягающие даже и на ту относительную свободу, которой ранее 
пользовались»4. И эта противоречивость требует от образованных 
людей значительных усилий, чтобы не только понять происходящее, 
но и суметь транслировать эти изменения на более низший уровень.

Из этой ситуации, по мысли автора, может быть только «един-
ственный выход требовать сначала благочиннических съездов, а по-
том общеепархиального съезда, и как можно скорее. Так называемые 
«соборики», устраиваемые в нашей епархии, удовлетворить духовен-
ство не могут, потому что на «собориках» (а их уже было очень мно-
го) существенного, отвечающего запросам времени, ничего не  ска-
зано и в будущем едва ли будет сказано, так как участвующие в них 
должны прислушиваться только к одному голосу и идти за ним 
или молчать»5. Как мы видим, автор призывает к более активному 
внедрению в практику Церкви принятия коллегиальных решений 
путем введения съездов на разных уровнях управления епархией, 
с  наделением этих собраний широким кругом реальных полномо-
чий. На них должна не изначально диктоваться воля только высше-
го церковного начальства, а практиковаться пусть и ограниченная 
церковными уставами, но демократическая процедура обсуждения.
3 Духовенству Томской епархии // Сибирская жизнь. 1905. № 249.
4 Там же.
5 Там же.
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В номере газеты «Сибирская жизнь» от 15 декабря 1905 г. по-

мещена заметка о пастырском собрании, состоявшемся 4  декабря 
1905  г., на котором «пастыри детально разбирали степень своей 
виновности перед совестью и обществом за бездействие в страш-
ные двадцатые числа октября месяца, а также причины своего 
равнодушия»6. Анализируя ситуацию в октябрьские дни, участники 
собрания высказывали различные точки зрения на то, как следовало 
поступить томским пастырям.

Одни, как протоиерей Петр Васильков, говорили, что первей-
шим долгом было непосредственно пойти к прихожанам и отвратить 
их от злого умысла. Но это так и не было сделано, в том числе и пото-
му что ждали распоряжения начальства — «мы, пастыри, воспитали 
в себе мнимую покорность начальству, и вот уже несколько веков 
молчим, боимся обнаружить не только свои благородные действия, 
но и свое правдивое слово. Мы боимся, что духовная бюрократия 
осудит наши порывы и предпишет держаться тех узких рамок на-
ших действий, в которых жили наши отцы и мы»7. Выступающий 
призывал: «Пора нам оставить личные интересы и идти со словом 
благовестия не к мирным прихожанам в богатые дома, где с лихвою 
оплачивают наш труд, а идти на окраины города, на заводы, фабрики 
и там просвещать живым словом народ, сидящий во тьме»8.

Предлагались в качестве спасительной меры и традиционные 
для Церкви шаги, такие, например, как крестные ходы, совместные 
молебны и др.

Профессор церковного права П.  А.  Прокошев в своей речи 
указал, что «пастырям Церкви в будущем предстоит великая зада-
ча: провести и насадить в народе идеалы не только христианские, 
но  и  идеалы общечеловеческие, диктуемые в наше время передо-
вой интеллигенцией, таково последнее слово науки. Но духовенство 
впало в роковую ошибку и действует на народ не с того конца; оно 
проводит в жизнь народа и мировоззрение его только то, что гово-
рит его высшее начальство, а не то, чего требует дух и настроение 
народа. Последствием этого и явилось то плачевное обстоятельство, 
6 Подробности о пастырском собрании 4 декабря // Сибирская жизнь. 1905. № 253.
7 Там же.
8 Там же.
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которое мы видим в настоящих погромах и убийствах. Духовенство 
не сумело внедрить в сознание народа самый дух христианства, а оз-
накомило его только с внешней, обрядовой стороной религии. На-
род до сих пор не способен видеть в другом человеке своего брата, 
как учил Христос»9.

Как мы видим, выступающие во многом винят само духовен-
ство в определенной косности мышления, некоторой оторванности 
от народа и слишком большой подверженности влиянию со стороны 
епархиального начальства. Выступающий призывает пастырей ак-
тивнее заняться непосредственной работой с населением, в том чис-
ле с его беднейшими слоями.

В ноябре-декабре 1905 г. на собраниях и в прессе открыто стал 
обсуждаться вопрос о том, каковы же должны быть дальнейшие 
шаги духовенства Русской Православной Церкви в непростой рево-
люционной ситуации конца 1905 г. И среди мер, которые предлага-
лись духовенством Томской епархии, мы найдем не только тради-
ционные, в виде проповедей, крестных ходов, но и довольно новые 
предложения большей открытости в обсуждении проблем Церкви 
и ее взаимоотношений с прихожанами; большего внимания к непо-
средственным проблемам прихожан, активной работы по разъясне-
нию сложившейся обстановки в государстве, и т. д.

Своеобразный итог этой дискуссии подводит статья «Лучше — 
поздно, чем — никогда», помещенная в газете «Томские губернские 
ведомости» от 5 февраля 1906 г., но правда, уже в совсем ином ключе.

Автор статьи, разбирая события октября 1905  г., указывает 
на  несколько иные причины произошедших событий. Основную 
причину он видит в радикализации учащейся молодежи, кото-
рая рьяно выступала за революционную смену государственного 
устройства, отмечает значительную роль прессы и прокламаций, 
особо отмечая роль революционных элементов.

Говоря о дальнейших шагах, автор призывает: «Ужасны были 
события, леденящие сердце не только пастыря, а и всякого челове-
ка! Но еще больших ужасов можно ожидать, если свободная пресса 
будет заливать народ огненной лавой, страсти разжигающей, а  ей 

9 Подробности о пастырском собрании 4 декабря // Сибирская жизнь. 1905. № 253.



Реакция духовенства на октябрьские события 1905 года в Томске... 107
будут вторить пастыри, уверяющие, что сожгли здание наполненное 
людьми и т. п. <...> Когда опьяневшая от крови и озлобления чернь, 
как стихийная страшная сила, лезла на огонь, на нож, на смерть, 
не место уже было, в ночную пору, духовенству в этом аду и наше-
му архипастырю старенькому, хилому, с его слабым старческим го-
лосом; крест и пламенное слово любви и мира бунтующей стихии 
не могли сдержать...»10.

И автор предлагает несколько иной выход из сложившейся си-
туации: «Отцы сослужители, говорите о мире с любовью искреннею, 
с желанием общего блага непритворным. Не раздражайте больной 
народ, не ройтесь в язвах его; спешите, как оный самарянин еван-
гельский, врачевать их, возливая вино и елей!»11

Как мы видим, автор подходит уже совсем с других позиций 
и предлагает не бередить воспоминаниями о прошедших событи-
ях былые раны, а заняться врачеванием ран сегодняшних. И видит 
главную цель духовенства не в том, чтобы понять происходящие 
в стране события и разъяснить их своим прихожанам, а лишь враче-
вать их. Не говорится ни слова в данной статье и о необходимости 
каких-либо изменений ни в государственной, ни в церковной жизни.

На наш взгляд, эти точки зрения довольно точно отражают 
в целом общественную ситуацию конца 1905 г., когда не только ду-
ховные, но и светские власти перешли в фазу активного наступления 
на революционное движение в стране. И от предполагаемых реформ 
во всех сторонах общественной жизни был взят курс на некоторую 
консервацию существующего положения вещей, с попыткой изо-
бражения некой идеальной картинки существования Российского 
государства в целом и Русской Православной Церкви в частности.

10 Лучше — поздно, чем — никогда // Томские губернские ведомости. 1906. № 10.
11 Там же.
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Протографы самиздатной духовной литературы как выражение...

Послевоенный духовный самиздат помогает составить картину подспуд-
ной религиозной жизни в СССР. Неподконтрольные государству и мало 
контролируемые официальной церковной структурой, эти тексты отра-
жают особенности веры и неподцензурной молитвенной практики второй 
половины ХХ в. Однако собиранию и изучению этих источников уделено 
незаслуженно мало внимания. Характеристика и анализ рукописного ли-
тургического наследия позволит не только проследить жизнь Русской 
Церкви в условиях гонений со стороны советского государства, но и лучше 
понять механизмы борьбы за сохранение Церкви, сложившиеся в этот пе-
риод.

Ключевые слова: уничтожение духовной литературы, рукописная тра-
диция, религиозный самиздат, молитвослов, акафист, молитвенный опыт 
ХХ в., духовное сопротивление.

Одной из составных частей борьбы советской власти с религией, 
Церковью и проповедью была борьба с духовной литературой. Пер-
вые документальные подтверждения этому мы можем найти в актах, 
составленных во время кампании по изъятию церковных ценно-
стей в 1922  г. В описях изъятых ценностей нередко можно встре-
тить и Евангелия. Поскольку кампания проводилась не столько для 
борьбы с голодом, сколько для быстрого получения новой властью 
средств для своих целей, пострадали, прежде всего, напрестольные 
Евангелия в украшенных окладах. Евангелия на простой бумаге при-
ходам оставляли, как не имеющие большой материальной ценности1.

1 Алексанова  М.  В. Изъятие церковных ценностей в  1921–1922  гг. (на  примере 
Урала) // Церковь. Богословие. История: мат-лы III Междунар. научн.-богосл. конф. 
(Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 г.). Екатеринбург, 2015. С. 35.
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В постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объеди-

нениях» 1929 г. содержится распоряжение, призванное сузить спектр 
и ограничить доступность церковной литературы: «В молитвенных 
зданиях и помещениях могут храниться только книги, необходимые 
для отправления данного культа»2. Запрещаются библейские и лите-
ратурные собрания, библиотеки и читальни3. Одновременно с этим и 
сами храмы изымаются из собственности Церкви и попадают в веде-
ние местной власти, что очень часто приводит к тому, что содержа-
щееся в них имущество разоряется, в том числе библиотеки.

В начале 1930-х гг. началась первая волна разрушений храмов. 
Спасая церковную литературу, верующие где могли, разбирали ее 
по домам. 7 марта (по другим сведениям 11 марта) 1931 г. запреща-
ется розничная продажа в государственных книжных магазинах 
и  ввоз Библии в СССР. Библия приравнивается к антисоветской 
литературе. Само наличие в доме Библии и других книг религиоз-
ного содержания могло рассматриваться как свидетельство участия 
в антисоветских религиозных организациях. Во время Большого 
террора 1937–1938 гг. в судебно-следственных делах, в описях вещей, 
изъятых у верующих при обыске, нередко встречаются Библия и др. 
церковные книги, которые быстро переходили в разряд «вещдо-
ков» — вещественных доказательств вины арестованных.

После 1943 г. Московская Патриархия получает ограниченную 
возможность издавать книги. При этом предыдущие антицерковные 
постановления, касающиеся духовной литературы, не были отменены.

По воспоминаниям прот. Владимира Попова, отправившего 
в 1970-е гг. Библию политзаключенному в лагерь, посылка вернулась 
обратно, вместо Библии в ней были два больших полена с запиской, 
что подобная литература не подлежит передаче4.

После войны предпринимаются попытки издавать молит-
венные и богослужебные тексты в местных типографиях. Но под 

2 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР «О религиозных объединениях». 8 апреля 
1929 г. // Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/
doc_ussr/ussr_3566.htm (дата обращения: 20.01.2018).
3 Там же.
4 Брагин К. Библию под запрет! 11 марта 2017 // Сайт «Русская планета». URL: http://
rusplt.ru/church/bibliyu-zapret-29369.html (дата обращения: 20.01.2018).
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д авлением властей церковное руководство принимает постановле-
ние «не печатать на местах воззваний, акафистов и других изданий 
без предварительного представления Священному Синоду»5.

Издание Библии возобновилось лишь в 1956 г., когда Издатель-
скому Совету разрешили напечатать Библию тиражом всего 25 000 
экземпляров. Но это издание не было допущено для широкого рас-
пространения. На «черном рынке» стоимость Библии равнялась 
средней месячной зарплате служащего. Подобная картина была ха-
рактерна и для других религиозных изданий.

Много духовной литературы пострадало во время хрущевских 
гонений. Уральским примером может послужить история Шадрин-
ской духовной библиотеки, когда были уничтожены почти 20 000 
экземпляров «богословской литературы», состоящей «из Библии, 
Евангелий, Миней и Требников на славянском языке», „творений“ 
отцов Церкви на русском языке, а также религиозных журналов <...> 
и официальных изданий, по причине того, что «указанная литерату-
ра не имеет ни исторической, ни научной ценности, в другие библи-
отеки передана быть не может и подлежит сдаче в макулатуру»6.

В этой ситуации религиозный самиздат становится главным 
компенсаторным механизмом для восполнения острого дефицита 
духовной литературы. Как и под влиянием чего тексты попадали 
в  сферу самиздата? Изучение этого вопроса может многое сказать 
об особенностях православной веры и молитвы в этот период. К со-
жалению, исследований на эту тему совсем немного.

Наше исследование представляет попытку прояснить, на ка-
кой круг печатных литургических текстов опирались переписчики 
духовной литературы в Уральском регионе, и каковы были причины 
выбора именно этих текстов.

5 Кравецкий А. Г. Литургический самиздат ХХ века: языковые особенности и про-
блемы рецепции // Latopisy Akademii Supraskiej. Vol. 3: Język naszej modlitvy — dawnej 
I dziś. Pod redakcją Urszuli Pawluczuk. Białystok 2012. С. 89.
6 Селезнева Т. Н. Судьба Шадринского книжного фонда в 40–50-е годы XX века 
// Сайт Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова. 
URL: http://kounb.kurganobl.ru/upload/knijniue_pamitnik/materilaly/seleznyovaSudba-
Fonda.doc (дата обращения: 15.11.2017).
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Ручное переписывание — процесс очень трудоемкий, поэтому 

неизбежна избирательность в отношении текстов для тиражирова-
ния. В связи с этим появляются вопросы: кто определял круг литера-
туры для размножения, в соответствии с какими целями и задачами? 
Мы попытались установить и проанализировать круг протографов 
рукописных текстов из коллекции Музея святости, исповедничества 
и подвижничества на Урале в ХХ в.

В нашем фонде имеется один полный рукописный вариант Но-
вого Завета, принадлежавший Таисии и Валентине Лаптевым. Осо-
бенность данного экземпляра в том, что текст разделен на два ру-
кописных тома большого формата. Первый из них включает в себя 
Четвероевангелие с добавлением Книги Откровения. Второй — Де-
яния и Послания апостольские и Книга Откровения ап.  Иоанна 
Богослова. Возможно, это объясняется тем, что книга для перепи-
ски была дана на короткий срок, поэтому к Евангелиям добавили 
Откровение, которое в храме не читается, а учитывая времена, эта 
книга вызывала большой интерес. После того, как протограф, воз-
можно, дали на более длительный срок, переписчица дописала книгу 
Деяний и Посланий, которые тоже в рукописи заканчиваются От-
кровением ап. Иоанна Богослова. Списаны они с дореволюционного 
издания Синодального перевода на русский язык, о чем свидетель-
ствует дореформенная грамматика — использование десятеричных 
«i», «ятей», «еров», «фертов» и т. д. Из каких источников мог быть по-
лучен протограф? Дореволюционные издания Священного Писания 
были изъяты из общественного пространства, редко сохранялись 
из опасений преследований, и то лишь в личных библиотеках. Од-
ним из основных источников для тиражирования книг Священного 
Писания являлись библиотеки духовенства. После их смерти тексты 
передавались, они циркулировали, раздавались новому поколению 
этого же круга верующих. Свидетельством этому может служить 
отрывок из письма р.  б. Марии от 7 марта 1961  г., адресованного 
прот.  Василию Семенову. Автор письма предлагает познакомить 
молодого священника «с матушкой умершего настоятеля о.  Алекс. 
Надеждина», т. к. «у нее оставалась после него большая библиотека, 
может быть, найдете что-нибудь подходящее для себя».



112 Раздел II Иером. Аркадий (Логинов), О. В. Иванова

Востребованность самиздатных рукописей Нового Завета 
была в немногочисленных кругах верующих, связанных со священ-
ством, вышедшим из лагерей после 1953  г. Из сохранившихся вос-
поминаний мы знаем, что основным христианским текстом в лаге-
рях являлось Евангелие. Интерес к нему передавался в узких кругах, 
ориентированных на просвещение и научение вере. Большой объем 
переписываемого текста затруднял широкое распространение руко-
писных копий Библии. Ветхий Завет в нашей коллекции представ-
лен только в виде рукописей отдельных пророческих книг.

Иные духовные интересы формируются в среде «ново» обра-
щенных. В 1950–1970-е гг. у поколений рожденных после революции 
появляется потребность в молитве. Но вследствие государственной 
антицерковной политики старшее, дореволюционное поколение чаще 
всего не передавало им свой религиозный опыт непосредственно. 
Именно в это время особенно сильно стал ощущаться, в некотором 
смысле, разрыв православной традиции. Ходившие в самиздате ли-
сточки со стихами-исповедями свидетельствуют о характере рели-
гиозных переживаний шестидесятников и семидесятников. Это зача-
стую горячая, но не до конца осознанная вера. Смутно переживаемое 
религиозное чувство многих советских граждан впервые в их жизни 
обращает к религиозной практике. В этом одна из причин самиздат-
ного распространения весьма пестрых молитвенных сборников, куда 
включались без видимой системы и псалмы, и молитвы на разные слу-
чаи жизни, и части богослужений, и стихи, и назидательные сочинения. 
Духовная литература невысокого богословского качества была вос-
требована среди тех, кто помнил, что их бабушки молились по книгам, 
родители были крещены, но не практиковали свою веру, своих детей 
они тоже крестили, не понимая зачем, следуя семейной традиции или 
по утилитарно-магическим соображениям. В этом кругу не читали 
Писание и не интересовались православным богословием, предпочи-
тая тематические и ситуативные молитвы. Из книг Священного Пи-
сания чаще тиражируется Псалтирь, но именно в качестве молитвен-
ного текста. Иногда в эти сборники включались и части из печатных 
молитвословов с официальных послевоенных изданий Московской 
Патриархии. Эти вставки представляют собой рукописный вариант 
извлечений из богослужений суточного, недельного и г одового круга, 
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последования в разных нуждах  — тропари благодарственные, путе-
шествующим, из Часослова, отдельные элементы вечерни, утрени, ли-
тургии, песнопения праздников из Триоди и Миней, тропари, кондаки 
и величания святым, молитвы о умерших. По объему, структуре и по-
рядку расположения этих элементов в имеющемся в нашем распоря-
жении рукописном сборнике можно предположить, что протографом 
послужил Канонник или Полный молитвослов.

Анализируя содержащиеся в сборнике тексты, можно видеть, 
что скорее предпринимаются попытки восстановить не столько 
христианскую традицию, сколько культурный код. В этих сборни-
ках встречаются и стихи дореволюционных авторов, и песни-канты, 
и вырезанные из журналов иллюстрации с картин русских живопис-
цев. Но главной их особенностью является то, что внимание уделяет-
ся не столько традиционным православным богослужениям, сколько 
праздникам. Чем заменить церковный праздник в отсутствии храмо-
вого богослужения? Просвещенный христианин читает Евангелие. 
Но таких немного. Для широкого круга обычной практикой стано-
вится использование тропарей, кондаков, и величаний двунадесятых 
праздников, как эквивалент молитвы в день праздника.

Как субституты храмовой молитвы создаются новые и исполь-
зуются дореволюционные акафисты праздников. Например, в име-
ющемся у нас рукописном сборнике под общим названием «Канон-
ник» переписаны с издания Киево-Печерской лавры составленные 
еп. Иннокентием (Борисовым) каноны с акафистами Святой Троице, 
Страстям Христовым и канон с акафистом вмч.  Георгию Победо-
носцу. Печатный оригинал, изданный в 1872  г. на церковнославян-
ском языке, переписан в русской орфографии, т. к. предназначался 
для людей, уже не владеющих церковнославянским языком. Пере-
ложения западнорусских молитвословий конца XIX в. могли приме-
няться келейно и относились к почитаемым праздникам. Вероятно, 
этими причинами и объясняется, что привезенные из Киева и со-
хранявшиеся в библиотеках уральских паломников акафисты почти 
через столетие были растиражированы в самиздате.

Характерна одна особенность духовного самиздата, имевшего 
хождение на Урале: неоднократно встречаются рукописи со старо-
обрядческих и единоверческих протографов. Например, сборник 
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«Каноны за единоумершего и за всех умерших и за болящих и на раз-
лучение души». В имеющемся в нашем распоряжении самиздатном 
варианте переписан фрагмент из большого сборника, напечатанного 
«в Москве в декабре 1871  г. в типографии единоверцев при Свято-
Троицкой Введенской церкви» и содержит предисловие «пред кано-
ном едино умершего» (сохранена орфография оригинала), сам канон 
за единоумершего, молитва над кутиею в память об умершем, како 
писати имена в синодике, канон за творящих милостыню и канон 
за болящего. До революции на территории современной Свердлов-
ской области было ок. 40 единоверческих общин. Но широкое хож-
дение на Урале имели не только изданные типографским способом 
единоверческие, но и рукописные старообрядческие каноны за еди-
ноумершего, и исторически они зачастую хранились по домам. Спу-
стя столетие эти тексты стали востребованными и тиражировались 
в православном самиздате для особого круга молитвенниц.

В г. Свердловске в послевоенный советский период был только 
один действующий храм на миллионный город, да и тот находился 
под бдительным присмотром спецслужб. В этой ситуации многие 
предпочитали «отчитку»-отпевание покойников дома и без участия 
духовенства, что и объясняет интерес к «безпоповскому» старооб-
рядческому опыту. Народную потребность в заупокойных молитвах 
удовлетворял определенный круг православных женщин, которых 
приглашали читать Псалтирь и др. молитвы по умершим. Недоста-
ток в необходимых для этого текстах зачастую восполняли за счет 
широко распространенной на Урале старообрядческой литературы.

Желание нащупать свои корни видно в тиражировании тек-
стов, предназначенных для сохранения как молитвенной, так 
и  исторической памяти. Наиболее отчетливо прослеживаются две 
основные темы — память об убиенных членах Дома Романовых 
и об историческом названии нашего города. Отражение первой мы 
видим в самиздатном распространении составленного на Афоне 
в 1932 г. акафиста св. Иоанну Кронштадтскому, а также в самиздат-
ных списках убиенных в алапаевских шахтах. О второй свидетель-
ствует переписанное от руки с московского сытинского издания 
1903  г. житие св.  вмц.  Екатерины. Благодаря усердию переписчика 
протограф четко прослеживается. Не удивительно, что это издание 
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сохранилось на Урале до второй половины ХХ в. К началу Первой 
мировой войны «Товарищество И. Д. Сытина» выпускало четверть 
всей книжной продукции России. Выбор же именно этого жития 
для переписи не представляется случайным, т. к. через все советское 
время сохранялась традиция молитвенного поминовения св. Екате-
рины как покровительницы нашего города.

Протографы попадали в руки переписчиков самыми разны-
ми путями. Самиздат задействует все возможности: обмен книгами 
на короткое время, остатки сохранившихся дореволюционных изда-
ний, библиотеки священников, кооперация со старообрядцами.

Принцип выбора литературы для переписи соотносится 
с  релевантностью потребностей. С учетом количества рукописей, 
на первом месте стоят акафисты и молитвословы, востребованные 
не укорененными в традиции массами советских граждан. В XX  в. 
они воспринимаются как неотъемлемый, часто единственный, эле-
мент литургической жизни верующих.

Круги верующих, связанные с немногочисленными действую-
щими храмами, тиражировали компиляции из богослужебных тек-
стов, духовные рассказы, духовную поэзию, жития. Интерес самиз-
дата к Священному Писанию и святоотеческим творениям связан 
с подвигом священников-исповедников.

Если проанализировать структуру религиозных запросов со-
временного российского общества, мы увидим примерно такую же 
картину. Ок. 70 % населения используют православие в качестве 
маркера национальной идентификации, практикуя ту или иную 
форму приобщенности к религиозным праздникам. 3–5 % доходят 
до храмов. Именно для них издательства тиражируют довольно пе-
стрый спектр духовной литературы, предлагаемый в церковных лав-
ках. А интерес к Священному Писанию и богословским трудам по-
прежнему напрямую связан с подвижничеством отдельно взятых 
священников и активностью просвещенных мирян.

Можно провести параллели с направлениями современной 
церковной активности в области сохранения исторической памя-
ти — это широкое церковное почитание Царственных страстотерп-
цев и усилия в переименовании города (свершившееся) и восста-
новлении Екатерининского собора (грядущее).
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В статье дается характеристика сложного трагического жизненного пути 
двух викарных архиереев Забайкальской епархии Русской Православной 
Церкви в первые постреволюционные годы, в период своеобразного без-
временья, частой смены властей и непонятности дальнейшей судьбы Рус-
ской Православной Церкви. Отмечается, что, несмотря, на относительно 
благополучное положение православия в регионе в первые годы после сме-
ны политического режима, в сравнении с иными территориями, его постиг-
ла та же судьба.
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История православия в XX в. не раз становилась предметом иссле-
дования. Не является исключением и изучение жизненного пути 
отдельных архиереев. Однако далеко не вся история мученическо-
го пути православных епископов и викарных епископов на сегодня 
восстановлена в должной мере. Так, для широкого круга обществен-
ности мало известна история викарных архиереев Забайкальской 
епархии в период после революционных событий 1917 г. и вплоть 
до постсоветского времени. Наиболее же трагические страницы, не-
сомненно, в истории православия  — 1918–1930-е гг. Они требуют 
дальнейшего заполнения.

Забайкальское православие в рассматриваемое время стано-
вилось предметом научного анализа. Пожалуй, ведущим специ-
алистом в данной области является известный читинский историк 
В. И. Косых. Его авторству принадлежит несколько объемных моно-
графических исследований по проблематике и множество статей. 
В них, на фоне общей истории православия в регионе, упоминаются 
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и различные аспекты из жизни правящих викарных архиереев За-
байкальской епархии1.

Достаточно интересными представляются разные по объему 
статьи и заметки Д. В. Саввина, в которых автор в разной степени 
затрагивает историю жизни православных забайкальских архиереев 
в рассматриваемое время2.

Для полноты картины следует назвать и еще одного исследо-
вателя истории православия в Забайкалье в первоначальный со-
ветский период  — И. С. Цыремпилову. Основная масса ее работ 
посвящена проблемам взаимодействия советской власти и Русской 
Православной Церкви в Бурятии и на прилегающих территориях 
Восточной Сибири, главным образом, в период 1917–1930-х гг. Со-
вершенно очевидно, что при анализе истории названного взаимо-
действия невозможно обойти стороной роль в процессах епархи-
альных архиереев (в рассматриваемое время территория Бурятии 
входила в состав Забайкальской епархии)3.

В данной статье хочется остановиться на истории жизненно-
го пути в краткий рассматриваемый период двух викарных забай-
кальских архиереев, судьба которых сложилась по-разному. Один 
1 Косых В. И. Забайкальская епархия 1908–1923 гг. Чита, 2007. 204 с.; Он же. Совет-
ская власть и Забайкальская епархия: февраль — август 1918 г. Чита, 2015. 369 с.; 
Он же. Советская власть и Забайкальская епархия (февраль — август 1918 г.) // Го-
сударство, общество, Церковь в истории России XX века: мат-лы X междунар. научн. 
конф. Иваново, 16–17 февраля 2011 г. Иваново, 2011. Ч. 1. С. 252–255; и др.
2 Саввин Д. В. Верхнеудинская епархия  // Православная энциклопедия. М., 2004. 
Т. 8. С. 22–23; Он же. Евсевий (Рождественский), архиеп. Шадринский // Православ-
ная энциклопедия. М., 2008. Т. 17. С. 273–275; Он же. Епископ Селенгинский Софро-
ний (Старков): архипастырь эпохи великих перемен и потрясений // Вестник цер-
ковной истории. 2009. № 1–2. С. 173–202.
3 Цыремпилова И. С. Взаимоотношения государства и Русской Православной 
Церкви в Байкальской Сибири (1917–1930-е гг.): историография и источники. Улан-
Удэ: ИПК ВСГАКиИ, 2008. 135 с.; Она же. Документальное наследие Русской Пра-
вославной Церкви в исследовании государственно-церковных взаимоотношений 
в  1917–1930 гг. на  территории Байкальского региона  // Власть. 2012. № 9. С.  160–
163; Она же. Русская Православная Церковь и государство: история взаимоотноше-
ний в 1917–1930-е гг. (на материалах Байкальского региона). Улан-Удэ, 2008. 300 с.; 
Она же. Трансформация церковно-административного управления в 1917–1930-х гг. 
(на примере Забайкальской епархии) // Религия, общество, государство. 2015. № 10. 
С. 146–151.
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р асстрелян, другой арестован, долгие годы провел в тюрьмах и про-
должил краткое служение после ареста.

Следует отметить, что положение забайкальского правосла-
вия в первые постреволюционные годы было относительно благо-
получным. Таких сильных гонений, как, к примеру, в регионах Цен-
тральной России, не было. Они станут активны несколько позднее. 
Однако, несмотря на это, судьбы двух викарных епископов Забай-
кальской епархии сложились трагично.

В 2018 г. исполняется 100 лет с момента расстрела одного из яр-
чайших подвижников православия в Забайкалье, викарного еписко-
па Забайкальской епархии Ефрема (Епифания Андреевича Кузнецо-
ва). Он известен как сщмч. Ефрем Селенгинский, по наименованию 
Селенгинского викариатства Забайкальской епархии.

Ефрем (Кузнецов) становится викарным епископом Селенгин-
ским в 1916 г. Следует отметить, что подробностей биографии ар-
хиерея в последующие 2 года не много. Отдельные публикации го-
ворят о его аресте уже на рубеже 1916–1917 гг. без уточнения даты. 
Иные об этом умалчивают. Причиной ареста называется то, что пре-
освященный Ефрем был ярым сторонником существовавшего мо-
нархического режима, чем вызвал неудовольствие у, как считается, 
относительно либеральной части духовенства региона. Как бы то 
ни было, но в 1917 г. еп. Ефрем отправляется в Москву для участия 
в Поместном Соборе Православной Российской Церкви. Архивные 
источники дают нам представление о его участии в работе Собора. 
Так, он принимал самое активное участие в обсуждении будущего 
епархиального устройства. Он выступал по данному вопросу 29 ян-
варя 1918 г. Известно, что он категорически выступил против лик-
видации, на тот момент, института викарных епископов, мотивируя 
это тем, что время для подобного шага еще не настало. Данное пред-
ложение обсуждалось на Соборе достаточно серьезно. Еп.  Ефрем 
отмечал, что причина возникновения такой идеи только в одном — 
в самолюбии некоторых архиереев4.

4 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р3431. Оп. 1. Д. 254 (3). 
Л. 176; Д. 255 (1). Л. 51.
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Известно, что еп. Ефрем был арестован 5 сентября 1918  г. вме-

сте с прот. Иоанном Восторговым, бывшим сенатором С. П. Белец-
ким, председателем Государственного совета И. Г. Щегловитовым 
и министрами внутренних дел Н. А. Маклаковым и А. Н. Хвостовым. 
В итоге преосвященного Ефрема расстреляли.

В 2000 г. еп.  Ефрем (Кузнецов) был причислен к лику святых 
Русской Православной Церкви.

Благополучнее сложилась судьба другого викарного епископа 
Забайкальской епархии  — Софрония (Сергея Прокопьевича Стар-
кова). Причем викарием он стал, пожалуй, по воле случая. К этому 
привел, во-первых, арест и расстрел еп.  Ефрема (Кузнецова), ме-
сто главы Селенгинского викариатства оказалось свободно, а, во-
вторых, отъезд в китайский Харбин последнего правящего епископа 
досоветской эпохи и отсутствие нового, по сути, оставили епархию 
без единоначального руководства. Был создан епархиальный совет, 
однако в период неразберихи в социально-политических отношени-
ях этого было недостаточно.

В 1920  г. Забайкалье покинул, уехав в Китай, правящий ар-
хиерей Мелетий (Заборовский). Не отлученный от должности, он, 
по сути, возглавил епархию в эмиграции, однако реальных действий 
в отношении забайкальского православия им не осуществлялось. 
В  сложившейся ситуации требовалось принять решение по  управ-
лению Забайкальской епархией. Через епископа Челябинского 
и Троицкого Дионисия (Прозоровского) в Забайкалье получили По-
становление Патриарха Тихона (Белавина) № 362 от 7 ноября 1920 г. 
Оно предопределяло организацию жизни епархии на случай потери 
контактов с Высшим Церковным Управлением. На его основании 
епархиальный съезд Забайкальской епархии принял решение об от-
правке делегации в Харбин к правящему Забайкальскому епископу 
Мелетию (Заборовскому) для решения управленческих вопросов5. 

5 Баконина С. Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 1920–
1931 гг. На материалах Харбинской епархии. М., 2014. 389 с. // Rumvi. Russian Digital 
Content. URL: http://www.rumvi.com/products/ebook/церковная-жизнь-русской-
эмиграции-на-дальнем-востоке-в-1920-1931-гг-на-материалах-харбинской-
епархии/098fd25c-22a9-4649-a0b4-ce5ca20848d3/preview/preview.html (дата обраще-
ния: 23.12.2017).
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Итогом стало рукоположение в 1922 г. в Харбине главы Епархиаль-
ного совета прот. Сергея Старкова в викарного епископа Селенгин-
ского Забайкальской епархии. Оно прошло в Харбине. Рукоположен 
он был при участии правящего епископа Забайкальского Мелетия 
(Заборовского)6. Однако, вернувшись в епархиальный центр, в Читу, 
свои обязанности он исполнял недолго и в конце (по старому стилю) 
1922 г. был арестован. Однако еп. Софронию «повезло», и он был ос-
вобожден в мае 1923 г. Возможно, это связано с тем, что он признал 
обновленческую «церковь», однако распоряжениям ее не подчинил-
ся и был вновь арестован летом того же года. Он принес покаяние 
и вернулся в лоно Православной Церкви, после чего был вынужден 
провести в заключении ряд лет, отбывал срок в Архангельске, на Со-
ловках, в Данилове Ярославской области. Тяжелые годы почти деся-
тилетних заключений и скитаний по тюрьмам привели к тому, что в 
1932 г. еп. Софроний скончался от сердечного приступа в достаточно 
молодом возрасте 57 лет, так и не успев поуправлять Арзамасским 
викариатством Нижегородской епархии, куда был назначен.

Таким образом, можно сказать, что, во-первых, жизненный 
путь двух забайкальских викарных архиереев переходного време-
ни сложился по-разному, а во-вторых, трагически: вплоть до муче-
нической смерти одного, через аресты и длительные заключения у 
второго. Для нас очевидно, что история их жизни и деятельности в 
краткий рассматриваемый период на сегодня изучена недостаточно. 
Требуется дальнейшая кропотливая работа с архивными документа-
ми, чтобы изучить их биографии более полно.

6 Саввин Д. В. Епископ Селенгинский Софроний (Старков)... С. 201.
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Православие веками являлось нравственным фундаментом рус-
ского народа, который руководствовался его законами. Отрицание 
частью российского общества православной веры, наблюдавшее-
ся в конце ХIХ — начале ХХ вв., повлекло за собой его разложение 
и закончилось победой богоборческой власти, а затем — братоубий-
ственной войной.

Пришедшие к власти большевики несли с собой новую идеоло-
гию и не терпели конкуренции. Уже с осени 1917 г. ими был запущен 
механизм по уничтожению традиционной для России духовности. 
В  январе 1918  г. появился декрет СНК о ликвидации духовников 
в армии — именно в тот период, когда русский народ вел кровопро-
литную войну. Декрет отменял также все государственные дотации 
и субсидии Церкви и духовенству. 23 января 1918  г. в газетах был 
опубликован декрет «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви», который заложил основы бесправного положения Церк-
ви в России на многие десятилетия вперед.

В начале сентября 1918 г. был издан декрет «О красном терроре». 
В нем было провозглашено, что «обеспечение тыла путем т еррора 
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является прямой необходимостью» и что «подлежат расстрелу все 
лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам 
и мятежам»1. Декрет создавал основы репрессивной политики боль-
шевистского режима: создание концлагерей для изолирования ина-
комыслящих, уничтожение всех оппозиционно настроенных людей. 
Декрет «О красном терроре» был также направлен против духовен-
ства, которое в силу своих убеждений и опыта оказалось в  лагере 
«контрреволюционеров» и потому было обречено на физическое 
уничтожение. Результаты работы специальной комиссии Москов-
ской Патриархии показали, что «в 1918 году были убиты, в том числе 
расстреляны, 3 тыс. священнослужителей и 1 500 репрессированы»2.

В 1917  г. был введен еще один неизвестный в дореволюци-
онной России инструмент репрессий  — заложничество. Создан-
ная тогда же ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем на-
делялась полномочиями брать заложников, выносить и приводить 
в  исполнение приговоры. Ф. Э. Дзержинский писал, что заложни-
ками «следует брать только тех людей, которые имеют вес в глазах 
контрреволюционеров»3. В 1918–1919 гг. органами ВЧК было взято 
более 9,5  тыс. заложников4, среди которых были и представители 
духовенства — уважаемые народом пастыри, благочинные округов, 
духовные следователи, преподаватели Закона Божия в церковно-
приходских школах и народных училищах.

В ходе гражданской войны большевиками был сформирован 
Восточный фронт, главной ареной действий которого стал Урал. 
С момента своего образования он являлся главным, поскольку имен-
но на Урале создавались условия, неблагоприятные для новой вла-
сти: здесь с весны 1918  г. вспыхнули многочисленные антибольше-
вистские восстания и волнения населения горнозаводских поселков, 
сел и деревень. Они были в ызваны рядом причин: э кономической 
1 Декреты советской власти. М., 1964. Т. 3. С. 291–292.
2 Нечаев М. Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917–1922. Пермь, 
2004. С. 209.
3 Плотников И. Ф. Россия в период гражданской войны (1917–1922). Екатеринбург, 
2006. С. 14.
4 Глазырин Е. ВЧК и «красный террор» в годы гражданской войны // Гражданская 
война как феномен мировой истории: мат-лы научн. конф. (Екатеринбург, 26 апреля 
2008 г.). Екатеринбург, 2008. С. 179.



«Кровьми истину соблюдшия»: к 100-летию подвига новомучеников... 123
п олитикой большевиков (сбои в продовольственном снабжении 
горнозаводских центров, изъятие хлебных излишков и  тяглово-
го скота у крестьян и др.), принудительной мобилизацией мужчин 
в  Красную армию, борьбой большевиков с  элементами демократи-
ческого самоуправления на местах, бесчинствами красноармейских 
отрядов в населенных пунктах, где проходили военные действия, 
и, наконец, антирелигиозной кампанией, оскорбляющей чувства ве-
рующих5. Эти выступления особенно усиливались и расширялись, 
когда Красная армия теряла свое превосходство перед натиском бе-
логвардейских войск.

Поскольку на Урале существовало сопротивление большевикам, 
летом 1918  г., т.  е. задолго до его официального объявления, «крас-
ный террор» шел уже полным ходом. За период с 17 июня по 30 ок-
тября 1918 г. пострадало 46 представителей духовенства, служивших 
на различных приходах Екатеринбургской епархии, чьи святые име-
на известны на сегодня. По сообщениям Екатеринбургского епархи-
ального совета, в это же время тюремному заключению подверглись 
25 священников, скрывались от преследований около 506.

Пострадавшие священно- и церковнослужители Екатерин-
бургской епархии были лучшими сынами Церкви. Они не бежали 
из своих приходов, не скрывались в лесах. В это страшное время они 
оставались со своей паствой — поддерживали, утешали, молились. 
До момента ареста и смерти они продолжали совершать служение: 
Крещение младенцев (Алексий Меркурьев), Венчания молодых (Ар-
кадий Гаряев), отпевание умерших (Петр Беляев, Петр Снежницкий), 
проведение богослужений (Феодор Распопов, Петр Корелин, Кон-
стантин Лебедев).

Многие священно- и церковнослужители пострадали в резуль-
тате антибольшевистских восстаний и волнений на Урале. Напри-
мер, в июне 1918 г. началось восстание в Невьянске, получившее на-
звание «восстание автомобилистов»7. В короткий срок оно о хватило 

5 Вебер М. И. Антибольшевистское повстанчество на Урале в годы гражданской 
войны (1918–1919): дисс. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2014. С. 75, 140–141.
6 Нечаев М. Г. Церковь на Урале... С. 210.
7 Инициаторами выступления стали т. н. «автомобилисты» — рабочие 4-й тыло-
вой автомобильной мастерской Северного фронта, эвакуированной в Невьянск 
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Быньговскую, Таволжскую, Шуралинскую, Верхне-Тагильскую, Ру-
дянскую и Верх-Нейвинскую волости8. Повсюду были организова-
ны волостные земства, а в волостях Арамашевской, Коптеловской 
и Мироновской состоялись перевыборы Советов, куда прошли про-
тивники большевиков9.

После подавления невьянского восстания по всем волостям 
Екатеринбургского и соседних уездов прошла волна репрессий. На-
пример, «в Нейво-Рудянском заводе, по информации волостной 
земской управы, за участие в восстании было расстреляно 9  чело-
век (в большинстве своем это были молодые мужчины в возрасте 
20–30  лет), в Верхне-Тагильском заводе красноармейцы в течение 
лета расстреляли 11 человек»10. Репрессии обрушились и на священ-
нослужителей. Были замучены и убиты в Невьянске — иерей Петр 
Иевлев и диакон Вячеслав Луканин, с которым расстреляли 6 певчих 
церковного хора, в Каменском заводе — протоиерей Василий Побе-
доносцев, а также священники Иосиф Сиков (Верхнетагильский по-
селок), Павел Чернышев (поселок Новоуткинский), Иоанн Шишов 
и Иоасаф Панов вместе с сыном-семинаристом (село Мироновское), 
Константин Попов (село Лягушинское), Николай Удинцев (село 
Коптеловское), диакон Иоанн Плотников (Пышминский завод). Все 
они обвинялись в пособничестве восставшим или в «антибольше-
вистской деятельности».

Другой пример  — крестьянские антибольшевистские восста-
ния, которые возникали в тех местах, где карательная политика по 
сбору хлеба и налогов, а также принудительная мобилизация муж-
чин в Красную армию вступали в противоречие с нуждами и  на-
строениями крестьянства. Так, в Тамакульской волости Камышлов-
ского уезда большевиками насильственными методами были изъяты 
8 тыс. пудов хлеба и большие денежные контрибуции с каждого села. 
В ответ на это в начале июля вспыхнуло крестьянское восстание. 

в конце марта 1918 г. (около 200 человек).
8 Вебер М. И. Антибольшевистское повстанчество на Урале... С. 96–99.
9 Там же.
10 Вебер М. И. Рецензия: Кручинин А. М. Невьянский набат: народное восстание 
на Среднем Урале в июне 1918 г. // Уральский исторический вестник. 2013. № 1 (38). 
С. 132.
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11 большевиков были жестоко убиты, но основную массу — около 
250  человек  — избили и поместили под арест, пообещав даже от-
пустить, если они на главной площади в присутствии священника, 
стоя на коленях, отрекутся от советской власти и попросят проще-
ние у народа11.

После подавления восстания большевики начали расправу. 
«Только в селе Тамакульское по горячим следам ими было расстре-
ляно 28 человек... После первых расстрелов <...> большевики созда-
ли следственную комиссию и революционный суд, которые начали 
методично «зачищать» волость от социальных противников совет-
ской власти. За 18  дней работы суд вынес свыше 400 приговоров, 
в том числе 172 приговора о смертной казни через расстрел»12. В ор-
ганизации крестьянского восстания был обвинен и священник села 
Алексеевское Василий Милицын. Однако можно предположить, что 
некоторые священнослужители соседних волостей Камышловского 
уезда, пострадавшие в начале июля 1918 г., — священники Алексий 
Меркурьев (село Корюковское), Аркадий Гаряев (село Боровское) — 
могли быть тоже отнесены большевиками к пособникам крестьян-
ских выступлений.

Важной причиной антибольшевистских выступлений были 
террор, мародерство и грабежи со стороны частей Красной армии, 
особенно при отступлении их под натиском белогвардейских войск. 
Их «зачинщиками», «вдохновителями» и «организаторами» чаще 
всего объявлялись представители духовенства. Перед мученической 
кончиной священнослужители подвергались оскорблениям, изде-
вательствам и пыткам. Это свидетельствует о степени ожесточения 
красногвардейцев против духовенства. И причины этому — разные.

С одной стороны, из кого формировалась Красная армия 
на  Урале? В основном это были представители беднейшего кре-
стьянства, для которых священник был главной властью на селе, по-
буждавшей к учебе, постоянному и результативному труду, удержи-
вавшей от пьянства и домашнего насилия. Возможность «о томстить 

11 Вебер М. И. Уральская провинция в начале гражданской войны (на материалах 
Камышловского и Шадринского уездов Пермской губернии) // Уральский истори-
ческий вестник. Екатеринбург, 2009. № 3 (24). С. 78.
12 Там же.
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д олгогривым», осознание неконтролируемой власти над ними зат-
мевали рассудок и разжигали звериные инстинкты. Вот красноречи-
вый пример: в селе Мурзинское Верхотурского уезда, где служил бу-
дущий священномученик Павел Фокин, по предложению Областного 
совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов была органи-
зована военная коллегия, членами которой стали «лица, пользую-
щиеся незавидной репутацией», как писала позже газета «Уральская 
жизнь»13. Этим «лицам» были даны неограниченные полномочия. 
«Вся ваша жизнь в наших руках, что хотим, то и делаем»14, — говори-
ли они односельчанам.

С другой стороны, духовенство в российской глубинке, исхо-
дя из воспитания, обучения и многолетнего служения Церкви, всю 
свою жизнь следовало заповедям Христовым, отчего выступало как 
бы «заложником» своей деятельности в суровых обстоятельствах 
гражданской войны. Более того, духовенство, вероятно, пыталось 
выступить своеобразным «щитом» для предотвращения кровопро-
лития.

Например, в июне 1918  г. произошло антибольшевистское 
выступление рабочих Каслинского завода. Как вспоминал об этих 
событиях позже председатель Ревкома Тарасов, «дальнейшее пре-
бывание в Каслинском заводе становилось невозможным. Наскоро 
собрав бойцов, мы погрузились в автомобили, забрав с собою до-
кументы, печати, деньги Каслинского Исполкома. На улицах около 
штаба грудились толпы, собравшиеся с целью не выпустить нас с за-
вода. Собрались и каслинские попы, с хоругвями, иконами, крестами, 
словом, в полном вооружении. Они рассчитывали помешать нам 
открыть (курсив мой. — В. К.) по толпе огонь, чтобы пробить себе 
выход из завода»15. Известно, что когда сопротивление каслинцев 
было подавлено, большевики начали расправу. Всего на Каслинском 

13 Жития святых Екатеринбургской епархии / подг. текстов и фотоматериалов Ко-
миссией по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2008. 
С. 371–372.
14 Там же.
15 Вебер М. И. Неизвестное восстание: антибольшевистское выступление рабочих 
Каслинского завода // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: 
История России. 2012. № 3. С. 11–12.
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з аводе было арестовано и предано военно-полевому суду 72  чело-
века16. 6 июля 1918 г. было расстреляно 29 человек17, среди кото-
рых были протоиерей Успенского храма Александр Миропольский 
и приехавший к сыну священник села Кочневское Екатеринбургско-
го уезда Петр Смородинцев.

Аналогичным «щитом» для предотвращения кровопролития, 
думается, был и «набатный звон», который привел к мученической 
кончине иереев Алексия Введенского (село Катайское), Александра 
Сидорова, Владимира Сергеева и диакона Василия Ситникова (село 
Далматовское) и, скорее всего, многих других священно- и церков-
нослужителей. Этот способ, применявшийся, очевидно, на всей 
территории России в годы гражданской войны, привел к изданию 
Совнаркомом декрета от 30 июля 1918 г. «О набатном звоне», в ко-
тором он объявлялся контрреволюционным действием, а виновные 
в нем — караемыми Революционным трибуналом18.

Есть примеры и другого сопротивления Церкви на Урале анти-
религиозным действиям большевистского режима. Так, несмотря 
на  запрет, в мае 1918  г. священники Петр Беляев19 в поселке Кас-
линский завод, и Петр Дьяконов и Алексий Кузнецов20 в  Верхней 
Салде были организаторами и участниками крестных ходов. Ие-
рей Петр Корелин21 выступил против изъятия метрических книг 
и других церковных документов. Пермский архиерей Андроник 
нашел своеобразную форму противодействия антицерковной по-
литике советской власти. 30 апреля 1918 г. он направил протоиерею 
Свято-Троицкого собора Красноуфимска (а возможно, и в другие 
уездные города) указ, в котором говорилось, что, если последуют 
угрозы ареста священно- и церковнослужителей, то «поручаю вам 
немедленно закрыть все градо-Красноуфимские церкви, запретить 
совершение всех богослужений и треб, кроме крещения младенцев 
16 Вебер М. И. Неизвестное восстание... С. 11–12.
17 Там же.
18 Декрет о набатном звоне // Сайт «Открытый текст». URL: http://www.opentextnn.
ru/censorship/russia/sov/law/snk/1917/?id=583 (дата обращения: 04.01.2018).
19 Священномученик Петр Беляев (1875−1918). Память 4/17 июня.
20 Священномученики Петр Дьяконов (1866−1918) и Алексий Кузнецов (1873−1918). 
Память 18 сентября/1 октября.
21 Священномученик Петр Корелин (1863−1918). Память 16/29 июня.
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и н апутствования умирающих больных, с извещением о том всем 
православным прихожанам»22. Эта мера была направлена не против 
властей, но «преследовала своей целью пробуждение в сознании ря-
довых верующих чувств ответственности за судьбу Церкви»23. Оче-
видно, прот. Алексий Будрин последовал этому указанию, что могло 
послужить причиной его ареста и осуждения на  смертную казнь, 
которая произошла 10 сентября 1918 г. В метрической книге Свято-
Троицкого собора за 1918  г. записано: «Убит по  распоряжению со-
ветской (большевистской) власти»24.

Большинство священномучеников Екатеринбургской епархии 
перед смертью претерпели страшные пытки, о чем свидетельство-
вали их изуродованные тела. Следы истязаний и увечья свидетель-
ствуют, на мой взгляд, о том, что священнослужителей заставляли 
отречься от веры, от служения Богу. Об этом говорят отрубленные 
или изувеченные руки, отрезанные или соструганные («как каран-
даши») пальцы, опаленные, вырванные или отрезанные (иногда 
скальпированные) волосы и бороды, переломанные позвоночники. 
Следы подобных увечий несли на себе тела священномучеников Ва-
силия Победоносцева, Константина Попова, Константина Лебедева, 
Стефана Луканина, Георгия Бегмы, Нестора Гудзовского и многих др.

Церковь не забыла об их подвиге за веру. С приходом Белой 
армии по ее инициативе в уездах были созданы следственные ко-
миссии, занимавшиеся выявлением и привлечением к ответствен-
ности людей, принимавших участие в многочисленных убийствах 
священно- и церковнослужителей уральских сел и городов, состав-
лялись списки погибших. В результате этой кропотливой работы 
был составлен ряд документов. Так, в конце 1918 г. из Екатеринбург-
ского епархиального Совета благочинному монастырей и общин 
архим. Ксенофонту (Медведеву), настоятелю Верхотурского Свято-
Николаевского мужского монастыря, было направлено циркулярное 

22 Булавин М. В. Пермские священнослужители и гражданская война // Вторые 
уральские военно-исторические чтения. Мат-лы регион. научн. конф. Екатеринбург, 
2000. С. 119.
23 Там же.
24 ГАСО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 103. Л. 224.
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письмо (получено 4/17 ноября 1918 года)25. В нем было обозначено: 
по предложению преосвященнейшего Григория, епископа Екатерин-
бургского и Ирбитского, духовенству Екатеринбургской епархии 
было предписано совершать «в день усекновения главы Предтечи 
и Крестителя Иоанна молитвенное возношение о упокоении рабов 
Божиих...», а также дан список «приявших мученическую кончину 
от злодейской руки красноармейцев» священно- и церковнослужи-
телей, состоящий из 20 человек.

В апреле 1919 года архим. Ксенофонт (Медведев) получил еще 
один циркуляр26 от Екатеринбургского епархиального совета. Он из-
вещал благочинного о постановлении совета по докладу прот. В. Са-
довского, сделанному 25  февраля 1919  г., о мерах по увековечива-
нию памяти пострадавших в 1918 г. священнослужителей и мирян: 
1) установление возношений в храмах за богослужением «особых 
прошений о гонимых за Православную веру и Церковь и о окончив-
ших жизнь свою исповедниках и мучениках»; 2) совершение тор-
жественных молений — поминальных и благодарственных; 3) уста-
новление «во всей России» ежегодного молитвенного поминовения 
«в день 25 января или в следующее за ним воскресный день (вече-
ром)...»; 4) проведение «в понедельник второй седьмицы на Пасху 
во всех приходах, где были окончившие жизнь свою за Веру и Цер-
ковь исповедники и мученики», крестных ходов «к местам их по-
гребения, где совершать торжественные панихиды с прославлением 
в слове священной их памяти»27.

В 1919  г. был опубликован «Помянник»28  — список расстре-
лянных и замученных большевиками священнослужителей и мирян 
Екатеринбургской епархии. Он был составлен по благословению 
владыки Григория и разослан по епархии «для поминовения убиен-
ных». В него внесены фамилии 3 протоиереев, 32 иереев, 7 диаконов, 
1 псаломщика, 1 просфорни и 2 монахов. Позднее в документ от руки 
были вписаны фамилии еще 4 мучеников.

25 ГАСО. Ф. 1. Оп. 6031. Д. 739. Л. 23−23 об.
26 Там же. Л. 40.
27 Там же.
28 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 15835. Л. 50.
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На протяжении 70  лет Русская Православная Церковь была 
практически полностью лишена возможности проводить канониза-
ции подвижников благочестия. Но в 1989 г. была создана Синодаль-
ная комиссия по канонизации святых, в результате работы которой 
в 2000 г. на Архиерейском Юбилейном Соборе был прославлен Со-
бор новомучеников и исповедников Российских, в который входит 
поименно более 1 700 человек29. В Екатеринбургской епархии Комис-
сия по канонизации святых была образована в 1995 г. Ее председате-
лем был назначен игумен (ныне схиархимандрит) Авраам, членами 
и основными исполнителями — насельницы Ново-Тихвинской жен-
ской обители30. В 2010  г. по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла был прославлен Собор Екатерин-
бургских святых, включающий ныне 71  угодников Божиих, из  ко-
торых 65 — святые, пострадавшие в XX в. (7 святых Царственных 
страстотерпцев, преподобномученицы великая княгиня Елисавета 
Феодоровна и ее келейница Варвара (Яковлева), страстотерпец врач 
Евгений Боткин; 55 священно- и церковнослужителей), из которых 
46 пострадали 100 лет назад — в 1918 г.

29 Евстафия (Морозова), мон. Подвиг новомучеников Екатеринбургских: его значе-
ние и необходимость исследования// Собор Екатеринбургских святых: проповедь 
веры и нравственности. VII Епархиальный съезд православных законоучителей: сб. 
докл. Екатеринбург. 2011. С. 12.
30 Там же.
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Главным побудительным мотивом существенного изменения курса 
церковной политики, на которое в 1927  г. пошел Заместитель Па-
триаршего Местоблюстителя митр.  Нижегородский Сергий (Стра-
городский), было стремление обеспечить церковной иерархии воз-
можность нормального исполнения своих обязанностей. Поначалу 
могло казаться, что, хотя бы в отношении учрежденного митр. Сер-
гием Синода, эта цель была достигнута. В декабре 1927  г. входив-
ший в него архиеп. Вятский Павел (Борисовский) радостно сообщал 
в  послании к своей епархии, что июльская Декларация митр.  Сер-
гия и его Синода, в которой они «определенно заявили о своей пол-
ной лояльности и искреннем подчинении Советскому Правитель-
ству», создала для них «обстановку вполне мирного, никем и ничем 
не возбраняемого труда на пользу церкви, под охраною советского 
законодательства»1. Предлагаемый доклад посвящается краткому 
обзору того, насколько создавшаяся после 1927 г. обстановка в дей-
ствительности оказалась «мирной» даже не для всей Русской Церк-
ви, а лишь для ее синодального руководства.
1 Вслед за июльской Декларацией / публ., вступл. и прим. А. В. Мазырина и О. В. Ко-
сик // Богословский сборник. Вып. 9. М.: Изд-во ПСТБИ, 2002 С. 313.
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Парадоксальным образом в числе первых арестованных чле-
нов Синода оказался в 1929 г. все тот же архиеп. (к тому моменту уже 
Ярославский) Павел (Борисовский), столь радовавшийся своему по-
ложению в 1927 г. Также в 1929 г. был арестован и синодальный архи-
еп. Костромской Севастиан (Вести). В заключении они тогда, правда, 
пробыли недолго. В донесении из Полномочного представитель-
ства ОГПУ по Ивановской Промышленной области сообщалось: 
«Арестованный <...> член Синода архиепископ Павел Борисовский 
по обработке освобожден и в качестве обвиняемого не привлекается. 
Освобождение обставлено хорошо и подозрений не вызовет»2. Под 
«обработкой», видимо, следует понимать вербовку в качестве осве-
домителя ОГПУ, хотя и необязательно. Архиеп.  Павел после этого 
вернулся к управлению епархией и к работе в Синоде, а архиеп. Се-
вастиан вскоре скончался в г. Кинешме.

В 1931 г. был репрессирован еще один член Синода — управ-
лявший Московской епархией архиеп. Звенигородский Филипп (Гу-
милевский). Он был арестован за то, что в частном порядке опроверг 
опубликованные в «Известиях» подложные «Интервью» митр. Сер-
гия и членов Синода. В «Интервью» утверждалось, что «гонения 
на  религию в СССР никогда не было и нет»3. В действительности 
текст вопросов и ответов «Интервью» был подготовлен лично Ста-
линым, Молотовым и Ярославским4. Обвинительное заключение по 
делу архиеп.  Филиппа гласило: «Гумилевский, будучи нашим спец. 
осведомом, двурушничал..., как член синода это интервью подпи-
сал, но одновременно <...> передал, зарубежным а[нти]с[оветским] 
кругам к[онтр]р[еволюционный] документ, опровергающий содер-
жание интервью, и информировал папу Римского о состоянии церк-
вей в СССР»5. Архиеп. Филипп был тогда приговорен к трем годам 
концлагеря.

2 ЦА ФСБ РФ. Д. Н-7377. Т. 6. Л. 9.
3 Интервью с главой Патриаршей Православной Церкви в СССР // Известия ЦИК. 
1930. 16 февр.
4 См.: Косик О. В. Интервью митрополита Сергия (Страгородского) 15  февраля 
1930  г. в восприятии современников  // Ежегодн. Богосл. конф-я ПСТБИ: Мат-лы 
2003 г. М., 2003. С. 267.
5 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-38766. Л. 37.
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Основные репрессии в отношении близких митр.  Сергию ие-

рархов пришлись на вторую половину 1930-х гг., когда Синод по тре-
бованию власти был уже распущен. В январе 1936 г. был арестован 
бывший член Синода архиеп.  Рязанский Иувеналий (Масловский). 
Его подробно допрашивали о «контрреволюционных» разговорах 
с  приезжавшими к нему клириками епархии. Архиеп.  Иувеналий 
признал, что они действительно говорили «о создавшемся тяжелом 
положении православной церкви». На вопрос: «Что Вы предприни-
мали для перехода церкви на нелегальное положение»,  — он отве-
тил: «Я лично указаний о переходе церкви на нелегальное положение 
не  давал, правда, я говорил обращавшимся ко мне отдельным ли-
цам, что если в г. Рязани закроют все православные церкви, то я буду 
служить у себя на дому для себя... Я говорил обращавшимся ко мне 
служителям культа, что в случае закрытия церквей мы можем со-
вершать таинства в домах верующих...»6. В результате архиепископ 
был обвинен в том, что «давал установки к.-р. характера, в частно-
сти о переводе церкви на нелегальное положение, лично сам служил 
в церкви торжественную панихиду по быв. русскому царю Николаю 
2-му, <...> разрешал производство тайных постригов, комплектовал 
в к.-р. целях учащуюся молодежь и т. п.»7 В апреле 1936 г. архиеп. Иу-
веналий был приговорен к пяти годам заключения в ИТЛ8.

Спустя полтора года в Сиблаге архиеп. Иувеналий вновь был 
привлечен к следствию. «В бытность мою архиепископом Рязан-
ским, — будто бы показал он на допросе, — в 1935 году я выезжал 
в Москву за получением освященного мира... [и] пробыл три дня 
в квартире митрополита Сергия <...> Митрополит мне предложил 
еще более активно отстаивать позиции духовенства <...> и поведал 
мне о существовании в Москве подпольной кадетско-монархиче-
ской организации, именуемой „Союз спасения России“. Он заявил, 
что „сейчас, как никогда, складывается благоприятная обстановка 
для повышения активности духовенства в борьбе с Советской вла-
стью и что для этого необходимо, не взирая на различие ориента-
ций, объединить духовенство в одно целое с тем, чтобы повести 
6 Архив УФСБ РФ по Рязанской обл. Д. 9611. Т. 2. Л. 22, 26 об.
7 Там же. Т. 5. Л. 230.
8 Там же. Л. 265.
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о рганизованную борьбу против Советской власти и безбожников-
коммунистов, в целях восстановления монархического строя“»9. 
Далее в протоколе содержалось «признание» о том, что архиеп. Иу-
веналий сам «завербовал» в «контрреволюционную организацию» 
десятерых священников, отбывавших вместе с ним срок в лагере. 
Тройкой УНКВД Запсибкрая архиеп.  Иувеналий был приговорен 
к расстрелу. 24  октября 1937  г. приговор был приведен в исполне-
ние10. Сщмч. Иувеналий оказался одним из немногих членов Синода 
митр. Сергия, кто впоследствии был прославлен в лике святых сна-
чала для местного, а потом и общецерковного почитания. Однако в 
2012 г. без какого-либо объяснения причин его имя из официально-
го календаря Московской Патриархии было исключено.

В апреле 1936  г. во Владимире были арестованы и прошли 
по одному делу архиепископы Филипп (Гумилевский), вернувшийся 
к тому времени из заключения, и Сергий (Гришин), в 1927–1928 гг. 
управлявшим делами Синода, а затем занимавший ряд архиерей-
ских кафедр на Украине. На допросе архиеп. Филипп, согласно про-
токолу, признался: «Я как сторонник к.-р. платформы, т.  н. „ссыль-
ного епископата“, действительно примыкал к нелегальному к.-р. 
центру „истинно-православной церкви“...»11. Архиеп. Владимирский 
Сергий (Гришин) был обвинен в том, что «являлся одним из иници-
аторов создания нелегального к.-р. центра тайных церквей на Укра-
ине, в  Ивановской и Московской областях», «являлся активным 
участником создания к.-р. блока староцерковников, обновленцев и 
последователей „ИПЦ“», «возглавлял нелегальную т.  н. „духовную 
академию“, организованную при кафедре Владимирской епархии», 
«насаждал тайные „домашние церкви“», «насаждал тайное монаше-
ство в к.-р. целях»12. Архиеп.  Филипп, как гласило обвинительное 
заключение, «был в числе инициаторов создания к.-р. центра орга-
низации тайных церквей на Украине, в Ивановской и Московской 
областях», «принимал участие на (sic! — свящ. А. М.) антисоветских 

9 ЦА ФСБ РФ. Д. П-10178. Л. 20–21. Подчеркнуто в протоколе.
10 Там же. Л. 57, 58.
11 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П–8218. Т. 2. Л. 96.
12 Там же. Т. 4. Л. 67–68.
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сборищах в квартире Гришина»13. Постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР архиепископы Сергий и Филипп приговорены 
к заключению в ИТЛ сроком, соответственно, на 5 лет и на 3 года. 
Архиеп. Сергий, по отбытии срока, в 1941 г. вернулся к архиерейско-
му служению. Архиеп. Филиппу отправиться в лагерь не довелось: 
в сентябре 1936 г. он скончался в тюрьме г. Иваново.

Почти все остальные бывшие члены Синода митр.  Сергия 
в 1937–1938 гг. были расстреляны. Показательна судьба митр. Серафи-
ма (Александрова), имевшего с 1920-х гг. в церковных кругах неприят-
ное прозвище «митрополита Лубянского». Даже с таким прозвищем 
он периодически возбуждал против себя власть и после нескольких 
переводов с кафедры на кафедру был в ноябре 1936 г. арестован в Ка-
зани и выслан в Казахстан. Там его и застиг «Большой террор». В ноя-
бре 1937 г. он был арестован по обвинению в том, что, «являясь клас-
сово-чуждым элементом..., систематически проводит к.-р. агитацию 
против мероприятий партии и правительства и восхваляет репресси-
рованных врагов народа»14. Следствие по обыкновению того времени 
было недолгим, и 2 декабря 1937 г. митр. Серафим был расстрелян.

В апреле-июне 1937 г., еще до начала «Большого террора», был 
арестован и проведен по одному делу ряд ближайших сотрудников 
митр.  Сергия: два бывших управляющих делами Синода  — архи-
еп. Питирим (Крылов) и прот. Александр Лебедев, а также еп. Воло-
коламский Иоанн (Широков) и еще несколько человек.

Прот.  А. Лебедев, согласно протоколу допроса, признал, что, 
«встав на предательский путь», скрыл от НКВД «ряд серьезных фак-
тов организованной антисоветской деятельности церковников». 
«Я скрыл от Главного Управления Государственной Безопасности, — 
говорилось в протоколе, — прежде всего то обстоятельство, что ру-
ководитель православной церкви митрополит Сергий Страгород-
ский, прикрываясь формальным признанием советской власти, на 
самом деле проводил и проводит в своей т. н. церковной политике 
линию на организованную борьбу с Соввластью... Будучи скрытым 
и активным врагом соввласти, он является прямым продолжателем 

13 Архив УФСБ РФ по Владимирской обл. Д. П–8218. Т. 4. Л. 67–68.
14 Архив ДКНБ РК по Акмолинской обл. Д. 01784. Л. 1.
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б. патриарха Тихона, известного черносотенца и организатора массо-
вой борьбы церковников с советской властью... Митрополит Сергий 
Страгородский выразил свое живейшее согласие с митрополитами 
ленинградским Алексеем Симанским и киевским Константином 
Дьяковым, выдвинувшими вопрос о том, чтобы провозгласить его 
патриархом всей православной церкви... Само собой разумеет-
ся, что присвоение звания патриарха митрополиту Сергию не есть 
формальное дело и было рассчитано на консолидацию церковного 
антисоветского элемента, тем более, что для всех нас было понят-
но, что само звание патриарха является ничем иным, как символом 
объединения всех церковников для борьбы с Советской властью»15. 
Нетрудно заметить, что следователем в уста прот.  Александра вла-
галась собственная интерпретация назначения Патриаршества. В то 
же время желать преодоления церковных нестроений и объедине-
ния всех православных в стране под одним Патриархом было впол-
не естественным для митр. Сергия и его единомышленников.

Главным же лейтмотивом дела была тема «организованного 
предательства со стороны руководителей православной церкви». 
Еп. Иоанн (Широков), согласно протоколу, признал: «Мне известно, 
что в среде руководителей православной церкви, возглавляемой ми-
трополитом Сергием Страгородским, сложились такие отношения, 
при которых предательство по отношению к Советской власти сде-
лалось совершенно обычным явлением. Часто приезжающие в Мо-
скву митрополиты и епископы, возглавляющие местные церковные 
управления (епархии), рассказывали митрополиту Сергию Страго-
родскому о том, что они являются секретными сотрудниками НКВД, 
и получали от него указания, как использовать это сотрудничество 
в интересах укрепления церкви»16. Архиеп.  Питирим (Крылов), со-
гласно протоколу допроса, показал: «Митрополит Сергий Страго-
родский сам давал установки архиереям не только не отказываться 
от секретного сотрудничества с НКВД, но даже искать этого сотруд-
ничества. Это делалось в интересах церкви, т. к. митрополит Страго-
родский понимал, что архиерей, заручившийся доверием местного 

15 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-49429. Л. 19–21.
16 Там же. Л. 172–173.
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органа НКВД, будет поставлен в более благоприятные условия по 
управлению подведомственной ему епархией, у него не будет осо-
бых неприятностей с регистрацией и вообще создастся какая-то га-
рантия от возможности ареста... Само собой разумеется, что архие-
реи понимали установки Страгородского как маневр, направленный 
к сохранению церкви в тяжелых для нее условиях»17.

19 августа 1937  г. архиеп. Питирим (Крылов), еп. Иоанн (Ши-
роков), прот.  Александр Лебедев и еще несколько человек, прохо-
дивших с ними по одному делу, Военной коллегией Верховного суда 
были приговорены к расстрелу. Санкция на смертный приговор 
была дана лично Сталиным18. Приговор был приведен в исполнение 
в тот же день.

Обвинительные материалы на митр.  Сергия фабрикова-
лись в  1937–1938  гг. в значительном объеме. Так, например, пре-
емник митр.  Сергия по Горьковской кафедре митр.  Феофан (Туля-
ков), согласно протоколу, дал показания об активной «шпионской» 
и  «диверсионно-вредительской» деятельности Патриархии, при-
чем по  указаниям «заграничного церковно-фашистского центра» 
и  в  «блоке с троцкистами». «Мы, руководители церковно-фашист-
ского центра, считали, выражаясь фигурально, что в общем а[нти]
советском хоре, в общей деятельности с троцкистами против Со-
ветской власти можно рассчитывать на больший успех в к.-р. дея-
тельности. В беседе с митрополитом Сергием в 1935 году он обра-
тил мое внимание на это обстоятельство и высказал пожелание на 
возможность установления блока с троцкистами для общей борьбы 
с Советской властью. Мы тогда рассуждали так: „Если троцкисты 
пошли на убийство Советских государственных деятелей, то, стало 
быть, никаких препятствий к установлению блока межу троцкиста-
ми и церковниками нет“. В связи с этим мы решили искать пути для 
осуществления этого блока»19.

Другой близкий митр.  Сергию иерарх, уже упоминавшийся 
митр.  Павел (Борисовский), согласно протоколу допроса, показал: 

17 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-49429. Л. 151–152.
18 См.: Сталинские расстрельные списки. Электронный ресурс: http://stalin.memo.
ru/ (дата обращения: 15.12.2017).
19 Архив УФСБ РФ по Нижегородской обл. Д. П-6820. Т. 1. Л. 101.
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«Из числа членов синода образовалась скоро группа архиереев, наи-
более враждебных к Соввласти. К этой группе примкнул и я. Нача-
лось это с того, что по окончании официально деловых заседаний Си-
нода, часть архиереев стала собираться там же в патриархии в одной 
из комнат и обсуждать тайно с антисоветских позиций положение 
церкви и духовенства. Мы участники этих совещаний знали друг 
друга как противников Советской власти, знали, что каждый из нас 
лелеет мысль о скорейшем освобождении от большевиков, о свер-
жении Соввласти, поэтому нам нечего было стесняться друг друга в 
высказывании своих мыслей. Мы высказывали убеждения, что Сов-
власть будет безостановочно продолжать развивать борьбу с религи-
ей, с духовенством, и напрасно некоторые из духовенства ожидают 
от Советской власти каких-либо льгот и прав, напрасно ждут облег-
чения положения церкви <...> И мы тут сговаривались, приходили к 
решениям: отстаивать церковь, спасать ее от уничтожения и выраба-
тывать меры борьбы с Советской властью, которая только и является, 
как мы считали, виновницей нашего бедственного положения»20.

Обвинительные материалы на самого митр. Сергия еще в июле 
1937  г. были выделены в отдельное следственное дело. По тому же 
делу должен был пройти и митр. Алексий (Симанский). Однако ми-
трополиты Сергий и Алексий, а также архиепископы Николай (Яру-
шевич) и Сергий (Воскресенский) в конце 1930-х гг. уцелели.

Власть была заинтересована в сохранении остатков Москов-
ской Патриархии: с одной стороны, чтобы демонстрировать ино-
странцам декорум религиозной свободы в стране, с другой — чтобы 
не лишаться инструмента контроля над проявлениями религиоз-
ности населения СССР, которое, несмотря ни на что, в массе сво-
ей оставалось верующим. После же начала Второй мировой, а затем 
и Великой Отечественной войны советское руководство оказалось 
вынужденным ощутимо скорректировать свою политику в отноше-
нии Русской Православной Церкви. Московская Патриархия, таким 
образом, хотя бы в малой части пережила сталинский террор и впо-
следствии смогла возродиться. Но в какой мере это заслуга митропо-
лита (с 1943 г. — Патриарха) Сергия — вопрос.

20 Архив УФСБ РФ по Ярославской обл. Д. С-12597. Л. 40–41.
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Курганское книжно-рукописное собрание Лаборатории археогра-
фических исследований Уральского федерального университета на-
считывает 488 единиц хранения: 129 — старопечатные книги, 359 — 
рукописные книги, старообрядческие гектографированные издания, 
архивные материалы. Существуют краткий обзор1 и каталожное 
описание собрания2. Основу собрания составляют рукописи и ста-
ропечатные книги, бытовавшие в старообрядческой среде.

Несколько особняком в собрании стоит архив семьи Кукаре-
тиных. Кукаретины принадлежали до революции 1917 г. к мелкому 
чиновничеству. Фамилия известна на Урале с XVII в.3, в XIX–XX вв. 

1 Путеводитель по фондам старопечатных книг и рукописей лаборатории архео-
графических исследований / сост. А. В. Полетаев. Свердловск, 1990. С. 11–12.
2 Каталог старопечатных и рукописных книг Уральского государственного уни-
верситета. Вып. 1. Екатеринбург, 1994. С. 39–74; Вып. 3. Екатеринбург, 1995. С. 21–30; 
Вып. 6. Екатеринбург, 2000. С. 4–11, 36–41. Электронная версия каталога: http://lai.
igni.urfu.ru/ru/opisi-fondov/kurganskoe-v-sobranie (дата обращения: 10.01.2018).
3 По переписи князя Ф. Бельского 1678 г., в вотчины Строгановых в Соликамском 
уезде, в Орле Городке на посаде: «Во дворе бобыль Панко Федосеев сын прозви-
щем Ребина Кукаретин, пришел во 183 году». См.: http://zz-project.ru/1678-g-perepis-
knyazya-belskogo-votchiny-stroganovykh/808-orel-gorodok-a-n-stroganovoj (дата об-
ращения: 04.01.2018).
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носителей этой фамилии встречаем в Пермской и Оренбургской 
губерниях. Владельцы обозреваемого архива проживали в г. Курта-
мыш (в настоящее время районный центр в Курганской области)

Среди сохранившихся остатков семейного архива мы най-
дем альбом «уездной барышни» Зинаиды Петровны Кукаретиной, 
датируемый 1915–1917  гг. (V.94р/12074), вполне соответствующий 
по своему содержанию классической пушкинской характеристике. 
Здесь же два альбома Петра Алексеевича Кукаретина (V.231р/4897; 
V.232р/4898). Первые записи были сделаны, когда владелец альбомов 
был еще гимназистом и потом делал записи в течение всей жизни. 
Альбомы содержат стихи дореволюционных и советских авторов, 
выписки из газет и книг по истории, сведения о семье Кукаретиных. 
Список книг библиотеки Кукаретиных (V.254р/5070), письма и фо-
тографии (V.267р/5170; V.306р/5229) также находятся в Курганском 
собрании ЛАИ УрФУ. Материалы семейного архива Кукаретиных 
безусловно интересны для характеристики культуры российской 
провинции. Однако все перечисленное выше вполне светского содер-
жания. В альбомах П. А. Кукаретина встречаются даже антирелиги-
озные стихи советских поэтов. Впрочем, опись библиотеки семьи Ку-
каретиных сообщает, что в библиотеке были не только светские, но и 
религиозные книги: Евангелие (СПб., 1907), Новый Завет (СПб., 1907), 
молитвословы, Поучения отца Иоанна Кронштадтского, сочинение 
святителя Феофана Затворника «Восстани спяй» и др. (V.254р/5070)5.

Материалы архива Кукаретиных поступали в разное время, 
не непосредственно от представителей семьи, а от куртамышского 
коллекционера К. А. Голышева. При последних поступлениях, после 
смерти Лидии Петровны Кукаретиной († 1990 г.), вместе с личными 
материалами семьи Кукаретиных поступил достаточно значимый 
и интересный комплекс рукописей, связанных с жизнью верующих, 

4 Здесь и далее ссылка на материалы, содержащиеся в Курганском собрании ЛАИ 
УрФУ в тексте.
5 Опись библиотеки занимает 6 листов в школьной тетради 1963 г. выпуска. В опи-
си книги учтены под 166 номерами. Кроме того 68 ненумерованных позиций. Ито-
го 234 позиции. Некоторые многотомники учтены совокупно, под одной позицией. 
Основной состав библиотеки  — книги классиков русской литературы, историче-
ские книги, книги по ветеринарии, сельскому хозяйству, домоводству. 
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принадлежавших к Русской Православной Церкви (V.268р/5171–
297р/5227, V.314р/5304–319р/5309, V.339р/5404, V.340р/5405).

Отметим ведомость Вознесенской церкви с.  Костылева Челя-
бинского уезда Оренбургской губернии «о бытии на исповеди и у при-
частия» за 1852–1858 гг. (V.268р/5171). Обращают на себя внимание 
богослужебные журналы Вознесенской церкви с. Костылево Косу-
линского6 района Курганской области за 1947–1949 (V.269р/5172) 
и  1952–1953  гг. (V.270р/5173). Записи в журналах сделаны священ-
ником Иоанном Филлиповичем Бабиным7 (09.02.1886 —11.06.1967), 
настоятелем храма (1947–1962). Священник И.  Ф.  Бабин был ру-
коположен в сан диакона и пресвитера в декабре 1924  г.8 в обнов-
ленческом расколе архиепископом Курганским и Куртамышским 
Константином (Прокопьевым)9. В 1947  г. был заново рукоположен 
епископом Свердловским и Ирбитским Товией (Остроумовым)10 
и  назначен на  приход в Костылево11. В 1950  г. на  короткое время 
переведен в Чимеево12, но потом вновь переведен в Костылево, где 
служил до 1962 г.13 В 1962 г. о. Иоанн был переведен в Петропавлов-
скую церковь г. Куртамыш, где служил до 1965 г. В 1965 г., 18 сентя-
бря, был почислен за штат по состоянию здоровья14. Скончался 11 
июня 1967 г. и похоронен в Куртамыше. Л. П. К укаретина, бывшая на 

6 Косулинский район Курганской области существовал в 1923–1925 и 1944–1956 гг. 
В 1956 г. территория района в полном составе была включена в Куртамышский рай-
он Курганской области.
7 О нем см.: Куртамышская Петропавловская церковь с 1747  г. до наших дней  / 
авт.-сост. Г. Т. Столбова, Н. В. Францева. Куртамыш, 2017. С. 99–100; Печерских Н. 
Сквозь тернии к звездам  // Куртамышская нива. URL: https://niva-kurtamysh.com/
news/obshchestvo/skvoz-ternii-k-zvyozdam (дата обращения: 10.01.2018).
8 Государственный архив Курганской области (ГАКО) Ф.  р-1800. Оп.  1. Д.  11. 
Л. 49об. Благодарю А. В. Колесова и А. В. Печерина за любезно предоставленную 
возможность ознакомиться с материалами из фондов ГАКО. 
9 Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М., 2016. 
С. 319.
10 Лавринов  В.,  прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. Екате-
ринбург, 2001. С. 169.
11 ГАКО Ф. р-1800. Оп. 1. Д. 11. Л. 49 об.
12 Там же. Л. 51.
13 Там же. Д. 1. Л. 111.
14 Там же. Л. 116.



142 Раздел II Прот. П. И. Мангилёв

п ротяжении н ескольких десятилетий бухгалтером куртамышской 
Петропавловской церкви, оформляла документы по кончине о. Ио-
анна Бабина15. Документы костылевской Вознесенской церкви, после 
её закрытия в 1963 г., видимо, оказались в личном архиве о. Иоанна 
Бабина, а после его смерти перешли к Л. П. Кукаретиной.

Записи богослужебных журналов однотипны: коротко сооб-
щается о том, кто служил и какая служба совершалась. Сообщается, 
что произносилась проповедь, и кратко излагается ее содержание. 
Как можно судить, свящ.  Иоанн Бабин был ответственным пасты-
рем, проповедовал. Проповеди, как можно судить по записям в 
журналах, строятся в основном на материале Евангелия и Апостола, 
через призму которых иногда дается пастырская оценка и современ-
ных жизненных реалий.

Приведем несколько примеров (20 июня 1948 г., Троица): «Бде-
ние и литургию совершал священник Иоанн Бабин. Поучение сказа-
но на тему о достоинстве апостолов, о силе Духа Святаго, о темноте 
людей, не знающих Бога. 2-е говорил к исповедникам пред Прича-
стием. И третье говорил из жизни апостолов, о том, что они силою 
Духа Святаго покорили язычество, и о том, что люди без благодати 
Божией не могут перевоспитать человечество к лучшему, это можно 
сделать только посредством учения Христа» (V.269р/5172, л.  6 об.). 
В воскресной проповеди 4  июля 1948  г. (в праздник Всех русских 
святых) отец Иоанн говорит о подвиге святых и в конце проповеди 
призывает своих прихожан «...выше всего считать путь спаситель-
ный, и не только самим итти, но и вести слабых за собой, а особенно 
детей, и открыто исповедовать имя Христово не стесняясь никово» 
(V.269р/5172, л. 7). В проповеди на праздник Рождества Иоанна Пред-
течи, 7 июля 1948 г., проповедник «сказал, как скорбели ветхозавет-
ные женщины, которые не носили детей, и как современные женщи-
ны не хотят носить детей и рискуя своей жизнию, уничтожая их во 
утробе, не боятся греха, а также и о воспитании детей...» (V.269р/5172, 
л. 7 об.). В журнале за 1947–1948 гг. нередко проповеди излагаются 
довольно подробно, сведений же о количестве молящихся совсем 
немного. Изредка настоятель Петропавловской церкви отмечает, 

15 Куртамышская Петропавловская церковь... С. 100.
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что «молящихся было 15-ть человек» (21 июля в среду, в праздник 
Казанской иконы Божией Матери) или «молящихся не было» (14 ав-
густа, в субботу, в праздник Происхождения Честных Древ Креста 
Господня), хотя и были отслужены бдение, Литургия и водосвятие 
(V.269р/5172, л. 8–8 об.).

В журнале за 1952–1953 гг. изложение проповедей становится 
более кратким, но «статистики» становится больше. Почти всегда 
в записях указано количество людей, молившихся за богослужением. 
Нередко малое количество бывших за богослужением объясняется 
погодными условиями и другими причинами. Представим выбор-
ку по зимним и весенним праздникам и по Великому посту 1953 г. 
в виде таблицы.

Дата Праздник Количество молящихся Приме чание
07.01.1953 Рождество Христово «человек 100» «буран 

и мороз»
18.01.1953 Крещенский сочельник «чел[овек] 50»
19.01.1953 Крещение Господне «чел[овек] 200»
08.02.1953 Неделя мясопустная «десятка 4-ре» «был буран»
12.02.1953 Трех святителей 

(четверг)
«десятка полтора»

15.02.1953 Неделя Сыропустная,
Сретение Господне

«десятка три» «погода»

18, 19,
 20.02.1953

Среда, четверг, 
пятница 1-ой Седмицы 

Великого поста

«Совершал 
великопостную службу. 

Постников было 
15 человек»

22.02.1953 Неделя 1-я Великого 
поста

«десятка три» «погода и 
голо совали16»

01.03.1953 Неделя 2-я Великого 
поста

«чел[овек] 50»

08.03.1953 Неделя 3-я Великого 
поста

«чел[овек] 70-т»

14.03.1953 Суббота 4-й седмицы 
Великого поста

«говеющих было 55 
человек»

15.03.1953 Неделя 4-я Великого 
поста

«чел[овек] 60-т»

16

16 22  февраля 1953  г.  — день выборов в местные Советы депутатов трудящихся 
РСФСР.



144 Раздел II Прот. П. И. Мангилёв

22.03.1953 Неделя 5-я Великого 
поста

«чел[овек] 50-т»

29.03.1953 Вербное воскресение «человек 100 с лишним»
03.04.1953 Великая Пятница «чел[овек] 150»
04.04.1953 Великая Суббота «человек побольше 

сотни»
05.04.1953 Пасха «человек 250-т»
07.04.1953 Благовещение «75 чел[овек]»

Кроме богослужебных журналов в обозреваемый комплекс 
входят молитвословные тексты, духовные стихи, духовно-назида-
тельные сочинения («Азбука для начинающих духовную жизнь»), 
повествования о посмертной участи души («Чудесное сновиде-
ние послушницы Феклы»), благочестивые рассказы («Геновейфа», 
«Письма Адины», «Стояние Зои, девицы Куйбышевской») и др.

Отметим наличествующее среди материалов рукописное 
«Письмо и откровение игумена Кукши» (V.279р/5209).

Эти тексты позволяют нам судить о том, что читали православ-
ные верующие в условиях острого недостатка религиозной литера-
туры.

Можно предполагать, что распространение названных тек-
стов было во многом связано с пастырской деятельностью хорошо 
известного на Урале священника – протоиерея Григория Алексан-
дровича Пономарева (07.02.1914–25.10.1997), служившего с 1962 
по 1997 гг. на различных приходах Курганской области17. Последним 
местом служения отца Григория была Петропавловская церковь 
г. Куртамыш (1986–1991).

Некоторые из перечисленных текстов вошли в сборник, со-
ставленный по материалам архива отца Григория Пономарева18.

17 См. о нем: Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. 
Екатеринбург, 2001. С. 183; Пономарева О. Печаль ваша в радость будет. М., 2003; 
Куртамышская Петропавловская церковь... С. 107–111.
18 Лилии полевые: восточные сказания, легенды, древние предания, притчи, пове-
сти, рассказы, путевые заметки, воспоминания: книга для семейного чтения / [авт.-
сост. Елена Кибирева]. М.; Курган, 2010. 604 с.
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На источники подобного рода исследователи мало обращают 

внимания, между тем они интересны и потенциал их не до конца 
раскрыт19.

19 Как показывает опыт, и здесь может содержаться очень интересный материал: 
Долгушин Д. В. Рукописная традиция Русской Православной Церкви 1950–1970-х гг. 
(на примере коллекции из архива церкви Всех святых, в земле Русской просиявших, 
новосибирского Академгородка) // Религиозные и политические идеи в произведе-
ниях деятелей русской культуры XVI–XXI  вв. Новосибирск, 2015. С.  469–475; Ар-
кадий (Логинов), иером., Иванова О. В. Предварительные заметки об особенностях 
рукописных литургических текстов из собрания Музея святости, исповедничества 
и подвижничества на Урале в ХХ веке  // Церковь. Богословие. История: мат-лы 
IV Междунар. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 5–6 февраля 2016 г.). Екатерин-
бург, 2016. С. 10–28; Костромин К. и др. Церковь в культурном пространстве совре-
менной России: конструктивные идеи и практика воплощения // Quaestio Rossica. 
Т. 4. 2016. № 1. С. 269. DOI 10.15826/QR.2016.1.153.
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По следственному делу 1936  г. раскрывается подвиг монахинь, помогав-
ших репрессированному духовенству. Одна из них — Евдокия Николаевна 
Трофимова, которая была насельницей московского Рождественского мо-
настыря, а после его закрытия окормлялась в храмах Высоко-Петровского 
монастыря. Сохранившиеся в деле несколько писем от тех, кому помогала 
подвижница Евдокия, выявляют напряженную духовную жизнь, не пре-
кращавшуюся и в условиях ссылки.

Ключевые слова: монахиня Евдокия Николаевна Трофимова, помощь ре-
прессированному духовенству, тайная монашеская община, Высоко-Пе-
тровский монастырь.

В сонме прославленных новомучеников немало женщин: они испы-
тывали тяготы исправительно-трудовых лагерей и ссылок, остав-
шись без супругов-кормильцев, выхаживали детей, становились 
хранительницами веры, материально и духовно поддерживали за-
ключенных и ссыльных. Яркий образ служения ближнему — мц. Та-
тиана Гримблит, почти все свои средства тратившая на переводы и 
посылки репрессированному духовенству и православным миря-
нам, с которыми к тому же она вела активную переписку1. В то время 
это требовало незаурядного мужества, готовности на страдания за 
«связь с контрреволюционным элементом». Мц. Татиана осознавала, 
чем это грозит, страшилась и боролась со своими страхами. В сти-
хах 1923 г. она писала: «О душа, не скорби, не боли! // Знаю горькую 
долю мою; // Сердце, жажду свою утоли // В тех слезах, что я тайно 
пролью»2.

1 См.: Мученица Татиана (Гримблит) // Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, ис-
поведники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. 
Кн. 7. Тверь: «Булат», 2002. С. 128–136.
2 Стихи мученицы Татьяны Гримблит. Стихотворение «Доля»  // Стихи.ру. URL: 
https://www.stihi.ru/2013/04/16/10806 (дата обращения: 07.01.2018).
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Мц.  Татиана  — не единственная из женщин, чье сердце не 

могло не  откликнуться на страдания ближних, эта форма подвиж-
ничества характерна для многих жен. Одна из них — мон. Евдокия 
(Евдокия Николаевна Трофимова), арестованная в начале 1936  г. 
в Москве в составе группы из 15 человек, включая почитаемого стар-
ца и ером. Гурия (Осипова)3 и четырех монахинь, помогавших ссыль-
ным и убогим. Их вина состояла лишь в том, что из милосердия они 
материально поддерживали и заботились о несчастных. Дело, нахо-
дящееся в фонде, переданном ФСБ России в ГАРФ4, интересно тем, 
что сохранились изъятые при аресте подвижницы Евдокии адресо-
ванные ей письма от тех, кому она помогала.

Монахиня Евдокия (Евдокия Николаевна Трофимова) роди-
лась в 1879 г. в д. Овсянникова Гжатского р-на Западной обл. (ныне 
Гагаринского р-на Смоленской обл.). С 1897 по 1922 гг., 25 лет, она 
пребывала в московском женском Рождественском монастыре, 
до 1929 г. была лишена прав гражданства5. После закрытия монасты-
ря мон. Евдокия поселилась в Москве на Петровском бульваре (д. 21) 
и стала духовной дочерью архим. Агафона (Лебедева, схиархим. Иг-
натия), наместника Высоко-Петровского монастыря и  руководите-
ля братства, преподобномученика6. Этот монастырь был духовным 
центром православной Москвы в 1920–1930-е  гг., при котором су-
ществовала тайная монашеская община, состоявшая из  духовных 
семей, образованных вокруг старцев7. С ним и связан круг людей, 

3 О нем см.: Мелехова Г. Н. Насельник Николо-Угрешского монастыря иеромонах 
Гурий (Осипов): к 80-летию кончины // Угрешский сборник. Труды преподавателей 
и магистрантов Николо-Угрешской православной духовной семинарии. Вып. 6. М.: 
ООО «Издательство Пенаты и книга», 2016. С. 164–178.
4 См.: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Т. 1, 2.
5 См.: Там же. Т. 1. Л. 77.
6 Схиархим. Игнатий (Александр Александрович Лебедев), в монашестве Агафон 
(1884–1938), преподобномученик. Память 30 августа и в Соборе новомучеников 
и исповедников Церкви Русской (см.: Преподобномученик Игнатий (Лебедев)  // 
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. 
Июнь — Август. Тверь: «Булат», 2003. С. 268–285).
7 Подробнее см.: Балашова  Е.  Г. О пострадавших за Христа насельниках Высо-
ко-Петровского монастыря в революционные годы  // Сайт «Высоко-Петровский 
мужской монастырь». URL: http://vpmon.ru/o-postradavshix-za-xrista-naselnikax-i-
prixozhanax-vysoko-petrovskogo-monastyrya-v-revolyucionnye-gody/ (дата обраще-
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которым помогала мон. Евдокия, неоднократно отправлявшая день-
ги и посылки находящимся в ссылке духовному сыну архим.  Ага-
фона иером. Косме (Магде)8, преподобномученику; и ером. Серафи-
му (Крутеню)9, тоже из братства Высоко-Петровского монастыря; 
и ером.  Варнаве (Гоголеву) из скита Параклит близ Троице-Сергие-
вой лавры, который после закрытия скита подвизался в  Москве 
и  был близок к Петровскому братству10. Все это выдающиеся под-
вижники, преданные православию. Знала мон. Евдокия и мон. Ана-
стасию (Печникову), арестованную вместе с архим. Агафоном11.

В деле сохранилось 6 писем, датированных декабрем 1935 г. — 
январем 1936  г. На последних страницах писем поверх текста есть 
надпись: «Найдено у меня при обыске. Трофимова». Три письма на-
писаны женщинами (монахинями и послушницами, относящимися 
к Высоко-Петровскому братству), три — ссыльным духовенством.

Арестованная в феврале 1936  г. мон.  Евдокия допрашива-
лась дважды: 10  февраля и 21  марта. На допросе 10  февраля она 

ния: 07.01.2018); Она же. Тайные монахини и прихожанки Высоко-Петровского 
монастыря: подвиг в годы гонений на Церковь // Духовное осмысление жизни и де-
яний святой равноапостольной великой княгини Ольги. Мат-лы III и IV Ольгин-
ских чтений. 2010–2011 гг. М., 2012. С. 211–219.
8 Иером.  Косма (Павел Степанович Магда, 1904–1937), преподобномученик, ду-
ховный сын архим. Агафона (Лебедева). Память 2 декабря в Соборе новомучеников 
и исповедников Церкви Русской и в Соборе Московских святых (см.: Преподобно-
мученик Косма (Магда) // Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ 
века Московской епархии. Т. 4 (доп.). Тверь, 2006. С. 234–242).
9 Серафим (Дмитрий Антонович Крутень, 1905–1947), игумен, в схиме Савватий. 
С 1926 г. состоял в братии Высоко-Петровского монастыря. Служил в храмах Москвы 
и Подмосковья, с 1935  г. игумен, настоятель Всехсвятского храма города Каширы 
Московской области. В 1940-е гг. был выслан в город Муром Владимирской области, 
служил в Благовещенском соборе, скончался в Одессе (см.: «Былое пролетает...» Му-
ром // Благочиние Богоявленского округа Москвы. URL: http://www.bogoyavlenskoe.
ru/knigi/byloe_proletaet/byloe_proletaet_34/ (дата обращения: 07.01.2018)).
10 Старец иером.  Варнава (Иван Михайлович Гоголев, 1860–1933) из скита Пара-
клит близ Троице-Сергиевой лавры (см.: Варнава (Гоголев Иван Михайлович), иеро-
монах // Виртуальный музей Новомучеников и исповедников земли архангельской. 
URL: http://arhispovedniki.ru/library/research/2456/; Иеромонах Варнава (Гоголев)  // 
Там же. URL: http://www.xn--80aegdndapzgkko8c.xn--p1ai/map/varnava/ (дата обра-
щения: 07.01.2018)).
11 См.: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Т. 1. Л. 78.
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р ассказала, откуда брала средства: «Деньги для оказания матери-
альной помощи находящимся в ссылке монахам я собирала среди 
верующих. Были случаи, что верующие, знакомые упомянутых мо-
нахов, приходили ко мне на квартиру, приносили деньги и просили 
переслать их в ссылку монахам, что я и делала, направляя в ссылку 
деньги, а иногда посылки с купленными мной на эти деньги продук-
тами, и даже в отдельных случаях направляя вещи, как, например, 
в октябре-месяце 1935 г. я иером. Магде направила шубу, которую 
принесли мне крестьяне Можайского района из того прихода, где 
раньше, до административной ссылки, служил иером. Магда. Кроме 
того я посылала посылку иером. Варнаве (Гоголеву). Посылала также 
просвиру как гостинец в Хабаровск Круглушину»12.

О просфоре, посланной в Хабаровск, написал и сам ее полу-
чатель: «Добрый день, Евдокия Николаевна! Шлю Вам своей привет 
из Далекого Востока. Получил последнее Надюшино письмо, в кото-
ром она пишет, что в последней присланной посылке есть Ваш пода-
рок. Большое-большое спасибо — дошел он благополучно, но только 
<просфора> почерствела. Каждое утро я кушал, мысленно молился 
и благодарил за Вашу память»13.

В другом письме отразилась и упомянутая на допросе шуба, 
предназначавшаяся иером. Косме (Магде): «Зимуем в вагонах, при-
знаться, очень холодно бывает; грудь от печки еле терпит тепло, спи-
на замерзает от холода и ветра, дующего во все двери и щели ваго-
на. На улице также очень холодит от ветра при 35–45° мороза. Моя 
шуба где-то торчит в дороге, и так жаль Ваших трудов с Олюней»14.

Одно из писем, написанное монахиней (к сожалению, не под-
писавшейся) ярко передает духовный мир и настрой человека, на-
ходящегося в ссылке:

«Дорогая моя Дуняша, приветствую Вас, родная, с днем Ваше-
го ангела и желаю Вам, чтобы все переживаемые скорби окончи-
лись блаженством нескончаемым, чтобы все переживаемое было 
во с пасение. Ведь любящему Бога все содействует во благое (?), а Вы 
Вашу любовь к Нему (?) доказали и доказываете любовью к б лижним, 
12 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Т. 1. Л. 78.
13 Там же. Т. 2. Л. 128.
14 Там же. Л. 129 об.
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из них же последняя и я, грешная. <...> Да, ждем и нуждаемся в ми-
лости и щедротах Господа! Он их и оказывает, и если бы не они, не 
утешения от Господа, невыносима была бы жизнь. Но милости Его 
так бесконечны, что закрывают от нас горе жизни. Конечно, скорбь 
об отце15 неутолима, но чувство близости его и участия его в моей 
жизни я всегда ощущаю. Благодарю Господа за все.

Вот и подходит к концу 3-й год. Много было пережито тяже-
лого, но сейчас, благодарение Господу, жизнь моя настолько улуч-
шилась, что едва ли я где-ниб<удь> и когда-ниб<удь> буду так жить. 
И Вы, родная, обо мне не горюйте, а благодарите Господа за Его  || 
(л. 119) милости. Живем мы с Ниной тихо и дружно. Она поет (?), 
много работает — с утра до вечера, здесь (?) похудела и побледнела, 
ее ценят и любят, и она чувствует себя хорошо, только уж больно 
обнищается (?). Я сейчас не работаю, тружусь с маленьким нашим 
хозяйством, постоянно хожу в храм; батюшка хороший, но, конечно, 
я его не сравниваю; разве кто-нибудь сравним с Вл<адыкой?>? У нас 
звон не запрещен, и так хорошо, когда идешь утром по морозцу, сол-
нышко светит, тишина кругом полная, и льется звон(?). Служба еже-
дневно. На этой неделе я говела. Всегда в храме я мысленно пред-
ставляю себе ... и часто плачу, особенно когда поют «Величит душа 
моя || (л. 119 об.) Господа». Так и вижу отца <нрзб>ющим... Недавно, 
на 8/II (ст. ст.?) видела его во сне: он рассматривал картину «Небес-
ная слава Сына Божия» и сказал: «Это очень несовершенное изобра-
жение». Видно, он, родной, созерцал ее более совершенно...

Приближается день моего освобождения (16/III по  ст.  ст.), 
а  я  не знаю, что делать. Ведь ехать некуда, не к кому. В М<оск>ве 
и Ленинграде мне нельзя, в Саратове у меня родные (семья покойно-
го брата(?)), с женой которого я очень дружна; но они живут крайне 
бедно, и обременять их собой я не могу, а найду ли работу, неизвест-
но. Больше у меня  || (л.  120) нигде близких нет. Если бы отец был 
жив, он направил бы меня к кому-ниб<удь>, и я бы знала, что так 
и надо, что так и хорошо; теперь все приходится самой решать. Вот 
и я думаю, ... повременить ехать. У меня и у Валентины16 (а также 
15 Под именем отца везде имеется в виду духовный отец — по-видимому, схиар-
хим. Игнатий (Лебедев). 
16 Возможно, Валентина Ильинична Пузик (псевдоним Петровская), мон.  Игна-
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у м<онахини> Клавдии) есть желание жить вместе, и отец нас объ-
единял при жизни; но надо дождаться, когда Вал<ентина> закончит 
учение и получит <нрзб> и тогда ехать к ней, а наездом(?) в Москву, 
чтобы со всеми повидаться. А теперь, не имея ничего в виду, считаю 
неблагоразумным ехать, жалко, истрачу ... ||

<...> (л. 121 об.) 17/I — день смерти нашего духовного батюш-
ки(?) — схиигумена Германа17. Накануне я видела во сне отца, он меня 
благословил и поцеловал в щеку, как при прощании. И мне стало так 
легко и хорошо. Как хотелось бы и мне последовать за ним, моим 
незабвенным, родным. Вспоминаю свою жизнь с <19>21 г., когда уз-
нала его — Вы знаете все! Вспоминаю постоянно и Вас, мою родную 
и дорогую. Ваше письмо крещенское получила, как и все прежние 
письма, хотя некоторые и с запозданием. Спаси Господи за сведения 
о наших знакомых. Хрисия(?) писала, вернулся о. Федор18 — значит, 
раньше срока? Где он будет жить? Поблагодарите <его> за привет 
и благословение. Когда будете писать о. Зосиме и о.  Ник<олаю>, 
передайте им мой  || (л.  122) сердечный привет и просьбу молитв 
и  благ<ословения>. Как живет Ваша сестра? Где Варя? И вообще 
что с левым хор<ом>? Поют ли? Вот пишу Вам и так взгрустнулось, 
что нескоро еще, вероятно, увижу Вас. Еще одно, что меня держит: 
не знаю, могу ли оставить Нину; конечно, она не маленькая, впол-
не (?) самостоятельная и без меня обойдется, но мне ее почему-то 

тия (1903–2004)  — ученый в области фтизиопатологии, профессор и православ-
ный гимнограф (см.: Абушкина М. Монахиня Игнатия (Пузик): ученый с мировым 
именем, тайная монахиня // Сайт «Православие и мир». URL: http://www.pravmir.ru/
monaxinya-ignatiya-puzik-uchenyj-s-mirovym-imenem-monaxinya/ (дата обращения: 
07.01.2018).
17 Прп.  Герман (Гомзин Гавриил Семенович, 20.03.1844–17/30.01.1923, память 
17  янв.), схиигумен, устроитель Зосимовской школы старчества. После закрытия 
Зосимовской пустыни в 1923 г. многие из братии перешли в храмы Высоко-Петров-
ского монастыря (см.: Мартьянова С. А. Герман // Православная энциклопедия. М., 
2006. Т. 11. С. 221–223).
18 Феодор (Богоявленский) (1905–1943), иеромонах, преподобномученик. Память 
6 июля, в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской и в Соборах Во-
ронежских, Московских и Саратовских святых (см.: Преподобномученик Феодор 
(Богоявленский) // Дамаскин (Орловский), игум. Мученики, исповедники и подвиж-
ники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Т. 5. Тверь: Изд-во 
«Булат», 2001. С. 105–130).
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страшно жаль. Она оч<ень> хорошая, а жизнь ее неудачная. Думать 
только о себе одной я никак не могу; тогда, когда сделаю что-нибудь 
для себя лично, всегда печалюсь (?) и раскаиваюсь. Я знаю, что отец 
всякую жер || (л. 122 об.) тву с моей стороны благословил бы, а по-
ступать по своей самости (?) не благ<ословил> бы. Вот я и боюсь, 
что-ниб<удь> решать. М<ожет> б<ыть>, отец сам укажет мне, как 
поступить, а так бросить Нину я боюсь, разве (?) если я ей совсем 
не буду нужна. Вы понимаете, Дуняша, что я ее очень жалею. Пишу 
Вам и чувствую к Вам такую любовь и нежность, как к родной сестре. 
Помолитесь за меня, Нина Вас поздравляет и целует крепко и я так-
же, моя <...> Пишите о себе, как здоровье, как живете, как работаете. 
Всей вашей квартире — привет. Да хранит Вас Господь. Вы мне очень 
близки — сколько с Вами пережито! Спаси Вас Господи за рубашку, 
очень она хорошая, я такой и не стою. Простите»19.

Под этим письмом нет ни подписи, ни даты. Может, это 
мон. Анастасия (Печникова)?

В ходе второго допроса следователь пытался выявить круг 
знакомых мон. Евдокии и не очень в этом преуспел; в конце этого 
допроса был задан вопрос о признании вины. Монахиня признала 
себя виновной частично: «...в том, что я оказывала помощь деньга-
ми, продуктами, вещами высланным монахам, попам... и в том, что 
принимала от верующих деньги для посылки высланным. Виновной 
себя в агитации против советской власти не признаю»20. Тем не ме-
нее суд постановил выслать мон. Евдокию на 5 лет в Оренбургскую 
обл.21.

Насельницей московского Рождественского монастыря была 
и Евфросинья Ивановна Дубровина, родившаяся в 1887 г. в д. Ко-
рытцево Загорского р-на Московской обл. (ныне Сергиево-Посад-
ского р-на). Она происходила из бедной крестьянской семьи, ее мать, 
два брата и сестра жили в той же д. Корытцево и работали в колхозе. 
До 1917 г. Евфросинья Ивановна пребывала в московском женском 
Рождественском монастыре и была рясофорной монахиней. После 
закрытия монастыря она жила в бывшем монастырском к орпусе 
19 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Т. 2. Л. 118–122 об.
20 Там же. Т. 1. Л. 81–81 об.
21 См.: Там же. Т. 2. Л. 13.
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на  Рождественке (д.  20)22, с 1930  г.  — в Вешняках (тогда поселке) 
на Комсомольской ул., д. 5. Мон. Евфросинья работала швеей в арте-
ли «Одеяльщик»23.

В ходе следствия она допрашивалась трижды: 7, 21, 26  марта 
1936  г.; на втором допросе присутствовали два оперуполномочен-
ных. В ходе допросов выявлялся круг ее знакомых; надо отметить, 
что мон. Евфросинья назвала много имен. Среди них: Софья Нико-
лаевна Постникова, Иван Максимович Богачев, Евдокия Михайлов-
на Серебрякова (бывшая монахиня Страстного монастыря), Мария 
Федотовна Сорокина, Евдокия Михайловна Чайка, Иван Степано-
вич Дзюргалюк (отец Сергий), мон. Варвара (Козлова Варвара Алек-
сеевна), монахини Рождественского монастыря Дарья (Киселева Да-
рья Сергеевна), Мария (Гусева), Пелагия («Кузина Паша»)24, Арсения, 
Наталия, мон. Палактия, мон. Евдокия (Трофимова), мон. Маргари-
та, Александр Филиппович25. Мон.  Евфросинья принимала у  себя 
в  квартире нуждающихся в жилье, предоставляла возможность 
переночевать, оказание помощи ссыльным она отрицала. Также она 
отрицала наличие тайных молений на своей квартире: «...молилась 
только я одна, при этом никого не было»26. Виновной себя не призна-
ла, однако наказали ее более сурово: не просто ссылка, а 3 года ИТЛ27.

Происходившая из крестьян Дарья Андреевна Шувалова, ро-
дившаяся в 1877  г. в с. Желчино Рязанского р-на Московской обл., 
не  имела опыта жизни в монастыре: она приняла постриг тайно 
(под именем Марии) в 1934  г. от иером.  Иувеналия, приехавшего 
в с. Редькино Подольского р-на, где она тогда проживала. В 1935 г. 
и ером. Иувеналий был осужден и отбывал наказание в ИТЛ на Даль-
нем Востоке28. Во время следствия мон. Мария носила иером. Иуве-
налию передачи в тюрьму. Она работала уборщицей в церкви и жила 
на Международной ул. (д. 10, кв. 5).

22 См.: ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Т. 1. Л. 83.
23 См.: Там же. Л. 82.
24 См.: Там же. Л. 83–83 об.
25 См.: Там же. Л. 86.
26 Там же. Л. 86 об.
27 См.: Там же. Л. 87; Т. 2. Л. 14.
28 См.: Там же. Т. 1. Л. 89.
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Она допрашивалась трижды: 1 и 15  февраля и 21  марта. Воз-
можно, она передавала деньги мон. Евдокии для оказания помощи 
ссыльным, в частности еп. Варфоломею29 (на допросе она это отри-
цала). На последнем допросе мон. Мария высказала свое отношение 
к  власти: «Советскую власть я считаю властью безбожной, и она 
предшествует антихристу, как об этом сказано в Священном Писа-
нии, но я об этом никому не говорила»30. Монахиня признала себя 
виновной частично: «...в том, что я приняла тайный постриг в мона-
шество, что я являюсь почитательницей блаженной Ольги и оказы-
вала ей помощь. В агитации против советской власти виновной себя 
не признаю»31. Мон.  Мария, которой было к тому времени 59  лет, 
была приговорена к ссылке на 5 лет в Оренбургскую область32.

Православные жены, монахини несли подвиг сохранения веры: 
кто в заключении, кто в ссылке, кто поддерживая молитвой, день-
гами, продуктами сосланных и убогих, давая им приют в своих до-
мах. Впоследствии многие из них сами оказались в узилищах, были 
расстреляны, замучены. Их жертвы и жизни стали теми лептами 
евангельской вдовицы, что были приняты Христом (ср.: Лк 21. 1–4) 
и на которых ныне возрастает наша Церковь.

29 Видимо, еп. Варфоломею (Ремову).
30 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. У-13753. Т. 1. Л. 94.
31 Там же. Л. 94 об.
32 См.: Там же. Т. 2. Л. 15.
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СТаРЕЦ‑аРхИмандРИТ КИРИЛЛ (БОРОдИн): 
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Старец-архимандрит Кирилл (Бородин): новые факты к раннему периоду биографии
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Старец-архимандрит Кирилл (Бородин): новые факты к раннему периоду...

В статье на основании документальных источников проводится анализ 
раннего этапа биографии известного в России духовника архим. Кирилла 
(Бородина). Производится сравнительный анализ с ранее опубликованным 
жизнеописанием старца, выявляются и анализируются на предмет подлин-
ности биографические противоречия. На основании привлечения широко-
го круга документальных источников и собранных воспоминаний произ-
водится реконструкция ранней биографии старца.

Ключевые слова: архим. Кирилл (Бородин), биография, жизнеописание, 
прп. Севастиан Карагандинский, Московская духовная академия.

О жизни архим. Кирилла (Бородина) многие православные христиа-
не узнали в 2006 г., когда на прилавках книжных магазинов впервые 
появилась книга «Исцеление духом», подготовленная духовным ча-
дом старца Алексеем Кузьминым. Книга получила гриф Издатель-
ского Совета РПЦ и несколько раз переиздавалась, ее суммарный 
тираж на сегодня приблизился к 10 тыс. экземпляров1. Несколькими 
годами ранее в сети интернет и среди духовных чад архим. Кирилла 
появилась рукопись, составившая основу будущей книги2. Как в ру-
кописи, так и в книге, в биографии архим. Кирилла указывается ряд 
фактов, которые выглядят несколько «легендарными», вызывают 
недоумение и указывают на необходимость документального обос-
нования. Жизнеописание архим. Кирилла, представленное в книге, 
складывалось из рассказов-поучений самого о.  Кирилла, записан-
ных Алексеем Кузьминым или пересказанных автору духовными 
чадами старца. При этом, в большинстве случаев, не производились 

1 Исцеление духом: Жизнеописание приснопамятного архимандрита Кирилла 
(Бородина), воспоминания о нем, его беседы и проповеди / сост. А. Кузьмин. Екате-
ринбург, 2009. 304 с.
2 Архимандрит Кирилл (Бородин-Габсбург): жизнеописание, воспитание, пропо-
веди. Екатеринбург, 2001. 51 с.
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н еобходимый критический анализ биографических свидетельств, 
сравнение и сопоставление их друг с другом, их поверка докумен-
тами. Поэтому представляется необходимым провести дальнейшее 
исследование раннего периода биографии этого известного духов-
ника, входящего в круг духовных чад прп. Севастиана Карагандин-
ского и митр. Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова).

Краткая биография архим.  Кирилла (Бородина), по данным 
книги «Исцеление духом», выглядит следующим образом. Ар-
хим. Кирилл Бородин родился 1.01.1930 г. в семье немецкого графа 
Габсбурга в Кенигсберге (Калининграде), при рождении получив 
имя Карл. После смерти матери при родах был взят на воспитание се-
мьей отцовского садовника и вскормлен молоком русской приемной 
матери. Отосланный отцом к бабушке в Восточную Польшу в сопро-
вождении садовников — Бородиных, после начала Второй мировой 
войны оказался с новой семьей в зоне советской оккупации и по-
пал в Карагандинские лагеря. Там мальчик познакомился с русским 
ссыльным монашеством, духовенством и, пораженный их  стойко-
стью и верой, крестился. Первая рукопись сообщает, что «в общей 
сложности отец Кирилл провел в тюрьмах, в лагерях и ссылках около 
20 лет»3. В книге указывается, что о. Кирилл имел три высших обра-
зования: духовное, неоконченное медицинское и педагогическое, из 
медицинского института был отчислен за то, что отказался участво-
вать во время практики в совершении абортов и перевелся сразу на 
четвертый курс пединститута. Служил в армии в Генеральном штабе, 
работал учителем немецкого языка в школе, а затем окончил экстер-
ном семинарию и академию. Незадолго до смерти своего духовника 
прп. Севастиана Карагандинского, уже будучи священником, о. Ки-
рилл получил его особое благословение на старческое служение и 
лечение людей (в виде просфоры). Таким необычным представляет-
ся ранний период биографии архим. Кирилла.

Документальная основа новой биографии архим. Кирилла
Сразу после выхода книги некоторые духовные чада, знав-

шие лично архим. Кирилла, стали обращать внимание на о тдельные 

3 Архимандрит Кирилл (Бородин-Габсбург)... С. 4.
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н есоответствия, но при этом никто так и не смог представить 
ц ельной картины — биографии старца. В поисках документальных 
свидетельств в первую очередь внимание было обращено на тот пе-
риод биографии, о котором могли сохраниться документы: время 
обучения в Московской духовной семинарии и академии. В архиве 
Московской духовной академии было обнаружено личное дело сту-
дента Владимира Дмитриевича Бородина, в котором сохранились 
следующие документы автобиографического содержания: две анке-
ты; одна автобиография; два допроса ставленнику — перед рукопо-
ложением в иеромонаха и иеродиакона; три характеристики: одна 
монаха и две иерод. Кирилла (Бородина).

Кроме того, в деле имеются документы с биографическими 
данными, выданные различными учреждениями: свидетельство 
о  рождении, выданное Вишневским ЗАГСом Целиноградской обл., 
13 ноября 1962 г.; выписка из паспорта, выданная 22 августа 1966 г.; 
справка о Крещении 16 мая 1944 г., выданная на бланке 60-х гг.; справ-
ка о проживании в Петушках накануне поступления от 20.06.1967; 
медицинский лист и медицинская справка; выписка из диплома 
об окончании Карагандинского педучилища.

Автобиографические данные и прикрепленные к личному делу 
документы не содержат существенных разночтений. Таким образом, 
становится возможной реконструкция биографии архим.  Кирилла 
(Бородина) на основании документов его академического личного 
дела, которые представляют собой наиболее полное собрание доку-
ментальных свидетельств.

Биография архим. Кирилла на основании документов 
из личного дела

В соответствии с документами дела, Владимир Дмитриевич Бо-
родин родился 1 января 1942 года в г/п Василевичи Гомельской обл. 
Отец — Дмитрий Яковлевич Бородин, национальность — украинец; 
мать — Мария Николаевна Бородина, национальность — украинка, 
социальное положение родителей указано «из служащих». Крещен 
был 16  мая 1944  г. прот.  Филимоном Никаноровичем Корбатенко 
(1891–1983). В 1950 г. юноша поступил в Василевическую школу, где 
проучился до 1954 г.
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В 1954  г. вместе с родителями переехал в Целиноградскую 
обл. КазССР. По окончании школы поступил в Карагандинское 
п едагогическое училище на заочный сектор, одновременно рабо-
тал в системе народного образования Целиноградской обл. учите-
лем. Свидетельство о рождении, выданное в 1962 г., содержит печать 
Вишневского ЗАГСа Целиноградской обл., что позволяет сделать 
вывод о его жительстве в Вишневке (в настоящее время это поселок 
и районный центр Аршалы, Республика Казахстан).

В 1963 г. закончил педучилище с квалификацией «учитель на-
чальных классов» и был призван в армию, где и прослужил до 1966 г.; 
после демобилизации поселился в г.  Петушки Владимирской обл. 
и поступил на работу в редакцию «Журнала Московской Патриар-
хии» (ЖМП) в качестве корректора. На 20  июня 1967  г. проживал 
в г. Петушки, по ул. Советской, 60 (дом, находившийся на пересече-
нии улиц Советской и Строителей, не сохранился).

В августе 1967 г. сдал вступительные экзамены в Московскую 
духовную семинарию, был принят сразу на 3 курс. Пользовался по-
кровительством ответственного редактора ЖМП и духовного чада 
о. Севастиана Карагандинского митр. Питирима, ходатайства кото-
рого встречаются в прошениях студента Бородина. Во время учебы 
не оставлял работы в ЖМП, имеются данные о работе его там кор-
ректором за март 1969 г.

Сравнительный анализ «двух» биографий
При сравнении двух биографий, изложенной в книге и со-

ставленной на основании академического личного дела, выявляется 
целый ряд противоречий — в отношении даты и места рождения; 
состава семьи и места жительства до проживания в Казахстане; при-
чина переезда; образование и служба в армии; общение со старцем 
Севастианом, получение преемства; работа в Издательском отделе 
Московской Патриархии, учеба в духовной семинарии и академии, 
окончание ее экстерном.

Каким образом «примирить» две эти биографические версии? 
Для реконструкции исторической реальности в биографиях ар-
хим. Кирилла необходимы критический подход к ним, а также вы-
явление нового круга исторических источников, которые могли бы 
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подтвердить, уточнить или опровергнуть те или иные биографиче-
ские сведения.

Наиболее достоверной выглядит биография о. Кирилла на ос-
новании документов из его академического дела, но и она нуждается 
в критическом анализе, так как целый ряд документов, относящихся 
к раннему периоду биографии, был выдан в 1960-е гг., то есть задним 
числом. Возможно также предположить, что некоторые факты био-
графии абитуриента могли им сознательно замалчиваться в связи 
с его предполагаемым «несоветским» прошлым. Первым по времени 
выдачи документом являлось свидетельство о рождении от Вишнев-
ского ЗАГСа, выданное 13 ноября 1962 г. Следующим явилась выпи-
ска из диплома об окончании педучилища в 1963 г. В деле хранится 
также выписка из паспорта, который был получен 26 августа 1966 г. 
Все эти документы были получены в Казахстане. Источников, харак-
теризовавших период жительства в Василевичах, не имелось в лич-
ном деле, за исключением справки, полученной в Василевической 
церкви в 1960-е гг., по всей видимости, накануне поступления в Мо-
сковскую семинарию. Паспорт был получен Владимиром в августе 
1966 г. Таким образом, видно, что ранний период жизни архим. Ки-
рилла (Бородина) оказывается самым малоизвестным и противоре-
чивым во всей его биографии.

Реконструкция отдельных фактов биографии
Дата рождения
Большинство респондентов, знавших архим.  Кирилла, вспо-

минают, что поздравления с днем рождения он принимал 1 января, 
этот месяц и день тождественны как в книге, так и в личном деле. 
Многие из духовных чад указывали на неправильный год рождения 
в книге об архим. Кирилле, при этом их собственные свидетельства 
расходятся — 01.01.1937 или 1.01.1935. Игум. София (Любых) знала 
о дате, стоящей в паспорте о.  Кирилла, и объяснила это разночте-
ние таким образом: «А у него был паспорт с 1942 года. Он говорит — 
я маленький, худенький был такой щупленький, они — а докумен-
тов никаких нет, ну поставим, с 1942 года. А так он с 37-го. Потому 
что он посылал человека в то место, где он родился, ему дали до-
кумент что он с 37-го года рождения. А там пишут с 30-го, в книге 
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той, там искажено много». Эти воспоминания косвенно подтверж-
даются д окументами из личного дела, хотя самый ранний документ, 
с видетельство о р ождении, был выдан уже в Казахстане, в Виш-
невском ЗАГСе в 1962 г. Таким образом, на данный момент можно 
утверждать, что датой рождения о. Кирилла было 01.01.1937 г. или 
01.01.1935 г.

Семья
Происхождение о. Кирилла из богатой аристократической се-

мьи подтверждается большим числом свидетелей, имевших общение 
со старцем; но на родство о. Кирилла с Домом Габсбургов указывает 
всего два свидетеля, при отсутствии на данный момент докумен-
тальных свидетельств.

Некоторые уточнения, позволяющие раскрыть ранний период 
биографии старца и его семьи, внесли воспоминания игум. Софии 
(Любых): «В  семье у них в Калининграде был управляющий домом. 
Так вот, у этого управляющего была дочка Мария, так вот они его 
приняли». Бывший келейник о.  Кирилла Сергей Василенко также 
вспоминает, что фамилия Бородина была не у самих «садовников», 
а  у их дочери по мужу. Игум.  София добавляет, что усыновивших 
маленького Карла «управляющих» звали Мария и Никон-Николай. 
Изначально Никон-Николай был католиком, второе имя было по-
лучено им в крещении: «…он даже подписывался двумя именами». 
Полное имя супруги Никона-Николая — Марии Федоровны Толо-
чиной — помогла уточнить внучатая племянница последней, Елена 
Семенюк.

В восстановленном свидетельстве о рождении и автобиогра-
фиях из личного дела о. Кирилла указаны имена его родителей: слу-
жащие Мария Николаевна и Дмитрий Яковлевич Бородины, укра-
инцы по национальности. По воспоминанию Елены Семенюк, в 
семье Дмитрия и Марии Бородиных было семь детей. Младший из 
них, Вячеслав, живет в Мозыре, а две сестры — Вера и Тамара — жи-
вут в Челябинске. Володя был старшим, но жил не с ними, а в семье 
дедушки и бабушки, якобы из-за не сложившихся отношений с от-
цом. По воспоминанию же других родственников  (Дмитрий Павло-
вич и Петр Павлович Лукьяненко, Николай Дмитриевич Сухарев), 
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Владимир был приемным ребенком. Все воспоминания ныне живу-
щих родственников об о. Кирилле (Бородине) крайне скудны.

Место жительства до переезда в Казахстан
Подавляющее большинство духовных чад о.  Кирилла рас-

сказывает о рождении его (тогда Карла) в Кенигсберге, косвенным 
п одтверждением чему могут служить отличные оценки юноши 
по немецкому языку в аттестате об окончании педагогического учи-
лища, и притом средняя оценка за письменный и устный русский 
язык.Автобиографии в академическом личном деле о. Кирилла гово-
рят о его рождении в пос. Василевичи Гомельской обл., но проверка 
указанной в автобиографии даты, а также записей за 1937 и 1935 гг. 
в  Речицком районном ЗАГСе, куда входили Василевичи, не дала 
положительных результатов. Не дали положительных результатов 
и  поиски Владимира Бородина в архиве Василевической средней 
школы за 1943–1954 гг. О проживании в Василевичах свидетельству-
ет только справка о Крещении в 1944 г., выданная в 1960-е гг. с печа-
тью Василевического прихода и подписью настоятеля, а также вос-
поминания местных жителей о непродолжительном проживании 
некой семьи Бородиных в 40–50-е  гг.  Елена Семенюк вспоминает, 
не уточняя времени, что семья Дмитрия и Марии Бородиных жила 
в г. Мозыре у порта Пхова возле реки. Дмитрий работал охранником 
в тюрьме.

Переселение в Казахстан
В автобиографиях Владимира Бородина сказано о переезде его 

с родителями в КазССР в 1954 г. Версия о ссылке Бородиных сомни-
тельна, так как  в порайонных списках репрессированных фамилия 
Бородина отсутствует. Елена Семенюк вспоминает что в Казахстан 
переехали не Бородины, а Толочины, взяв с собой Володю: «Вслед 
за  старшей сестрой Марией отправилась и младшая, моя бабуш-
ка, 45  лет с двумя детьми 6 и 8 лет и мужем инвалидом, в  никуда. 
В  1968  году наша семья Коваленко вернулась, и поселились в  Ка-
линковичах, в 1970-е туда же переехала и Мария Толочина уже одна. 
Володя посылал ей деньги и посылки». Известно, что о.  Кирилл 
роднился и с Ольгой Константиновной Лукьяненко (1901–1982), 
приехавшей к внукам на целину из под Василевичей. Называл ее ба-
бушкой, навещал. По воспоминаниям ее внука, Дмитрия Сухарева, 
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Владимир отроком пас скотину на Учхозе, был близок семье священ-
ника Меньшикова, жившего в Вишневке.

Учеба
Согласно биографии из личного дела, а также воспоминаниям 

жителей Вишневки, Владимир Бородин окончил 8  классов школы 
и педагогический техникум; таким образом, воспоминания о трех 
высших образованиях, скорее всего, не верны. В Саранском гума-
нитарно-техническом колледже, бывшем Карагандинском педа-
гогическом училище им. Абая, был найден выпускной квалифика-
ционный диплом Владимира Бородина с оценками и фотографией 
юноши. Об  обучении в медицинском техникуме Владимира Боро-
дина не осталось никаких сведений, хотя теоретически перевод из 
медицинского в педагогический техникум мог быть осуществлен.

По воспоминаниям старожилов из Вишневки, Владимир Боро-
дин ходил все время в темных рубахах, обучался в педучилище, пре-
подавал в школе соседней деревни Ижевской. После службы в  ар-
мии поступил в духовную семинарию, что вызвало большой шум 
среди местного начальства, допустившего переход учителя школы 
на службу Церкви.

Служба в армии
Служба в армии молодого учителя подтверждается вишнев-

скими старожилами, духовными чадами архимандрита, материала-
ми книги и анкетами из личного дела. О службе в Генеральном штабе 
на должности переводчика в звании сержанта имеются воспомина-
ния только прот. Владимира Елисеева, которые и приведены в кни-
ге, более источников нет. Запрос в Аршалинский военкомат не дал 
положительных результатов, информации о призывнике Владимире 
Бородине в нем не имеется.

Закон о всеобщей воинской обязанности от 1 сентября 1939 г., 
действовавший до 23  января 1968  г., устанавливал единое время 
призыва — с сентября по октябрь 1968 г. и срок службы в 2 года для 
рядового состава и 3 года для младшего начальствующего состава. 
Паспорт Владимира Дмитриевича Бородина был выдан 23  августа 
1966  г.  — это первый документ, выданный после 1963  г. Такой раз-
рыв показывает, что служил о. Кирилл 3 года, иначе непонятно, по-
чему паспорт был получен только через год после демобилизации. 
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Служба в течение 3-х лет косвенно подтверждает звание сержанта 
у Владимира Бородина.

Общение с прп.  Севастианом Карагандинским, получение пре-
емства

В книге «Исцеление духом» приведены воспоминания о.  Ки-
рилла о прп. Севастиане Карагандинском, имеется фото служения 
панихиды о. Кириллом на могиле старца Севастиана. По воспомина-
нию прот. Владимира Елисеева, они с о. Кириллом в 1971 г. посещали 
монастырь в Михайловке и могилу духовного наставника, там его 
встречали как близкого человека и духовное чадо старца Севасти-
ана. Архим.  Власий (Перегонцев) вспоминает, что впервые встре-
тился с о. Кириллом, а тогда Владимиром Бородиным, в Караганде 
у старца Севастиана.

На основании анализа документов из личного дела видно, что 
знакомство со старцем Севастианом было у о. Кирилла еще до при-
нятия им монашества и священства; можно предположить, что оно 
состоялось после поступления Владимира Бородина в Саранский 
педагогический техникум сразу после окончания им школы, в 1959 г., 
и продолжалось вплоть до ухода Владимира в армию в 1963 г.

В книге «Исцеление духом» описан случай с просфорой, ко-
торую как благословение передал прп.  Севастиан после молитвы 
о.  Кириллу. На вопрос: «Проси, чадо, чего хочешь», о.  Кирилл по-
просил: лечить людей; по версии автора книги, случилось это неза-
долго до кончины старца4. Если этот случай действительно имел ме-
сто, то он мог быть только перед службой в армии, еще со студентом 
Владимиром Бородиным. Если до педагогического училища он был 
исключенным студентом медицинского техникума, то сам ответ-
просьба к старцу Владимира Бородина — «лечить людей» — была 
также вполне понятна.

Обучение в духовной семинарии и академии
Описанное в книге окончание экстерном академии является 

ошибкой, но семинарию Владимир Бородин действительно окон-
чил за два года, сразу поступив на 3-й  курс. Согласно воспомина-
нию прот. Николая Федотова, в 1970-е  гг. бывшего помощником 

4 Исцеление духом... С. 25.
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и нспектора по  воспитательной работе, семинария была тогда 4-го-
дичной. «Нередки были случаи, когда студенты, имея хорошую до-
машнюю подготовку, сдавали экзамены и принимались сразу на вто-
рой курс. Если студент отлично учился, его могли перевести сразу на 
четвертый курс». Так или иначе, окончание семинарии за 2 года в тот 
период было явлением не исключительным, хотя и не частым.

Личные способности юноши и покровительство митр.  Воло-
коламского Питирима (Нечаева), в Издательском отделе которого 
молодой студент работал корректором, позволило закончить семи-
нарию за 2 года, совмещая обучение с работой в ЖМП. Необходимо 
подчеркнуть, что уважаемого и влиятельного владыку Питирима 
и юношу Владимира сближало духовное окормление у старца Сева-
стиана. Вероятно, что митр. Питирим знал Владимира Бородина еще 
до армии, потому как сразу после завершения службы взял юношу 
на работу в Издательский отдел Московской Патриархии; он же ру-
кополагал мон. Кирилла в диаконы и священники.

Далее, странным кажется дальнейший поворот жизненного 
пути иером. Кирилла: тогда как все обещало ему блестящую «карье-
ру», он уезжает в 1970 г. на приход. При отличной учебе не защищает 
диссертацию и, тогда как многие сокурсники становятся впослед-
ствии архиереями, остается в сане архимандрита, но создает боль-
шую церковно-монашескую общину, преобразованную впослед-
ствии в монастырь, становится известным старцем, имея духовных 
чад в России и за границей, из которых только на Урале возросло 
более десятка игумений и известных пастырей и духовников. Но из-
учению этой части биографии старца должно быть посвящено от-
дельное исследование.



© Священник А. Л. Пилипенко, 2018

Священник А. Л. Пилипенко
Пилипенко А. Л., свящ.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕнИЯ И ВИды 
дЕЯТЕЛЬнОСТИ РЕЛИГИОзнОй ОРГанИзаЦИИ 
мЕннОнИТОВ на ТЕРРИТОРИИ уРаЛа 
С КОнЦа XIX В. дО СОВРЕмЕннОСТИ
История появления и виды деятельности религиозной организации меннонитов на территории Урала с конца XIX в. до современности
Свящ. А. Л. Пилипенко
История появления и виды деятельности религиозной организации...

В статье рассматривается проблема появления религиозной организации 
меннонитов на территории Урала со времен правления императора Нико-
лая II до сегодняшних дней. Исследуются формы деятельности меннонитов 
на протяжении указанного периода, особый интерес вызывает послевоен-
ное время, так как члены данной организации по своему этническому со-
ставу были немцами. В связи с этим в статье также рассматриваются фор-
мы взаимодействия меннонитов с другими конфессиями и выдвигается 
ряд выводов, сделанных автором.
Ключевые слова: меннониты, немцы, Урал, советский период, баптисты.

В послевоенное время, а именно в 1946–1948  гг.1, советские адми-
нистративные органы отметили появление новой религиозной об-
щины — меннонитов, ранее не зафиксированной ни региональным 
управлением, ни общественными организациями. В связи с этим 
было проведено специальное изучение данной общины местными 
органами  — это было обусловлено не только государственной по-
литикой, весьма пристально наблюдающей за любой религиозной 
деятельностью, но и международной послевоенной ситуацией, ведь 
меннониты являлись этническими немцами. В ходе исследования 
была выявлена постепенная аккультурация данной общины с бап-
тистами и «пятидесятниками». Такое сближение определили как 
психологические факторы (и те, и другие были «гонимы» советской 
властью), так и, разумеется, религиозные (особенно с баптистами). 
Чтобы понять характер такого сближения, необходимо углубиться 
в историю появления меннонитов и более подробно о становиться 
на причинах формирования данной общины на территории Урала.
1 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религии при Сове-
те министров СССР по Свердловской области 28.12.1966 // ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 69. 
Д. 151. 1966 г. С. 96.
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В России члены этого религиозного сообщества оказались еще во 
времена Екатерины II, и уже в конце XVIII в. меннонитов насчитывалось 
около 100 000  человек2. Община расширялась, так как с государствен-
ной стороны получала экономическое и социальное одобрение. Надо 
уточнить, что в этническом отношении меннонитами были, в основном, 
немцы и голландцы, которые активно проявляли себя в качестве умелых 
земледельцев, именно поэтому во многих документальных источниках 
меннонитов относят к особому виду крестьян3. Так или иначе, но имен-
но в связи с новой земледельческой политикой императора Николая II 
в конце XIX в. члены этой общины массово переселились на Урал и в 
Сибирь, где быстро адаптировались к новым условиям и уже в начале 
XX в. составляли одну из самых развитых в экономическом плане групп 
(например, с 1908 по 1909 г. размер стоимости собственности меннони-
тов возрос от 194 000 000 до 246 000 000 руб.).

Однако такое положение было разрушено в начальный совет-
ский период. Меннониты не устраивали новую власть по разным 
причинам, приведем несколько из них:

1) сам религиозный характер общины шел вразрез с антирели-
гиозной политикой нового государства (например, в Оренбургской 
области были закрыты молитвенные дома, велись поднадзорные 
коллективные формы общения внутри организации4);

2) идеи пацифизма и неприятия любой военной агрессии не укла-
дывались в режим страны, находящейся в состоянии гражданской 
войны;

3) крепкие земледельцы, меннониты были против коллективиза-
ции и не желали делить свое хозяйство с колхозами.

2 Савин А. И. Этноконфессии в советском государстве. Меннониты Сибири 
в 1920–1930-е годы: эмиграция и репрессии. Новосибирск, 2009. С. 10.
3 Глушаков А., Клюева В. «Новые» меннониты Урала и Сибири: генезис и транс-
формация этноконфессиональных сообществ в 1940–1960-е годы  // Государство. 
Религия. Церковь. 2004. № 4. С. 296.
4 Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX–XX вв.) 
Оренбург, 2006. С. 134–136; Моргунов К. А. Религиозные организации немцев-мен-
нонитов Оренбургской области в послевоенный период // Протестантизм в совре-
менной России. Вклад в развитие общества, религии и культуры: мат-лы Россий-
ской научн.-практ. конф., посвященной 495-летию Реформации. 16  ноября 2012  г. 
Пермь, 2012. С. 157–158.
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Все это вылилось в целенаправленные массовые репрессии 

в 30-х годах, официальным же поводом для этого служило обвине-
ние меннонитов в кулачестве. В результате организация на Урале 
(как и в Сибири) была разрушена, а ее представители либо сосланы 
или расстреляны, либо эмигрировали в Европу.

«Новая» волна меннонитов на Урале появляется в послевоен-
ные годы. Эта миграция также была принудительной и осуществля-
лась, по большому счету, по этническому признаку: люди немецкой 
национальности из южных и западных районов страны, а также По-
волжья, массово переселялись на Урал и в Сибирь. И уже в 1957 г. 
в Свердловской области насчитывалось 12 групп меннонитов, общее 
количество верующих достигало 1 000 человек5. Также коллективы 
общины зарегистрировали и в Молотовской области (Пермском 
крае )6.

Своеобразная изоляция эмигрированных, их «спецположение» 
усилили объединяющие процессы среди немцев: «Мы  — немцы  — 
здесь находимся в приниженном положении, нас используют только 
как рабочую силу, личной жизни, какой бы мы хотели жить, — не име-
ем. Мы хотим читать немецкую газету, слушать радиопередачу на 
родном языке, иметь свою церковь (другие говорят: нам нужен свой 
клуб)»7. Кроме того, приехавшие немцы сталкивались с негативным 
к ним отношением местного населения, которое во многих случа-
ях не делало различия между «фашистом» и немцем. В таком поло-
жении многие стали задумываться, что религиозная деятельность 
может оказаться настоящей альтернативой советской реальности. 
Именно это обусловило не только появления активных меннони-
тов, но и их объединение с протестантами, а также с их дальними 
идеологическими «родственниками»  — баптистами8. Сохранение 
своей религиозной принадлежности переросло в сохранение своей 
5 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религии... С. 96.
6 Мотревич В. П., Радостева Ю. А. Меннониты в Свердловской области в 1940–
1950-е гг. // Документы. Архив. История. Современность: сб. научн. тр. Вып. 3. Ека-
теринбург, 2003. С. 170.
7 Информационный отчет о работе уполномоченного Совета по делам религиоз-
ных культов при Молотовском облисполкоме за 1 полугодие 1956 года. 18.07.1956 // 
ГАПК. Ф. р-1204. Оп. 2 Д. 7. Л. 10–11.
8 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религии... С. 96.
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н ациональной самоидентификации, именно этим о бъясняется воз-
росшая активность «новых» меннонитов на Урале в это время.

Деятельность данной организации стала сводиться не толь-
ко к молитвенным собраниям и совершению религиозных обрядов 
и таинств, но и к миссионерству, собраниям общины, совместному 
времяпровождению (необязательно с религиозной целью). Однако 
отдельного помещения у меннонитов не было, как не было его и у 
протестантов и баптистов, поэтому собрания происходили на квар-
тирах у членов общины9. При этом, разумеется, сохранялась некая 
обособленность меннонитов от остального населения, а получив 
возможность приобретать и строить свои собственные дома, они 
стремились консолидироваться с другими верующими, желательно 
из своей общины10.

Все это привело к тому, что уже в середине 50-х годов происхо-
дит встреча двух представителей меннонитов от Пермского При камья 
(Г. П. Фота и И. К. Велька) с руководителями Центрального комитета 
меннонитов11. На этой встрече обсуждались важные для общины во-
просы, одним из которых был вопрос о присоединении меннонитов 
к Всесоюзному Совету ЕХБ12. Именно так члены общины могли бы 
беспрепятственно исполнять свои религиозные обязанности.

Эта встреча обусловила всплеск активности меннонитских 
проповедников, которые стали приезжать к членам общины в дру-
гие города, так, например, в 1957 г. в г. Соликамске был зафиксиро-
ван с воеобразный «съезд» проповедников, к которому очень насто-
роженно отнеслись местные власти13.

Однако такая активность общины пошла на спад к началу 
60-х гг. Это было связано, с одной стороны, со сменой власти в стра-
не и ужесточением религиозных гонений, в одной Свердловской об-
ласти было решено «...учитывая создавшуюся обстановку по линии 

9 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религии... С. 98.
10 Там же.
11 Крестьянинов В. Ф. Меннониты. М.: Политиздат, 1967. С. 55.
12 Report on the mission to Russia. P. 6.
13 Бушмаков А. В. Немецкие религиозные объединения в Прикамье. 1947–1980 гг. // 
Немцы в Прикамье. ХХ век: сб. док-тов и мат-лов в 2-х т. Т. 1. Архивные документы. 
Кн. 2. Пермь, 2006. С. 227.
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работы с сектантами по согласованию с соответствующими райко-
мами и горкомами КПСС провести комплекс профилактических 
мероприятий по снижению активности сектантских групп и отрыву 
рядовых участников от актива»14. С другой стороны, события внутри 
общины также способствовали постепенному распаду организации. 
В это время произошел раскол внутри ЕХБ, который привел к разде-
лению самих меннонитов: общины стали разделяться на собствен-
но-немецкие и смешанной национальности. Первые, разумеется, от-
стаивали свое право совершать богослужение только на немецком 
языке, что, в свою очередь, не устраивало других членов общины15. 
Однако, помимо этого, было еще несколько факторов, способство-
вавших ослаблению деятельности меннонитов на Урале.

Одна из самых важных причин — постепенная ассимиляция 
с местным населением, выросшие дети меннонитов уже не так дер-
жались за свою веру, религия как сохранение самоидентификации 
перестала быть актуальной для молодых людей, в то время как веру-
ющие старшего и преклонного возраста постепенно умирали — та-
ким образом, община теряла своих активных деятелей.

Другим фактором стала эмиграция меннонитских семей в кон-
це 60-х гг. в страны Средней Азии и Европу. Как утверждает в своем 
отчете уполномоченный Совета по делам религии В. П. Викторов: 
«Только из города Нижний Тагил выехало свыше 100  человек»16. 
Эмиграция была вызвана, в большей степени, именно религиозным 
климатом Урала: в это время был усилен контроль за разными кон-
фессиональными организациями, была запрещена открытая молит-
венная практика, в том числе молитвенные собрания на квартирах 
у членов общины. В то время как в странах Средней Азии давление 
на религиозные сообщества было значительно слабее, так, например, 
в районе г.  Фрунзе даже был официально зарегистрирован молит-
венный дом меннонитов17. Кроме этого, члены общины получили 

14 Архив УФСБ РФ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 240. Л. 153.
15 Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е  — 
1960-е годы. Томск, 2008. С. 301.
16 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религии... С. 96.
17 Там же.
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возможность уезжать за пределы СССР: в страны Европы (назад, в 
Германию) или даже в страны Северной Америки.

Все это привело к тому, что уже к 1966  г. в Свердловской об-
ласти, к примеру, насчитывалось только 4 организации меннонитов, 
общее же количество верующих было только 80 человек; самая боль-
шая группа (в 30 человек) была зарегистрирована в г. Североураль-
ске18. Таким образом, в Уральском регионе осталась незначительная 
часть меннонитов.

Однако после распада Советского Союза на Урале вновь нача-
лись перемещения членов этой организации. С одной стороны, мно-
гие уже «коренные» меннониты массово эмигрировали в Германию, 
но, с другой стороны, из стран Средней Азии приехали новые мен-
нониты. Это было связано, разумеется, с политической обстановкой 
в этих регионах и крайне неустойчивым положением членов общи-
ны в такой ситуации.

Таким образом, в 1997  г. в Оренбурге стала действовать мен-
нонитская организация «Надежда», сформированная с помощью 
канадских миссионеров, и уже в 2001 г. было основано «Объедине-
ние меннонитских церквей Оренбуржья», центром которого стало 
с.  Кичкасс Переволоцкого района19. В 2005  г. в Оренбургской обла-
сти зарегистрировались 8 общин, имеющих собственных пасторов20. 
Основной состав верующих  — преимущественно молодое поколе-
ние. Также наблюдалось активное взаимодействие оренбургских 
м еннонитов с местными лютеранами и баптистами. При официаль-
ной переписи населения в 2010  г. по России меннонитами зареги-
стрировались только 4 человека.

Итак, массовое появление меннонитов на Урале связано 
с аграрной политикой святого императора Николая II. В советский 
же период численность членов данной организации варьировалась, 
и на данный момент меннониты практически исчезли из Уральского 
региона, в основном это было следствием атеистической государ-
ственной политики и особого положения немцев-переселенцев.

18 Информационный отчет уполномоченного Совета по делам религии... С. 97.
19 Филатов С., Лункин Р. Рождение русского меннонитства // Glaube in der 2. Welt. 
2006. № 4. S. 117.
20 Там же.



© Священник В. А. Суховецкий, 2018

Священник В. А. Суховецкий
Суховецкий В. А., свящ.

ЛЕТОПИСЬ ЦЕРКОВных СОБыТИй ГОРОда 
ОмСКа С 21 ЯнВаРЯ ПО 22 фЕВРаЛЯ 1918 ГОда
Летопись церковных событий города Омска с 21 января по 22 февраля 1918 года
Свящ. В. А. Суховецкий
Летопись церковных событий города Омска с 21 января по 22 февраля 1918 г.

В статье на основе опубликованных источников и архивных материалов 
рассматривается хронология событий, произошедших в городе Омске 
и  вызванных публикацией декрета об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви. Духовенство и верующие на собраниях заявили о недо-
пустимости использовать храмы не по назначению, провели крестный ход 
в Омске. Реакцией со стороны властей стал арест духовенства, убийство 
мученика Николая Цикуры, разгон собрания прихожан, введение в городе 
осадного положения.

Ключевые слова: епископ Сильвестр (Ольшевский), мученик Николай Ци-
кура, декрет о свободе совести, Омск 1918 г., Успенский кафедральный собор.

1917 г. ознаменовался глобальными изменениями в устройстве Рос-
сийского государства. При свержении самодержавия Церковь ли-
шилась главного верховного покровителя. Временное правитель-
ство, целенаправленно уничтожая благоговейное отношение в среде 
народа к монархии, начало кампанию против Церкви, особо ярко 
выразившуюся в передаче школ из церковного ведомства в подчине-
ние Народному комиссариату по просвещению РСФСР. Пришедшее 
к власти советское правительство продолжило борьбу с Церковью, 
уже не сдерживаемую чем-либо. 20  января 1918  г. Советом народ-
ных депутатов был принял декрет «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах». Спустя 7 дней Всероссийский Поместный 
Собор обратился к народу с призывом: «Объединяйтесь около сво-
их храмов и пастырей <...> для защиты своих святынь <...> Лучше 
кровь пролить и удостоиться венца мученического, чем допустить 
веру православную врагам на поругание»1. Духовенство Омской 
епархии во главе с епископом Сильвестром2 Омским совместно с ве-

1 Известия по Омской епархии. 1918. № 3 (август). С. 3.
2 Священномученик Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский и Павлодар-
ский. Погиб 10 марта 1920 года в Омской тюрьме.
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рующими откликнулось на этот призыв и выступило в защиту свя-
тынь Церкви. Дальнейшие события развивались так.

21 и 28 января. Вернувшись с сессии Всероссийского Собо-
ра, еп.Сильвестр рассказал о том, что увидел в Москве, в том числе 
об обстреле Кремля, произнес проповеди, в которых раскрывал по-
нятие свободы совести и значение изданного декрета об отделении 
Церкви от государства.

28 января. Под председательством еп. Сильвестра состоялось 
общее собрание представителей городских приходов, на котором 
было принято решение хранить святую веру и провести 2 февраля 
собрания по приходам.

30 января. Исполком Совета депутатов города Омска потре-
бовал очистить здание Духовной консистории, а также передать 
имущество Архиерейского дома под размещение советских учреж-
дений3.

15 февраля4. Владыка Сильвестр находился в г. Петропавлов-
ске, где отслужил Божественную литургию и сказал проповедь о зна-
чении изданного декрета и призвал всех к миру.

Во всех церквях г. Омска отслужили молебен «о вразумлении 
правительства державы Российской». В Успенском соборе кафед-
ральный протоиерей Александр Соловьев с большим подъемом 
и чувством произнес проповедь о гонениях на Церковь5.

Приходское собрание кафедрального собора приняло поста-
новление: «1918 года февраля 2 дня. Мы прихожане Градо-Омского 
кафедрального собора, заслушав декрет Совета Народных Комис-
саров о свободе совести и церковных религиозных обществах от 
20 января с. г., постановили: довести до сведения местного Совета 
рабочих и солдатских депутатов, что мы, прихожане омского кафе-
дрального собора, в настоящем декрете усматриваем посягательство 
3 Омский Успенский кафедральный собор. Омск: Издательский дом «Лео», 2008. 
С. 36.
4 В советском календаре отсутствуют даты с 1 по 13 февраля 1918 г. За 31 января 
сразу следовало 14 февраля. Далее даты указаны в новом стиле, кроме особо обо-
значенных мест.
5 Шулдяков В. Декрет о свободе совести. Омск смутного времени. 15–21 февраля 
1918 года // Иртыш. Альманах Омской писательской организации Союза писателей 
Российской Федерации. Вып. 1. Омск, 1998. С. 206.
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на нашу свободу веры и религии 1) чрез запрещение преподавать 
Закон Божий в школах и 2) чрез лишение церковных обществ прав 
юридического лица иметь и владеть собственностью и 3) считая 
кафедральный собор, как построенный на средства православного 
народа русского и обслуживающий религиозные нужды русско-
го народа, собственностью народа, решительно протестуем против 
вмешательства правительства в религиозную жизнь русского народа 
и намерения захватить церковное имущество и не допустим, чтобы 
кафедральный собор был использован кем-либо, кроме православ-
ных прихожан его, для других каких-либо не религиозных целей»6.

Состоялись приходские собрания во всех храмах города, в ре-
зультате чего было принято «Общее постановление духовенства 
и мирян всех церквей города Омска». Начал распространяться слух, 
что Успенский кафедральный собор собираются передать под лаза-
рет. Разгон митинга, начавшегося после службы7.

16 февраля. Возвратившись в Омск, владыка уведомил комен-
данта о предстоящем крестном ходе на 4 февраля по старому стилю8.

У храмов стали собираться группы прихожан и вести по по-
воду декрета «О свободе совести» споры. Красногвардейцы их раз-
гоняли9.

Наиболее активные прихожане создают нелегальный «Союз 
православных христиан». Союз начинает распространять отпеча-
танные на пишущей машинке листовки. В воззвании этого союза 
к солдатам и казакам говорилось: «Братья казаки, братья солдаты! 
Слыхали ли вы, что Омский совет народных комиссаров решил, со-
гласно декрета из Петрограда, изданного под председательством 
Иоселя Абрамовича Троцкого-Бронштейна, отобрать омский кафе-
дральный собор и ваш омский Никольский казачий собор? Неуже-
ли вы отдадите, чтобы они там устроили больницу, а может быть, 
кинематограф с развратными картинками... Не весь православный 
русский народ, а несколько комиссаров решили уничтожить право-
славные церкви, построенные на трудовые народные деньги, и с воим 

6 ИаОО (Исторический архив Омской области). Ф. 1064. Оп. 2. Д. 16. Л. 27.
7 Омский Успенский кафедральный собор. С. 36.
8 ИаОО. Ф. 1064. Оп. 2. Д. 2. Л. 127.
9 Шулдяков В. Декрет о свободе совести... С. 206.
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декретом оскорбили веру стомиллионного православного русского 
народа»10.

17 февраля (воскресение). Общегородской крестный ход начал-
ся совершением Божественной литургии в Успенском кафедральном 
соборе, где владыка зачитал в храме и на паперти послание Святей-
шего Патриарха Тихона о воздвигнутом гонении на Церковь11. Ход 
прошел все большие храмы города, где были совершены молебны, 
литии, владыка обращался с увещевательным словом к верующим, 
призывая хранить православную веру и защищать храмы12. Количе-
ство участников называют в 10 000 человек из 100 000 населения.

Верующими горячо обсуждался декрет Совнаркома. Как вспо-
минают очевидцы, возбуждение было сильное. Православные изби-
ли нескольких подвернувшихся рабочих и солдат13.

18 февраля. Прошло в городе относительно спокойно. В город 
прибыли моряки из карательного отряда Запкуса, для помощи со-
ветской власти в наведении порядка.

19 февраля. Ночью группа матросов и солдат под руковод-
ством омского коменданта В. И. Шебалдина проникла в Архиерей-
ский дом, арестовала еп. Сильвестра, не дав ему тепло одеться, увела 
под конвоем в Дом республики. Тогда же был убит из огнестрельно-
го оружия Николай Цикура14, исполняющий обязанности эконома 
архиерейского дома и келейника владыки, который пытался собой 
заградить владыку от нападающих. Тело убитого пролежало целые 
сутки на полу15. Следственная комиссия опечатала покои архиерея16.

Сразу во время ареста в 3 часа ночи на колокольне Успенского 
собора ударили в набат, который подхватили другие храмы. Начали 
собираться прихожане, которых разгоняли солдаты.

10 Феодосий (Процюк), митр. В вере ли вы? Житие и труды священномученика 
Сильвестра, архиепископа Омского. М.: Воскресенье, 2006. С. 73.
11 Приспело время подвига... Документы Священного Собора Православной Рос-
сийской Церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь / сост. Н. А. Кривошеева. 
М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2012. С. 250.
12 Омский Успенский кафедральный собор. С. 36.
13 Шулдяков В. Декрет о свободе совести... С. 208.
14 Мученик Николай Цикура прославлен на Архиерейском Соборе 2000 года.
15 Тобольские епархиальные ведомости. 1918. № 16–17. Ч. неоф. С. 239.
16 Омский Успенский кафедральный собор. С. 37.
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Были арестованы соборные прот. Александр Соловьев и клю-

чарь свящ. Феодор Чемагин.
Группа казаков во главе с есаулом Анненковым заняла кадет-

ский корпус и Никольский казачий собор, всего в 300 м от Дома ре-
спублики, где содержались узники. После наступления революцион-
ных солдат казаки отступили, забрав из собора знамя Ермака и ряд 
святынь, которые вернули после падения советской власти, летом 
1918 г.

Днем продолжались собрания и митинги, звучали выстрелы. 
В городе были введены осадное положение и комендантский час.

20 февраля. За агитацию были арестованы иер. Николай Сав-
кин, о. Иоанн Сычёв, И. Н. Островский17 и др.

21 февраля. Были освобождены из-под ареста под подписку 
о невыезде еп. Сильвестр и священники18.

Было дано разрешение на погребение Николая Цикуры, 
с преду преждением, что в случае допущение толпой каких-либо экс-
цессов, нарушающих общественную тишину и порядок, виновные 
будут привлечены к ответственности по всей строгости осадного 
положения19.

22 февраля. Отпевание мч. Николая Цикуры совершил благо-
чинный омских церквей прот. Михаил Орлов в церкви в честь Всех 
святых на казачьем кладбище, где и были погребены святые останки 
мученика20.

Описанные события вошли в советскую историографию как 
«поповский мятеж»21, при этом в исследованиях делается упор на по-
пытку свержения советской власти. Однако с дистанции в 100 лет 
видно, что крестный ход стал выражением желания верующих от-
стоять свои святыни. Действия представителей новой власти стали 
демонстрацией того, что в дальнейшем ожидает духовенство и веру-

17 Забвению не подлежит. Книга Памяти жертв политических репрессий. Т. 6. Омск: 
Омское книжное издательство, 2002. С. 125.
18 ИаОО. Ф. 1064. Оп. 2. Д. 2. Л. 172.
19 Там же. Л. 125.
20 Там же. Ф. 16. Оп. 11. Д. 125. Л. 3 об.
21 Из истории советского Омска (1917 — июнь 1941 гг.) Сборник документов и ма-
териалов. Западно-сибирское книжное издательство. Омское отделение. 1975. С. 296.
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ющих. Упомянутый выше Успенский кафедральный собор оставал-
ся у верующих до 1922 г., когда его захватили обновленцы, в 1935 г. он 
был взорван. Никольский казачий собор в 1923 г. был отдан обнов-
ленцам, позднее переоборудован в кинотеатр, но все-таки сохранил-
ся и сейчас реставрируется.

На Пасху 1918 г. Святейший Патриарх Тихон возвел еп. Силь-
вестра в сан архиепископа22. Как писал владыка о событиях февраля 
1918 г., «одушевление, подъем религиозный был велик»23. Мучениче-
ская голгофа владыки Сильвестра была еще впереди.

22 Дамаскин (Орловский), игум. Жития новомучеников и исповедников Российских 
ХХ века. Февраль. Тверь: Издательство «Булат», 2005. С. 215.
23 Приспело время подвига...  С. 250.
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Статья кратко освещает отдельные сюжеты, связанные с визитом делега-
ции Константинопольского Патриархата в Варшаву в сентябре 1925 г. для 
участия в торжественных мероприятиях, посвященных провозглашению 
автокефалии Польской Церкви. На основе архивных документов автор ста-
тьи подсчитывает некоторые расходы, понесенные польским правитель-
ством в процессе подготовки и проведения указанных мероприятий.

Ключевые слова: Томос, автокефалия, Польская Православная Церковь, 
Константинопольский Патриархат, Фанар, визит делегации в Варшаву, 
визит делегации в Краков.

Патриарший и Синодальный Томос, провозглашавший независи-
мость Польской Церкви, был издан в ноябре 1924  г. Согласно дого-
воренностям польского правительства и Фанара, оригинал Томоса 
должна была привезти в Варшаву специальная делегация Константи-
нопольского Патриархата. Она была уполномочена вручить документ 
в торжественной обстановке митр.  Варшавскому Дионисию (Вале-
динскому) и представителям польских властей. Визит был заплани-
рован на вторую половину сентября 1925  г. Пребывание делегатов 
в Варшаве, дорожные расходы и культурная программа полностью 
были профинансированы польским правительством. Имеющиеся 
архивные документы позволяют в деталях реконструировать визит 
делегации Фанара в Польшу, а также произвести примерный подсчет 
средств, затраченных на проведение торжественных мероприятий. 
В рамках настоящего исследования будут кратко освещены три ста-
тьи расходов: дорога, подарки и культурные мероприятия.

В состав делегации Фанара вошли митр. Халкидонский Ио-
аким (Георгиадис), секретарь митр. Сардийский Герман (Афана-
сиадис) и переводчик Спиридон Константинидис. Путь их лежал 
через Румынию, где к делегатам присоединились представители 
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н овообразованного Румынского Патриархата митр. Буковинский 
Нектарий (Котлярчук) в сопровождении профессора Драгомира 
Деметреску и  других лиц. Делегация прибыла в Варшаву 16 сентя-
бря, но разнообразные расходы начались, когда она была еще в пути. 
В  Снятине, на польско-румынской границе, дорогие гости были 
встречены станиславским воеводой, представителями митр. Диони-
сия и  представителями центральных властей. Делегатов накорми-
ли, и они благополучно пересели в вагон-салон для проезда в нем 
до  Варшавы1. Стоимость поездки в размере 1 500 злотых была по-
крыта за счет польского Министерства религиозных исповеданий 
и народного просвещения2.

В связи с отсутствием в поезде вагона-ресторана на станислав-
ского и львовского воевод возлагалась обязанность обеспечить до-
ставку в поезд обеда и ужина. Причем особо отмечалось, что необхо-
димо обеспечить делегатов обсуживающим персоналом, столовым 
сервизом и скатертями3. Меню тоже стало предметом специально-
го обсуждения. Питание и напитки должны были быть обильными, 
но  в среду и пятницу без мяса, также на столе в обязательном по-
рядке присутствовали восточные сладости, которые специально для 
этого заказывали через Бухарест4.

Не обошлось и без накладок: так, например, за обед делегатов 
в Снятине и обед еп. Александра (Иноземцева), который встречал 
делегатов от имени митрополита в Станиславе, местному воеводе 
пришлось заплатить 1 147 злотых 70 грошей из подручных средств. 
«Прошу вернуть сумму назад как можно быстрее», — взволнованно 
писал он в Министерство исповеданий5. Вопрос с возвратом денег 

1 Program organizacji uroczystości związanych z proklamacją autokefalji cerkwi 
prawosławnej w Polsce // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. K. 141.
2 Pismo Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Ministerstwa 
Kolei (14.09.1925) // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. K. 164–165.
3 Pismo poselstwa polskiego w Turcji do MSZ (01.09.1925) // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. 
K. 178.
4 Program organizacji uroczystości związanych z proklamacją autokefalji cerkwi 
prawosławnej w Polsce // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. K. 141. Pismo poselstwa polskiego 
w Turcji do MSZ (01.09.1925) // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. K. 178.
5 Pismo Wojewódstwa Stanisławowskiego do MWRiOP (29.09.1925) // AAN. MWRiOP. 
Sygn. 1001. K. 188–190.
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был решен только к концу октября. Министерство высказало неудо-
вольствие, что ресторанный счет кажется завышенным, так как сто-
имость обедов в Снятине и Станиславе оказалась почти в два раза 
дороже, чем расходы на двукратный прием делегатов во Львове6. 
Там все официальные мероприятия обошлись в 752 злотых 22 гроша, 
о возврате которых также, «в связи с полным отсутствием средств»7, 
просил местный воевода.

Отдельной статьей расходов стали подарки для членов делега-
ции. Незадолго до приезда гостей посольство Польши в Турции со-
общало имена представителей Фанара, рассчитывающих на награду 
в связи с их содействием провозглашению автокефалии Польской 
Церкви. Среди них были непосредственно члены делегации  — ми-
трополиты Иоаким, Герман, переводчик Спиридон Константини-
дис, а также все архиереи, поставившие свою подпись под Томосом, 
и несколько членов патриаршей канцелярии8. На одной из подгото-
вительных конференций Министерство иностранных дел Польши 
(МИД) внесло предложение о вручении упомянутым выше членам 
делегации наград, соответствующих их положению. В качестве по-
дарков митрополит Дионисий предложил золотые панагии стои-
мостью 10–12  тыс. злотых. Представители МИД и Министерства 
исповеданий поддержали эту инициативу, кроме того, было предло-
жено вручить ордена всем иерархам, которые подписали документ 
об автокефалии: «К этим орденам необходимо также приложить 
некоторые подарки или определенную денежную сумму, как в по-
добных обстоятельствах обычно делает английское правительство»9. 
Такие золотые панагии с изображением чудотворного образа По-
чаевской Божьей Матери действительно были изготовлены в коли-
честве четырех штук и вручены митрополитам Иоакиму, Герману 
и п редставителю Румынской Церкви митр. Буковинскому Нектарию 
6 Pismo MWRiOP do Wojewody w Stanisławowie (17.10.1925)  // AAN. MWRiOP. 
Sygn. 1001. K. 188–189, 209.
7 Telefonemat przez wojewodę Lwowie 23.09.1925 // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. K. 179.
8 Pismo Poselstwa Polski w Turcji do MSZ (15.01.1925) // AAN. MWRiOP. Sygn. 1000. 
K. 200.
9 Sprawozdanie z konferencji z dnia 11.02.1925 w gabinecie Metropolity Dyonizego w 
sprawie przyjazdu delegacji Patriarchatu ekumenicznego // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. 
K. 101.
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в знак братской любви и от имени Священного Синода Польской 
Церкви10. Четвертая панагия была поднесена самому митр.  Диони-
сию. Столь дорогие подношения вызвали живой интерес у прессы. 
Так, газета «Варшавский курьер» сообщала, что панагии сделаны 
из чистого золота, украшены бриллиантами, рубинами и эмалью 
и являются работой известного варшавского ювелира В. Вабя-Ва-
биньского11. Панагия, поднесенная митр.  Дионисию, была украше-
на двенадцатью крупными бриллиантами и множеством рубинов. 
Большие рубины и крупный жемчуг украшали панагии, полученные 
упомянутыми выше митрополитами. 

Ордена, которые обсуждались в процессе подготовки визита 
делегации, также были изготовлены. В последний день пребывания 
делегации в Варшаве польское правительство на память о торжестве 
провозглашения автокефалии почтило членов делегаций вместе с их 
спутниками орденом Возрождения Польши (Polonia Restituta)12.

Отдельной статьей расходов стали культурные мероприятия. 
Имеющиеся документы позволяют подробнее остановиться на визи-
те делегации в Краков, куда представителей Константинопольского 
Патриархата завезли на обратном пути в качестве экскурсии. 22 сен-
тября в 6.15 утра они прибыли на вокзал, где их встретил краков-
ский воевода с несколькими местными чиновниками, ожидавшие 
в течение трех часов, пока делегаты соизволят проснуться и выса-
диться из поезда. Затем делегация разместилась в отеле «Француз-
ский»  — самой фешенебельной гостинице города. После завтрака 
гости посетили памятные места города, нанесли ряд визитов. Попо-
лудни представителей Патриархата отвезли на осмотр соляной шах-
ты в Величке — одной из главных достопримечательностей Польши. 
Вечером состоялось посещение театра имени Ю. С ловацкого, где 
д орогим гостям была представлена пьеса А. Фредро «Девичьи обеты, 

10 Драгоценные панагии // Воскресное чтение. 1926. № 1. С. 11.
11 Akt ogłoszenia autokefalji  // Kurjer Warszawski: wydanie wieczorne. Wraszawa. 
17.09.1925. S. 3. Echa uroczystosci cerkiewnych // Kurjer Warszawski: wydanie wieczorne. 
Wraszawa. 18.09.1925. S. 3.
12 Алексий (Громадский), архиеп. Из истории Православной Церкви в Польше за де-
сятилетие пребывания во главе ее Блаженнейшего митрополита Дионисия (1923–
1933). Варшава. 1937. С. 75.
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или магнетизм сердца». После театра делегаты отужинали и затем 
отправились прямо на вокзал. 

Краковский воевода отчитывался в Варшаву, что за время пре-
бывания делегации в городе он попытался сделать знакомство го-
стей с городом наиболее комфортным, пригласил на обед и завтрак 
выдающихся представителей краковского общества. «Делегаты были 
восхищены пребыванием в нашем городе, о чем неоднократно гово-
рили. Митр. Иоаким во время обеда выступил с речью, в которой 
дал высочайшую оценку польской культуре и, в особенности, сокро-
вищам искусства в Кракове, где каждый камень говорит о большом 
историческом прошлом»13.

В два часа ночи уставшие, но довольные делегаты покинули 
Краков и через Львов и Снятин отправилиcь домой. Описанные 
выше развлекательные мероприятия обошлись польскому прави-
тельству еще в 1 150 злотых14. 

Таким образом, несложно подсчитать, что на торжества, свя-
занные с провозглашением автокефалии Православной Церкви, 
польское правительство потратило около 53 000 злотых15. К ним еще 
следует добавить 15 000 злотых, выданные православным еписко-
пам, прибывшим в Варшаву на празднование оглашения автокефа-
лии, для покрытия расходов на дорогу и проживание16. Кроме того, 
спустя некоторое время митрополичья канцелярии оценила расхо-
ды, понесенные во время визита делегации Фанара в Варшаву, еще 
в 2 000 злотых, о возмещении которых митр. Дионисий также обра-
тился в Министерство исповеданий17.

13 Pismo Wojewody w Krakowie do MWRiOP (24.09.1925) // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. 
K. 182.
14 Pismo MWRiOP do Pana Wojewody w Krakowie (17.10.1925)  // AAN. MWRiOP. 
Sygn. 1001. K. 180–181, 208.
15 Польский злотый в то время был равен золотому швейцарскому франку, что 
составляло 0,29 граммов чистого золота. Правда, с августа 1925  г., в связи с нача-
лом политики «валютной амортизации», курс злотого начал быстро падать. См.: 
Winiarski B. Między dwiema wojnami: Polityka gospodarcza. Warszawa, 2006. S. 115–119).
16 Pismo Dyrektora Departamentu Wyznań do wydziału Budżetowo-Rachunkowego 
MWRiOP // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. K. 163.
17 Pismo Metropolity Dyonizego do MWRiOP (18.11.1925) // AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. 
K. 219.
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В сумме торжественные мероприятия в Варшаве, посвящен-
ные провозглашению автокефалии Польской Православной Церкви, 
стоили польскому правительству около 60 000 — 70 000 злотых. Хотя, 
по всей видимости, потрачено было значительно больше, поскольку 
все расходы покрывались из особого фонда, которому Министер-
ство финансов выделило специальный кредит в 100 000  злотых18. 
В  условиях хронического бюджетного дефицита и затяжного кри-
зиса, который переживала в это время экономика Второй Речи По-
сполитой, это была весьма заметная сумма.

18 Pismo Dyrektora Departamentu Wyznań do pana Ministra WRiOP (11.09.1925) // AAN. 
MWRiOP. Sygn. 1001. K. 157. Sprawozdanie z konferencji z dnia 11.02.1925 w gabinecie 
Metropolity Dyonizego w sprawie przyjazdu delegacji Patriarchatu ekumenicznego  // 
AAN. MWRiOP. Sygn. 1001. K. 101.
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В работе рассматриваются проблемы взаимодействия Русской Православ-
ной Церкви и Федеральной службы исполнения наказания на примере 
Екатеринбургской митрополии и ГУФСИН Свердловской области. Ана-
лизируется законодательная база данного сотрудничества, его история и 
современное состояние. В статье рассмотрены основные направления со-
трудничества и результаты, достигнутые на каждом из направлений.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, уголовно-исполнительная 
система, федеральная служба исполнения наказаний, религия, тюремное 
служение, социальная работа, пенитенциарная система.

Становление институциализированной социальной деятельности в 
тюрьмах зарождается в России в ХIХ  в. В это время по инициати-
ве членов Лондонского тюремного общества, прибывших в Россию, 
и министра духовных дел и просвещения князя А. Н. Голицына было 
создано Попечительское о тюрьмах общество. Одними из направле-
ний деятельности общества стала организация чтений и бесед с за-
ключенными на духовно-нравственные темы, назидание их в ре-
лигии и нравственности, было организовано духовное окормление 
осужденных. Тюрьмы были открыты для общественности до 1917 г. 
Заключенного всегда мог посетить священнослужитель или прихо-
жанин его прихода. Посещение тюрем в России закончилось в 1918–
1919 гг.

В конце ХХ  в. Россия вернулась на прерванный революцией 
1917 г. исторический путь развития. Русская Православная Церковь 
снова стала активно участвовать в различных общественных соци-
ально-значимых проектах, в том числе реализуемых в пенитенциар-
ной сфере. Область социальной работы, социальной помощи, соци-
ального призрения традиционно была областью, в которой служила 
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Церковь. Задачи по отношению к людям, которые ставила перед со-
бой Церковь Христова, заключались в том, чтобы помочь ближнему, 
накормить неимущего, обогреть сироту, пожалеть убогого, помочь 
находящемуся в заточении.

Для людей, живущих в миру, как писал прп. Паисий Святого-
рец, «главное церковное служение — это дела милосердия»1. Сердце-
виной жизни каждого христианина является служение Богу и ближ-
ним. Формы и способы такого служения могут быть различны, как 
различны призвания и дарования людей. «В этом церковном орга-
низме все связаны единой любовью и все служат Богу и друг другу. 
И как в организме нет ненужных, лишних членов, так и в Церкви 
не может быть членов ненужных, бездеятельных»2. Помощь заклю-
ченным является важной частью этого служения и важной зада-
чей Церкви. Не менее важным является и сотрудничество Церкви 
со светскими организациями в этом направлении. Многие авторы 
полагают, что работа священника в пенитенциарных учреждениях 
может принести больше пользы в исправлении преступника, чем ра-
бота специалистов службы исполнения наказаний3.

19 сентября 1997 г. был принят Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», который закрепил право-
вые основания для работы православных организаций в пенитенци-
арных учреждениях России4, а в 1999 г. было принято «Соглашение 
о  сотрудничестве Министерства юстиции Российской Федерации 
и Русской Православной Церкви», чем началась целая эпоха возрож-
дения традиций тюремного служения5.

Согласно точке зрения епископа Красногорского Иринар-
ха, председателя Синодального отдела Московского Патриархата 

1 Паисий Святогорец, прп. С болью и любовью о современном человеке. М., 2003. 
С. 67.
2 Там же.
3 Чухин И. В тюрьмах Германии // Преступление и наказание. 2017. № 5. С. 33.
4 О свободе совести и о религиозных объединениях. Федеральный закон от 
26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. 1997. № 34. Ст. 987.
5 Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Российской Фе-
дерации и Русской Православной Церковью от 21 декабря 1999 года // Электроный 
фонд правовой и нормативно-технической документации. URL: http://docs.cntd.ru/
document/901862066 (дата обращения: 21.12.2017).
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по  тюремному служению, основными направлениями тюремного 
служения Русской Православной Церкви являются:

1. Духовно-просветительская деятельность: организация духов-
но-просветительских бесед, создание воскресных школ в тюрьмах, 
развитие библиотек при тюремных храмах;

2. Богослужебная деятельность и пастырское душепопечение: со-
вершение богослужений, церковных таинств и  религиозных обря-
дов; индивидуальные собеседования с заключенными, общие бесе-
ды, проповедь, молитва;

3. Реабилитация заключенных: подготовка к  освобождению из 
заключения и жизни на свободе, установление и последующая под-
держка социальных связей осужденных с родственниками, благо-
творительная помощь членам семей осужденных.

4. Защита достоинства, свободы и прав человека в пенитенциар-
ных учреждениях6.

Свое социальное служение в пенитенциарных учреждениях 
Русская Православная Церковь осуществляет в тесном сотрудниче-
стве с Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН).

Федеральная служба исполнения наказаний была создана 
в  2004  г. в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти»7. В ведение этой службы из Министерства юстиции РФ были 
переданы все функции, связанные с деятельностью уголовно-испол-
нительной системы, кроме принятия нормативных правовых актов8. 
Новый статус ФСИН России как федерального органа исполнитель-
ной власти должен был способствовать ускоренному и стабильному 
развитию преобразований в системе исполнения наказаний. Только 
следуя курсу на гуманизацию и защиту прав человека уголовно-ис-
полнительная система страны могла занять свое достойное место 

6 Иринарх (Грезин), еп. Миссия тюремного служения Русской Православной Церк-
ви и пенитенциарные учреждения России  // Сайт «Служение». URL: http://www.t-
sluzhenie.ru/node/1118 (дата обращения: 21.12.2017).
7 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. Указ Пре-
зидента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) // Российская газета. 2004. № 24. 
С. 1.
8 Там же. 
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в  структуре государственных институтов России и получить меж-
дународное признание.

ФСИН России осуществляет свою деятельность непосред-
ственно через свои территориальные органы. В Свердловской об-
ласти таким органом является Главное управление федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области, которое 
возглавляет полковник внутренней службы А. В. Шек.

Между ГУФСИН Свердловской области и Екатеринбургской 
и Нижнетагильской епархиями Русской Православной Церкви за-
ключен договор о сотрудничестве9. Договор позволяет обеспечивать 
взаимодействие по вопросам реализации права осужденных веру-
ющих на вероисповедание в учреждениях ГУФСИН; воспитания 
осужденных, отбывающих наказание в учреждениях Свердловской 
области, а также сотрудников ГУФСИН и членов их семей путем 
организации духовно-просветительской работы, формирования по-
зиции правопослушного гражданина на основе религиозного ми-
ровоззрения; создания условий для более эффективного воспита-
тельного воздействия на осужденных и обеспечения религиозных 
потребностей сотрудников.  Согласно соглашению, «за каждым уч-
реждением ГУФСИН закреплен священник для пастырских посеще-
ний, который помогает осужденным осознать свою вину»10.

Свое сотрудничество со службой исполнения наказаний Рус-
ская Православная Церковь осуществляет по ряду направлений.

Согласно «Соглашению о сотрудничестве между Министер-
ством юстиции Российской Федерации и Русской Православной 
Церковью», Церковь принимает посильное участие в сооружении 
в исправительных учреждениях храмов, часовен, молельных комнат. 
В настоящее время на территории Свердловской области действует 
36 исправительных учреждений, среди них 4 следственных изолято-
ра, 25 исправительных колоний, одна воспитательная колония, 3 ле-
чебно-исправительных учреждения, 4 колонии-поселения. На  тер-
ритории 20 из них построены церкви и часовни. Среди них:

9 Соглашение о сотрудничестве между Екатеринбургской, Нижнетагильской 
епархиями Русской Православной Церкви и ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти. Подписано 22 02. 2011 // Православная газета. 2011. № 7. С. 4.
10 Там же.
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 – церковь во имя прп. Сергия Радонежского в ИК-2 (г. Екатерин-
бург);

 – церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
при СИЗО-1 (г. Екатеринбург);

 – храм во  имя вмц.  Анастасии Узорешительницы в СИЗО-5 
(г. Екатеринбург);

 – храм во имя св. вмч. целителя Пантелеимона в ЛИУ-51 (г. Ниж-
ний Тагил);

 – храм во имя прп. Серафима Саровского в ИК-19 (п. Белый Яр, 
Тавдинского ГО);

 – храм во имя св. ап. Андрея Первозванного в ИК-62 (г. Ивдель);
 – церковь Воскресения Христова в ИК-53 (г. Верхотурье), и др.

Новый храм в настоящее время возводится в ИК-52 (п.  Вос-
точный Камышловского ГО). Там, где нет храмов и часовен, на тер-
ритории исправительных колоний функционируют молитвенные 
комнаты.

Во всех храмах совершаются церковные таинства, Божествен-
ные литургии, отмечаются православные праздники. Заключенные 
имеют возможность помолиться, исповедоваться и причаститься. 
Как правило, представители местных православных общин ежеднев-
но читают в тюремных церквях утреннее правило, вечернее прави-
ло, акафисты, Псалтирь, каноны. Во многих храмах работают цер-
ковно-приходские школы (в настоящее время действует 19 школ)11, 
проходят беседы по подготовке к таинству Крещения. Сюда прихо-
дят осужденные обрести душевный покой и попросить прощения 
у Бога за свои грехи. Многие заключенные впервые приобщаются 
к религии, принимают таинство Крещения. По данным епархий, бо-
лее полутора тысяч осужденных Свердловской области постоянно 
посещают храмы12.

Бывшие осужденные, состоявшие в православной общи-
не, после освобождения по рекомендациям работают в храмах 

11 В ЛИУ-23 православную общину будет окормлять новый священник // Сайт ГУФ-
СИН. URL: http://fsin.su/news/detail.php?element_id=333053&sphrase_id=1063854 
(дата обращения: 21.12.2017).
12 Кириллова А. В. Возрождая духовные ценности // Сайт ГУФСИН. URL: http://xn-

-h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=5980 (дата обращения: 21.12.2017).
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С вердловской области, в Казанском мужском монастыре г. Нижнего 
Тагила, в  монастыре г. Верхотурья, в храме Преображения Господня 
пос. Серебрянка.

Церковь организует досуг заключенных и в плане светских ме-
роприятий — концертов, спектаклей, встреч с выдающимися людь-
ми. Это могут быть концерты и спектакли православных исполни-
телей.

Деятельность православных общин при учреждениях лише-
ния свободы показывает, что осужденные, принимающие участие 
в работе православной общины, более дисциплинированы и не до-
пускают нарушений установленного порядка отбывания наказания. 
Важно отметить, что достигнуть этого невозможно без воспитания 
и развития необходимых профессиональных личностных качеств 
также и у сотрудников уголовно-исправительной системы.

Поэтому следующее направление сотрудничества  — это вос-
питание самих сотрудников ГУФСИН в христианском духе. Уже сей-
час проводятся факультативные занятия с сотрудниками ГУФСИН 
в Нижнем Тагиле. Эти встречи проводят священнослужители, име-
ющие педагогическое и психологическое образование.

Для сотрудников ГУФСИН предлагается проведение на базе 
Учебного центра ГУФСИН специального модуля рабочей програм-
мы повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы «Духовно-нравственные основы государственного слу-
жения в УИС в традициях отечественной культуры». Данные курсы 
повышения квалификации предназначены для обучения вновь при-
нятых на службу сотрудников учреждений. Курс обучения рассчитан 
на 5  учебных дней, его продолжительность составляет 40  учебных 
часов. Курс включает такие дисциплины, как «Церковь и пенитенци-
арная система», «Воспитательный потенциал духовно-нравственных 
традиций православия в условиях лишения свободы», «Православ-
ные приходы и литургическая жизнь в местах лишения свободы», 
и т. д. Получение духовных знаний повышает уровень сознательной 
дисциплины среди личного состава учреждений ГУФСИН.

Отделениям ГУФСИН Свердловской области епархиями 
предоставлена специальная литература. В учреждениях ГУФСИН 
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с озданы фильмофонд и библиотечный фонд христианской духов-
ной литературы в количестве 83 621 экземпляров книг13.

Ежемесячно в аппарате и учреждениях ГУФСИН на встречах 
с личным составом выступают духовные наставники, окормляющие 
учреждения. Священнослужители оказывают содействие в сфере па-
триотического воспитания молодых сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, участвуя в торжественных церемониях приня-
тия присяги, служат панихиды в дни памяти погибших сотрудников 
и ветеранов войн, принимают участие в торжественных мероприя-
тиях «День защитника Отечества», «День образования УИС», «День 
Победы», «День народного единства».

Екатеринбургской и Нижнетагильской епархиями организу-
ются поездки сотрудников и ветеранов УИС по святым местам с це-
лью их духовно-нравственного воспитания. Священнослужителями 
освящаются квартиры сотрудников, проводятся духовные беседы в 
семьях о гармоничных взаимоотношениях между супругами, роди-
телями и детьми.

Сотрудники ГУФСИН ежегодно принимают участие в крест-
ных ходах, посвященных православным памятным датам. В 2017  г. 
в канун Дня Победы в крестном ходе в честь св. Георгия Победонос-
ца приняли участие 125 сотрудников ГУФСИН и 5 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны14.

В целях организации взаимодействия и реализации планов 
совместной деятельности создана рабочая группа из числа сотруд-
ников ГУФСИН и епархий. В начале каждого календарного года 
рассматривается отчет за предыдущий год и утверждается план со-
вместной деятельности ГУФСИН и епархий на следующий год, на-
значаются кураторы со стороны ГУФСИН и епархий, ответственные 
за реализацию данного плана.

Регулярно проводятся встречи руководства епархий и ГУФ-
СИН области, в ходе которых обсуждаются вопросы в заимодействия 
и сотрудничества. При этом руководство пенитенциарной систе-
мой Среднего Урала оказывает постоянное содействие епархиям. 

13 Кириллова А. В. Возрождая духовные ценности.
14 Там же.
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Об  э ффективности этого сотрудничества говорит тот факт, что в 
2012  г. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на-
градил начальника ГУФСИН Сергея Вячеславовича Худорожкова 
медалью св. прав. Симеона Верхотурского.

Представители ГУФСИН, епархий, других служб, защищаю-
щих права людей, регулярно встречаются и обсуждают актуальные 
проблемы в сфере сотрудничества силовых и правоохранительных 
структур с религиозными организациями. Проводятся как рабочие 
встречи, так и научные конференции, посвященные вопросам со-
трудничества.

Таким образом, совместная работа Екатеринбургской и Ниж-
нетагильской епархий и ГУФСИН ведется по следующим направле-
ниям:

 – строительство церквей;
 – окормление заключенных;
 – обеспечение верующих духовной литературой и предметами 

религиозного назначения;
 – организация культурного досуга заключенных;
 – воспитание и просвещение сотрудников ГУФСИН;
 – совместная научная работа по вопросам перевоспитания и ре-

социализации осужденных;
 – оказание помощи в подготовке специалистов из числа сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы для работы с верующими, 
содержащимися в СИЗО и отбывающими уголовные наказания.

Эти направления работы являются традиционными в сотруд-
ничестве Церкви и светской пенитенциарной системы. Аналогич-
ным образом осуществлялось сотрудничество Русской Православ-
ной Церкви с тюремным ведомством в Российской империи. Таким 
образом, мы видим возрождение исторической традиции окормле-
ния заключенных на новом этап развития страны.
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Статья посвящена важной проблеме осмысления феномена теологическо-
го образования в регионе, как важнейшего инструмента конструирования 
ценностно-смыслового пространства образовательной практики региона. 
Показаны возможности Миссионерского института Екатеринбургской 
епархии в социально-просветительской деятельности, которые реализуют-
ся в таких направлениях как историко-культурное, миссионерско-катехи-
заторское, научно-просветительское, а также рассмотрены инновационные 
аспекты профессиональной подготовки теологов, которые заключаются 
в  предоставлении студентам выбора индивидуальной траектории обуче-
ния, повышении значимости самостоятельной работы студентов с целью 
усиления их субъективной роли в образовательной деятельности, введении 
института тьютеров, организации миссионерских практик, реализации 
принципа академической мобильности.

Ключевые слова: образование, регион, инновации, теологическое образова-
ние, региональное образование, интеграция светского и религиозного обра-
зования, проблемы теологического образования.

В современной социально-гуманитарной деятельности отмечают-
ся тенденции аксиологизации образовательной практики. Измене-
ния, происходящие в современном российском обществе, связан-
ные со сменой ценностных ориентаций подрастающего поколения, 
углублением социально-экономических, политических преобразо-
ваний во всех сферах общественной жизни, ставят все новые зада-
чи перед общественными институтами. В этой связи расширяется 
образовательно-просветительское пространство, которое нуждает-
ся в культивировании гуманитарного знания о высших ценностях 
человеческого бытия, способствующих расширению горизонтов 
диалога религии и педагогической науки. Аккумулирующим звеном 
в этом сложном социально-образовательном конструкте выступает 
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р елигиозное (теологическое) образование как форма осмысления 
аксиологического потенциала религии и религиозных практик.

На современном этапе деятельность Русской Православной 
Церкви в сфере богословского образования характеризуется мно-
гоаспектностью, включает большое количество направлений, осу-
ществляет взаимодействие с различными общественными институ-
тами, являясь одним из приоритетных видов церковного служения. 
Основанием такой деятельности являются неоднократные послания 
Святейшего Патриарха Кирилла, постановления Священного Сино-
да и Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви, а пред-
посылками — качественные изменения в жизни общества и Церкви. 

Анализ работ по проблеме религиозного образования в совре-
менной педагогической практике (С. Ю. Дивногорцева, Ф. Н. Козы-
рев, Т. В. Склярова, И. В. Метлик и др.) показывает наличие достаточ-
но обширного корпуса исследований, отражающих специфическое 
содержание и характерные особенности данного вида образования. 
Однако спектр работ не снимает всей проблематики осмысления 
сущности религиозного образования в воспитательно-образова-
тельном пространстве.

На сегодняшний день государственная система образования, 
осуществляя взаимодействие со структурными отделами Русской 
Православной Церкви, испытывает необходимость переосмысле-
ния теории и практики управления организацией процесса духов-
но-нравственного воспитания детей и подростков. Рассматривая 
традиционные религии как базовую национальную ценность, систе-
ма государственного образования нуждается в обеспечении психо-
лого-педагогической, социально-правовой поддержки взаимодей-
ствия с религиозными организациями.

В этой связи необходима сбалансированная политика в сфере 
образования, учитывающая как государственные и общецерковные 
интересы, так и особенности регионов. Любая культурная практи-
ка — это работа с ценностями и смыслами. В этой связи религиозное 
образование несет в себе колоссальный ценностно-смысловой по-
тенциал «очеловечивания человека». Актуальность данного вопро-
са связана и с тем, что каждый регион несет в себе неповторимые 
культурно-исторические черты, которые нашли свое отражение 
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в  с одержании, особенностях управления и перспективах дальней-
шего развития регионального образования. Поэтому геокультур-
ный фактор необходимо учитывать при моделировании интеграци-
онных процессов религиозного и светского образования. 

За последние 15–20  лет в Свердловской области (Екатерин-
бургская епархия) получила интенсивное развитие система высшего 
богословского образования. В регионе проводится большая работа 
по совершенствованию системы развития образовательно-катехи-
заторского пространства, деятельности помощников благочинных 
по образованию и катехизации, организации воскресных школ, вза-
имодействию со светскими учебными заведениями. В этих условиях 
подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов 
в  области православного богословия становится вопросом перво-
степенной важности.

Необходимость развития в епархии системы подготовки тео-
логов обусловлена также расширением и качественным изменением 
поля профессиональной деятельности священнослужителей, специ-
алистов-теологов, т.к. меняется государственная и региональная по-
литика содержания образования и подходов к его организации на 
всех ступенях и уровнях.

В современных условиях развития и модернизации системы 
образования особое значение приобретает высшая школа. Вуз мо-
жет быть рассмотрен как социальный институт, создающий обще-
ственные блага, которые в дальнейшем определяют развитие соци-
ально-экономических, политических, культурных аспектов жизни 
региона и страны в целом. Педагогические условия вузовской прак-
тики организации образовательно-воспитательного пространства 
направлены на развитие человека, формирование социально-эти-
ческих норм поведения будущих профессионалов. Кроме того, со-
временный вуз имеет свою социальную направленность, которая 
заключается в подготовке социально ответственных специалистов, 
удовлетворении потребности в трудовых ресурсах региона и стра-
ны, развитии культурного (человекотворческого) потенциала реги-
она и страны.

Система теологического образования в Екатеринбургской епар-
хии обеспечивает подготовку священнослужителей, к атехизаторов, 
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социальных и епархиальных работников, кроме того, система тео-
логического образования готовит кадры для воскресных и общеоб-
разовательных школ.

Профессиональную подготовку теологов осуществляют два 
епархиальных учебных заведения (Православная духовная семи-
нария и Негосударственное частное образовательное учрежде-
ние  — образовательная организация высшего образования «Мис-
сионерский институт»), а также одно государственное учебное 
заведение (кафедра теологии Уральского горного университета). Не-
смотря на достаточно развернутую сеть образовательных учрежде-
ний, в рамках которых ведется подготовка кадров для епархиальных 
структур, ключевая роль в этом процессе принадлежит Миссионер-
скому институту.

В 2009  г. Екатеринбургской епархией Русской Православной 
Церкви было учреждено Негосударственное частное образователь-
ное учреждение  — образовательная организация высшего образо-
вания «Миссионерский институт» (лицензия № 1295 от 27.02.2015). 
Институт был задуман как учреждение, осуществляющее подго-
товку студентов по направлению 48.03.01 «Теология», с присвоени-
ем квалификации «Бакалавр». На сегодняшний день в вузе ведется 
подготовка по двум направлениям  — «Систематическая теология 
православия» и «История Церкви». В институте три отделения  — 
дневное, вечернее и заочное. Срок обучения на дневном отделении 
4 года, на вечернем и заочном — 5 лет. По окончании института вы-
пускники получают диплом о высшем образовании и могут рабо-
тать в православных издательствах, на православных радио и теле-
видении, в сфере образования, занимаясь вопросами организации 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 
биб лиотекарями в православных библиотеках, преподавателями За-
кона Божьего в церковно-приходских школах, экспертами по вопро-
сам религии, межконфессионального диалога в государственных 
учреждениях, а также в учреждениях культуры. Вуз не только реа-
лизует государственный стандарт в области подготовки бакалавра 
теологии, но и социально ориентирован, реализуя социально-про-
светительские проекты.
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В Миссионерском институте была разработана специальная 
социально-просветительская программа, целью которой является 
расширение образовательно-просветительских границ института. 
В  качестве приоритетных направлений социально-просветитель-
ской деятельности Миссионерского института были выбраны сле-
дующие:

1) Историко-культурное направление. Оно включает комплекс 
мероприятий, связанных с осмыслением исторического наследия 
нашего народа, роли выдающихся личностей в истории страны, 
Русской Православной Церкви в формировании государственно-
сти и национальной самобытности русского народа. В организации 
и  проведении историко-культурных мероприятий активно задей-
ствована библиотека Миссионерского института, осуществляющая 
научно-методическое сопровождение. Наиболее интересными меро-
приятиями в 2016–2017 учебном году были: проведение выездного 
семинара «Красный террор. Уроки истории» для учителей истории 
и обществознания ГО Первоуральска; «Выставка одной книги»  — 
в Миссионерском институте была презентована книга «Устав, или 
Око церковное» (Москва, 1610 г., печатник Анисим Михайлович Ра-
дишевский); ко Дню православной книги в ГО Первоуральск: кино-
лекторий «Первопечатник Иван Федоров», «Илья Муромец  — бы-
линный герой» и другие. На историко-культурные мероприятия мы 
приглашаем учащихся общеобразовательных школ, студентов кол-
леджей и техникумов, раскрывая сложные, но интересные вопросы 
истории нашей страны в событиях и лицах. Указанное направление 
социально-просветительской деятельности института курирует ка-
федра теологии, разрабатывая научно-содержательную и дидакти-
ческую составляющую мероприятия;

2) Миссионерско-катехизаторское направление. Студенты и пре-
подаватели Миссионерского института в течение нескольких лет ак-
тивно участвуют в поездках по Верхотурскому району  — это села, 
поселки на севере Свердловской обрасти. Для жителей проводятся 
катехизаторские беседы, встречи со священником, рассказывается 
о православной вере, о жизни в Церкви. Участники подобных встреч 
с большим интересом принимают студентов. Решая миссионерские 
задачи, студенты и преподаватели института помогают жителям, 
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н аходящимся в сложном материальном положении, доставляя со-
бранную одежду, а порой и продукты питания.

В институте создан хор «Горлица», который активно участву-
ет в музыкально-художественной жизни Уральского региона. Дея-
тельность хора носит миссионерско-катехизаторский характер: пре-
зентация и сохранение лучших традиций православной хоровой 
музыки и культуры. Конечно, миссионерско-катехизаторское на-
правление деятельности института реализуется не только в Верхо-
турском районе и выступлениями хора «Горлица». Каждый студент, 
да и преподаватель, является своего рода катехизатором, активно 
участвующим в приходской жизни, решая просветительские задачи 
конкретного прихода или монастыря;

3) Научно-просветительское направление. Миссионерский ин-
ститут активно участвует в научной жизни региона и страны, прини-
мая участие в конференциях, семинарах, проблемных встречах, пу-
бликуя результаты исследований в научных журналах и сборниках 
конференций. Одним из важных аспектов в указанном направлении 
является просветительская работа с педагогическим сообществом 
Свердловской области. Так, в 2016–2017 учебном году были прове-
дены выездные семинары, консультации с учителями области по во-
просам духовно-нравственного воспитания, научно-педагогическо-
го сопровождения курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». Так, например, нами организован и проведен выездной се-
минар «Проблемы духовной безопасности в современном мире» для 
учителей методического объединения ОРКиСЭ ГО Первоуральска; 
выездной семинар в ФОК «Гагаринский» (г. Первоуральск) «Духов-
но-нравственное воспитание как ценностная основа ФГОС» и ряд 
других мероприятий. Преподаватели Миссионерского института 
предлагают учителям общеобразовательных школ осмыслить про-
блемы духовно-нравственного воспитания детей в  контексте тра-
диций отечественной педагогической мысли, показывают, что во-
просы религиозной идентичности являются социально значимыми, 
а религиозный фактор развития общества — культурообразующий 
инструмент социальной стабильности.

Представленные направления социально-просветительской 
деятельности Миссионерского института не исчерпывают весь 
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к омплекс мероприятий, проводимых вузом. Миссионерский ин-
ститут активно участвует в научных, социально-ориентированных, 
просветительских проектах Свердловской области. Социальными 
партнерами в реализации совместных мероприятий выступают му-
ниципальные органы управления, вузы Уральского региона, отделы 
Екатеринбургской епархии.

В последнее время в педагогике и методике профессионально-
го образования все чаще звучит тезис о необходимости разработки 
модели выпускника вуза, которая определяла бы требования и кри-
терии к уровню его подготовки. К сожалению, как правило, подоб-
ные модели выстраиваются в основном теоретически, без учета со-
циального запроса и имеющихся в среде абитуриентов и студентов 
стереотипных представлений о профессии и качествах специалиста 
в избранной ими сфере деятельности, в том числе и в области тео-
логии.

Проводимые нами исследования показали, что теолог-препо-
даватель, по мнению большинства респондентов, человек мудрый, 
интеллектуально развитый, образованный, эрудированный, рассу-
дительный, законопослушный, человек высокой духовной культуры, 
обладающий трудолюбием, ответственностью, общительностью, са-
мокритичностью, преданностью своему делу и т. д. Высококвалифи-
цированный теолог — это личность, которая готова не только к вос-
приятию нового, но прежде всего укорененная в духовной традиции 
православного богословия. Такого специалиста-теолога можно вос-
питать только тогда, когда он сам, будучи еще студентом, становится 
истинным субъектом лучших традиций православного богослов-
ского образования и современных образовательных технологий.

Именно поэтому в Миссионерском институте взят курс на раз-
витие образовательной системы вуза в инновационном режиме, ко-
торый проявляется в:

 – предоставлении студентам выбора индивидуальной траекто-
рии обучения;

 – повышении значимости самостоятельной работы студентов 
с  целью усилениях их субъективной роли в образовательной дея-
тельности;

 – введении институтов тьютеров — академических наставников;
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 – организации миссионерских практик;
 – реализации принципа академической мобильности.

Перечисленные нововведения обусловлены одним из актуаль-
ных направлений развития системы богословского образования — 
его связи с жизнью. Убеждены, что эффективность теологического 
образования тем выше, чем выше заинтересованность обучающихся. 

Несмотря на существенные содержательно-организационные 
изменения в теологическом образовании Свердловской области, 
данный вид образования еще не стал самостоятельным объектом 
управления, в отношении которого осуществляется полный ком-
плекс управленческих действий: сбор и анализ необходимой ин-
формации, выявление проблемы, постановка и обоснование цели, 
разработка и реализации необходимых задач. Кроме того, одним 
из  важнейших недостатков региональной системы религиозного 
образования является несистемность управления, которая прояв-
ляется в отсутствии: концептуального обоснования идеи взаимо-
действия с государственной системой образовании; полноценного 
системного анализа, критериев эффективности взаимодействия го-
сударственной и религиозной систем образования в регионе; необ-
ходимой согласованности действий на разных уровнях управления 
религиозного образования; специализированной научной, методи-
ческой, кадровой и иной поддержки образовательных учреждений 
в системе регионального религиозного образования; методическо-
го сопровождения образовательных учреждений во взаимодей-
ствии с  учреждениями религиозного образования и епархиальны-
ми структурами по вопросам духовно-нравственного просвещения 
подрастающего поколения. Решение данных проблем региональной 
системой религиозного образования позволит качественно ее изме-
нить и модернизировать.

Теологическое образование сегодня требует значительных ин-
вестиций для своего распространения и развития. Заинтересован-
ность и активность в решении этой проблемы должны проявлять 
общество, государство, Церковь. Именно от совместных усилий 
зависят будущее теологического образования и его включенность 
в современные реалии педагогической практики.
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Статья посвящена вопросу соотношения Ветхого и Нового Завета в оте-
чественной богословской и религиозно-философской мысли ХХ  в. Акту-
альность данной темы обусловлена неоскудевающим интересом к вопросу 
соотношения Заветов на протяжении всей истории Церкви, а также не-
обходимостью вновь акцентировать внимание именно на православном 
видении этого вопроса. В работе делаются акценты на наиболее основных 
и знаковых событиях, личностях и работах, связанных с рассматриваемым 
вопросом. Особый акцент делается на связи проблемы соотношения Заве-
тов с фактом существования Божественных свойств любви и правосудия.

Ключевые слова: соотношение Ветхого и Нового Заветов, Искупление, со-
страдательная любовь, правда Божия.

Как известно, Священным Писанием Церкви первых лет после Воз-
несения Господа являлись книги Ветхого Завета1. Для приходящих 
в Церковь язычников актуальным становился вопрос об отношении 
к  этим Священным текстам: что именно из содержащегося в них 
приемлемо и обязательно для христианина, а что — нет2.

На протяжении двухтысячелетней истории Церкви возника-
ли различные взгляды на соотношение Заветов. Зачастую, вопрос 

1 «В течение значительного времени основанная Господом нашим Иисусом Хри-
стом Св. Церковь распространялась благодаря только устной проповеди апостолов 
и никаких других священных Книг, кроме ветхозаветных, не знала» (Леонардов Д. С. 
Учение о богодухновенности Св. Писания у мужей апостольских // Вера и разум. 
1898. Т. I. Ч. 1. С. 286).
2 «Верность еврейскому Писанию не была для обращенных из язычников врож-
денной. Они заявляли о своей вере во Христа и затем сталкивались с необходимо-
стью осмысления непонятного и чуждого культурного наследия, содержащегося 
в Священных текстах евреев, поскольку эти Писания оказывались составляющей 
частью принадлежности ко Христу и Церкви» (Библейские комментарии отцов 
Церкви и других авторов I–VIII веков. Ветхий Завет. Т. IV. Тверь, 2009. С. xi).
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сводился к следующему: как Бог любви и милосердия, явленный 
в Иису се Христе, сочетается со строгим и карающим Богом Ветхого 
Завета? Примечательно, что об этом же спорили еще до Пришествия 
Христа представители различных философских направлений3. Воп-
рос этот действительно актуален. На наш взгляд, он волнует каждо-
го, кто хоть раз брал в руки Библию4.

Что же касается нашего отечества, то вопрос о соотношении 
Заветов в конце XIX — начале XX в. приобрел особую актуальность 
в связи с так называемым еврейским вопросом. Националистически 
настроенные политики, публицисты и некоторые представители 
духовенства5 для спасения России решили бороться со всем еврей-
ским, в том числе и с Ветхим Заветом, с преподаванием Закона Бо-
жия в школах6. Среди таких ревнителей можно назвать журналиста 
М. О. Меньшикова7, Г. В. Бутми де  Кацмана8, члена главного совета 
Союза русского народа; на схожих позициях стоял и В. В. Розанов9.

На защиту церковного учения о том, что Книги Ветхо-
го Завета являются словом Божиим встали известные иерархи 

3 См.: Лактанций. О творении Божием. О смерти гонителей. Эпитомы Божествен-
ных установлений. М.: Даръ; СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014. С. 77–123.
4 Нельзя не согласиться со следующими словами Ф. В. Разумовского: «Мир после 
Голгофы стал жить совершенно иначе. Это был уже другой мир, христианство при-
внесло в него слишком многое. В том числе и еврейский вопрос. Никто его не вы-
думывал. Он возник на Голгофе. Никакой России тогда еще не было и в помине. 
А еврейский вопрос уже был. И ответ на него был дан очень скоро — евангелистами 
и апостолами» (Разумовский  Ф.  В. Кто мы? Еврейский вопрос  — русский ответ  / 
сост. и ред. Н. Астахова. М.: Печатная слобода, 2017. С. 13).
5 Можно назвать, к примеру, протопресвитера Евгения Аквилонова. См.: Агур-
ский М. Борьба вокруг ВЗ в России перед революцией // Вестник Русского христи-
анского движения. 1979. № 130. С. 75–76.
6 «Отмена духовной цензуры в ходе первой русской революции, формирование 
право-радикальных (черносотенных) партий, принявших расистскую идеологию, 
вызвали появление в русской печати многочисленных нападок на Ветхий Завет, 
в которых последний противопоставлялся Христианству» (Агурский М. Борьба во-
круг ВЗ в России... С. 75).
7 «Очень резко нападал на Ветхий Завет Меньшиков, один из наиболее видных 
идеологов т. н. прогрессивного русского национализма» (Там же. С. 77).
8 Там же.
9 Там же. С. 76.
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и с вященнослужители10. Достаточно назвать имена митр. Антония 
(Храповицкого), архиеп.  Никона (Рождественского). Особо стоит 
отметить вышедшую в начале ХХ в. работу священника Александра 
Глаголева11, в которой последний прекрасно показал православное 
видение данного вопроса и коснулся предшествующей истории на-
падок на Ветхий Завет как на Слово Божие.

О том, откуда и когда пришли эти веяния в Россию, свящ. Алек-
сандр пишет: «Чаще же всего полемика против Ветхого Завета своей 
основой или почвой имела глубокое нерасположение европейских 
народов к евреям, и этот антисемитизм сообщал немалую долю 
страстности борьбе против Ветхого Завета. В России до самых по-
следних дней ничего не было известно о какой-либо борьбе этого 
рода. Только в последние лет пять начали и у нас слушаться отзвуки 
западноевропейского движения против Ветхого Завета»12.

Среди тех, кто писал на эту тему, можно также упомянуть 
прот. Сергея Булгакова и его работу «Судьба Израиля как крест Бого-
матери», в которой он так писал о евреях: «Отдельные его [еврейско-
го народа. — прот. И.] черты по справедливости могут, конечно, и не 
вызвать сочувствия, ибо не пришло еще время для его христианского 
возрождения, но надо всегда помнить, что Израиль дал Церкви па-
триархов, пророков, апостолов, то есть всех тех, кто явился ее основа-
нием, был послан Христом поучать и крестить „вся языки“13».

Вопрос еврейско-христианских отношений, как и вопрос 
соотношения Ветхого и Нового Заветов, связаны очень тесно14. 

10 «...критика Ветхого Завета среди правых русских радикалов вызвала оппозицию 
среди богословски подготовленного духовенства и, главным образом, в среде ака-
демического богословия. Вместе с тем видно, что антиветхозаветные тенденции не 
встречали серьезного сопротивления части правящей иерархии, которая поддер-
живала такие организации, как Союз русского народа, несмотря на то, что его прес-
са изобиловала кощунственными нападками на Св. Писание» (Агурский М. Борьба 
вокруг ВЗ в России... С. 82). 
11 См.: Глаголев А. А., свящ. Ветхий Завет и его непреходящее значение в Христиан-
ской Церкви. Киев, 1909. 61 с.
12 Там же. С. 6.
13 Цит. по. Разумовский Ф. В. Кто мы? Еврейский вопрос — русский ответ... С. 9.
14 См.: Кесслер Э. Введение в еврейско-христианские отношения. М.: Издательство 
ББИ, 2013. xxiii, 306 с. (Сер. «Диалог»).
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По м нению Ф. В. Разумовского, «еврейский вопрос был и будет осел-
ком русской жизни. Это всегда испытание. Это проверка нашего 
душевного здоровья, культурного опыта, политической мудрости и 
воли. Неслучайно во второй половине XIX века, накануне русской 
катастрофы, еврейский вопрос в России резко обостряется»15.

Как выше было сказано, вопрос соотношения двух Заветов так 
или иначе связан с вопросом соотношения Божьей правды и Божьего 
милосердия. Напомним, что для еретика II в. Маркиона, который, как 
и всякий гностик, имел дуалистичное мировоззрение, суть его лже-
учения заключалась в утверждении несовместимости справедливого, 
жестокого Бога Ветхого Завета с Богом любви и милосердия, явлен-
ного в Иисусе Христе16. Отсюда же выходило его неприятие Священ-
ных Книг Ветхозаветной Церкви. В связи с этим стоит отметить, что 
митр. Макарий (Булгаков), известный догматист и историк Русской 
Православной Церкви, свои слова о средстве, избранном Богом для 
Искупления людей, сопроводил следующим псаломским стихом: ми-
лость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася (Пс 84. 11)17.

Можно задаться вопросом: какое отношение имеют эти слова 
царя Давида к Искуплению и к вопросу соотношения Заветов? Ока-
зывается, самое прямое. Преосвященный Макарий пишет об Иску-
плении: «Средство, самое достойное Бога и Его совершенств!.. Здесь 
проявилась Его бесконечная благость... Проявилась Его бесконечная 
правда...»18. Т. о. на Кресте встретились Божья любовь и Божья прав-
да. Аналогично об этом писал и свт. Феофан Затворник19.

В свете этого важно упомянуть о существовании различных 
подходов к данному вопросу, имевших место в отечественном бого-
словии в ХХ  в. Речь идет о богословских взглядах, с одной сторо-
ны, митр. Сергея (Страгородского; в будущем — патриарха), митр. 
15 Разумовский Ф. В. Кто мы? Еврейский вопрос — русский ответ... С. 2.
16 См.: Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т.  II: История Церкви 
в период до Константина Великого. Спб., 1910. С. 227.
17 Макарий (Булгаков),  митр. Московский и Коломенский. Православно-догма-
тическое богословие. Киев: Издательство имени святителя Льва, папы Римского, 
2007. Т. 2. C. 15.
18 Там же.
19 См.: Феофан Затворник, свт. Созерцание разумом образа спасения. М., 2010. 
С. 80.
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Антония (Храповицкого)20 и, к примеру, свт. Серафима (Соболева), 
с другой. Богословские взгляды вышеназванных иерархов помимо 
всего прочего касались Божественных свойств любви и правосудия 
в контексте учений об Искуплении и первородном грехе.

К примеру, вполне естественным кажется мнение архим. Сер-
гия (Страгородского)21 о том, что «только Закон (ветхозаветный) 
представлял Господа блюстителем правды; с Пришествием же Хри-
ста Закон, признанный несовершенным (Рим 3. 21 и др.), прекратил 
свое существование»22. Но, как ни странно, свт. Серафим на это от-
вечал следующим образом: «Немало содержится в Божественном 
Откровении Нового Завета свидетельств, из коих видно, что мы по-
лучим от Господа, именно, как Блюстителя правды, воздаяния, соот-
ветственно своим делам, или добрым, или злым».

По поводу же Ветхого Завета свт. Серафим писал следующее: 
«Если бы ветхозаветный закон с пришествием Христа прекратил 
свое существование, то Господь не потребовал бы от сего юноши 
[см.:  Мф 19. 16–19.  — прот.  И.], для получения вечной блаженной 
жизни, исполнения заповедей Моисея. Но, как мы видели закон 
ветхозаветный, имеющий в себе, наряду с воззрением на Бога, как 
на  любовь, и воззрение на Него, как на Блюстителя правды, не толь-
ко не был упразднен, но, напротив, был утвержден Самим Господом, 
Спасителем нашим, и апостольским учением. Следовательно, и с пре-
кращением Ветхого Завета правовое представление о Боге остается 
непоколебимым. В силу этого, мы обязаны смотреть на Бога не толь-
ко как на Любовь, но и как на правосудного Владыку»23.

Уже упоминаемый нами митр.  Антоний (Храповицкий), из-
вестный своим отличным от общецерковного взглядом на догмат 

20 Свт. Серафим обращается к нему как к архимандриту, каковым митр. Антоний 
тогда и был.
21 Митр. Сергий писал: «Там, где действует право и удовлетворение, нет места для 
такой беспричинной, бескорыстной благости» (Сергий (Страгородский), архиеп. 
Православное учение о спасении. СПб., 2010. С. 83.
22 Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении... С. 96–97.
23 Серафим (Соболев), свт. По поводу книги архимандрита Сергия «Православное 
учение о спасении» // Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_
Sobolev/po-povodu-knigi-arhimandrita-sergija-pravoslavnoe-uchenie-o-spasenii/ (дата 
обращения: 25.12.2017).
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Искупления в своих богословских работах проводил учение о т. н. 
сострадательной любви Спасителя. Согласно представлениям митр. 
Антония, Христос спас нас Своей сострадательной любовью и апоге-
ем этого была Его Гефсиманская молитва24. Митр. Антоний отрицал 
правовой характер Искупления25 и отводил Голгофской Жертве вто-
ростепенное дело в учении об Искуплении26.

Свт.  Серафим писал по этому поводу: «Если наше Искупле-
ние совершилось Гефсиманскими душевными страданиями Христа, 
то из этого следует, что крестная смерть Его не нужна; она тогда ста-
новится для нас излишней и не спасительной...» 27. И в другом месте: 
«... Крестная Жертва была принесена в удовлетворение Божественно-
го гнева и правосудия, которые несравнимы с человеческим грехов-
ным гневом и человеческою несовершенною правдою. Кроме того, 
эта Жертва была принесена не по злобе, а по неизреченной любви 
к нам Божией, и не для гибели людей, а для их спасения»28.
24 «Должно думать, что в ту Гефсиманскую ночь мысль и чувство Богочеловека 
объяло всех падших людей в числе их многих миллиардов и оплакало с любовною 
скорбью всякого в отдельности, что, конечно, было доступно только сердцу Боже-
ственному, всеведущему. В этом и состояло наше Искупление.  — Вот почему Ис-
купителем мог быть только Бог, Богочеловек, а не ангел и не человек, — а вовсе не 
потому, что нужна была для удовлетворения гнева Божия наиболее ценная жертва. 
Со времени этой Гефсиманской ночи и Голгофского дня всякий верующий, даже 
всякий начинающий веровать сознает свою внутреннюю связь со Христом и об-
ращается к Нему в молитве, как к неистощаемому Источнику нравственной воз-
рождающей силы. Немногие сумеют выяснить, почему именно так просто усвоили 
они веру в возможность почерпать от обращения ко Христу новую нравственную 
энергию и освящение, но никто из верующих в этом не сомневается, даже еретики. 
Перестрадав в Своей любящей душе наше несовершенство, нашу порочную волю, 
Господь влил в нашу природу источник живительных новых сил, — всем, кто того 
пожелает и пожелал, начиная с благоразумного разбойника». Антоний (Храповиц-
кий), митр. Догмат Искупления. М., 2002. С. 37–38.
25 Там же. С. 8.
26 «Таким образом, м[итрополит] Антоний совсем отрицает юридический взгляд 
на дело нашего искупления и учит, что здесь действовала одна только сострада-
тельная любовь» (Серафим (Соболев), свт. Искажение православной истины в рус-
ской богословской мысли  // Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Sobolev/iskazhenie-pravoslavnoj-istiny-v-russkoj-
bogoslovskoj-mysli/ (дата обращения: 25.12.2017).
27 Там же.
28 Там же.
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Также стоит упомянуть о появившейся в рассматриваемый 
период работе протопресв.  Михаила Помазанского «Ветхий За-
вет в  Новозаветной Церкви»29. В своей работе о.  Михаил отмечал 
весьма важный факт, о котором мы уже упоминали: «Что касается 
врагов христианства, то издавна выступления против христианства 
начинаются с нападений на Ветхий Завет». В своей работе о. Михаил 
говорит о роли и значении ветхозаветного этапа в деле домострои-
тельства нашего спасения. Важными видятся его замечания относи-
тельно особенностей протестантского30 взгляда на вопрос соотно-
шения двух Заветов. Отец Михаил, отдавая должное протестантам 
за их стремление с жадностью изучать слово Божие, тем не менее 
говорит, что при самом скрупулезном изучении Писания в проте-
стантизме стало теряться «соотношение ценностей Ветхого и Ново-
го Заветов». Это соотношение виделось протестантами как «два рав-
ных источника одной веры, взаимно дополняющих один другой, как 
две равных стороны ее». В ряде случаев это привело к образованию 
иудействующих сект внутри протестантизма31.

Идеи националистических движений кон. XIX  — нач. XX  в. 
имели свое повторение относительно недавно и тоже касались Вет-
хого Завета. Так, И. Р. Шафаревич, совершенно искренне желая ока-
зать пользу своему, русскому, народу, среди прочего, писал: «Ветхий 
Завет создал мировоззрение избранного Богом народа, которому 
предназначена роль руководителя и властителя человечества, ко-
торому все другие народы предназначены служить, ради которого 
весь мир, может быть, только и создан»32. Безусловно, здесь налицо 

29 Помазанский М., протопресв. Ветхий Завет в Новозаветной Церкви  // Право-
славная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_
Pomazanskij/vethij-zavet-v-novozavetnoj-tserkvi/ (дата обращения: 08.12.2017).
30 В протестантизме существуют различные модели соотношения Заветов: дис-
пенсационализм, ковенантная теория, теория множественности теологий, клас-
сическая лютеранская модель, а также эпигенетическая модель. См.: Верклер  Г.  А. 
Герменевтика: Принципы и процесс толкования Библии. Русское издание. Gospel 
Literature Services. Schaumburg, Illinois, U.S.A. 1995. С. 62–71.
31 Помазанский М., протопресв. Ветхий Завет в Новозаветной Церкви.
32 Шафаревич И. Р. Трехтысячелетняя загадка. Тайная история еврейства. М.: Алго-
ритм, 2016. С. 25.
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о тсутствие именно православного значения понятия богоизбран-
ность и непонимание сути Ветхого Завета33.

Помимо всего прочего стоит отметить позицию неоязычников, 
которые бравируют такими лозунгами, как: христианство  — жи-
довская вера. К примеру, один из представителей неоязычества гово-
рит: «Так зачем нам нужно ждать какого-то призрачного «спасения» 
через иудея, распятого за попытку предпринятия нежелательных 
религиозных форм несколько тысяч лет тому назад»34. Здесь на-
лицо отсутствие элементарных знаний православного вероучения, 
Священного Писания и истории Церкви. Но факт остается фактом: 
слишком многим хочется лишить Церковь значительной части Бо-
жественного Откровения.

В завершение стоит сделать некоторые выводы. Безусловно, во-
прос соотношения Ветхого и Нового Заветов был и остается одним 
из главных вопросов богословия, религиозной философии и публи-
цистики. Свое преломление он находил в богословских дискуссиях, 
попытках поиска национального самосознания. Неразрывную связь 
представляет рассматриваемый вопрос с еврейско-христианскими 
отношениями, требующими выверенной и взвешенной богослов-
ской и общественной позиции, а также с вопросом соотношения Бо-
жественного правосудия и Божественной любви в домостроитель-
стве нашего спасения. Причем вопрос соотношения Божественных 
свойств имеет и эсхатологическую перспективу. Как видно из приве-
денных источников, правильный ответ на рассматриваемый вопрос 
может дать только Церковь через Божественное Откровение и голос 
Предания. В отрыве от церковного учения ответ на данный вопрос 
дается в однобоком свете национализма и антисемитизма, маркио-
нитства и религиозного индифферентизма.

33 «Нет никаких оснований полагать, что нападки на Ветхий Завет сколько-ни-
будь изменили богословское понимание Ветхого Завета в Русской Православной 
Церкви, однако их можно ожидать и впредь, поскольку социальная база для них 
по-прежнему существует» (Агурский М. Борьба вокруг ВЗ в России... С. 82).
34 Изведы о родной вере  // Русь портал. URL: http://русь-портал.рф/istoriya/460-
izvedy-o-rodnoy-vere.html (дата обращения: 25.12.2017).
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Статья посвящена спору по сотериологическим проблемам в России, раз-
вернувшемуся с XIX  в. Показывается, что первоначально спор об Искуп-
лении носил антикатолический характер и был направлен против «юри-
дической» сотериологии Ансельма Кентерберийского. Рассматриваются 
последовавшие формы распространения «нравственной», «мистической» 
и «органической» концепций Искупления. Автор приходит к выводу, что 
данный спор, безусловно, нуждается в продолжении и ждет взвешенных 
оценок и формулировок отечественных богословов XXI в.

Ключевые слова: русское богословие, Искупление, Ансельм Кентерберий-
ский, А.  С.  Хомяков, митр.  Антоний (Храповицкий), прот.  Г.  Флоровский, 
В. Н. Лосский.

Значительным и знаменательным, как отмечает православный бо-
гослов К. Х. Фельми1, стал в русском богословии спор об Искупле-
нии. Спор по одной из самых главных и таинственных христианских 
идей, недоступной для рационального понимания человеческого 
ума. Древние свв. отцы утверждали, что избрание образа Искупле-
ния  — свободный выбор Бога и тайна, а крестная Жертва Иисуса 
Христа — величайшее событие человеческого спасения.

Открыть тайну спасения Искуплением особенно пытались за-
падные писатели. В XI веке Ансельм Кентерберийский в работе «Cur 
Deus Homo» («Почему Бог стал человеком») высказал, что человек 
первородным грехом бесконечно оскорбил величие Божие и пото-
му требуется соразмерная жертва, которую ни кто из людей, ни все 
человечество в целом, принести не может, кроме Христа. Как Чело-
век, Он должен принести сатисфакцию, как Бог, Он может принести 
ее. В  этом состоит заслуга Иисуса Христа (merita) как Искупителя 
перед Божественным правосудием. Происходило своеобразное раз-
деление Лиц Троицы в деле Искупления: Отец — неумолимый Судья, 

1 Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М., 2014. С. 190.
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Сын — послушный Жертвователь, Святой Дух — Соприсутствова-
тель при жертвоприношении.

Сотериологические термины Ансельма  — «величие Божие», 
«сатисфакция», «Божественное правосудие»  — небиблейские 
по  принадлежности, но довольно быстро составили новый цер-
ковный лексикон и быстро вошли в сознание христианского Запа-
да, а через заимствованную оттуда литературу и в оборот русского 
богословия. Свидетельство тому  — катехизическая формула митр. 
Филарета (Дроздова) 1823 г.: «Посему как в Адаме мы подпали греху, 
проклятию и смерти: так избавляемся от греха, проклятия и смерти 
в Иисусе Христе. Его вольное страдание и крестная смерть за нас, 
будучи бесконечной цены и достоинства, как смерть безгрешного 
и  Богочеловека, есть и совершенное удовлетворение правосудию 
Божию, осудившему нас за грех на смерть, и безмерная заслуга»2. Эту 
формулу выдающегося церковного иерарха впоследствии не совсем 
справедливо станут рассматривать как некую уступку «юридиз-
му». Свт.  Филарет задолго до составления «Пространного катехи-
зиса» понимал Искупление совершенно неюридически. Разделение 
Св.  Троицы на судящего Бога Отца, Которого Сын удовлетворяет 
бесконечной Жертвой, и покорного жертвенного Бога Сына, при-
шедшего дать выкуп за слабость падшего человечества, свт. Филарет 
не признавал, о чем ясно говорил в проповеди на Великую Пятницу 
в 1816 г.: «Любовь Отца — распинающая, любовь Сына — распинае-
мая, любовь Духа — торжествующая силою крестною»3. Естественно, 
термина «юридизм» у свт. Филарета не было, острой критики като-
лической версии Искупления — также.

Впервые резко осудил юридизм западной концепции спасения 
богослов из мирян Алексей Степанович Хомяков в работе 1855  г. 
«Несколько слов православного христианина о западных исповеда-
ниях». Он категорически отверг как католические, так и протестант-
ские варианты понимания Искупления. Особенно жесткой критике 
подверг он учение о заслугах (merita): «Римлянин не понимает вы-
сокого значения Церкви в ее историческом развитии, а потому не 
2 Филарет (Дроздов), митр. Пространный христианский катехизис. М., 1995. С. 48.
3 Цит. по: Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. С. 190–
191.
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может и другим разъяснить этого значения. Раб нового закона, сма-
стеренного юридическим рационализмом Римского мира, он не в со-
стоянии сказать и показать неверию, что Спаситель освободил нас 
от уз законного рабства, дабы полнота Божественного откровения 
достойно сохраняема была полнотою человеческой свободы»4. Кри-
тика А. С. Хомякова была сокрушительной, но без представления 
убедительной собственной позиции. К нему присоединился и  Вла-
димир Соловьев, в критике католицизма он отвергал юридическое 
понимание спасения, как и многие другие писатели конца XIX в.

Требовалась православная альтернатива, и ее дал в борьбе 
с «юридической» концепцией митр. Антоний (Храповицкий). Он ут-
верждал: «1) что юридическое учение об Искуплении перешло к нам 
от латинян, а не от св. Отцов, и 2) что Искупление есть не иное что, как 
дарова ние нам благодатной способности совершать свое спасение, 
а спасение есть духовное совер шенствование чрез нравственную 
борьбу и богообщение»5, и далее: «Искупление свершилось Христом 
во время молитвы о Чаше в Гефсимании»6. Крест, по  митр.  Анто-
нию, — прямое продолжение этого нравственного подвига полного 
согласия Богочеловека с волей пославшего Его Отца.

Несомненно, митр. Антоний не отвергал значения крестной 
Жертвы Спасителя. Его позиция состояла в исследовании духовно-
нравственного истока согласия Иисуса Христа на муки Креста. Это 
показалось новым и, главное,  — антикатолическим исповеданием 
Искупления. Митр.  Антония в нравственной версии объяснения 
сущности Искупления поддерживали профессоры МДА М. М. Таре-
ев и А. Д. Беляев, прот.  Павел Светлов, профессор КазДА В. И. Не-
смелов, архиепископ (будущий патриарх) Сергий (Страгородский). 
С оговорками принимал нравственную концепцию Искупления 
и св. прав. Иоанн Кронштадтский. Казалось, найден истинно право-
славный ответ католицизму.

Революция 1917 г. прервала в России исследовательский поток 
литературы по догмату Искупления. Часть богословов (вероятно, 

4 Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных исповеда-
ниях // Он же. Сочинения: в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 251.
5 Антоний (Храповицкий), митр. Догмат Искупления. М., 2002. С. 22–23.
6 Там же. С. 24.
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лучшая) оказались в эмиграции во главе с митр. Антонием, вокруг 
которого к 30-м гг. сложился своеобразный культ почитания его цер-
ковных и теоретических заслуг. На этом фоне тем удивительнее яв-
ление нового поворота в проблеме понимания Искупления. В 1935 г. 
архиеп. Феофан (Быстров) представил в Синод Русской Зарубежной 
Церкви доклад «Об учении митрополита Антония (Храповицкого) 
о догмате Искупления».

Позиция архиеп. Феофана была направлена против нравствен-
ной концепции митр. Антония, по его мнению, отступающей от дог-
матического учения Православной Церкви7. Из тщательного анализа 
текстов свв. отцов, проведенного архиеп. Феофаном, непреложно сле-
довало, что древняя святоотеческая традиция по содержанию (не по 
форме!) полностью совпадает с юридической концепцией. Это верно, 
утверждал архиеп. Феофан, как верно и то, что Искупление должно 
быть понято как Жертва, совершенная Христом на Кресте, а не в Геф-
симании. В католицизме, получалось, неверны термины, но сущность 
Искупления в католицизме представлена вполне по-христиански. 
Архиеп.  Феофан воздержался от категорических оценок позиции 
первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. Позже, в 70-х  гг. XX  в. 
нравственную доктрину митр. Антония известный духовный писа-
тель Православной Церкви Америки иером. Серафим (Роуз) оценит 
гораздо более жестко, назвав ее «крестоборческой ересью»8.

Еще одной попыткой достижения удовлетворительного ре-
шения внекатолической версии понимания Искупления станет так 
называемая «мистическая» концепция прот.  Георгия Флоровского. 
В статье «Воплощение и Искупление» (в сборнике «Догмат и исто-
рия», в 1933 г.), а также в последующих статьях со ссылками на свв. от-
цов он утверждал, что Христос пришел бы в мир вне  того, согре-
шил бы Адам или нет. Грехопадение, считал он, надо р ассматривать 

7 Феофан (Быстров), архиеп. Доклад «Об учении митрополита Антония (Храпо-
вицкого) о догмате Искупления». Валаам. 1994. С. 3.
8 Серафим (Роуз), иером. Об опасности возникновения среди православных кре-
стоборческой ереси. Докладная записка иеромонаха Серафима (Роуза) епископу 
Нектарию Сэаттлийскому по поводу нового учения митрополита Антония (Храпо-
вицкого) // Он же. Приношение православного американца: сб. тр. М., 2008. С. 193–
195.
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не в т ерминах криминалистики, а как отказ от творчества в устрое-
нии мира. Оставив Бога, человек отказался от соработничества Ему, 
тем самым стал не способен воспринимать Истину, Свет, Жизнь, 
Красоту. Протерпев страдания на Кресте, понеся грехи человеческие, 
Христос заканчивает искупительную миссию сошествием во  ад. 
По  Божеству участвовавший в творении мира, Он пришел закон-
чить главное творческое предназначение  — преобразовать сферу, 
противоположную Богу, Его творческому замыслу о человеке и мире.

Фундаментальным событием миссии Христа является, 
по прот. Г. Флоровскому, сошествие во ад, упразднившее его оковы. 
Сошествие во ад есть воскресение мертвых  — истинная вершина 
творчества. «Великая тайна жизни и смерти. Жизни через смерть, 
Жизни, воссиявшей от гроба, в ней залог нашего упования»9, ибо 
победой Христа над смертью было достигнуто спасение всего чело-
вечества в Церкви и через Церковь. Все это есть результат Его побе-
ды над смертью. «Как преступлением одного всем человекам осуж-
дение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни» 
(Рим 5. 18–19). По-своему версия прот. Г. Флоровского была вполне 
привлекательной, и своим пафосом могла привлечь внимание зару-
бежной церковной общественности, но этого не случилось.

В конце 40-х  гг. XX  в. в трудах известного богослова русско-
го зарубежья В. Н. Лосского появилась еще одна попытка объясне-
ния Искупления. Позднее она получит именование «органической» 
концепции. В статье «Искупление и обожение» В. Н. Лосский дает 
развернутый критический анализ «искупительского богословия» 
Ансельма Кентерберийского и находит его главный недостаток 
не в терминологической обработке, а в том, что Искупление сводит-
ся Ансельмом к страданиям Христа, заслоняющими Его торжество 
над смертью. «Сам подвиг Христа-Искупителя, которым это бого-
словие ограничено,  — указывает В. Н. Лосский,  — представляется 
урезанным, сведенным к перемене отношения Бога к падшим людям, 
не затрагивающим саму природу человечества»10. Для с вершения 

9 Флоровский Г., прот. Смерть и Жизнь // Он же. Вера и культура: избранные тру-
ды по богословию и философии. СПб., 2002. С. 787.
10 Лосский В. Н. Искупление и обожение // Он же. Богословие и Боговидение. М., 
2000. С. 270.
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Искупления, подчеркивает он далее, требовалось Божественное 
Воплощение, т. е. принятие человеческой природы в полноте ее со-
единения с Божественной природой. Цель искупительного подвига 
Иисуса Христа  — обожение человеческого естества, на чем наста-
ивали свв. отцы — от свт. Афанасия Великого до свт. Григория Па-
ламы. Обожив Свою человеческую плоть, пройдя путь от Вифлеем-
ских яслей до Креста, устроив посольство Святого Духа в Церкви, 
Христос исполнил главное  — восстановил утраченное единство 
человека с Богом, обожение человечества. «Сын стал подобен нам 
через Воплощение; мы становимся подобными Ему через обоже-
ние, приобщаясь к Божеству во Святом Духе, Который сообщает-
ся каждой человеческой личности в отдельности. Искупительный 
подвиг Сына относится к нашей природе; обожение, совершаемое 
Духом Святым, устремлено к нашим личностям»11. Таким образом, 
по  В. Н. Лосскому, Искупление не одномоментно. Если продол-
жать его мысль, то  вся земная жизнь Христа от зачатия и до Воз-
несения имеет искупительное значение. Новый поворот в споре об 
Искуплении привлек всеобщее внимание, «органическая» концеп-
ция В. Н. Лосского и по сей день преподается как завершительный 
и окончательный вариант формулы догмата Искупления. В ней, без-
условно, есть неоспоримые достоинства. Во-первых, дается вполне 
рациональная критика юридизма, без перехлестов и преувеличения 
его опасности для христианства. Во-вторых, указывается роль всех 
Лиц Св.  Троицы в деле Искупления: Отца, Сына и Святого Духа. 
В-третьих, подчеркивается включение Искупления в общую спаси-
тельную миссию Христа по восстановлению связи человека с Богом. 
В-четвертых, это следует отметить особо, Искупление связывается 
с обожением человека. В то же время, нельзя не увидеть некоторо-
го, возможно избыточного, приближения Искупления к спасению 
как совокупности всех Божественных усилий, направленных на ос-
вобождение человека и его природы от последствий первородного 
греха и воссоединения человека с Богом. К тому же, мысли свв. от-
цов, точнее, те цитаты из них, которые приводит В. Н. Лосский, отно-
сятся не к И скуплению, а к Спасению. «Бог вочеловечился, ч тобы мы 

11 Лосский В. Н. Искупление и обожение. С. 287.
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о божились» — и звестная сентенция свт. Афанасия Великого, кото-
рой открывает В. Н. Лосский свою статью, говорит о спасении через 
Боговоплощение, а не об Искуплении через Воплощение Бога.

Итак, совершенно очевидно, что богословский спор об Иску-
плении не окончен и нуждается в продолжении. Как и другие бого-
словские споры России  — о Софии, имяславии, он соборно не  об-
суждался. И по сей день, следовательно, догмат Искупления остается 
открытым для богословских мнений и дискуссий. Каким образом 
следует достойно ответить митр. Антонию (Храповицкому) и архи-
еп. Феофану (Быстрову)? Достаточно ли основательна органическая 
концепция В. Н. Лосского? Ответы на эти и другие вопросы, связан-
ные с догматом Искупления, станут основанием глубоких теорети-
ческих исследований, которые продолжат лучшие традиции отече-
ственного богословия.
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В статье рассмотрены проблемы регулирования понятия — «тайна Испове-
ди» в юридической и религиозной литературе. Анализируются разночтения, 
которые, по мнению автора, имеются в действующем законодательстве. От-
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дательством Российской империи конца XIX — начала ХХ в. по проблеме 
религиозной тайны. В конце статьи указаны рекомендации по  совершен-
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Целью данной статьи является исследование, посвященное право-
вому анализу и вопросам правового регулирования права граждан 
РФ на религиозную тайну, как составной элемент свободы совести 
и вероисповедания. Понятие «тайна» достаточно хорошо изучено 
в юридической литературе. Законодатель предусматривает несколь-
ко десятков «охраняемых законом тайн».

В современном российском праве существуют различные виды 
тайн: государственная, военная, коммерческая, адвокатская, тайна 
следствия, семейная тайна, банковская тайна и другие. Для охраны 
перечисленных тайн существуют как общие, так и специальные ме-
ханизмы. Поэтому законодательство, так или иначе затрагивающее 
вопросы различных видов тайн,  достаточно многообразно и об-
ширно. Современные поисковые правовые системы насчитывают 
примерно три тысячи ссылок на нормативно-правовые акты, регу-
лирующие и защищающие различные виды тайн1.

Как уже было отмечено выше, современное законодательство 
РФ знает множество видов различных тайн; так, исследователь этой 

1 Пчелинцев А. В., Андреев К. М. Религиозная тайна. М., 2014. С. 3.
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проблемы С. И. Суслова говорит о 31 виде тайн с учетом того, что во-
семь из них употребляются как синонимы: государственная тайна2.

Имеются и другие точки зрения. Например, исследователь 
Л. В. Щур-Труханович указывает, что «современное отечественное 
законодательство предусматривает около 20 видов охраняемых за-
коном тайн (то есть сведений, преднамеренно скрываемых лицом, 
обладающим или имеющим доступ к таковым, и для защиты от не-
санкционированного доступа, предотвращения их распространения 
(разглашения) указанным лицом или уполномоченным им субъек-
том принимаются соответствующие меры). В их числе наряду с го-
сударственной и коммерческой тайнами — частные случаи служеб-
ной тайны (военная тайна, тайна следствия, тайна судопроизводства 
(тайна совещания судей, тайна совещания присяжных заседателей, 
тайна защиты свидетелей (потерпевших, иных участников уголовно-
го судопроизводства, и др.), профессиональная тайна (адвокатская, 
нотариальная, врачебная, аудиторская, журналистская, налоговая, 
банковская тайны, тайна страхования, тайна ломбарда, тайна свя-
зи, тайна социального работника, тайна третейского разбиратель-
ства, тайна статистического учета и тайна переписи, и др.) и личная 
и семейные тайны (тайна усыновления (удочерения) ребенка, тайна 
завещания, тайна Исповеди, тайна голосования (волеизъявления), 
иные виды)»3.

Для обеспечения указанных тайн в законодательстве суще-
ствуют специальные механизмы их защиты. Естественно, что все 
они применяются, учитывая видовую специфику тайны.

В связи с этим важное значение имеет научно выверенная клас-
сификация религиозной тайны. Надо заметить, что если вопросам 
классификации тайн вообще в науке уделялось внимание (защище-
ны диссертации, имеются монографии и статьи)4, то классификации 
религиозной тайны уделено значительно меньше внимания. О дними 

2 Суслова С. И. Тайна в праве России: цивилистический аспект. Дис. ... канд. юр. 
наук. Иркутск, 2003. С. 41.
3 Щур-Труханович Л. В. Государственная тайна в трудовых отношениях. М., 2010. С. 3.
4 См.: Пашаев С. Ю. Конституционно-правовое регулирование личной и семей-
ной тайны в России: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2010; Суслова С. И. Тайна 
в праве России: цивилистический аспект: Дис. ... канд. юр. наук. Иркутск. 2003; и др.
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из первых к этой проблеме в современной юридической нау ке обра-
тились И. Л. Петрухин и А. В. Пчелинцев.

И. Л. Петрухин высказал мнение о целесообразности выде-
ления двух видов религиозных тайн: «Тайна верующего, его право 
скрывать свою принадлежность к религии вообще и к отдельным 
вероучениям в частности, и тайна, дарованная священнику, которую 
он не должен разглашать»5.

А. В. Пчелинцев определяет религиозную тайну как «инфор-
мацию с ограниченным доступом, несанкционированное получение 
и разглашение которой может причинить ущерб охраняемым инте-
ресам верующей личности либо религиозного объединения»6.

Единообразного подхода к классификации различных видов 
тайн нет. Для классификации правовых тайн разными исследовате-
лями предлагаются различные критерии.

Как уже отмечалось, С. И. Суслова различает тайны по преем-
ственности и в зависимости от оборотоспособности, подразделяя 
их на первоначальные и производные.

С. Ю. Пашаев проводит классификацию  тайн в зависимости 
от способа образования, подразделяя их на:

 – первичные (естественные) тайны, которые непосредственно 
связаны с жизнедеятельностью субъекта;

 – производные тайны, которые связаны с защитой информации 
другого субъекта, получаемой в режиме тайны.

Д. В. Огородов, выделяет две категории правовых режимов 
тайн: тайны-объекты и тайны-обязанности. При этом указывает, что 
«тайны-объекты опосредуют охраняемую законом принадлежность 
информации определенному субъекту, его исключительное юриди-
ческое господство над информацией в своих собственных интересах 
(например, государственная тайна, личная тайна, коммерческая тай-
на). Соответственно, лицо, которому принадлежит эта информация, 
вправе поддерживать ограничение доступа к ней. Тайны-о бъекты 
обусловливают возникновение абсолютных правоотношений 

5 Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1998. С. 220.
6 Пчелинцев А. В. Право на религиозную тайну в контексте конституционно-пра-
вового гарантирования свободы вероисповедания // Конституционное и муници-
пальное право. М., 2011. № 12. С. 206.
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в и нформационной сфере. Тайны-обязанности, напротив, призваны 
ограничивать социальное движение информации в интересах дру-
гих лиц по отношению к субъекту, фактически обладающему данной 
информацией»7.

Между тем классификация религиозной тайны никогда не ста-
новилась предметом отдельного исследования, считает К. М. Андре-
ев8.

Он указывает, что религиозную тайну можно классифициро-
вать:

1) в зависимости от способа образования:
 – первичную (естественную) религиозную тайну, которая непо-

средственно связана с жизнедеятельностью субъекта;
 – производную религиозную тайну, которая связана с защитой 

информации другого субъекта, получаемой в режиме тайны.
2) в зависимости от правового режима тайну можно квалифици-

ровать следующим образом:
 – с абсолютным запретом на вмешательство;
 – с ограниченным допуском;
 – с правовым режимом индивидуальной защиты.

3) в зависимости от субъектного критерия религиозные тайны 
можно классифицировать:

 – личную религиозную тайну;
 – профессиональную религиозную тайну;

4) по способу защиты:
 – в судебном порядке;
 – во внесудебном порядке.

Предлагаемый ученым вариант помогает глубже рассмотреть 
и классифицировать данное правовое явление.

Говоря о дальнейшей классификации этого понятия и раскры-
вая правовой механизм явления «религиозная тайна» необходимо 
использовать такие его составляющие, как: цель, предмет, субъект, 
объект.

7 Огородов Д. В. Правовые отношения в информационной сфере: Автореф. дис. ... 
канд. юр. наук. М., 2002. С. 25.
8 Андреев К. М. Право на религиозную тайну в Российской Федерации (вопросы 
теории и практики). М., 2014. С. 49–50.
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Цель образования тайны заключается в том, чтобы предотвра-

тить наступление предполагаемых негативных последствий получе-
ния, разглашения, распространения и использования закрываемой 
информации кем-либо, кроме лиц, непосредственно располагающих 
ею. Поэтому отношения между людьми, возникающие по поводу 
тайны, всегда жестко регулируются действием социальных норм — 
этических или правовых9.

Субъектом религиозной тайны является человек, запрещаю-
щий доступ к информации.

Предмет религиозной тайны подразумевает под собой содер-
жание информации.

Объект религиозной тайны включает в себя совокупность прав, 
свобод и интересов, которым может быть нанесен ущерб в результа-
те незаконного доступа к предмету религиозной тайны.

Религиозная тайна бывает личная и профессиональная. Лич-
ной религиозной тайной являются сведения, связанные с принад-
лежностью лица к той или иной религии (конфессии) и личной 
реализацией религиозных прав. Именно религиозная самоиденти-
фикация личности являлась одним из наиболее распространенных 
поводов к ее дискриминации.

Одним из видов профессиональной религиозной тайны яв-
ляется тайна Исповеди. Это нашло отражение в действующем за-
конодательстве. Тайна Исповеди является самостоятельным видом 
охраняемых законом тайн. Между тем, трудно согласиться с мнени-
ем К. М. Андреева, что «...действующее законодательство понятие 
тайны Исповеди в себе не содержит»10. Тем самым он противоречит 
тому, что высказано им далее.

«Правовой режим профессиональной религиозной тайны за-
креплен рядом федеральных законов.

В соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» тайна Исповеди охра-
няется законом, священнослужитель не может быть привлечен 

9 Пилипенко Ю. С. Адвокатская тайна: законодательный, этический, правоприме-
нительный аспекты. М., 2009. С. 23–25.
10 Андреев К. М. Право на религиозную тайну в Российской Федерации (вопросы 
теории и практики). М., 2014. С. 8.



220 Раздел III А. С. Смыкалин

к о тветственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, 
которые стали известны ему из Исповеди.

Подобные гарантии содержатся в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ (УПК РФ) и Гражданско-процессуальном кодексе РФ 
(далее — ГПК РФ).

Так, в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 56 УПК РФ: «...священнослу-
житель не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах, ставших ему известными на Исповеди».

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 69 ГПК  РФ не подлежат допросу в ка-
честве свидетелей священнослужители религиозных организаций, 
прошедших государственную регистрацию, об обстоятельствах, ко-
торые стали им известны из Исповеди. <...>

Таким образом, мы видим, что Конституция Российской Феде-
рации и иные федеральные законы гарантируют личную религиоз-
ную тайну и предусматривают ее раскрытие в определенных случаях 
по инициативе самого гражданина»11.

Следовательно, речь идет не об отсутствии в законодательстве 
понятия «тайна Исповеди», а о научном комментарии этого тер-
мина. И отсутствие научного комментария не охватывается этим 
единственным понятием в сфере религии. Можно привести другое 
понятие, используемое законодателем,  — «священнослужитель». 
Но в разных религиозных вероучениях это понятие не является оди-
наковым, а в законе оно не раскрывается. На территории Российской 
Федерации зарегистрировано более 60 конфессий, у каждой из  ко-
торых свое вероучение. Единого для всех конфессий определения 
понятия «священнослужитель» не существует. Более того, во многих 
религиях не используется термин «священнослужитель», что еще 
более усложняет решение данной проблемы.

Следует отметить, что термином «священнослужитель» в кон-
фессиональных установлениях религиозных организаций охваты-
вается довольно широкая группа духовных лиц.

Так, в православии различают белое духовенство (священники, 
не приносившие монашеских обетов) и черное духовенство (мона-
шество).

11 Андреев К. М. Право на религиозную тайну в Российской Федерации. С. 38–39.
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На наш взгляд, противоречивость с действующим россий-

ским законодательством заложена и в самих Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви. С  одной стороны, чет-
ко и  недвусмысленно говорится о «святом сохранении „тайны Ис-
поведи», а с другой — в исключительных случаях священник может 
«открыть личность исповедующегося», что противоречит даже УПК 
и  ГПК  РФ, т.  е. действующему процессуальному законодательству. 
Это двойственное поведение священнослужителя нашло отражение 
и в юридической литературе.

Основы социальной концепции Русской Православной Церк-
ви (раздел IX) содержат в себе правила поведения в случае, если при 
Исповеди священнослужитель узнает о готовящемся тяжком или 
особо тяжком преступлении против личности либо общественной 
безопасности: «Даже в целях помощи правоохранительным орга-
нам священнослужитель не может нарушать тайну Исповеди. Свя-
щеннослужитель призван проявлять особую пастырскую чуткость 
в случаях, когда на Исповеди ему становится известно о готовящем-
ся преступлении. Без исключений и при любых обстоятельствах 
свято сохраняя тайну Исповеди, пастырь одновременно обязан 
предпринять все возможные усилия для того, чтобы преступный 
умысел не осуществился. В первую очередь это касается опасности 
человекоубийства, особенно массовых жертв, возможных в случае 
совершения террористического акта или исполнения преступно-
го приказа во время войны. Помня об одинаковой ценности души 
потенциального преступника и намеченной им жертвы, священно-
служитель должен призвать исповедуемого к истинному покаянию, 
то есть к отречению от злого намерения. Если этот призыв не возы-
меет действия, пастырь может, заботясь о сохранности тайны име-
ни исповедующегося и других обстоятельств, способных открыть 
его личность, предупредить тех, чьей жизни угрожает опасность. 
В  трудных случаях священнослужителю надлежит обращаться 
к епархиаль ному архиерею»12.

Такая неопределенность в русском православном законо-
дательстве вызывает неопределенность в действующем праве. 

12 Цит. по.: Пчелинцев А. В., Андреев К. М. Религиозная тайна. М., 2014. С. 25.
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Н епонятно, все-таки можно или нет допрашивать священника, что-
бы он доложил соответствующим органам «тайну Исповеди». И где 
граница сведений «важных», «очень важных» и «чрезвычайно важ-
ных»? И  какова ценность таких оперативных данных, полученных 
через третье лицо? Эти и многие другие вопросы, связанные с юри-
дическими аспектами понятия «тайна Исповеди» остаются неразра-
ботанными на сегодняшний день.

Более определенно эти вопросы разрабатывались до октябрь-
ской революции 1917  г. Полный православный богословский эн-
циклопедический словарь начала ХХ в. содержал в себе следующие 
указания: «Ныне все сказанное на Исповеди сохраняется в тайне, 
за  исключением таких случаев, когда сокрытие грозит опасностью 
монарху, Императорскому Дому или государству»13.

Данная сентенция четко и недвусмысленно определяет круг 
субъектов, при которых допускается разглашение «тайны Исповеди».

Думается, что вопросы правовых гарантий в данном случае 
очень важны, поскольку охватывают личные неимущественные пра-
ва граждан РФ.

Правовые гарантии религиозной тайны содержатся в Консти-
туции Российской Федерации, Федеральном законе «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях», Федеральном законе от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и др.

Так, ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации гласит, что 
«каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Ч. 1 
ст. 24 Конституции Российской Федерации запрещает «сбор, хране-
ние, использование и распространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия», а ч. 3 ст. 29 указывает, что «никто не может 
быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или от-
казу от них».

Данные положения Конституции РФ находятся в полном со-
ответствии с нормами международного права. Так, согласно ст. 12 
Всеобщей декларации прав человека, «никто не может п одвергаться 

13 Тайна Исповеди  // Полный православный богословский энциклопедический 
словарь. М., 2005. С. 876.
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произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательством на неприкосновенность его жили-
ща, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каж-
дый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств».

Требование о личной религиозной тайне и невмешательстве 
в религиозную жизнь граждан в первую очередь распространяется 
на органы исполнительной власти и правоохранительные органы, 
которые осуществляют контроль и надзор за уставной деятельно-
стью религиозных объединений.

Вопрос о вмешательстве в личную жизнь граждан достаточно 
сложен в юридической практике. Поэтому, бесспорно, судя по ма-
териалам периодической печати, вызывают возмущение факты вме-
шательства и нарушения некоторых правоохранительных органов, 
например, требование предоставить списки членов религиозной ор-
ганизации с подробным изложением биографических данных, даты 
рождения и адреса проживания. Думается, что это является серьез-
ным нарушением закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п. 2 ст. 18) 
ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г.14

Подобные требования контролирующих органов являются 
вмешательством во внутреннюю деятельность религиозных объеди-
нений и очевидным вторжением в частную жизнь верующих граж-
дан.

Обработка специальных категорий персональных данных, 
касающихся в том числе религиозных убеждений, не допускается, 
за исключением следующих случаев:

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной фор-
ме на обработку своих персональных данных;

2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 
персональных данных:

2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализа-
цией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;

14 СЗ РФ. 2008. № 52. Ч. 1. С. 6249.
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2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Все-
российской переписи населения»;

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответ-
ствии с законодательством о государственной социальной помощи, 
трудовым законодательством, законодательством Российской Феде-
рации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, 
о трудовых пенсиях;

3) обработка персональных данных необходима для защиты жиз-
ни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персо-
нальных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 
интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 
данных невозможно;

4) обработка персональных данных осуществляется в меди-
ко-профилактических целях, в целях установления медицинского 
диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется ли-
цом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью 
и обязанным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации сохранять врачебную тайну;

5) обработка персональных данных членов (участников) обще-
ственного объединения или религиозной организации осущест-
вляется соответствующими общественным объединением или 
религиозной организацией, действующими в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, для достижения законных 
целей, предусмотренных их учредительными документами, при ус-
ловии, что персональные данные не будут распространяться без со-
гласия субъектов персональных данных в письменной форме;

6) обработка персональных данных необходима для установле-
ния или осуществления прав субъекта персональных данных или 
третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

7) обработка персональных данных осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об обороне, о без-
опасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопас-
ности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 
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деятельности, об исполнительном производстве, а также уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации;

8) обработка персональных данных осуществляется в соответ-
ствии с законодательством об обязательных видах страхования, 
со страховым законодательством;

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, госу-
дарственными органами, муниципальными органами или организа-
циями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в семьи граждан.

Обработка персональных данных о судимости может осущест-
вляться государственными органами или муниципальными орга-
нами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также иными лицами 
в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с феде-
ральными законами15.

Однако и этот список не является исчерпывающим, и в других 
федеральных законах содержится гарантия на личную религиозную 
тайну, например, п. 5 ст. 41.2 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»16.

Наиболее часто подобные споры возникают со средствами 
массовой информации. Федеральный закон от 27  декабря 1991  г. 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» прямо обязывает 
журналистов получать согласие на распространение сведений о лич-
ной жизни гражданина, в том числе и его отношение к религии17.

Напомним, что целью данной статьи являлось исследование, 
посвященное правовому анализу понятия «религиозная тайна» 
в  российском законодательстве. В результате проведенной работы 
можно сделать следующие выводы:

1) право на религиозную тайну — это составной элемент консти-
туционной нормы на свободу совести и вероисповедания;

15 Пчелинцев А. В., Андреев К. М. Религиозная тайна. М., 2014. С. 33–34.
16 СЗ РФ. 1992. № 39. Ст. 4472.
17 См.: Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
(с дополнениями и изменениями на 2014 г.). М., 2014.
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2) неразработанность в российском законодательстве понятия 
«тайна Исповеди» приводит к различным толкованиям этого терми-
на как в богословской, так и светской научной литературе;

3) необходимо внести изменения в действующий Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» путем 
введения отдельной главы, посвященной «тайне Исповеди» и в При-
ложении дать комментарий этого термина.

Наличие недвусмысленного, стабильного законодательства 
о свободе совести и свободе вероисповедания явятся гарантом эф-
фективного правового регулирования жизни граждан РФ.
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В статье на основе опубликованных источников и материалов периодиче-
ской печати рассматриваются проблемные вопросы статуса Русской Пра-
вославной Церкви в политической системе российского общества на  со-
временном этапе. Существует реальная опасность дискредитации Русской 
Православной Церкви в общественном мнении россиян. Автор делает 
вывод о необходимости внесения изменений в действующие нормативно-
правовые акты и принятия новых законов и подзаконных актов в целях 
нейтрализации существующей опасности.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, размывание духовно-
нравственных основ, Совет Федерации, светское государство, конфликты 
на межрелигиозной основе, православно-ориентированные члены научного 
сообщества.

10  октября 2017  г. в Совете Федерации был представлен предвари-
тельный доклад Временной комиссии по защите государственно-
го суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела Российской Федерации. В числе направлений вмешательства 
иностранных государств в дела РФ были названы «дискредитация 
Русской Православной Церкви и разжигание межрелигиозной роз-
ни». Авторы доклада ограничились лишь констатацией факта суще-
ствования данного направления, не предлагая конкретных инстру-
ментов противодействия деструктивному влиянию (предполагается, 
что развернутый доклад, посвященный данной проблеме, будет под-
готовлен в декабре 2017 г.).

В настоящее время существует реальная опасность размы-
вания тех нравственных и духовных основ, которые долгое время 
скрепляли российское общество, определяли его неповторимый 
облик. В немалой степени этому способствует утвердившееся в по-
следнее время в сознании многих россиян неверное понимание 
концепции прав человека как вседозволенности, как абсолютного 



228 Раздел III Е. В. Тренин

и  безоговорочного приоритета интересов отдельной личности пе-
ред интересами общества. Нормы морали и нравственности, при-
званные служить естественным ограничителем пределов реализа-
ции индивидуальных интересов, постепенно утрачивают значение. 
Становясь безнравственным, общество подвергается риску смуты 
и раскола. Примечательно, что во многих странах Запада, провозгла-
шающих себя светскими, в которых традиции либерализма имеют 
длительную историю, права человека не рассматриваются как не-
что свободное от нравственности или противостоящее ей. Напро-
тив, нравственные основания прав и свобод человека, основанные 
на  христианской этике, выступают как неотъемлемый контекст, 
определяющий пределы реализации свободы.

В связи с этим для России особую значимость приобретает 
необходимость сохранения нравственных и этических основ обще-
ственной жизни, во многом имеющих истоки в православии. При-
знавая многообразие конфессий в Российской Федерации, нельзя 
не отметить, что Русская Православная Церковь в настоящее время 
выступает религиозной организацией, выражающей религиозные 
интересы большей части верующих  — граждан Российской Феде-
рации (большинство населения которой составляют православные 
христиане — по разным оценкам, от 72 до 79 %). А это налагает на нее 
определенные обязательства, связанные с защитой таких интересов 
не только внутри Церкви (как организации), но и в целом в стране 
и на международной арене.

Несмотря на то, что Российская Федерация в ст. 14 Конститу-
ции провозглашается светским государством, что означает рели-
гиозный нейтралитет государства и его органов, данный принцип 
не должен истолковываться как недопустимость взаимодействия 
между государством и Церковью или как неприятие религиозно-
этических норм в правовом регулировании. В Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви говорится: «Нельзя пони-
мать принцип светскости государства как означающий радикальное 
вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение рели-
гиозных объединений от участия в решении общественно значимых 
задач. <...> Этот принцип предполагает лишь известное разделение 
сфер компетенции Церкви, невмешательство их во внутренние дела 
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друг друга»1. Принцип светскости не должен пониматься как свобо-
да государства и права от нравственности. «Государство, в том чис-
ле светское, как правило, осознает свое призвание устроять жизнь 
народа на началах добра и правды, заботясь о материальном и ду-
ховном благосостоянии общества. Поэтому Церковь может взаимо-
действовать с государством в делах, служащих благу самой Церкви, 
личности и общества»2.

Более того, с точки зрения христианской этики основная за-
дача права, устанавливаемого государством, как раз и состоит в том, 
чтобы обеспечивать в обществе поддержание минимального уров-
ня нравственности. Как замечал русский религиозный философ 
и  правовед В. С. Соловьев, «право есть принудительное требова-
ние реализации определенного минимального добра, или порядка, 
не допускающего известных проявлений зла»3. Данная позиция под-
держивается и Русской Православной Церковью, согласно Основам 
социальной концепции которой «право содержит в себе некото-
рый минимум нравственных норм, обязательных для всех членов 
общества»4. Соответственно, «когда человеческий закон совершенно 
отвергает абсолютную Божественную норму, заменяя ее противопо-
ложной, он перестает быть законом, становясь беззаконием, в какие 
бы правовые одежды он ни рядился»5. В связи с этим «разработку 
и применение концепции прав человека необходимо согласовывать 
с нормами морали, с нравственным началом, заложенным Богом 
в природу человека и опознаваемым в голосе совести»6.

Русская Православная Церковь выступает тем институтом, ко-
торый может и должен способствовать сохранению нравственных 
начал в российском законодательстве, эффективно препятствовать 
проникновению в правовую систему норм, вступающих в проти-
воречие с основополагающими моральными и нравственными 
1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. П. III.3.
2 Там же. П. III.8.
3 Соловьев В. С. Собрание сочинений: в 10 т. / под ред. С. М. Соловьева и Э. Л. Рад-
лова. 2-е изд. Т. 8. СПб., 1914. С. 543.
4 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. П. IV.2.
5 Там же. П. IV.4.
6 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека. П. III.3.



230 Раздел III Е. В. Тренин

у становлениями, основанными на христианском вероучении. Кон-
ституционное право современных государств, в том числе светских 
демократических государств с развитыми механизмами реализации 
и защиты прав и свобод человека, знает немало примеров, когда 
нравственные устои воспринимались законодательством и находи-
ли отражение в конкретных правовых предписаниях (например, за-
конодательный запрет абортов в Ирландии).

Другой не менее важной задачей является закрепление в рос-
сийском законодательстве правовых норм, защищающих Церковь 
и религию от нападок, от любых попыток дискредитации Церкви 
и православия (а равно любых других традиционных религий). Спе-
циальное законодательство, охраняющее религию и религиозные ор-
ганизации, характерно для многих современных государств. В России 
подобное законодательство только начинает развиваться, обнаружи-
вая в ряде случаев серьезные недостатки в правоприменении.

Формирование соответствующей законодательной базы явля-
ется делом непростым. Во-первых, необходимо соблюдать баланс 
между охраной интересов Церкви и верующих с одной стороны 
и  свободы человека  — с другой. Безусловно, «никакими ссылками 
на  свободу слова и творчества нельзя оправдать надругательство 
в публичной сфере над предметами, символами и понятиями, кото-
рые почитаются верующими людьми»7. В то же время, следует раз-
личать ситуации, когда человек совершает поступок, руководствуясь 
исключительно злым умыслом на то, чтобы причинить вред Церкви 
и верующим, и когда человек действует под влиянием заблуждения, 
незнания, сам становясь жертвой существующей в обществе без-
нравственности. В последнем случае для его исправления, возможно, 
более эффективными были бы меры, не связанные с уголовным пре-
следованием, поскольку страх уголовного наказания далеко не всег-
да способствует повышению уровня нравственности и при опреде-
ленных условиях может привести к противоположному эффекту. 
Во-вторых, при реализации положений такого законодательства 
Церковь и религия не должны сами становиться объектом насмешек. 
Плохое качество законодательства и связанные с этим трудности 

7 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве... П. III.2.
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в его применении, к сожалению, нередко приводят к такому резуль-
тату. В-третьих, законодательство в области свободы вероиспове-
дания и защиты интересов религиозных организаций и верующих 
не должно оставлять пространства для использования отдельными 
индивидами и группами религиозного вероучения в качестве лозун-
гов для прикрытия своей противозаконной деятельности, не имею-
щей ничего общего ни с религией, ни с моралью, и которая может 
носить в том числе экстремистский характер. Это касается не только 
деятельности тоталитарных сект (в числе которых немало носящих 
псевдохристианский характер), но также деятельности различных 
псевдоправославных, псевдомусульманских и других псевдорели-
гиозных и псевдопатриотических группировок, демонстрирующих 
крайнюю степень нетерпимости по отношению к представителям 
других религий и культур и провоцирующих конфликты на межре-
лигиозной основе.

В свете изложенного православно-ориентированным членам 
российского научного сообщества необходимо решить следующие 
задачи:

1. Разработать законопроекты (для последующего внесения 
на федеральном и региональном уровнях), а также все сопутствую-
щие документы к ним, в сфере духовного, культурного, нравствен-
ного и патриотического образования и воспитания, благотвори-
тельности и милосердия, согласующиеся с базовыми ценностями 
православия, нормами и принципами религиозной этики;

2. Сформировать предложения по совершенствованию законо-
дательства РФ в области регулирования и защиты свободы совести 
и вероисповедания, статуса религиозных организаций, защиты рели-
гиозных чувств верующих исходя из особой исторической роли пра-
вославия, его ценностей и нравственно-этических принципов в  це-
лях развития российской государственности и правовой системы;

3. Разработать законопроекты (для последующего внесения 
на федеральном и региональном уровнях), а также все сопутствую-
щие документы к ним, направленные на дальнейшее совершенство-
вание и углубление сотрудничества между государством и Русской 
Православной Церковью (в той мере, в какой это не нарушает прин-
цип светского государства);
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4. Разработать правовую модель регулирования и защиты прав 
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в соответ-
ствии с представлениями о нравственности и морали, отраженными, 
в частности, в Основах социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви и Основах учения Русской Православной Церкви о до-
стоинстве, свободе и правах человека. Сформировать предложения 
по совершенствованию действующего законодательства Российской 
Федерации в области регулирования и защиты прав человека (а так-
же законодательства субъектов РФ в области защиты прав человека) 
в соответствии с христианскими представлениями о нравственно-
сти и морали, но в рамках принципа светского государства и других 
принципов, установленных Конституцией Российской Федерации;

5. Разработать предложения по совершенствованию мер юриди-
ческой ответственности за правонарушения в сфере свободы веро-
исповедания, в том числе правонарушения, направленные против 
Русской Православной Церкви, других религиозных объединений, 
представляющих традиционные для России конфессии, а также на-
правленные на разжигание межрелигиозной ненависти или вражды 
или оскорбление религиозных чувств верующих.
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Литература русской эмиграции в Китае рассмотрена в рамках парадигмы 
геопоэтических фронтиров, связывающих ее в том числе и с литературой 
Урала. Православный контекст творчества поэтов-эмигрантов прослежен 
в свете учения свт. Иоанна Шанхайского.

Ключевые слова: геопоэтика, ментальный фронтир, литература Урала 
и Сибири, литература Харбина, Чураевка, А. Несмелов, В. Перелешин, П. Се-
верный.

Чураевки не существует на географических картах. Зато она навсегда 
запечатлелась на литературной карте мира. Название, которое изна-
чально носил кружок шанхайских и харбинских поэтов, творивших 
на русском языке, распространилось в итоге на всю культуру белой 
эмиграции в Китае.

В июне 1941 г. свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский, 
будущий Сан-Францисский, призвал в проповеди свою паству «тру-
диться на благо Церкви и ближних, пока одни из нас не вернутся 
на Родину, другим же Господь судит здесь окончить дни свои, про-
свещая светом православной Христовой веры страну Китайскую, 
продолжая тем самым дело миссии, начало которой положил ныне 
прославляемый святитель Тобольский»1.

Трагедия заключалась в том, что именно к этому моменту 
культурная миссия русской эмиграции в Китае была практически 
обречена. Общество было расколото проектом фашистской партии: 
кому-то предстояло вернуться в СССР, кому-то отправиться в ла-
герь беженцев на необитаемый остров Тубабао. «Счастливая Хор-
ватия» (в честь Д. А. Хорвата) была практически стерта из истории 

1 Слова, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского. San Francisco, Russian Shepherd, 1994. С. 243.
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Китая, не сумев пустить в ней никаких корней. Нашла ли динамика 
этой трагедии свое выражение в эмигрантских поэзии и прозе?

Исследование литературного наследия русской эмиграции 
в  Китае важно и для изучения контекстов литературы Урала. Зна-
чительную часть новых жителей «белого» Харбина составляли ка-
заки из отрядов атамана А. И. Дутова и те, кто примкнул в ним в 
годы гражданской войны. Некоторые из них начинали свою лите-
ратурную карьеру на Южном и Среднем Урале, как молодые авторы 
(вспомним Сергея Гусева-Оренбургского), но зрелые вещи создали 
именно на китайской земле.

Геопоэтика, исследование региональных литератур сегодня 
становится важным трендом в изучении отечественной словесно-
сти. Еще В. М. Жирмунский говорил о литературе «областнической», 
то есть в буквальном смысле представленной географическими гра-
ницами. В интерпретации А. И. Лазарева такой подход закономерен: 
ведь с тем или иным географическим регионом связана культурная 
система (союзы писателей, литературные журналы и т.  д.), выпол-
няющая локальные задачи, которые ставят перед ней местные пред-
ставители партии.

В начале XXI в. начал набирать популярность мифо-антропо-
логический подход, связанный с именем В. Н. Топорова, создателя 
концепции «петербургского литературного текста». В его рамках 
региональная литература обретает легитимность через «локальный 
культурный миф», к которому применяется антропологический ин-
струментарий, как это и положено в обращении с мифологией.

Постепенно начинают формироваться концепции северного 
(преимущественно архангельского и вологодского), уральского, си-
бирского, дальневосточного текстов русской литературы. Проблема, 
однако, в том, что региональный литературный миф формируется 
не  столько исконными жителями территории, хранящими преем-
ственность поколений, сколько авторами-мигрантами. Особенно-
го внимания заслуживают крупные миграционные волны, как, на-
пример, из Уральского края в Харбин. Пример более значительной 
и  длительной волны  — многовековые миграции старообрядцев 
с территорий Поморья, привнесших северные мотивы в литературу 
Урала, Сибири, Забайкалья.
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Еще более эффективна для изучения геопоэтики парадигма 
«ментальных фронтиров», предложенная А. А. Забияко, автором од-
ной из самых подробных на сегодня монографий о литературе рус-
ской эмиграции в Китае2. Схожих позиций придерживается китай-
ская славистка Мяо Хуэй3.

В рамках этой концепции литературный (культурный) текст 
региона есть область столкновения ментальных фронтиров: пра-
вославно-славянского, старообрядческого-северного и так далее. 
При этом простираться фронтир может далеко за пределы породив-
шей его (или условно с ним ассоциированной) географической об-
ласти — всюду, куда достигает его культурный поток.

А. А. Забияко говорит об особом дальневосточном менталь-
ном фронтире, выросшем из культуры «русских китайцев». Это по-
нятие легко обобщить до «русских азиатов», включив в него русских 
в Средней Азии, на Алтае, в Забайкалье, применив в итоге к участни-
кам евразийского дискурса. Евразийский дискурс в итоге становит-
ся для литературы Урала не отвлеченной абстрактной проблемой, 
и  даже не неведомо откуда взявшейся мифологемой. Он  — есте-
ственное следствие того, что азиатский фронтир западной границей 
охватывает и Урал. С движением фронтира совпал, например, ре-
альный жизненный путь Павла Северного (фон Ольбриха): Урал — 
Харбин — снова Урал — Подмосковье.

Вернемся, однако, к центру фронтира: в Шанхай и прежде всего 
Харбин, прежде всего на «полосу» КВЖД. «На китайском моем полу-
станке даже ветер бессилен и нем», — свидетельствует «чураевский» 
поэт Арсений Несмелов (Митропольский).

Китайский мир для русского эмигранта не просто чужд, он 
практически непроницаем, предельно плотен и оттого почти схе-
матичен, как образ человека и быка в несмеловском стихотворении 
«Около Цицикара» — черный от пыли угольщик на фоне багрового 
заката.

Одним из сквозных образов поэзии Арсения Несмелова стано-
вится отрезанная голова хунхуза на шесте. «Ворота. Пес. П рочавкали 
2 Забияко А. А. Ментальность дальневосточного фронтира. Новосибирск, 2016. 437 с.
3 Мяо, Хуэй (苗 慧). Русская эмиграция в Харбине: взаимодействие двух культур // 
Гуманитарный вектор. Сер. Философия. Культурология. Чита, 2015. № 2 (42). С. 128–135.
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подковы, // И замер скрип смыкающихся створ... // Какой глухой, ка-
кой средневековый // Китайский этот постоялый двор. // За ним — 
поля. Кумирня, кукуруза...  // А в стороне от глинобитных стен,  // 
На тонкой жерди, точно для антенн, // Отрубленная голова хунхуза».

Хунхуз  — лесной разбойник. Прежде всего это человек, отде-
лившийся от традиционного общества и порабощенный моралью 
тайги («побеждает сильный», и т. д.) Русскому он не понятен, ирра-
ционален, и отрубленная голова едва ли не страшнее живого хунху-
за. Но беда в том, что русский человек, оторванный от своих корней, 
и сам обречен быть своего рода «хунхузом».

Животный страх и сочувствие чужой обреченности соединя-
ется в чувстве лирического героя Арсения Несмелова: «Те же джунг-
ли этот гаолян, // Только без озер и без полян. // Здесь на свист хун-
хуза  — за версту  // Свистом отзывается хунхуз...  // И на длинной 
жерди голова // Не жива была и не мертва, // И над ней кружилось 
воронье: // Птицы ссорились из-за нее».

А. А. Забияко4 приводит в своей монографии интересный при-
мер, послуживший основной для литературной реминисценции: на-
родный культ старика Вокзала. На харбинском вокзале в православ-
ной часовне висела икона свт. Николая Чудотворца. Постепенно ее 
начали почитать не только русские, но и китайцы. Святого Николая 
они прозвали словом, ассоциировавшимся прежде всего с русским 
присутствием, — Вокзал, вплетенным в китайское словосочетание 
«старик Вокзал». Китайцы не просто клали перед образом земные 
поклоны, но и хлопали в ладоши, чтобы русский Лао-Цзы Вокзал их 
лучше слышал. Обращаться к нему они старались также известными 
им русскими словами: «Помогай!» и «Понужай!» Последнее слово 
было очевидно подслушано у русских извозчиков и обрело смысл: 
«поскорее», «быстрее». Со временем уже в  китайском фольклоре 
было зафиксировано появление героя по имени По Ну Жай — по-
жилого бродяги, чудесно не оставляющего в беде белолицых рус-
ских чужестранцев, но иногда, ради социальной справедливости, 
помогающего и китайским беднякам.

4 Забияко А. А. Ментальность дальневосточного фронтира. С. 69–70.
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Арсений Несмелов дважды обращается к этому образу. В первый 
раз в стихотворении «Касьян и Микола», сусальном, с тилизованном 
под характерное для русского фольклора простонародное и ласковое 
обращение к святому. Символически текст обращен только к утра-
ченной России, ничего китайского вокруг себя автор не замечает.

Во второй раз свт. Николай появляется уже в образе По Ну Жая: 
«Стар и сед, а силы на медведя... // Медный крест сияет на груди... // 
Кто ты, дедка? Мы тебя не знаем, // Ты мелькаешь всюду и везде. // 
Прозываюсь, парень, Понужаем, // Пособляю русскому в беде...»

Однако Несмелов вновь смотрит в прошлое, словно во сне 
вторгающееся в ткань яви. Старик Понужай сам предстает участни-
ком Ледяного похода, и хотя поход давно окончен, новое положение 
русского изгнанника, по сути, неотличимо: «Бороды в сосули пре-
вращались,  // В градуснике замерзала ртуть...  // И опять винтовку 
заряжая,  // Шел солдат дорогой ледяной...  // Смертная истома По-
нужая, // Старика с седою бородой!»

Интересна эволюция этого же образа в творчестве Павла 
Северного. Его литературным дебютом становится пьеса о царе-
убийстве5, известность приходит к нему с романом «Ледяной смех» 
о Ледовом походе, и в этом отношении Северный движется вполне 
в русле чураевского дискурса.

Однако десятилетия спустя Северный меняет убеждения, воз-
вращается в СССР, вначале на Урал, затем в Подмосковье, и сре-
ди прочего пишет детскую повесть «Шумит тайга Маньчжурии». 
В ней известные образы переосмысляются, травестируются. Старик 
По  Ну  Жай предстоит в образе мудрого лесного жителя Пан  Хун-
цзы, некоторое время жившего среди русских, наставника «маугли» 
и будущего революционера Шитоу-эра. Лесные жители приручают 
тигра и помогают крестьянам в классовых неурядицах, постепенно 
формируя вокруг себя партизанский отряд. Они с надеждой смотрят 
в сторону русской границы, откуда должно прийти коммунистиче-
ское счастье. Народному философу Пан Хун-цзы противопоставлен 

5 Подлубнова Ю. С. Трагедия семьи Романовых и локальная мифология в драме 
П. Северного «Последние дни императора Николая Второго»  // Актуальные про-
блемы современного краеведения на Среднем Урале: мат-лы Всеросс. научн. конф. 
Екатеринбург, 2015. С. 146–151.
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Ли Го-сян  — поэт, мыслитель, даже наставник последнего импера-
тора Пу И, которому, тем не менее, не хватило классовой мудрости.

Говоря о православной поэзии Харбина, невозможно обой-
ти вниманием еще одно «чураевское» имя  — Валерий Перелешин 
(Салатко-Петрище), в монашестве — Герман. В современной право-
славной среде репутация этого поэта снижена его поздними стиха-
ми, проникнутыми нездоровым эротизмом. Однако в рассматрива-
емый нами «харбинский период» Перелешин изучает православное 
богословие, в 25 лет принимает постриг в Казанско-Богородицком 
монастыре в Харбине, по переезде в Пекин сотрудничает в Русской 
духовной миссии.

Для Перелешина Россия, снегопад, ледостав на Ангаре, колокол 
Звенигорода  — лишь пейзаж за окном, на котором в итоге задер-
гивается занавеска. В отличие от Несмелова, «петербургского каде-
та», он живет уже «после России». «За свечой в тени  — Засвечье... // 
За рекой — свистком — Заречье... // Забайкалье, Заангарье, // Забу-
рунье, Заполярье // Заамурье, Заонежье, // Заграничье, Зарубежье, // 
Забездомье, Заизгнанье, // Завеликоокеанье...»

Перелешин — едва ли не единственный из «чураевских» поэ-
тов блестящий знаток китайского языка, переводчик классических 
текстов Ли Бай, Ши Цзянь-у, Сунь Ди. Более того, в позднем сборни-
ке переводов «Стихи на веере» он строит теорию переложения клас-
сической китайской поэзии на русский язык (перевод «ши» ямбами 
и так далее). Но китайский мир для Перелешина остается чужим, 
хрупким миражом, мифом о дворцах, наложницах и прекрасных 
птицах, словно с полотен традиционной китайской живописи.

Свт. Иоанн Шанхайский, уже эмигрировав в США, с горечью 
вспоминал6, как во время японской оккупации Маньчжурии населе-
нию было предписано идти «в храм богини Аматурасы» для совер-
шения государственного ритуала, и некоторые русские эмигранты 
готовы были, ради сохранения «уютного мирка», на участие в язы-
ческом действе. Но только верность Спасителю и Церкви Его была 
единственно правильным путем для православного изгнанника.

6 Слова иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-
Францисского. С. 306.
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Русский танатологический комплекс базируется на фундаменте хри-
стианского учения, бывшем основой русской культуры — от Древ-
ней Руси до XXI в., и представляет собою сложный религиозно-син-
кретический феномен, сложившийся в результате взаимодействия 
христианских и автохтонных воззрений на загробную жизнь. В него 
входят переводные византийские сочинения, включая произведе-
ния общеевропейской и неканонической книжности, оригинальные 
древнерусские произведения, а также художественные тексты наи-
более выдающихся отечественных авторов, обращавшихся к дан-
ной тематике. Комплексный анализ древнерусских представлений 
на смерть, воздаяние и иной мир в аспекте описания образов, смыс-
лов и мифологем литературных произведений отражает особенно-
сти этого религиозно-мировоззренческого комплекса в контексте 
христианской культуры и культур сопредельных народов, с которой 
русским приходилось вступать в многосторонние взаимодействия1. 

Понятие жизни и смерти является тайной для всех времен. 
Стремление разрешить эти «проклятые» проблемы бытия п роходит 

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ), проект № 16-04-00523а («Танатологический дискурс русской сло-
весности XI–XX веков в аспекте межкультурной коммуникации»).
1 См. обзор проблем «малой» и «большой» эсхатологии в литературном и куль-
турном контексте Древней Руси в книге: Дергачева И. В. Посмертная судьба и «иной 
мир» в древнерусской книжности / отв. ред. А. А. Дубровин. М.: Кругъ, 2004.
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через всю историю человеческой цивилизации. Каждая эпоха и каж-
дая культура давала свои ответы на эти вопросы. В трудах С. Кьер-
кегора, М. Бубера, М. Хайдеггера возрождается идея таинственного 
соединения человеческого с трансцендентным. Еще М. Шелер, с по-
зиций феноменологии, настаивал на том, что переживание смерти 
на протяжении всей жизни предопределяет характер созерцания 
и деятельности человека2. Эти идеи получили дальнейшее разви-
тие у представителей разных философских направлений. Большое 
признание имеют идеи М. Хайдеггера о нахождении смысла жизни 
перед лицом смерти3. С этих методологических позиций многие ис-
следователи осуществляют анализ танатологических смыслов, как 
важнейших регуляторов мировоззренческих установок и поведения. 
Психологические установки в отношении смерти суммировал на бо-
гатом европейском материале Ф. Арьес4. Танатологический концепт 
в мировых религиях исследовался неоднократно5. В философском 
аспекте идея смерти получила достаточно широкое освещение, по-
скольку является необходимой составляющей представлений о бы-
тии и играет существенную роль в формировании мировоззрения. 
Сама танатология относится к числу философских вопросов, но при 
этом ни генезис, ни глубокие исторические корни концепта не за-
трагиваются даже тогда, когда представления о смерти рассматрива-
ются как фактор русской ментальности6. Как ни странно, но древне-
русским танатологическим комплексом недавно начали заниматься 
наши европейские коллеги, осознав важность этой проблематики 
для идейно-религиозной истории Руси. Данное направление по-
следние годы целенаправленно и успешно на русских и европейских 
материалах разрабатывается немецким исследователем из Киля  — 
Людвигом Штайндорфом7. 
2 Scheler M. Schiften aus dem Nachlaß. Вern, 1957.
3 Hiedegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1960.
4 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти / пер. с фр. С. В. Оболенского. М., 1992.
5 См., напр.: Клемен  К.  Х. Жизнь мертвых в религиях человечества. М.: Intrada, 
2002; Холлисей Ч., Брокопп Дж., Чилтон Б., Смит Б.,  Ньюзнер Дж. Смерть и жизнь 
после смерти в мировых религиях. М.: ББИ, 2007.
6 Идея смерти в российском менталитете / под ред. Ю. В. Хен. СПб.: РХГИ, 1999.
7 Steindorff  L. Memoria in Altrubland. Stuttgard, 1994; Commemoration and 
Administrative Techniques in Muscovite Monasteries  // Histoire Russe. 1995. Vol.  22,4. 
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Фонд произведений русской словесности, затрагивающих «по-
следние вопросы» бытия, оказывается довольно обширным и весьма 
слабо исследованным. Но большая часть древнерусских произведе-
ний хранится в архивах в рукописном виде. Имеются перспективы 
для расширения фонда произведений танатологически-эсхатоло-
гического комплекса и изучения идейных взаимосвязей с другими 
культурами на примере литературных памятников. Создание бан-
ка произведений, характеризующих истоки и эволюцию воззрений 
на инобытие на разных этапах исторического развития России, по-
зволяет поставить общие понятия танатологического круга на на-
дежную эмпирическую основу и исторически верифицировать их. 
Благодаря сравнительному комплексному анализу текстов появля-
ется возможность не только исследовать происхождение идей, обра-
зов и символов танатологического круга, но проследить трансляцию 
их в русскую культуру и общественное сознание, а также актуализа-
цию некоторых из них в современном религиозном сознании.

Его представляют жанрово неоднородные произведения:
1) летописные свидетельства о последних днях жизни князей 

и церковных иерархов, некрологи, плачи, рассказы о «злой» смерти 
грешников;

2) литературное наследие древнерусских князей (Владимир Мо-
номах, Андрей Боголюбский и др.);

3) Киево-Печерский патерик  — в разнообразных аспектах тана-
тологической тематики;

4) агиография — рассказы о последних днях и преставлении свя-
того, покровительство миру святых после смерти, проблема чудес 
«воскрешения из мертвых»;

5) вкладные, данные и духовные грамоты русских князей, отра-
жающие представления о конечности жизни;

6) произведения переводной письменности (экзегеза, поучения, 
хронографы);

S.  433–454; Поминание усопших как общее наследие Древней Руси и западного 
Средневековья // Сих же память пребывает навеки. СПб., 1997. С. 34–45; Поминание 
усопших как религиозная и общественная должность монастырей в Московской 
Руси // Троице-Сергиева лавра в истории культурной и духовной жизни Руси. М., 
2006. С. 103–116.
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7) апокрифические произведения с натуралистической образно-

стью инобытия;
8) обширный национально-культурный пласт произведений 

выдающихся представителей русской словесности XVIII–XX  ве-
ков в его семантико-символической первооснове (Г.  Р.  Державин, 
Н.  М.  Карамзин, В.  А.  Жуковский, В.  Ф.  Одоевский, А.  С.  Пушкин, 
М.  Ю.  Лермонтов, Н.  В.  Гоголь, Ф.  М.  Достоевский, Л.  Н.  Толстой, 
Н. С. Лесков, В. Г. Короленко, И. А. Бунин, А. П. Платонов, М. А. Бул-
гаков, В. П. Аксенов, В. В. Ерофеев, Л. Е. Улицкая, Л. С. Петрушевская, 
Е. Г. Водолазкин, Е. К. Зелинская).

Важным источником для понимания эсхатологических пред-
ставлений в Древней Руси и русской культуре Нового времени явля-
ется Русский Синодик — памятная книга с именами живых и мертвых, 
поминаемых священником во время богослужения (на  литургиях 
и панихидах)8. 

Актуальным для Древней Руси представлением об ожидающей 
человека инобытийной судьбе являлось представление об образе 
земного рая, в разных произведениях были представлены версии 
локализации обители праведных (островная, за океаном, на краю 
ойкумены, в непроходимых местах). Общим признаком концепции 
земного рая является включенность сакральной сферы в плоскост-
но-комарную схему мироустройства. Эти представления характер-
ны для антиохийской традиции богословия. В древнерусской книж-
ности соответствующие представления транслировались благодаря 
переводам экзегезы (Шестоднева Севериана Габальского, трудов 
Ефрема Сирина и др.), географическим и историческим повествова-
ниям (Космография Козьмы Индикоплова, Александрия, рассказы 
о  райских реках и походах к раю в Хронографах). Подробное ана-
литическое исследование образов рая проведено В. В. Мильковым9.
8 См.: Дергачева И. В. Древнерусский Синодик: исследования и тексты. М.: Кругъ, 
2011 (Памятники древнерусской мысли: исследования и тексты. Вып. VI).
9 См.: Мильков  В.  В. Тема земного рая в древнерусских апокрифах. 1: Хождение 
Зосимы к рахманам  // Электронный журнал «Язык и текст langpsy.ru». 2016. Т.  3. 
№ 4. С. 44–71. doi:10.17759/langt.2016030405/; Он же. Тема земного рая в древнерус-
ских апокрифах. 2: Сказание о Макарии Римском // Там же. 2016. Т. 3. № 4. С. 72–101. 
doi:10.17759/langt.2016030406; Он  же. Апокрифические образы иного мира в апо-
крифах «Видение апостола Павла», «Хождение Богородицы по мукам», «Вопросах 
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Анализ памятников древнерусской письменности, трактующих 
проблемы «малой» и «большой» эсхатологии, показал, что древне-
русские книжники следовали принятой в христианстве традиции 
понимания жизни и смерти10. Казалось бы, на той же самой основе 
в Европе должны распространяться аналогичные взгляды. Но есть 
основания утверждать, что на Руси, в отличие от Европы, «сам путь 
к бессмертию увлекал более, чем его образы». Этот путь к бессмер-
тию выражался в стремлении к искуплению грехов через раскаяние, 
молитву, милостыню и добротолюбие. Подобные установки нагляд-
но иллюстрируются материалами синодиков, в которых, согласно 
с христианской установкой, смерть представлялась желанным пере-
ходом в лучший мир, в близость к Богу и Его Свету. Поэтому ни в па-
мятниках древнерусской письменности, ни в древнерусском искус-
стве мы не увидим устрашающего образа смерти, пожинающей тех, 
кто к ней не готов. Философская идея русских синодиков позволяет 
говорить об их «эсхатологическом оптимизме». Западноевропейское 
отношение к смерти в конце Средних веков было пессимистичным. 
Таковым оно оставалось и в эпоху Возрождения. Представление 
о  мире как юдоли слез  — это столетиями господствовавший в Ев-
ропе дискурс, тиражировавшийся по мере расширения книгопеча-
тания и окрашивавший мировосприятие в пессимистические тона. 
Особую популярность в западноевропейском искусстве приобрели 
три основные темы, связанные с образом смерти, — тщетность зем-
ного («Колесо фортуны», «Пляски смерти»; «Встреча живых и мерт-
вых»; «Humana fragilitas», «Vanitas»), борьба сил добра и зла за душу 
человека («Смерть праведника и грешника»; «Ars Moriendi») и тема 
неизбежности Страшного Суда, где все будут равны перед смертью 
(«Апокалипсис»).11Тема бренности земной жизни в западноевропей-
ской культуре драматизировалась и получила свое наглядное во-
площение в образах плясок смерти. Русское религиозное с ознание, 

и ответах св. Афанасия кн. Антиоху» // Там же. 2017. Т. 4. № 4. С. 85–118. doi:10.17759/
langt.2017040407.
10 См.: Дергачева И. В. Древнерусский Синодик: исследования и тексты. С. 93–95.
11 Дергачева И. В. Русская и европейская танатологические парадигмы XIV–XVII в. 
в сравнительном аспекте (на материале Синодиков и макабрических сюжетов)  // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2017. № 1 (67). С. 69–75.
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п реодолев в конце XV в. соблазны ересей и инокультурных влияний, 
оставалось в рамках того же «эсхатологического оптимизма», что 
и во времена Андрея Боголюбского, когда теме Страшного Суда был 
посвящен целый ряд гомилий и молитвословий, в которых жили 
не страх, а надежда. В том же настроении пишется в Новгороде «По-
весть о посаднике Щиле». А в начале XV века рукою Андрея Рублева 
Страшный Суд изображается как бесконечное торжество праведни-
ков.

Анализ формуляров вкладных, данных и духовных указывает 
на то, что в этих памятниках деловой письменности, так же, как и в 
памятниках древнерусской письменности, отражены представления 
средневекового человека о загробном мире, душе и ее спасении. Эс-
хатологическая тематика интересует их составителей с точки зрения 
проблем «малой эсхатологии», то есть спасения индивидуальных 
личностей. Однако и темы «большой эсхатологии» затронуты в дан-
ных источниках с точки зрения составных частей формуляра, в ко-
торых говорится об ответственности душеприказчиков на Страш-
ном Суде.12 Договорные грамоты русских князей XIV–XV  вв. дают 
хотя не разнообразный, но важный материал о характере повседнев-
ных танатологических представлений русской элиты этого времени. 
Не касаясь в них посмертной судьбы души — собственной и близ-
ких, — князья заботились о благополучии своих потомков, стремясь 
при смертности каждого сохранить бессмертие рода13.

«Житие Василия Нового» является ярким примером усвоения 
греческого переводного памятника на заре существования ориги-
нальной древнерусской письменности и включения его в культур-
ный контекст. По жанру представляющий сложный синтез апокри-
фических видений и жития, этот памятник оказал прямое влияние 
на формирование религиозной философии и эсхатологических воз-
зрений древнерусского государства и вплоть до настоящего времени 

12 Дергачева  И.  В. «Устроение души» как основная доминанта сознания авторов 
вкладных, данных и духовных  // Электронный журнал «Язык и текст langpsy.ru». 
2016. Т. 3. № 3. С. 11–17. doi:10.17759/langt.2016030302.
13 Конявская Е. Л. Тема конца жизни в договорных грамотах русских князей XIV–
XV веков // Электронный журнал «Язык и текст langpsy.ru». 2016. Т. 3. № 2. С. 23–30. 
doi:10.17759/langt.2016030203.
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является текстом, по которому Церковь знакомит прихожан с обра-
зами иного мира. Образно-символическая система «Жития Василия 
Нового» повлияла не только на эсхатологические концепты Древней 
Руси, но и на иконографические каноны, в частности на сложную 
многофигурную композицию Страшного Суда.
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В статье рассматриваются особенности употребления слова Бог в русской 
речи в связи с третьей заповедью Декалога.

Ключевые слова: Бог, имя Божие, третья заповедь, фразеологизмы.

Как часто мы восклицаем: «О, Боже!», «Бог его знает!», «не дай Бог!». 
Даже те, кто объявляет себя атеистом, переживая радостные эмоции, 
восклицают: «слава Богу!». В русском языке существуют сотни фра-
зеологизмов, поговорок и пословиц со словом Бог. Например: Бог 
знает что; не Бог весть что; отдать Богу душу; так/как Богу угодно; 
Бог им судья; все под Богом ходим; Бог миловал; Бог с тобой; кто 
рано встает, тому Бог подает; кто в море не ходил, тот Богу не молил-
ся; жить — Богу служить; без Бога ни до порога; тот не унывает, кто 
на Бога уповает; Бог вымочит, Бог и высушит; Бог дал, Бог и взял; не 
слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Богу молятся; не по нашему 
хотенью, а по Божью изволенью; не торопись, сперва Богу помолись. 
Этот список можно продолжать, и он займет не одну страницу.

Некоторые из речений со словом Бог напрямую отсылают нас 
к  тексту Священного Писания: Богу  — Богово, кесарю  — кесаре-
во; начало премудрости — страх Господень; даст Бог день, даст Бог 
и пищу.

Выражения со словом Бог могут выполнять в нашей речи 
функцию вводных слов, то есть сообщать слушающему об отноше-
нии говорящего к предмету речи: ни Боже мой; Бог весть. Есть выра-
жения со словом Бог, которые представляют собой формулы клятвы: 
Богом клянусь; истинный Бог (что означает ‘верь мне’). Иногда по-
добные выражения выполняют функцию междометий: Бог ты мой! 
Боже мой! 

Слово Бог входит также в этикетные формулы: с Богом! Бог 
в помощь! Ради Бога!  Храни тебя Бог! Помогай Бог!

Можно сказать, что имя Божие не сходит с наших уст. А между 
тем есть заповедь, она сформулирована в Библии: «Не произноси 
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имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без на-
казания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх 20. 7).

Получается, что мы ежечасно нарушаем эту заповедь? 
Наличие такого многообразия выражений со словом Бог и та-

кая их многофункциональность вполне объяснимы: русский язык — 
это язык народа, который веками исповедовал христианство. Его 
вера в Бога нашла отражение в языке. Однако это обстоятельство 
не освобождает нас от соблюдения третьей заповеди.

Святитель Николай Сербский (Велимирович) пишет: «Третья 
заповедь гласит: „Не поминай имени Господа Бога твоего всуе“. Что? 
Разве есть такие, кто смеет поминать всуе страшное и таинствен-
ное имя Господа Бога Всевышнего? Когда на небе произносится Его 
имя, то склоняются в страхе небеса, звезды сияют ярче, архангелы 
и ангелы воспевают: „Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо 
и земля Славы Твоея“, а святые угодники Божии падают ниц. Как же 
тогда смертные уста дерзают поминать наисвятейшее имя Божие без 
душевного трепета?!»1.

Действительно, имя Бога в нашей речи часто произносится 
и всуе, и без душевного трепета.

В советское время слово Бог безжалостно вычеркивалось цен-
зорами из текстов поэтов и прозаиков. Известно, например, что 
в детском стихотворении Корнея Чуковского «Мойдодыр» в совет-
ских изданиях было напечатано: «Что такое? // Что случилось? // От-
чего же // Всё кругом // Завертелось, // Закружилось // И помчалось 
колесом?», в то время как у автора был иной вариант: «Боже, Боже, // 
Что случилось? // Отчего же // Всё кругом // Завертелось, // Закружи-
лось // И помчалось колесом?». 

Сегодня мы наблюдаем другую крайность. Мода на «духов-
ность» привела к тому, что у некоторых современных поэтов редкий 
стих обходится без слова Бог.

Приведу примеры: 

1 Николай Сербский, свт. Десять Божиих заповедей // Сайт «Православная бесе-
да». URL: https://pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=246#z3 (дата обра-
щения: 09.01.2018).
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1) Бог иногда  // ночует в яблоке.  // Червячком.  // Этого не уви-

дишь // серым сухим зрачком2;
2) Где снежный порох не просох, // зарывшись в ели, плачет Бог3;
3) Качает кисточкой китайской // Бог, побывавший трясогузкой, // 

язык неслыханный и райский // переводя на росчерк русский4;
4) Словно от зноя зевнула земля.  // Или собака. Собака моя.  // 

Имя собаки — выдох и вдох. // Отчество — Бог5.
5) Упираясь лбом в звезду, // чувствую, как тесно Богу6.
6) Когда рыдает дождь, и снег  // сюда заходит ниоткуда.  // 

Не дождь, не снег, не человек, // а просто Бог, узнавший чудо7.
7) И навстречу из белого мрака // только Бог может выйти на лы-

жах8.
Предоставим литературоведам возможность рассуждать 

об  образной системе этих стихотворений, их невообразимо глубо-
ком смысле, о духовности их автора, его склонности к философии 
и т. п. Себе же позволим высказать утверждение: имя Бога употре-
блено здесь всуе. 

Поэт, которого мы процитируем ниже, в 2016 г. получил Бажов-
скую премию как лучший поэт года, он стал победителем в номина-
ции «Мастер. Поэзия». «Областная газета» опубликовала подборку 
его лучших стихотворений:

1) Вчера я подумал немного
И к мысли простейшей пришел:
В раю отдыхают от Бога,

2 Казарин Ю. Стихи // Урал: ежемесячный литературный журнал. 2010. № 10. URL: 
http://uraljournal.ru/work-2010-10-194 (дата обращения: 10.01.2018).
3 Там же.
4 Казарин  Ю. Алфавит тепла и света: стихотворения  // Новый Берег. 2014. № 45. 
URL: http://magazines.russ.ru/bereg/2014/45/9k.html (дата обращения: 10.01.2018).
5 Казарин Ю. Каменские элегии. Изборник. М.: Русский Гулливер; Центр современ-
ной литературы, 2012. (Поэтическая серия «Русского Гулливера»). C. 40.
6 Там же. С. 29.
7 Казарин Ю. Стихи // Урал: ежемесячный литературный журнал. 2010. № 10. URL: 
http://uraljournal.ru/work-2010-10-194 (дата обращения: 10.01.2018).
8 «Звезды русской провинции»: стихи участников II Московского международно-
го фестиваля поэтов [Ю. Казарин] // Сайт «Журнальный зал». http://magazines.russ.
ru/urnov/2001/11/poez.html (дата обращения: 10.01.2018).
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Поэтому там хорошо.
От веры в него отдыхают,
От зелени жизни земной,
Где ангелы, как вертухаи,
Все время стоят за спиной.
<...>
И снова — от веры, от веры,
От сладкой ее пустоты,
От ветхозаветной химеры,
С которой химичат попы
От яблони в синей известке.
От снега на темной сосне.
От плотника с женской прической,
От плоти его на кресте...

2) Для умерших закончился Бог:
Он висит, как амбарный замок
На воротах своей темноты,
Где из ангелов — только кроты.
На могилах уральских стрекоз —
Оболочки скукоженных ос,
И, кусая осу за усы,
Там кузнечики воют, как псы.

3) Где Бог внутри Себя, как смерч,
Танцует сразу всех:
И нашу жизнь, и нашу смерть,
И свой над нами смех.
Где мы живем себе никак,
Добру не помня зла.
Где снег — не дерево, а злак,
Чей урожай — зола9.
 

9 «... Эти стихи на столе лежат с позволения Бога»: [избр. стихотворения Виталия 
Кальпиди] // Областная газета. 2016, 30 января. № 16 (7825). С. IV. 
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Опять-таки предоставим литературоведам право давать оцен-

ку строчкам типа «И, кусая осу за усы, // Там кузнечики воют, как 
псы» (?!). Мы привели эти фрагменты с тем, чтобы проиллюстри-
ровать то, как «смертные уста дерзают поминать наисвятейшее имя 
Божие без душевного трепета».

Есть авторы, которые играют со словом Бог, придумывая, как 
им кажется, остроумные афоризмы. Например: Бога нет, зато свя-
тош сколько угодно; Бог не умер, он просто вспомнил, что его нет10. 

Евангелие говорит нам: «За всякое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в день суда».  И еще: «От слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф 12. 37).

Рассматривая особенности употребления слова Бог в нашей 
речи, нельзя обойти и орфоэпический аспект. Большинство людей 
произносит это слово с согласным [к] на конце — [бок]. Это объяс-
нимо, так как в русском языке действует закон конца слова, согласно 
которому звонкие согласные на конце слова оглушаются. Ср.: гриб — 
[грип], зуб — [зуп]. Однако для слова Бог это правило не действует. 
Нормативным является такое произношение: [бох]. Об этом свиде-
тельствуют все орфоэпические словари русского языка. Истоки дан-
ного исключения следует искать в истории формирования произно-
сительных норм современного русского языка, на которых в рамках 
данной статьи мы не останавливаемся.

Как важно понимать всем нам, что имя Божие нужно произ-
носить не походя, а со страхом и трепетом! Без сомнения, это важная 
тема для каждого законоучителя, который берется объяснять слу-
шателям смысл и значение Декалога.

Свт. Иоанн Златоуст писал: «Не странно ли, что слуга не смеет 
при всяком удобном и неудобном случае называть своего господина 
по имени, между тем как Владыку ангелов мы всюду поминаем лег-
комысленно и с полным пренебрежением?»11

10 Современная отечественная афористика, 2002 / сост. В. Шойхер // Сайт «Влади-
мир Шойхер. Афоризмы. Мысли. Изречения». URL: http://shoyher.narod.ru/ObAntl/
SovrOtAfor.html (дата обращения: 12.01.2018).
11 Иоанн Златоуст, свт. Слово 28. О клятвах // Сайт «Азбука веры». URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/vyborki/28 (дата обращения: 12.01.2018).
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В. Г. Белинский писал о том, что «муза Пушкина умеет глубоко стра-
дать от диссонансов и противоречий жизни»1 и вместе с тем,  пишет 
он,  «дух Пушкина в последнее время» возвышается «до <...> состоя-
ния внутреннего просветления»2.

В связи с этим особый интерес привлекает группа стихотворе-
ний 1830-х годов, однотипных по структуре, проблематике и концеп-
ции: «Поэту», «Он между нами жил», «Пир Петра Первого», «Песнь 
о Георгии Черном». Структурное ядро в них представляет событие — 
коллизия драматического характера,  — которое развертывается 
между лирическими персонажами. Лирический герой как таковой 
здесь отсутствует и повествование в целом предельно объективи-
ровано. Примечательно, что стихотворения завершаются также схо-
жим образом. Это финалы философских смыслов, и обращены они 
к евангельским истинам, в частности к евангельским заповедям.

В каждом из стихотворений, их сюжетах представлена ситуа-
ция выбора, причем в парадоксальном варианте, когда по существу 
альтернатива отсутствует и все пути решения вопроса, который 

1 Белинский В. Г. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Художественная литература, 1981. 
Т. 6. С. 287.
2 Там же. С. 297.
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с тоит перед персонажами, как бы равнозначны: они параллельны 
друг другу и пребывают в непересекающихся плоскостях, что озна-
чает, что противостояние и вражда навсегда остаются непреодоли-
мыми.

Обратимся к текстам стихотворений.
«Поэту» (1830)3. Стихотворение представляет собой про-

граммную декларацию — обращение к поэту, в котором, однако, за-
печатлен и голос самого поэта — это, в конечном счете, как бы раз-
говор поэта с собой. Сюжет стихотворения строится на оппозиции 
«поэт» — «толпа» («народ»). В стихотворении четыре строфы, и пер-
вая из них фиксирует драму отчуждения «поэта» и «толпы», драму 
одиночества. Однако в третьей и четвертой строфах вводятся мо-
тивы творческой свободы, что логично для заданной ситуации, но 
также и мотивы «труда», «подвига», «усовершенствования плодов 
любимых дум», «суда» — мотивы, которые предполагают некоторые 
социальные связи — с «толпой», «народом». Что же тогда представ-
ляет собой это чаемое поэтом одиночество? Возможно ли в действи-
тельности преодоление этой как бы неразрешимой, изначальной 
и  категорической отчужденности? Последняя строфа «Так пускай 
толпа тебя бранит  // И плюет на алтарь, где твой огонь горит,  // 
И в детской резвости колеблет твой треножник» — по интонации, 
пафосу и смыслу являет момент катарсиса. Смысловой «каркас» 
этой строфы образуют сакральные образы «алтарь», «треножник», 
«огонь». Образ же толпы, уподобленный ребенку («в детской резво-
сти»), отсылает нас к евангельскому тексту: «Не ведают бо, что тво-
рят». Следовательно, как Спаситель нес Свой Крест в одиночестве, 
окруженный проклинающей его толпой, так и поэт совершает свой 
подвиг служения «толпе», которая отвергает его, во имя ее же духов-
ного возмужания, взросления.

«Он между нами жил» (1834) (279). Исторический контекст это-
го стихотворения связан с именем А. Мицкевича, который в конце 
20-х годов XIX в. был сослан в Петербург по политическим мотивам 
(Мицкевич был, как известно, идеологом польского н ационализма), 
3 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.: АН СССР, 1957. Т. III. С. 350. 
В дальнейшем произведения А. С. Пушкина цитируются по этому изданию с указа-
нием страницы в тексте статьи в круглых скобках.
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а затем уехал нa Зaпaд. В этот период случилось такое событие, 
как польское восстание, жестоко подавленное русскими войсками. 
На Западе Мицкевич выступал с антирусскими стихами («Дзяды») 
и речами, что было хорошо известно А. С. Пушкину.

Но в тексте стихотворения отсутствует исторический план — 
коллизия представлена здесь в этическом ракурсе, в ракурсе пове-
денческой логики личности и нравственно-духовного смысла этой 
логики.

В основе драматического сюжета оппозиция «он»  — «мы», 
воплощающая соответственно мотивы «злобы» («он») и „любви“ 
(«мы»).

В первой части стихотворения  — своеобразной преамбуле  — 
описывается ситуация гармонии и как бы устойчивых любовно-дру-
жеских отношений, преодолевающих отчуждение иноплеменности: 
«Он между нами жил // Средь племени ему чужого; злобы // В душе 
своей к нам не питал, и мы // Его любили. Мирный, благосклонный, // 
Он посещал беседы наши». Уровень взаимопонимания поднимался 
до обоюдного осознания единства славянского «племени», каковая 
идея в свое время интересовала Пушкина. В стихотворении об этом 
говорит «он»: «Мы жадно слушали поэта».

Во второй части стихотворения события переносятся в после-
дующее время и повествование, как бы проводя черту, начинается 
со слова «теперь» и противительного союза «но» («Но теперь // Наш 
мирный гость нам стал врагом — и ядом // Стихи свои, в угоду чер-
ни буйной, // Он напояет. Издали до нас // Доходит голос злобного 
поэта,  // Знакомый голос!..») Замечательна интонация этой части: 
нет озлобления, мстительного чувства, агрессии — но только тихое 
удивление и смирение перед загадкой измены: «друг» стал «врагом». 
Загадка этого парадокса обозначена образом «злобный поэт», что 
для Пушкина в сущности имеет оксюморонное значение, ибо соче-
тает несочетаемое. Близко к этому и выражение «знакомый голос».

Если снова вернуться к истории, то следует констатировать 
факт «давнего спора славян между собою» (А. С. Пушкин, «Клевет-
никам России»), многовекового противостояния Польши и России. 
В этой реальной ситуации выбора нет (Пушкин — патриот России, 
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Мицкевич — патриот Польши), — и тогда оказывается, что одинако-
во правы как «мы», так и «он».

Однако повествователь остается до конца в поле любви и в фи-
нале обращается к Господу с молитвой о ниспослании «его» серд-
цу благодати Божественной любви: «...Боже, освяти // В нем сердце 
правдою Твоей и миром».

«Песнь о Георгии Черном» (1835) (306–307) входит в цикл «Пес-
ни западных славян». Сюжет связан с историей борьбы сербов с 
турками и строится на ссоре Георгия, героя освободительной борь-
бы, с отцом. Георгий готовится к бою за Белград, в то время как его 
отец Петро восстает против этого, считая, что силы неравны и бой 
погубит Сербию. «Не боишься ты Господа Бога,  — говорит отец 
сыну — // Где тебе с султаном тягаться, // Воевать с белградским па-
шою! // Аль  о  двух головах ты родился?  // Пропадай ты себе, ока-
янный, // Да зачем ты всю Сербию губишь?» И Петро идет с доно-
сом на сына в Белград. В споре в раздражении Георгий неожиданно 
и для себя, и для него смертельно ранит отца. Реакция того и другого 
описана так: «Горько, горько Георгий заплакал...», отец же, все по-
няв, потому что не поверил тому, что случилось, раненый, обраща-
ется к сыну: «Помоги мне, Георгий, я ранен...». Очевидно, что никто 
из  них не  имеет преимущественной аргументации в свою защиту. 
Они оба правы и не правы одинаково. Позиция же автора-повество-
вателя подчеркнуто объективистски-нейтральна.

На юге А. С. Пушкин написал стихотворение «Дочери Караге-
оргия» (он был знаком с семьей героя, жившей под Кишиневом), где 
о Георгии сказано: «преступник и герой». Здесь он романтизирован, 
в то время, как в «Песни» нет и намека на романтизацию и даже имя 
Карагеоргия, имеющее оттенок загадочности, дается в буквальном 
переводе и акцентирует негативный смысл образа.

В финале стихотворения мать проклинает сына: «„Будь же Бо-
гом проклят ты, черный,  // Коль убил ты отца родного!“»  // С той 
поры Георгий Петрович // У людей прозывается Черный». Мать ох-
раняет родственные скрепы как святыню — таковы они и в сознании 
народа. Эта ценность запечатлена, как известно, и в заповедях Хри-
ста. Перед лицом преходящей истории это вечная ценность — из тех, 
на коих зиждется общечеловеческая семья, и разрушение семейно-
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родственных скреп, как полагал А. С. Пушкин, есть предвестие тра-
гического разрушения семьи целокупного единства человечества.

«Пир Петра Первого» (1835) (350–351). Стихотворение имеет 
два сюжета: сюжет Петра  — исторического деятеля, героя-победи-
теля и сюжет Петра как личности и человека, сюжет исторических 
смыслов и сюжет универсальных значений.

В первой части ее в одической стилистике описана линия по-
ведения героя — это войны, победы, их феерические празднования. 
Во  второй части тональность резко меняется на камерно-лириче-
скую. Резкий переход обозначен энергичным словом «нет», разруша-
ющим заданный в первой части стереотипный образ. Переключение 
изобразительных планов в стихотворении почти кинематографич-
но: от общего фона — к крупному плану. Крупным планом даются 
лицо Петра, его жесты и действия, полные непосредственного, жи-
вого переживания человеческой радости прощения.

Так что же празднует Петр? По какому поводу пир в его двор-
це? Очередная победа в очередном сражении? «Нет! Он с поддан-
ным мирится,  // Виноватому вину  // Отпуская, веселится,  // Чашу 
пенит с ним одну // И в чело его целует, // Светел сердцем и лицом, // 
И прощенье торжествует, // Как победу над врагом». Петром испол-
няется евангельская заповедь: «Итак, будьте милосерды, как и Отец 
ваш милосерд» (Лк 6. 36). Свт. Игнатий (Брянчанинов), комменти-
руя этот текст, пишет, что милосердие не всегда истинно, но только 
тогда, когда оно является «деятельным выражением любви»4. То, как 
описан акт прощения, говорит именно об истинности петровского 
любовного милосердия.

Опорные образы этого описания — «вину отпуская», «в чело 
его целует», «светел сердцем и челом», «веселится», «прощенье тор-
жествует»  — представляют в некотором роде символико-смыс-
ловую «кальку» таинства отпущения грехов и обретения радости 
христианской любви.  Во второй части меняется и семантика слова 
«враг»: это уже не внешнее зло, но зло духовное, зло властолюбия 

4 Игнатий (Брянчанинов), свт. Поучения. О милости Божеской и человеческой // 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) / сост. А. А. Маркова М.: Благовест, 2012. С. 196.
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и ж естокосердия, носителем которого является сам человек — лири-
ческий персонаж стихотворения.

Петр, отступив от логики своего исторического поведения, под-
нимается здесь на высшую ступень человеческого духа. Это именно 
не альтернатива в выборе, но иной уровень сознания, иная ценност-
ная шкала.

В других произведениях А. С. Пушкина 30-х гг., и в крупных 
жанрах, например, в «Капитанской дочке» и в «Медном всаднике», 
мы наблюдаем идентичную ситуацию ценностного переключения 
исторического в универсальное.

Итак, во всех описанных стихотворениях, в финале каждого 
из них, в моменте выхода к некоему решению А. С. Пушкин перехо-
дит из исторической и экзистенциальной плоскости в универсаль-
ную, в ценностно иную сферу, сферу абсолютной истины — истины 
любви и добра, заповеданных в Евангелии. В творческом пережива-
нии гениального художника это момент Божественного просветле-
ния и обретения предстояния перед высшим смыслом бытия, о чем 
писали русские философы, обсуждая вопросы искусства и его значе-
ния в духовной истории человечества, — как пишет В. С. Соловьев: 
«Для своей настоящей реализации добро и истина должны стать 
творческою силою в субъекте, преобразующем, а не отражающем 
только действительность»5 и заключает H. А. Бердяев: «Человек вы-
ходит из-под внешней формы, внешнего закона и страдальческими 
путями добывает себе внутренний свет. Всё переходит в последнюю 
глубину человеческого духа. Там должен раскрыться новый мир»6.

5 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: «Искусство», 
1991. С. 77.
6 Бердяев Н. А. О русской философии. Екатеринбург, 1991. Т. 2. Кн. 1. С. 61.
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Статья продолжает серию работ1, посвященных творчеству современного 
автора Екатерины Домбровской, работающего в жанре литературной ду-
ховной прозы. Новое произведение писатель в силу сложности жанровой 
природы, сюжетостроения и повествовательных стратегий именует мета-
роман. Главная составляющая произведения связана с постижением фе-
номена А. П. Чехова — человека и художника. В статье показывается, как 
методология, выверенная евангельской и святоотеческой традицией, помо-
гает открыть в Чехове подлинно христианского писателя. Процесс пости-
жения чеховского мира становится для главного героя опытом духовного 
возрастания, обретения «даров духовных».
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«Путь открылся... Чехов. Фантасмагорическое путешествие Тимофея, 
диакона» — еще одна удивительная книга Екатерины Домбровской2. 
Во-первых, это беспрецедентное по новизне и глубине п рочтение-
1 См.: Пращерук Н. В. Аскетический опыт самопознания и проблема творчества: 
О повести Е. Домбровской «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны» // 
Церковь. Богословие. История: Мат-лы V Междунар. научн.-богосл. конф. (Екате-
ринбург, 2–4 февраля 2017 г.). Екатеринбург: ЕДС, 2017. С. 180–186; Она же. «Воз-
дыхания окованных. Русская сага» Е. Домбровской: возможности современного 
традиционализма и классический контекст  // Русский традиционализм: история, 
идеология, поэтика, литературная рефлексия. М.: Флинта, Наука, 2016. С. 107–116; 
Она же. В школе сокрушения: о современной духовной прозе // Христианство и рус-
ская литература. Сб. 8. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2017. С. 401–422; и др.
2 Домбровская  Е. Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны. М.: У Ни-
китских ворот, 2016; Она же. Воздыхания окованных. Русская сага. СПб.: Изд. дом 
Первоград, 2017; Она  же. «Путь открылся... Чехов. Фантасмагорическое путе-
шествие Тимофея диакона»  // Сайт «Проза.ру». URL: https://www.proza.ru/avtor/
skityanka&book=43#43 (дата обращения 10.11.2017). В дальнейшем текст произведе-
ния цитируется по эл. изданию.
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открытие Чехова  — художника и человека, проживание его драго-
ценного опыта, явленного нам в его произведениях. Во-вторых, 
писатель, опираясь на евангельскую и святоотеческую традиции, 
блестяще демонстрирует возможности интерпретации русской 
литературы в ракурсе именно духовного измерения. Собственно, 
такой подход и становится определяющим. В-третьих, книга уни-
кальна по своей жанровой природе: это и роман воспитания, и одно-
временно «духовные странствия» — развертывание перед читателем 
аскетического опыта главного героя, в который сердечно вовлечен 
читатель, и роман о современной церковной жизни, и филологиче-
ское исследование. Сам автор, учитывая сложность жанровой при-
роды своего произведения, предлагает именовать его метароманом3 
(курсив мой. — Н. П.). Наконец, перед нами образец литературной 
духовной прозы, когда понятийная точность и методологическая 
последовательность, строго выверенные святоотеческой традицией, 
соединяются с тончайшей образностью, воплощенной настоящим 
русским языком  — щедрым, живым, эстетически выразительным, 
что почти уже не встретишь в современных сочинениях.

Книга открывается редким по красоте и эмоционально-сердеч-
ному наполнению образом уплывающей в сиреневых сумерках Мос-
квы. Это как знак уходящей натуры — того родного каждому русско-
му человеку, что истончается, исчезает, но обязательно должно быть 
сохранено. Своеобразным хранителем и одновременно толкователем 
смыслов и духовных констант русской культуры выступает главный 
герой романа Тимофей Золотов, «молодой человек из „простой“ под-
московной провинциальной среды, выпускник пединститута, кото-
рый возвращается из армии и оказывается на перепутье. Он может 
полностью посвятить себя служению Церкви (он с детства благода-
ря матери верующий, имеющий в церкви своего старца), поступить 
в семинарию и готовиться постепенно к тому, чтобы принять руко-
положение во священника и стать пастырем. Или же продолжить 
свои научно-филологические занятия русской литературой, Чехо-
вым, <...> о котором еще в п единституте начал писать нечто в роде 
3 Домбровская  Е. Авторская аннотация к книге «Путь открылся... Чехов. Духов-
ные странствия Тимофея, диакона» // Сайт «Проза.ру». URL: https://www.proza.
ru/2017/12/23/1079 (дата обращения: 10.11.2017).
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исследования, убедившись в том, что Чехов так и «не прочитан», не-
допонят, а то и оболган... Старец, <...> дает Тимофею благословение 
на подготовку к принятию (в перспективе) священства, но при этом 
велит и Чехова не оставлять, только теперь, <...> смотреть уже на все 
глазами будущего пастыря...»4.

Имя и фамилия героя выбраны автором очень точно, в ор-
ганичном соответствии с замыслом и его воплощением. Тимо-
фей — в переводе с греческого — означает «почитающий Бога». Уже 
само по себе имя семантически оправдано. Однако здесь есть еще 
важные смыслы, связанные с именем ап.  Тимофея, еп.  Ефесского 
(I  в.), обращенного в христианство ап.  Павлом, ставшего его рев-
ностным учеником, а  впоследствии неотлучным спутником и  со-
трудником в проповеди Евангелия5. В 80  г. ап. Тимофей скончался 
мученической смертью, проповедуя язычникам о Христе в день 
праздника идолов6. Так изначально обозначена ведущая тема харак-
тера и судьбы героя — ревностного служения Истине, в том числе 
своим словом, обращенным к окружающим людям. Чрезвычайно 
важна и апостольская связка, «Павлов след». Ведь автор неуклонно 
придерживается, как и  в других своих сочинениях, критерия, раз-
деляющего душевное и духовное, душевного и духовного человека. 
И  в  этом плане авторитетное слово принадлежит именно ап.  Пав-
лу, по учению которого «духовный человек четко отличается от 
человека душевного»7. В последней главе, где рассказывается о свя-
щеннической хиротонии Тимофея, приводятся слова ап. Павла, об-
ращенные к его ученику и святому, в честь которого герой назван: 
«Когда же он открыл приходящиеся на этот день чтения из Нового 

4 Домбровская Е. Авторская аннотация к книге... 
5 См. об этом: Именослов. Киев: Издательство Киево-Печерской лавры, 2015. 
С. 172–173. 
6 Там же. С. 173.
7 «Духовным является тот человек, который имеет в себе действие Святого Духа, 
тогда как душевным человеком является тот, у кого есть душа и тело, но кто не стя-
жал Святого Духа, дающего жизнь душе. Душевный человек не принимает того, что 
от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить ни-
кто не может (1 Кор 2. 14–15)» (Иерофей (Влахос), митр. Православная духовность / 
пер. с новогреч. М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2009. С. 9).
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Завета, он  о бомлел: п ервым стоял о трывок из  3 главы 2-го Посла-
ния апостола Павла к  Тимофею. Тимофей читал знакомые строки, 
но они звучали для него словно впервые. Это был живой голос Пи-
сания, обращенный лично к нему...». Сам же день рукоположения 
Тимофея во  священники совпадает с  днем празднования Собора 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Святость имени, 
питающая сердце героя, поддерживается фамилией, связанной с се-
мантикой золота. В данном случае это мета подлинности и чистоты 
сердца (вспоминается некрасовское «Золото, золото, сердце народ-
ное»). В том, как Тимофей проживает события собственной жизни, 
оценивает окружающих людей, современный церковный быт, пони-
мает и осуществляет собственно филологические штудии, которые 
носят в том числе и характер духовных испытаний и обретений, во-
площается любимая и справедливая мысль автора о том, что только 
в состоянии «сокрушенного сердца» человек способен на подлинное 
понимание и подлинные открытия. Только тогда возникает диалог, 
и ты можешь услышать смыслы, явленные тебе из сердечных глу-
бин постигаемого тобой другого мира, другого человека, художника: 
«Здесь, в этом пункте — всё самое главное! — сказал себе Тимофей. — 
Центр жизни, центр спасения — сокрушенное сердце человеческое. 
Здесь все ключи к верным пониманиям, слышаниям и  толковани-
ям чеховских образов  — и не только чеховских, но и  вообще рус-
ской классики... А потому, если критик, может быть, сам и никакой 
не подвижник, но человек, имеющий в своей сокровенности это дра-
гоценное во Христе сокрушенное сердце, он непременно услышит 
духовно родственное и в другом,  — в текстах...».  В состоянии «со-
крушенного сердца» герой собирает по крупицам открывающиеся 
ему как дар зерна смыслов: «...теперь надо было не выронить неожи-
данно упавший к нему в руки драгоценный дар, драгоценное слово, 
не заболтать его, не залить и не замазать его своими собственными 
сиропами измышлений». Обильно политые сострадательными сле-
зами и упитанные почвой любви, эти зерна прорастают, набирают 
силу, и одновременно с этим растет и  наше понимание чеховско-
го творчества. Новозаветный образ зерна, которое «может прине-
сти много плода», становится лейтмотивным, присутствует в книге 
как прямо, так и подспудно, имплицитно. В третьей главе речь идет 
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о  «р астущих контекстах», знание которых дает возможность по-
гружения в глубины чеховского мира. А в конце книги говорится 
о том, что и самому слову Чехова «предназначалось расти, дожидаясь 
своего времени, настаиваться в ожидании тех сердец, в которые оно 
сможет укануть и загореться в них звездой». Другими словами, по-
стижение чеховского феномена — процесс не головной, не умозри-
тельный, а органический, сердечный, духовно целостный. 

«Растущие контексты»  — это факты биографии художника, 
письма и другие документальные свидетельства, это евангельское 
слово и фрагменты святоотеческих текстов, это мир русской класси-
ки, это реалии современной жизни и современной церковной жизни, 
воссозданные глазами воцерковленного человека, это, наконец, ра-
боты о Чехове — критиков, литераторов, филологов-исследователей, 
с которыми писатель чаще всего полемизирует. Особенного напря-
жения полемика достигает с авторами, критикующими Чехова с так 
называемых православных позиций, плоско законнических, не про-
сто упрощающих, а искажающих, извращающих смыслы созданного 
писателем. Так развертывается в книге грандиозный диалог/полилог, 
который сообщает ей масштабность и убедительность, а предложен-
ным толкованиям известных и не очень известных произведений 
Чехова  — весомость, основательность подлинного понимания. Ро-
ман изобилует открытиями. По-новому прочитаны многие и мно-
гие произведения художника — «Человек в футляре», «Дама с собач-
кой», «Скучная история», «Моя жизнь», «Попрыгунья», «Студент», 
«Черный монах», пьесы... В этом ряду настоящих открытий, без со-
мнения,  — интерпретация «Архиерея». Е.  Домбровская не просто 
убедительно опровергает утвердившееся представление о  том, что 
прототипом чеховского героя стал якобы еп.  Михаил (Грибанов-
ский), но и вводит в научный оборот новые факты, свидетельству-
ющие о прямо противоположном. Показано, что образ чеховского 
архиерея формировался под сложным влиянием судеб и личностей 
владыки Николая (Зиорова), архиеп. Сергия (Петрова), еп. Никона 
(Софийского), еп. Михаила (Грибановского). И ближе всего еп. Пет-
ру, для которого высочайший пастырский сан и монашеское призва-
ние оказались не по его человеческим силам, был отнюдь не еп. Ми-
хаил (Грибановский), а скорее владыка Никон (Софийский). Кроме 
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того, мы узнаем из процитированной здесь книги о.  Константина 
Ровинского «Беседы старого священника», что у Чехова в Ялте был 
духовник  — прот.  Сергий Щукин (1872–1931), оставивший воспо-
минания о писателе. Само по себе прикосновение к судьбам этих 
и  других людей священного сана, которых автор называет «духов-
ными орлами» — захватывающий сюжет, достойный специального 
рассмотрения.

В заключительной главе повествование о хиротонии сцепля-
ется с интерпретацией одного из самых непрочитанных и непоня-
тых чеховских произведений — рассказа «Убийство». Полемизируя 
с критиками, увидевшими в рассказе изображение уголовной пси-
хологии, антицерковный характер или же преимущественное от-
ражение сахалинского опыта художника, Тимофей (и автор) анали-
зирует произведение во всей глубине его духовной проблематики. 
Страшная история конфликта двух братьев, обернувшаяся братоу-
бийством, осмысляется Чеховым как следствие катастрофических 
духовных деформаций возгордившихся своей самостью личностей, 
«уклонений» русских людей в соблазны прелести, связанных с оску-
дением веры и отказом от соборной церковной жизни, которые 
трактовались художником в аспекте общенародной судьбы. Исцеле-
ние и возвращение к подлинному богообщению возможно только 
через искупительное страдание и стяжание смиренного сердца.

Пройдя непростой путь постижения чеховской правды, глав-
ный герой в полной мере осознает свое призвание. Завершается ро-
ман тем, что к только что рукоположенному во священника Тимо-
фею впервые в его жизни подходит на исповедь нуждающаяся в его 
помощи прихожанка...
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В статье рассматривается теория влияния метеофакторов на младенческую 
смертность. Положения теории были проверены на примере православно-
го населения Градо-Екатеринбургского Вознесенского прихода на рубеже 
XIX–XX вв. В итоге было сделано заключение о предположительной роли 
метеофакторов как дополнительной переменной. При этом корреляция 
метеофакторов и смертности младенцев имела скорее отрицательный ха-
рактер, т. е. погодные факторы могли способствовать ее снижению, но не 
повышению.1

Ключевые слова: историческая демография, младенческая смертность, 
история Екатеринбурга конца XIX — начала XX вв., метрические книги.

Одной из базовых констант, которые во многом определяют повсед-
невную жизнь любого человеческого сообщества, являются демо-
графические практики и феномены. Брачные стратегии, всплески 
рождаемости, наплыв мигрантов и многое другое  — мало вещей, 
оказывающих на социально-бытовую реальность людей большее 
влияние, нежели демографические явления. В числе таких явлений 
стоит выделить такую категорию, как младенческая смертность. Для 
количественного измерения масштаба этого бедствия ученые при-
меняют ряд математических приемов, базовый из которых — коэф-
фициент младенческой смертности, или КМС, отражающий количе-
ство детей, умерших в возрасте до 1  года на 1 000 новорожденных 
за один год. По умолчанию считается, что любое сообщество долж-
но прилагать максимум усилий для сохранения жизни собственных 
детей; по этой причине многие исследователи считают КМС одним 

 * Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 16-18-10105 «Этно-
религиозная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX — начале 
XX в. на примере Урала и Скандинавии».
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из наиболее точных показателей уровня здравоохранения и соци-
ально-экономического развития страны1. Однако этот прием не обя-
зательно применяется по отношению к целым государствам: часто 
предметом исследования ученых-демографов становятся более низ-
кие таксономические административные единицы (регионы страны, 
города и села) или даже отдельные слои общества (социальные или 
религиозные). Вычислив КМС за несколько лет, можно реконстру-
ировать динамику младенческой смертности, которую после этого 
необходимо верно проинтерпретировать — объяснить тренды и вы-
явить причины. Попыткой такой интерпретации и является данная 
работа: автор ставит своей целью проверить популярную в начала 
XX в. в научном сообществе теорию о связи климатического факто-
ра и младенческой смертности. Объектом исследования выступает 
младенческая смертность среди прихожан православного Вознесен-
ского прихода Екатеринбурга конца XIX — начала XX вв.

Пермская губерния, в которую входил дореволюционный 
Екатеринбург, на рубеже веков характеризовалась чрезвычайно 
высокой младенческой смертностью, неизменно занимая первые 
позиции в этом антирейтинге: в 1901–1904 гг. в губернии умирало 
411 младенцев из 1 000 родившихся при среднероссийском показате-
ле в 2562. Екатеринбург, бывший уездным городом Пермской губер-
нии и, во многом, ее экономическим центром, за период 1889–1917 гг. 
имел коэффициент младенческой смертности в 353 ‰ — более низ-
кий за счет того, что смертность детей в городах всегда ниже, чем 
в уездах, но все равно ужасающе высокий по сравнению со средним 
по империи. КМС Екатеринбурга, до этого не вводившийся в на-
учный оборот, вычислен автором на основе БД «Регистр населения 
Урала», анализ которой уже позволил провести комплексное иссле-
дование младенческой смертности среди религиозных меньшинств 
Екатеринбурга3; источником сведений для БД в данном случае стали 

1 Бахметова  Г.  Ш. Коэффициент младенческой смертности // Демографический 
энциклопедический словарь. М., 1985. С. 204.
2 Корнилов Г. Е. Эволюция младенческой смертности на Урале в первой половине 
XX в. // Уральский исторический вестник. 2014. № 3 (344). С. 80–81.
3 См.: Glavatskaya E., Borovik Ju. and Thorvaldsen G. Urban infant mortality and religion 
at the end of the nineteenth and in the early twentieth century: the case of Ekaterinburg, 
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метрические книги православного Градо-Екатеринбургского Возне-
сенского прихода. Причины такого массового бедствия заключались 
в низкой гигиенической грамотности населения, отсутствии знаний 
об уходе за ребенком, частой недоступности медицинской помощи 
и другими социальными факторами, уже неоднократно рассмотрен-
ными исследователями4. Помимо этого, серьезное число младенцев 
умирало от эпидемий детских болезней, главной из которых была 
т. н. «летняя холера», по классификации детских врачей того време-
ни. Главным симптомом этого заболевания (или, в уже нашем совре-
менном понимании, группы детских кишечных расстройств) был 
понос; чаще всего так же записывалась и причина смерти — «понос»5. 
С 1892 по 1917 гг. такой диагноз имели от 18 % до 48 % всех умерших 
младенцев ежегодно; среднегодовая доля жертв «летней холеры» со-
ставляет 34 %. В соответствии с названием, эпидемия собирала свой 
урожай преимущественно летом. Одним из факторов, объясняющих 
такую закономерность, по мнению исследователей, являлись метео-
рологические условия. Наиболее четко сформулировал эту гипоте-
зу Петр Иванович Куркин, санитарный врач и статистик, в начале 
XX в. занимавший должность заведующего Медико-санитарным от-
делом Санитарного бюро в Московском губернском земстве. По его 
мнению, «наступление максимальной смертности детей грудного 
возраста связывается с летним периодом, когда средняя температу-
ра лета превышает 17 °С, относительная влажность воздуха падает 
ниже 75 % и ниже, и количество атмосферных осадков опускается 

Russia // The History of the Family. 2017. Vol. 1, pp. 1–19; подробнее о проекте «Регистр 
населения Урала» см.: Главацкая Е. М., Боровик Ю. В., Бахарев Д. С., Заболотных Е. А., 
Бобицкий А. В., Вишневская А. В. Смертность в старом Екатеринбурге: опыт созда-
ния БД по материалам метрических книг // Цифровая гуманитаристика: ресурсы, 
методы, исследования: мат-лы Междунар. научн. конф. (г. Пермь, 16–18 мая 2017 г.): 
в 2 ч. Пермь, 2017. Ч. 2. С. 88–91.
4 См., напр.: Голикова С. В. Высокая смертность на дореволюционном Урале: струк-
тура, причины и следствия  // Документ. Архив. История. Современность. Сб.  на-
учн. тр. Вып. 5. Екатеринбург, 2005. С. 100–104.
5 Подробней о причинах смерти младенцев см.: Бахарев  Д.  С. Причины смерти 
в Екатеринбурге в конце XIX — начале XX вв.: опыт анализа данных метрических 
книг // Демографический потенциал стран ЕАЭС: сб. ст. VIII Уральского демогра-
фического форума. Т. II. Екатеринбург, 2017. С. 65.
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ниже 200  мм. Наоборот, смертность детей до 1  года жизни пони-
жается до своего минимума, когда летом температура относитель-
но низка, менее 16 °С, когда осадки обильны, свыше 250  мм, и от-
носительная влажность превышает 76 %. Эта формула, вытекающая 
из сопоставления данных в средних выводах, не свободна от откло-
нений в ту или другую сторону по отдельным годам»6. По наблюде-
ниям П. И. Куркина, эта гипотеза по большей части была верна для 
исследуемой им Московской губернии, за исключением нескольких 
лет7. Мы имеем метеорологические данные о температуре и количе-
стве осадков для Екатеринбурга, непрерывные с 1895 г., собираемые 
в те времена метеостанцией Уральского общества любителей есте-
ствознания и ныне аккумулированные рядом метеорологических 
информационных интернет-ресурсов8.

Рис. 1. КМС Вознесенского прихода Екатеринбурга, 
средняя летняя температура и атмосферные осадки, 1895–1917 гг.9

6 Куркин П. И. Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел 
санитарной статистики. Т. 10: Материалы по изучению детской смертности. Вып. 1: 
Детская смертность в Московской губернии и ее уездах в 1883–1897  гг. М.,  1902. 
С. XLII–XLIII.
7 Там же. С. 214.
8 В данной работе используются метеоданные со следующего ресурса: Термо-
граф: архивные данные температуры воздуха и количества осадков. URL: http://
thermograph.ru/ (дата обращения: 28.12.2017).
9 Составлено по: БД «Регистр населения Урала»; Термограф: архивные данные тем-
пературы воздуха и количества осадков. URL: http://thermograph.ru/ (дата обраще-
ния: 28.12.2017).



Влияние метеофакторов на младенческую смертность в Екатеринбурге... 269
Комбинация метеорологических параметров и коэффициента 

младенческой смертности для Екатеринбурга дала несколько иные 
результаты, нежели для Московской области. Заранее следует огово-
риться, что средние показатели для Нечерноземья и Среднего Ура-
ла различаются: средняя летняя температура для первого региона 
составляла, согласно Куркину, 16,8 °С, а количество атмосферных 
осадков в летние месяцы — 210 мм; для Екатеринбурга же средние 
показатели были, соответственно, 16,1 °С и 208 мм. Таким образом, 
условные границы, маркирующие изменения младенческой смерт-
ности — 17 °С и 200 мм — несколько завышены для нашего региона, 
но мы решили не менять их, выявив таким образом только наиболее 
характерные случаи.

Рассмотрение температурных колебаний вкупе с младенческой 
смертностью не дает нам права заявлять о полной корреляции. Три 
года, когда была зафиксирована экстремально высокая летняя тем-
пература, превышающая 17 °С  — 1902, 1906, 1911  — не демонстри-
руют сколько-нибудь заметного повышения КМС. В  то же время, 
в годы экстремально низких температур — 1905, 1908, 1914 — в пер-
вых двух случаях было зафиксирован пониженный КМС — 297 ‰ 
и 260 ‰ — по сравнению со среднегодовым в 353 ‰; последний год, 
однако, дает КМС в 406 ‰, значительно выше среднего.

Что касается корреляции младенческой смертности и уровня 
атмосферных осадков, то здесь мы имеем более обширную выборку. 
Из 6-ти лет, когда уровень летних осадков превышал 200 мм, — 1896, 
1900, 1908, 1910, 1915 и 1916 — в четырех случаях действительно за-
фиксирован пониженный КМС — 335, 260, 329 и 314 соответствен-
но. В 1900 г. младенческая смертность находилась на уровне выше 
среднего, однако значительно ниже, чем в предыдущий год — 429 ‰, 
т. е. произошел значительный спад. В последнем случае, в 1915 г., ко-
эффициент младенческой смертности находился на уровне 387 ‰ 
без явной положительной динамики. Попытка выявить положи-
тельную связь между уровнем осадков и младенческой смертностью 
еще сложнее: в годы сниженных летних осадков случались как зна-
чительные спады КМС, как в 1897 г., так и резкий рост, как в 1912 г.

П. И. Куркин обращал особое внимание на сочетание фак-
торов  — прохладное дождливое лето либо жаркое и засушливое. 
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На роль первых подходят 1896, 1900, 1908 и 1916 гг. Действительно, 
во все приведенные года динамика КМС имеет характер спада. Лишь 
в 1900 г. КМС превышает средний, но при этом гораздо ниже, чем 
в  предыдущий год. Особого внимания заслуживает 1908  г., когда 
одновременно были зафиксированы самая низкая летняя средняя 
температура и высочайший уровень осадков — 14 °С и 343 мм; в этот 
год отмечен самый низкий коэффициент смерти младенцев за весь 
период — 260 ‰ (по сравнению со среднегодовым в 353 ‰). На роль 
же погодных ситуаций второго варианта можно предложить лишь 
1898 г., когда сочетание температуры в 17 °С и 168 мм осадков сопро-
вождались повышенным КМС в 392 ‰.

Таким образом, можно сделать вывод о предположительной 
конъюнктурной роли метеофакторов. Их корреляция с младенче-
ской смертностью в Екатеринбурге рубежа XIX–XX  вв., возмож-
но, имела характер дополнительной переменной, усиливающей 
или ослабляющей другие, по большей части антропогенные, факто-
ры. Большая часть примеров также указывает на то, что эта пред-
положительная корреляция имела скорее отрицательный характер, 
т. е. погодные факторы более способствовали снижению младенче-
ской смертности, но не повышению.
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Архимандрит Леонид (Кавелин) и нравственность зарубежных...

В статье на основе опубликованных и неопубликованных архивных мате-
риалов рассмотрены конфликтные взаимоотношения одного из участников 
создания Русской Палестины архим. Леонида (Кавелина) с членами духов-
ных посольств. Анализ показал его постоянство в борьбе с аморальными 
действиями и с злоупотреблениями клириков предпочетших церковному 
служению роль чиновников. В итоге делается вывод о нем как об установи-
теле нравственного порядка.

Ключевые слова: архимандрит Леонид (Кавелин), епископ Кирилл (На-
умов), Русская духовная миссия в Иерусалиме, Санкт-Петербургская духов-
ная академия, посольская церковь в Константинополе, нравственность.

Исследователь русского паломничества в Святую  Землю К. А. Вах 
поставил важную проблему: «...почему при столь значительных ре-
зультатах все наше дело на Востоке оказалось таким уязвимым для 
его противников». Для ее преодоления он предложил решить следу-
ющие задачи: во-первых, написать историю появления Русской Па-
лестины и, во-вторых, «...постараться понять место и значение всех, 
кто имел отношение к ее судьбе»1. В связи с актуальностью темы 
нравственности2 автор обратил внимание на одного из видных дея-
телей миссии — архим. Леонида (Кавелина),3 воспитанного в высо-
конравственных порядках христианской семьи и Оптиной пустыни.

1 Вах  К.  А. Великий князь Константин Николаевич и русское паломничество 
в Святую Землю. К 150-летию основания Русской Палестины 1860–1864. М.: «Ин-
дрик», 2011. С. 59.
2 Тема Рождественских чтений 2018 г.: «Нравственные ценности и будущее чело-
вечества».
3 Леонид (Кавелин Лев Александрович; 1822–1891), архимандрит — историк, ар-
хеограф, член (1857–1859) и начальник (1864–1869  гг.) Русской духовной миссии 
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Для нашей темы особое значение имеют материалы, храня-
щиеся в фонде выдающегося русского ученого А. А. Дмитриевского 
(ОР РНБ. Ф. 253). Часть архивных документов из 176-го его фонда, 
касающихся деятельности архимандрита, опубликовал известный 
исследователь судеб Русской Палестины Н. Н. Лисовой.4 В настоя-
щей работе мы вводим в научный оборот некоторые данные о тру-
дах о. Леонида за рубежом, почерпнутые из дел 175, 177, 178 фонда 
А. А. Дмитриевского, а также из фонда канцелярий обер-прокурора 
и Святейшего Синода о неустройствах в Иерусалимской духовной 
миссии в 1864 и 1865 гг.5

В первый раз в то время иером.  Леонид был направлен 
на  Ближний Восток в 1858  г. митр.  Филаретом (Дроздовым)6 с со-
гласия начальства Оптиной пустыни,7 в особое время осуществле-
ния паломнического «Иерусалимского проекта»8. Тогда ему довелось 
плодотворно потрудиться в составе второй Иерусалимской Русской 
духовной миссии (далее — РДМ) в основном на научном поприще. 
В 1859 г. он вернулся в монастырь, т. к. не сошелся с начальником, 
бывшим инспектором СПбДА еп.  Кириллом (Наумовым) в вопро-
се необходимости духовно-нравственного окормления паломни-
ков. Как свидетельствует о.  Леонид, о назидании богомольцев сам 
преосвященный не радел9. В 1863 г. было инициировано смещение 

в Иерусалиме, настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (1869–
1877 гг.), наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры (1877–1891 гг.).
4 См.: Россия в Святой Земле. Док-ты и мат-лы: в 2 т. Т. 2. М., 2000. С. 329–379.
5 См.: РГИА. Ф. 797. Оп. 34, отд. 2, ст. 3. Д. 231, 232; РГИА. Ф. 796. Оп. 146. Д. 224.
6 См.: ОР РНБ. Ф. 253. Д. 177. Л. 240 (Письмо архим. Леонида обер-прокурору гр. 
Д. А. Толстому от 19 сентября 1867 г. (копия).
7 См.: Каширина В. В. Архим. Леонид (Кавелин) перед отъездом в Иерусалимскую 
миссию // Святая Земля: альманах. Ч. 1. М., 2012. С. 119.
8 См.: Вах К. А. Как начиналась Русская Палестина. Иерусалим в письмах Б. П. Ман-
сурова и В. И. Доргобужинова. 1858–1860 // Иерусалимский православный семинар. 
Вып. 7. М.: «Индрик», 2017. С. 111–121.
9 ОР РНБ. Ф. 531. Д. 427. Л. 43 (Письма архим. Леонида А. С. Норову. Иерусалим, 
8 сентября 1865 г.). О. Леонид пишет: «Кирилл и ту малую долю своего влияния на 
русских богомольцев <...> вполне предоставил грекам. Пробовал ли кое-кто (из по-
клонников) изредка стучаться в его двери <...>  то попасть было трудно: «Кимати 
(спит)», — был обыкновенный ответ. И действительно день его начинался с 9 часов 
вечера».
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е пископа, т. к. от него отступилось покровительствующее ему мини-
стерство иностранных дел и в Св. Синоде он не нашел поддержки, 
потому как в течение 6-ти лет пребывания в Св. Земле «систематиче-
ски устранялся от него, ставя звание дипломатического чиновника 
выше своего духовного звания»10. После 9-месячного неповинове-
ния Синоду в мае 1864 г. преосвящ. Кирилл был выдворен из Иеруса-
лима11 и на освободившуюся должность начальника миссии, по ре-
комендации митр. Филарета, как самый опытный и основательный, 
был послан о. Леонид12.

При наведении нравственного порядка в паломнической среде 
ему пришлось столкнуться с изменой членов его миссии, перемет-
нувшихся под покровительство иерусалимского консула А. Н. Кар-
цова: по словам архимандрита, «чиновника-нигилиста, без всякой 
веры и нравственности»13. Клирики, восставшие против власти ар-
химандрита, подали на него несколько жалоб вначале упомянутому 
чиновнику, а затем и в Св. Синод. Покровитель и соратник о. Леони-
да свт. Филарет (Дроздов), разобрав их доносы по пунктам, обосно-
вал неправомерность и невероятие написанного14.

Одним из враждующих с ним был кандидат богословия 
СПбДА иерод. Арсений (Щипунов). Он начал со всевозможных об-
винений о. Леонида, например, что тот не ел вместе с ним и други-
ми монашествующими говядины, и что «благословение о. Леонида 
дешевеет и  наскучивает как демьянова уха»15. В итоге иеродиакон 

10 Хитрово  В.  Н. Собрание сочинений и писем. Т.  2: Статьи о Святой Земле. Из 
истории Русской духовной миссии в Иерусалиме. Из истории русского паломни-
чества в Святую Землю / сост., подгот. текста и комментариев Н. Н. Лисового. М.: 
ИППО; СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2011. С. 153.
11 См.: Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коло-
менского, по делам Православной Церкви на Востоке. СПб., 1899. С. 322–332.
12 См.: ОР РНБ. Ф. 251. Д. 175 (Дмитриевский А. А. Очерк жизни и деятельности ар-
хим. Леонида (Кавелина), третьего начальника Русской духовной миссии в Иеруса-
лиме, и его научные труды по изучению православного Востока. Петроград, 5 марта 
1918 г.). Л. 7.
13 См.: Там же. Л. 55 об.
14 См.: Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коло-
менского, по делам Православной Церкви на Востоке. С. 338–339, 340, 341, 343, 349, 
350, 351, 353, 365, 366, 372.
15 РГИА. Ф.  796. Оп.  146. Д.  224. Л.  69–73 (Выписка из письма иерод. Арсения 
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дошел до  того, что подготовил групповое проникновение в запер-
тый кабинет о. Леонида. Там он скопировал его конфиденциальные 
донесения в Синод16 о состоянии русского паломничества, о фактах 
тайных постригов в Иерусалиме и том, что «молодые греческие ие-
родиаконы и послушники бродят по келиям русских богомолок»17. 
В отместку начальнику иеродиакон вместе с соратниками подал эти 
копии документов Иерусалимскому патриарху. Последний принял 
похищенное. По прочтении он наложил запрет на служение о. Лео-
нида, а за восставших он стал ходатайствовать и даже благоволить 
их неповиновению указу Синода18.

О. Леонид постепенно добился удаления самовольных членов 
и навел порядок в вверенном ему учреждении. Известный архим. Ан-
тонин (Капустин), временно посланный для расследования в Святой 
град, доложил в Святейший Синод, «что церковь Миссии, ее имуще-
ство, богослужение и наличный причт найдены мною в надлежащем 
порядке, так что впредь остается только поддерживать то, что уже 
заведено при ней и получило определенный вид и ход»19.

Начальник же Иерусалимской миссии был временно команди-
рован в Константинополь. Там ему пришлось столкнуться с тремя 
штатными членами посольской церкви: иеромонахом, оказывающим 
ему тихое противление, и двумя певчими, воспитанниками СПбДА, 
кандидатом богословия А. М. Зубаревым и студентом А. Полиевкто-
вым. Оба последних, подученных высланными из Иерусалима бун-
тарями, встали к о.  Леониду в открытую оппозицию. Не  оказывая 
чести его сану и званию, они, упорно отказываясь от благодати цело-
вания руки священника, облачения на службу в стихари, корчили 
из себя посольских сотрудников20. В письме к архим. Антонину о. Ле-
онид сетовал: «Господа певчие, считая себя не клириками, а чиновни-
ками, как видно, всего менее интересуются своими о бязанностями, 
к А. Н. Карцову, г. консулу в Иерусалиме, 8 февр. 1865 г.).
16 См.: РГИА. Ф. 797. Оп. 34, отд. 2, ст. 3. Д. 231. Л. 158.
17 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 177. Л. 170 (Письмо архим. Леонида гр. Н. П. Игнатьеву. Апрель 
1865 г.).
18 Там же. Д. 175. Л. 104 об., 113, 117, 125 об., 161.
19 РГИА. Ф. 832. Оп. 1. Д. 100. Л. 169 об. (Донесение архим. Антонина (Капустина) 
в Св. Синод. 18 октября 1865 г.).
20 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 175. Л. 195.
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ибо читают и поют так, что кроме неискусства (которому легко бы 
помочь обучением), через всю службу проходит один мотив, как бы 
поскорее выбраться из церкви <...> Они не хотят из семи дней не-
дели не только одного дня, но каких-нибудь 5 часов в неделю посвя-
тить на вполне совестливое служение Церкви»21.

Далее о. Леонид выяснил и сообщил обер-прокурору, что пев-
чие «оба проникнуты нигилистическими убеждениями. <...> Они 
организовали около себя особый кружок и вели непосредственную 
переписку с Герценом. <...> „Колокол“ и „Русское слово“, <...> про-
изведения Чернышевского, Добролюбова, Антоновича <...> были их 
настольными книгами, а проповедование вычитанных там идей лю-
бимым занятием. К их кружку примкнуло несколько молодых людей, 
обыкновенно прикомандированных к Посольской канцелярии для 
изучения восточных языков»22. Зубарев, как воспитанник столич-
ного учебного заведения, угрожал о. Леониду, что восставит против 
него «целый сонм академиков <...> и что сумеет найти себе целый 
сонм из числа своих товарищей по академии, и что они дадут знать 

„неученому архимандриту“, каково иметь дело с ними»23.
Архим.  Леонид, к тому времени бывший уже членом-корре-

спондентом Императорской археографической комиссии, в 1867  г. 
стал еще и действительным членом Императорского общества исто-
рии и древностей российских. В отличие от своих ученых обвини-
телей он во время пребывания в Константинополе занимался по-
лезными для Церкви и Родины плодотворными научными трудами. 
Об этом свидетельствует список из 30 изданных им за этот период 
произведений24.

Далее о своих оппонентах архимандрит написал: «Признать 
их  „чиновниками посольства“, как они того желают, а не клири-
ками, которыми они не только не желают быть, но и казаться, не 

21 ОР  РНБ. Ф.  253. Д.  177. Л.  108  об. (Письмо архим. Леонида архим. Антонину 
от 30 нояб. 1865 г. (копия)).
22 Там же. Д.  175. Л.  195 (Выписка из письма архим. Леонида обер-прокурору от 
19 сент. 1867 г.).
23 Там же. Л. 196.
24 См.: Просвирнин А., свящ. Библиография трудов архимандрита Леонида (Кавели-
на) // Богословские труды. 1972. № 9. С. 232.



276 Раздел V Свящ. С. С. Глинских

могу, да и  не должен, ибо и сам есмь только слуга Божий, а следо-
вательно уступать могу только свое, а не Божие»25. Действительно, 
он не уступил им Божия достояния, добился их выдворения, послал 
в Св.  Синод предостережение против планов их рукоположения, 
а  церковное имущество, богослужение и причт привел в должное 
устроение26. После этого в 1869  г. о.  Леониду был поручен «один 
из распущенных монастырей близ Москвы для приведения в поря-
док „по-военному“»27. Это он успешно осуществил28.

В результате не претендующего на завершенность изучения 
указанной темы видна одна из причин проблемы уязвимости рус-
ского дела на Ближнем Востоке — упадок нравственности в послан-
ных за рубеж представителях Церкви, приведший их в столкновение 
с архим. Леонидом. По поводу начальнического места, определенно-
го о. Леониду митр. Филаретом, можно сказать, что оно дано было 
ему по праву, т. к. из всех испытаний он вышел с достоинством хри-
стианина. А при определении его места и значения в исторических 
судьбах Русской Палестины отметим его, как человека, особо забо-
тящегося о нравственности людей и еще не до конца по достоинству 
оцененного.

25 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 175. Л. 186 (Выписка из письма архим. Леонида архим. Анто-
нину. Февраль 1866 г.).
26 Там же. Л. 194 (Выписка из письма архим. Леонида архим. Антонину от 24 окт. 
1866 г.).
27 ОР РНБ. Ф. 253. Д. 175. Л. 181. Выписка из письма Н. П. Игнатьева архим. Анто-
нину от 18 июня 1868 г.
28 См.: Кравченко М. Архим. Леонид (Кавелин). Жизнь и деятельность. Канд. дисс. 
МДА. Сергиев Посад, 1998. С. 125–129.
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и записок иностранцев реконструируется основной набор повседневных 
безалкогольных и «хмельных питий», которые существовали в приураль-
ских монастырях в допетровскую эпоху. Особое внимание уделено огра-
ничительным мерам в отношении алкогольных напитков. Сделан вывод 
о том, что основным напитком являлся квас, крепкие алкогольные напитки 
не имели распространения в монастырях, уступая слабоалкогольным.

Ключевые слова: Приуралье, Вятская и Великопермская епархия, мона-
стыри, трапеза, «пития».

В системе монастырского питания, где особо выделялось время 
постов и праздников, важное место отводилось не только «естве», 
но и «питию».

Сугубые подвижники могли довольствоваться водой. Таковым 
житие описывает прп. Трифона Вятского во время его пребывания 
в пустыне: «Ядь же бе преподобному трава, глаголемая сарана, питие 
же вода»1.

Но это было, скорее, исключением из правил. Основным и лю-
бимым напитком русского монашества, как, впрочем, и других со-
словий, был квас. Причем это касалось как постного, так и празд-
ничного стола. Эту традицию отмечали и иностранцы, побывавшие 
в России в XVI–XVII вв. Австрийский дипломат Сигизмунд Гербер-
штейн, дважды посетивший Московию при Василии III, вспоминал, 
что «на монахов же наложены посты гораздо более строгие и  тя-
желые, и им надо довольствоваться квасом, то есть кислым питьем, 
и водою, смешанной с закваскою»2.

1 Житие преподобнаго отца нашего Трифона архимандрита, Вятскаго чудотвор-
ца / публ., предисл. П. Д. Шестакова. Казань, 1868 (далее — Житие). С. 37, 142.
2 Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908. С. 64.
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Столетие спустя Петр Петрей, живший в России в начале 
XVII в., писал, что русские «игумены и монахи <...> в посты должны 
довольствоваться хлебом с солью и плохим напитком, который дела-
ется из муки и небольшого количества воды и стоит до тех пор, пока 
не скиснет. Другого напитка они не пьют постом, ни пива, ни меду, 
ни водки, если не хотят себе наказания»3.

Августин Мейерберг, посланец к русскому царю от Священной 
Римской империи в 1661–1663 гг., описывал Псково-Печерский мо-
настырь: «В этом монастыре, так же как и в прочих, весьма много-
численных в Московии, монахам ... не позволено ... пить водку, ни чи-
стую, ни с водою, ни пиво, а утолять жажду только чистой водой 
или кислой, от положенной в нее закваски и называемой на Русском 
наречии квасом (Kuvas)...»4. О квасе, как о главном напитке, заменя-
ющим для русских людей воду, писал в это же время и архидиакон 
Павел Алеппский5.

Квас готовили нескольких сортов. Среди ходовых были ячне-
вый и овсяный квас, в более торжественные дни делали «сыченой» 
квас (из сыты — сладкого сусла, которое готовилось из муки и со-
лода) и медовый (хмельной и простой). Квас ценился не только как 
вкусный, но и как полезный напиток, необходимый для поддержа-
ния сил. В 1550 г. Стоглавый Собор запретил готовить в монастырях 
хмельные квасы, но это правило часто нарушалось6.

Для приготовления и хранения кваса в приуральских обителях 
существовали особые поварни и погреба7. Так, по дозорной книге 
1601 г. в Хлыновском мужском монастыре были «...поварня с х лебнею, 

3 Петрей П. История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут 
в Московии. М., 1997. С. 453–454.
4 Путешествие в Московию барона Августина Майерберга и Горация Вильгельма 
Кальвуччи, послов Августейшего Римского императора Леопольда к царю и велико-
му князю Алексею Михайловичу в 1661 году, описанное самим бароном Майербер-
гом. М., 1874. С. 40–41.
5 Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патриарха Макария 
в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алепп-
ским. М., 2012. С. 348 и др.
6 Романенко  Е.  В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 
2002. С. 236–238.
7 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 7. Л. 503, 572; Д. 48. Л. 17 об.; Д. 55. Л. 506, 511, 687, 694.
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а в ней на братью есть варят, да другая поварня квасная»8. В описи 
1702  г. говорилось: «...пот (так!) столовой погребы теплой квасной, 
два погреба холодные, в них квасу десят(ь) бочек  <...> да  поварня 
квасная, что на братию квас варят <...> в поварне медный сосуд»9.

Особая квасная солодовня упоминается в Пыскорском мона-
стыре в писцовой книге М. Кайсарова 1623–1624 гг.: «Ростят в ней 
хлебов на м(о)н(ас)т(ы)рской обиход на квас»10. В 1702 г. для братии 
в келарском погребе Пыскорского монастыря хранилось 10  соро-
ковых бочек11 братского кваса12, в Верхочепецком — «четыре бочки 
братского квасу»13. На рынке покупался «квас густой»14.

Помимо кваса, вероятно, пили морсы, варили кисели. Хотя в до-
кументах приуральских монастырей эти виды напитков не встреча-
ются, косвенно об их существовании могут свидетельствовать по-
купка ягод на рынке и их поставка из вотчин.

На праздники в монастырях приготавливались слабоалко-
гольные напитки  — пиво, квас или мед, о чем свидетельствует по-
купка хмеля многими мужскими монастырями15. Например, Пы-
скорский в 1702 г. закупил 37 пудов хмеля на 12 руб. 31  алт.16 Мед, 
корица и хмель покупались Соликамским монастырем на престоль-
ный праздник Вознесения «на медовую ставку»17. Трифонов мона-
стырь в г.  Хлынове еще в 1660 г. получил от царя в оброк «хмеле-
вое щипанье»18. Из хмельных напитков на рубеже XVII–XVIII  вв. 
в обители варили «хмельной мед»19. Так, в 1698 г. на монастырские 

8 Вятский Успенский монастырь при преподобном Трифоне (по подлинному до-
кументу 1601 г.). С предисл. А. С. Верещагина. Вятка, 1902. С. 17.
9 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 55. Л. 292.
10 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Оп. 1. Д. 388. Л. 61 об.
11 Сороковая бочка вмещала 40 ведер жидкости (примерно 480 л).
12 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 48. Л. 151 об., 155.
13 Там же. Д. 6250. Л. 335.
14 Государственный архив Кировской области (далее — ГАКО). Ф. 247. Оп. 1. Д. 7; 
Д. 9. Л. 36 об., 73 об.
15 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 7. Л. 495, 496 об.; Д. 48. Л. 242, 242 об.; Д. 665. Л. 31 об.; 
Д. 6346. Л. 55 об., 58 об., 820 об.; Д. 6347. Л. 253, 270.
16 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 48. Л. 242 об.
17 Там же Д. 6346. Л. 820 об.
18 ОР РНБ. Ф. 532. Оп. 2. Д. 1362. Л. 1–3.
19 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 55. Л. 298.
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п раздники «ради заздравных чаш, которые бывают за трапезами», 
было куплено 17 батман меду20.

Для брожения «хмельного» меда, который требовал не менее 
3 лет выдержки, добавляли сок ягод и хмель. Меньше времени тре-
бовало производство «вареного меда», по технологии, схожей с вар-
кой пива. Такой напиток был готов уже через 2–3 недели. Могли го-
товить и сбитень (взвар) — напиток из меда, воды и пряностей21.

Наличие в монастырях трех видов солода косвенно может сви-
детельствовать о производстве пива. Если ржаной традиционно ис-
пользовался для изготовления кваса и закваски хлеба, то ячменный, 
как правило, для производства пива. В вятских монастырях также 
использовали овсяный солод. Впервые пивоварение в пермских мо-
настырях встречается в писцовой книге М. Кайсарова 1623–1624 гг. 
в Пыскорском монастыре: «Да под горой же у м(о)н(ас)т(ы)ря 
пивоварня»22. Что касается вятских монастырей, пивоварня впервые 
упоминается в Хлыновском Трифоновом монастыре в 1723 г.23

Крепкие алкогольные напитки, судя по расходным книгам, по-
купались только крупным Пыскорским и некоторыми городски-
ми монастырями. Вином в источниках этого времени именовались 
как заграничное виноградное вино («церковное вино»), так и водка 
(«горячее вино», «горилка», «двойное вино», «простое вино»24), кото-
рую делали из пшеницы, ячменя, ржи (отсюда еще одно название — 
«хлебное вино»)25. Церковное вино почти исключительно использо-
валось для богослужебных нужд.

Что касается водки, в Слободском мужском монастыре на «Сер-
гиев день», «Екатеринин день», на Богоявление, на «Архистратига 
Михаила» покупали «вино простое» и «двойное»; по объему это 

20 Там же. Л. 640 об. Батман соответствовал 1,5 пудам меда (24 кг). 
21 Похлёбкин В. В. О кулинарии от А до Я: словарь-справочник. Минск, 1988. С. 98–99.
22 Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Оп. 1. Д. 388. Л. 61 об.
23 ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 23. Л. 72 об.
24 В зависимости от того, сколько раз перегонялась водка, различали вино простое 
или двойное.
25 Подробнее см.: Похлёбкин В. История водки. М., 2014. Об истории винокурения 
на Вятке см.: Мусихин А. Л. Винокурение на Вятке до XX века // Энциклопедия зем-
ли вятской. Киров, 2008. Т. 10. Кн. 2. С. 49–57; Он же. Вятка и водка // Герценка: Вят-
ские записки. Киров, 2005. Вып. 9. С. 81–102.
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могла быть четверть, осьмина, полведра или ведро. Вино покупа-
лось также для работников, которые жили при рыбных ловлях или 
работали «на мельничном строении». Выдавалось вино и больным 
старцам26.

Наибольшие объемы крепких напитков можно видеть в Пы-
скорском монастыре. В 1702 г. было куплено 95 ведер вина (вероятно, 
речь идет о водке) «про монастырский обиход» на 47,5 руб.27 Сылвен-
ская пустынь того же монастыря закупила 51 ведро «вина простого 
горячего»28. В других монастырях «горячее вино» покупалось в бо-
лее скромных размерах. Так, не более одного-двух ведер «горелки» 
для братии и гостей обители, а также «для почтения» архиерейского 
подьячего и гостиного приказчика покупал на большие праздни-
ки сравнительно крупный Соликамский монастырь29. 6 июля 1702 г. 
Кобрская пустынь единственный раз за весь год закупила батман 
хмеля и ведро «горелки», заплатив за все 1 руб. 33 алт. 2 ден. Причи-
ной покупки стало знаменательное событие — освящение церкви30.

В русских монастырях не всегда умеренно употребляли спирт-
ные напитки, с чем были связаны нарекания со стороны не только 
иностранцев31, но и собственных духовных властей, которые мог-
ли строго наказать за невоздержание, если существовал должный 
контроль. В частности, решения о запрещении иметь в монасты-
рях «хмельное питие» принимались на церковных Соборах 1551 
и  1681 гг.32 Стоглавый Собор, в частности, указывал монашествую-
щим: «Во пьянство бы не упивалися, и горячего вина по монастырем 
не курити и не пити, и хмельного пития пив и медов не держати им. 
И пити квасы житные и медвяные, всякие кождо по своим обиходом, 

26 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Д. 6347. Л. 192, 194, 198, 232, 265, 266, 268, 275, 296 об.
27 Там же. Д. 48. Л. 242.
28 Там же. Д. 48. Л. 280.
29 Там же. Д. 6346. Л. 809, 813 об., 815.
30 Там же. Д. 6346. Л. 55 об.
31 Петрей П. История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут 
в Московии. М., 1997. С. 443.
32 Стоглав  // Российское законодательство Х–ХХ  вв.: в 9  т. М., 1985. Т.  2. С.  272, 
327–329; Акты исторические. Т. 5. СПб., 1842. С. 112. См. также: Соколов В. Пьянство 
на Руси в эпоху первых Романовых и меры борьбы с ним (по документам Разрядно-
го приказа) // Голос минувшего. 1915. № 9. С. 105–118.



282 Раздел V Е. В. Кустова

а от вин от фрянзских не возбраняются: нигде бо несть писано, что 
не пити вина, но токмо писано, не пити вина в пьянство... А еже по-
велевают отцы святии пити по чаши или по две, или по три, сего мы 
ниже слышати хощем, ниже ведаем меру чаш онех, но сицева мера 
наша есть — егда пияни будем, якоже себе не познати, ниже помнити 
множицею даже и до облевания, и тогда перестанем пити. И тако-
ваго ради обычая и погибельного права и греховного навыковения 
не подобает во обители имети пиянственнаго пития, яко да не в ко-
нечную погибель и в блудный ров впадем...»33

Сопровождавший в середине XVII в. в поездке по России Анти-
охийского патриарха архидиак. Павел Алеппский писал: «Знай, что 
ни архиереи, ни вообще монахи отнюдь не пьют водки явно: на них 
положен запрет от патриарха, и когда найдут кого пьяным, то бро-
сают в тюрьму, бьют кнутом или выставляют на позор, ибо питье 
водки — поступок гнусный, может быть хуже прелюбодеяния... пить 
водку зазорно монахам»34.

Контролировать ситуацию на местах должны были непосред-
ственно архиереи и настоятели. Еще в конце XVI в. прп. Трифон Вят-
ский в Хлыновском монастыре, чтобы оградить его от негативного 
влияния «мира», запретил покупать и хранить в кельях хмельные 
напитки. Вид нетрезвого священника в храме, а тем более монаха, 
оскорблял религиозные чувства верующих и уничтожал благоговей-
ное отношение к службе. Трифон неоднократно наставлял братию 
в  воздержании, говоря: «Да не како слабостию и невоздержанием 
от пиянственнаго пития пред Богом возсмердят и на Божию службу 
непосребни будут»; «по преданию святых отец... пития пиянствен-
наго отнюдь не повелено имети»; «и не повелеваше в дому Пресвя-
тыя Богородицы, во обители своей, хмельнаго пития держати»35. 
Прп. Трифон требовал соблюдения этого правила у своего преемни-
ка архим. Ионы: «Да молю тебе: Бога ради хмельного пития не вводи 
у Пречистые Богородицы в дому. Как при моем животе не бывало 
хмельнаго пития и столов в келиях, такожде бы и по моем животе 

33 Стоглав. С. 321, 322, 327–329.
34 Павел Алеппский, архидиак. Путешествие Антиохийского патриарха Макария 
в Россию... С. 267–268.
35 Житие. С. 86, 87, 90–91.
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хмельнаго питья не было бы и столов в келлиях»36. Впоследствии это 
запрещение было подтверждено особой грамотой царя Федора Ио-
анновича, данной Хлыновскому монастырю, чтобы «на монастырь 
хмельного пития приносить не велено»37.

Политика государства в этом вопросе отчасти изменится 
в петровскую эпоху, когда власти сами стали невольно способство-
вать развитию среди монахов тяги к крепким напиткам, выдавая 
в крупных монастырях водку как часть монастырского жалования. 
Впервые сведения об этом в Приуралье относятся к 1711 г. Прибыв-
ший в Хлынов губернатор М. П. Гагарин указал ежегодно выдавать 
из кружечного двора жалование архиепископу Вятскому и Велико-
пермскому 100 ведер простого вина и 20 двойного, а также Успенско-
го Трифонова монастыря архим. Александру с братией 30 ведер вина 
простого и 10 ведер двойного38.

В целом в XVII  в. монастырский набор «питий» соответство-
вал традициям крестьянского быта, с учетом ограничений, связан-
ных с монашеским устроением. Основой повседневной трапезы был 
квас. При этом водка не имела большого распространения в при-
уральских монастырях, где ее обычно заменяли слабоалкогольные 
напитки на основе хмеля.

36 Там же. С. 114, 122–124.
37 Вятский Успенский монастырь при преподобном Трифоне... С. 20. Примечатель-
но, что грамота, указанная в монастырской описи 1601 г., впоследствии не упомина-
лась.
38 РГАДА. Ф. 1113. Оп. 1. Д. 28. Л. 30, 94.
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Самое раннее известие о почитании великомученицы Екатерины 
Александрийской на Руси относится к XI  в. По летописным свиде-
тельствам, одна из дочерей великого князя Всеволода Ярославича 
носила имя Екатерина. Во времена вражеских нашествий и много-
численных пожаров погибло множество памятников древнерусской 
культуры, поэтому наши знания об истории русского Средне вековья 
довольно фрагментарны. Однако сохранившиеся иконы, тексты, ска-
зания, передававшиеся из поколения в поколение, позволяют гово-
рить о том, что уже в XV в. почитание этой святой в разных формах 
получило распространение в русских землях. Так, в Благовещенском 
соборе Московского Кремля появились частицы мощей св. Екатери-
ны. Историки связывают эти события с приездом на Русь предста-
вительницы династии византийских императоров Софьи Палеолог, 
ставшей женой великого московского князя Ивана III. По докумен-
там XVI–XVII вв. известно, что в Москве, Новгороде, Пскове и Твери 
существовали церкви, посвященные св. Екатерине. Пожалуй, самым 
ярким примером ее популярности является посвящение в ее честь 
походной церкви, сопровождавшей войско царя Ивана Грозного 
в походе на Казань в 1552 г.1

1 Екатерина, вмц. Александрийская  // Православная энциклопедия. Т.  XVIII. М., 
2008. С. 100–115.
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Почитание св.  Екатерины в Приуралье началось довольно 

рано и связано с деятельностью известного подвижника правосла-
вия прп.  Трифона Вятского. Он родился в Архангельском крае на 
Мезени около 1546 г. в крестьянской семье. Еще в юности Трофим 
Подвизаев (имя преподобного от рождения) принял решение посвя-
тить свою жизнь Богу в монашеском чине. Покинув родительский 
дом, он много странствовал. В Великом Устюге Трофим познакомил-
ся со  священником Иоанном, который стал для юноши духовным 
наставником. Через некоторое время он принял постриг в Пыскор-
ском Преображенском монастыре под именем Трифон. Впослед-
ствии, преодолев много трудностей, прп. Трифон основал Чусовской 
Успенский (около 1572 г.) и Вятский Успенский (1580 г.) монастыри. 
Первая обитель начиналась с кельи и храма, построенных препо-
добным на берегу Чусовой. В новой церкви прп. Трифон поставил 5 
принесенных с собой икон. Среди них был и образ вмц. Екатерины2.

Эта святая особо почиталась подвижником. Согласно пре-
данию, по дороге из Пермских земель на Вятку в 1579  г. прп.  Три-
фон поставил за один день на берегу реки Вятки Екатерининскую 
церковь-часовню. Через два года недалеко от этого места и, скорее 
всего, по благословению прп. Трифона старец Гурий и иером. Павел 
построили Верховятский Преображенский Екатерининский мо-
настырь. Возведенная прп. Трифоном церковь существовала еще в 
XIX в. Сохранился ее рисунок 1838 г.3 Главным «детищем» прп. Три-
фона стал Успенский монастырь, построенный в центре вятских зе-
мель — Хлынове (позже Вятка, ныне Киров). Монастырский Успен-
ский собор, возведенный на средства жителей пяти вятских городов 
в начале XVII  в., поражал современников «предивной» и «пречуд-
ной» красотой. В соборе было 7 престолов, один из которых имено-
вался во имя вмц. Екатерины4.

Распространение православия за Уральским хребтом происхо-
дило по мере заселения края русскими. В конце XVI в. были постро-
ены первые русские города-остроги, ставшие опорными пунктами 

2 Кустова Е. В. История Вятского Успенского Трифонова монастыря. Вятка, 2012. 
С. 52.
3 Там же. С. 140.
4 Там же. С. 127.
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для закрепления на новых землях и дальнейшего продвижения 
на восток. Вслед за воинскими отрядами в поисках свободных пло-
дородных земель в Зауралье устремились черносошные крестьяне 
из  Поморья, пермских и вятских земель. Были среди первопосе-
ленцев и те, кто попал в далекие края по царским указам из Каза-
ни и Углича. С начала XVII в. крестьянская колонизация охватила 
бассейны рек Туры, Тагила, Нейвы, Режа и Ницы. В середине XVII в. 
переселенческая волна двинулась на юго-восток, в результате чего 
русские слободы появились по берегам рек Пышмы и Исети.

На новые земли люди переносили православные традиции 
и  свои духовные предпочтения. Так, в уральских слободах и пого-
стах возводились церкви, посвященные подвижникам северорус-
ских земель  — свв. Прокопию Устюжскому, Варлааму Хутынскому, 
Зосиме и Савватию Соловецким. Появились в Урало-Сибирском 
регионе и  храмы во имя св.  Екатерины. Так, к 1624  г. в Таре суще-
ствовала церковь во имя св. Параскевы Пятницы с приделом во имя 
св.  Екатерины, а рядом с ней возник женский монастырь5. Соглас-
но переписным книгам 1680-х  гг., Екатерининские престолы были 
в следующих населенных пунктах Тюменского и Тобольского уездов: 
Нижней Ницынской (Красной), Маслянской и Терсюцкой слободах, 
Долгоярском погосте и селе Луговском6. В конце XVII в. на нижнем 
посаде Тобольска появилась Благовещенская церковь с приделом 
во имя вмц. Екатерины. Считается, что ее построили переселенцы 
из Великого Устюга7. Путешествовавший по Зауралью и Западной 
Сибири известный историк, академик Г. Миллер, упомянул в сво-
их путевых дневниках 1741–1742  гг. Екатерининские церкви в се-
лах Созоново, Шухруповское и Волково, расположенных по дороге 
из Тюмени в Туринск8. Точное время возникновения этих поселений 
не известно, вероятно, это произошло в конце XVII — начале XVIII в. 

5 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 5. Л. 322 об. В 1701 г. Пятницкая церковь уже была одно-
престольной. См.: РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 4.
6 Там же. Оп. 1. Д. 968. Л. 82; Оп. 5. Д. 261. Л. 181, 283, 945, 1091.
7 Сулоцкий А. И. Сочинения в 3 т. Т. 1: О церковных древностях Сибири. Тюмень, 
2000. С. 23.
8 Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах и материалах Г. Ф. Миллера / 
пер. и подг. текста, предисл., комм. А. Х. Элерта. Екатеринбург, 2006. С. 197, 204, 205.



Посвящения храмов во имя святой Екатерины на Урале... 287
Так, уже к началу 1740-х гг. в Созоновском погосте, расположенном 
на левом берегу Туры, насчитывалось около 50 дворов, имелись по-
чтовая станция и застава для досмотра проезжавших торговцев9. 
Считается, что село Волково (Волковское) возникло в конце XVII в. 
и первоначально называлось Кочегаровской слободой. Деревянная 
церковь во имя св. Екатерины была построена на средства прихожан 
в 1727 г.

К началу XX в. Екатерининские престолы сохранились почти 
во всех упомянутых выше населенных пунктах, несмотря на то, что 
храмы неоднократно перестраивались. Так, в начале XIX в. в Волков-
ском деревянная церковь была разобрана за ветхостью. В 1817 г. был 
заложен каменный храм, в котором Екатерининский престол стал 
придельным (освящен в 1830  г.)10. Необычная ситуация сложилась 
в Маслянской слободе, основанной в 1669 г. на левом берегу Исети 
(недалеко от современного г. Шадринска). Когда проводилась пере-
пись 1683 г., в слободе действовала Знаменская церковь с приделом 
во имя Екатерины «Христовы мученицы»11. Однако в начале XX  в. 
уже считалось, что первая церковь в слободе была построена в 1700 г. 
со Знаменским и Троицким алтарями. В 1772 г. она сгорела, вместо 
нее возвели деревянные зимнюю Знаменскую и летнюю Троицкую 
церкви. Хотя память о самой первой церкви Маслянской слободы 
исчезла, но Екатерининский «след» удивительным образом транс-
формировался и сохранился. «С незапамятных времен» в селе еже-
годно проходила Екатерининская ярмарка, приносившая немалый 
доход местной церкви (в ее казну перечислялась арендная плата за 
торговые места)12.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что посвящения 
престолов во имя св. Екатерины получили распространение в юго-
восточной и восточной части Зауралья, а также в городах Таре и То-
больске уже в XVII в. Екатерининских церквей не было в Верхотур-
ском уезде. На наш взгляд, почитание св. Екатерины было принесено 
на Урал и в Сибирь первопоселенцами с Русского Севера. В тех же 

9 Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах... С. 197.
10 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 328.
11 РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. Л. 1091.
12 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии… С. 486–487.
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краях, странствуя по городам и селам, набирался духовного опыта 
юный Трофим Подвизаев, вошедший в историю как прп.  Трифон 
Вятский. Не исключено, что именно тогда в беседах с устюжским 
свящ. Иоанном и родилось его особое отношение к св. Екатерине.

Часто на иконах великомученица изображается со свитком 
в  руке в молении Спасителю. Этот особый, отличающийся от ви-
зантийской и балканской традиции, русский вариант иконографии 
святой получил название «Моление великомученицы Екатерины 
о народе». Думается, что почитание св. Екатерины как заступницы 
имело первостепенное значение для людей, отправлявшихся в дале-
кие неведомые края.
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В статье на основе обработки данных метрических книг тобольского рим-
ско-католического костела, Спасо-Преображенского собора в р.  п.  На-
деждинске, Махаило-Архангельского храма и Свято-Троицкой церкви 
Ревдинского завода исследуются причины смертности иностранных воен-
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В постсоветский период в научной литературе достаточно актив-
но исследуется проблема нахождении на территории России ино-
странных военнопленных Первой мировой войны1. Ряд серьезных 
публикаций посвящен и нахождению их на территории Урала и За-
падной Сибири2. Однако до настоящего времени практически неиз-
ученными остаются вопросы о динамике и причинах смертности 
военнопленных, организации мест захоронений, их дислокации и 
современном состоянии. В полной мере это относится и к Уральско-
1 Иконникова Т. Я. Военнопленные Первой мировой войны на Дальнем Востоке 
России (1914–1918 гг.). Хабаровск, 2004.; Исаев А. П. Военнопленные в России: При-
чины их размежевания в 1917–1918  гг. СПб., 1997; Крючков  И.  В. Военнопленные 
Австро-Венгрии и Османской империи на территории Ставропольской губернии 
в годы Первой мировой войны. Ставрополь, 2006; и др.
2 Ломцов А. А. Военнопленные в Южном Зауралье в годы Первой мировой вой-
ны // Социально-экономические отношения в Сибири и на Урале во второй поло-
вине XIX–XX вв. Курган, 2002. С. 78–87; Жарова А. С. Положение военнопленных 
Первой мировой войны в Тобольской губернии  // Известия Уральского государ-
ственного университета. 2009. № 4 (66). С. 72–80; Сафронов Д. А. Немецкие военно-
пленные в Оренбургском крае в годы Первой мировой войны // Немцы и Оренбург-
ский край: Оренбург. 1994. С. 24–26; и др.



290 Раздел V В. П. Мотревич

му региону, на территории которого в годы Первой мировой войны 
были размещены около 300 тыс. иностранных военнопленных из со-
става австро-венгерской, германской и турецкой армий3.

Всего в России к 1917 г. насчитывалось более 400 лагерей для 
военнопленных. Кроме того, для размещения прибывающих плен-
ных власти арендовали частные дома и общественные здания. Часть 
военнопленных размещали и среди местных жителей. На Урал 
и в Зауралье военнопленные начали поступать уже вскоре после на-
чала войны. В первых числах сентября 1914 г. первая партия их при-
была в г. Курган, а вскоре в города Тобольск и Тюмень. По состоянию 
на 11 июля 1915 г. в Тобольске было размещено 3 978, в Тюменском 
уезде — 7 298, а в Курганском уезде — 5 831 военнопленных4.

Один из крупных лагерей для военнопленных находился в То-
больске. В сентябре 1916  г. его посетила датская делегация, куда 
входили представители Международного Красного Креста. Пред-
ставители делегации осмотрели хозяйственные постройки и бараки, 
рассчитанные на 500  человек каждый, отметили их чистоту и бла-
гоустройство5. Однако такая идеалистическая картина была далеко 
не  везде. По данным Б. И. Ниманова, медицинское обслуживание 
как таковое в лагерях фактически отсутствовало. Врачи назначались 
из числа военнопленных, однако со стороны начальства лагерей 
никак не поддерживались. В источниках отсутствует информация 
о снабжении лагерей медикаментами. Высокая смертность среди во-
еннопленных была обусловлена и плохими условиями содержания. 
Из-за переполненности лагерей отсутствовала возможность выде-
ления отдельных помещений для больных, поэтому они зачастую 
размещались и питались вместе со здоровыми военнопленными. 
Этим, а также плохим продовольственным снабжением, объясня-
ется и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая 
сложилась в лагерях. Крупный лагерь для военнопленных находился 
в селе Тоцкое Оренбургской губернии. В Тоцком лагере от эпидемии 

3 Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 120.
4 Государственный архив Тобольска (ГАТ). Ф. 152. Оп. 29. Д. 242. Л. 2.
5 Там же. Л. 14–16.
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б рюшного тифа часто ежедневно умирало до 80 человек, а начиная 
с ноября 1915 и по январь 1916 гг. умерло 11 тыс. человек6.

В случае болезни военнопленные размещались в городских 
больницах и военных лазаретах, умерших хоронили на специальных 
участках, расположенных на окраинах городских кладбищ. Метри-
ческие книги тобольского римско-католического костела позволяют 
выяснить причины смерти находившихся в городе военнопленных. 
Анализ материалов метрических книг показывает, что в 1914–1915 гг. 
в Тобольске умерли и были похоронены на городском Завальном 
кладбище 102  военнопленных. Среди причин смерти наиболее ча-
сто упоминаются дизентерия, тиф и туберкулез. Среди записанных 
в метрических книгах военнопленных 44 человека умерли от тифа, 
32 от туберкулеза и 9 от дизентерии. В 1916 г. в этом лагере умерло 
118 пленных, из них 82 от туберкулеза7.

В рапорте военного цензора тобольскому губернатору со-
держатся уникальные сведения о состоянии кладбища для воен-
нопленных на момент посещения его представителями Красного 
Креста. Судя по содержанию рапорта, выделенный для захоронения 
военнопленных земельный участок был расположен в лесу на окра-
ине гражданского Завального кладбища. Место захоронения воен-
нопленных было разбито на участки, могилы обсажены цветами, 
ограда сделана из березовых стволов, а на воротах имелась надпись: 
«Здесь покоятся пленные». По участку была прорублена центральная 
аллея, по ее бокам прорыты канавы для отвода воды. Умерших воен-
нопленных хоронили в деревянных гробах. На каждой могиле был 
установлен березовый крест с фамилией и датой смерти, посредине 
кладбища находился большой черный крест католического образ-
ца8. Автору данной статьи удалось не только обнаружить в Государ-
ственном архиве г. Тобольска сведения об умерших военнопленных 
и составить их список, но и на основании сохранившихся планов 
обнаружить место их погребения на Завальном кладбище. Данный 

6 Ниманов Б. И. Особенности и основные факторы содержания и хозяйственной 
деятельности военнопленных в 1914–1917 годах. Автореф. дисс. ... к. и. н. М., 2009. 
С. 15.
7 ГАТ. Ф. 156. Оп. 15. Д. 725. Л. 134–170.
8 Там же. Ф. 152. Оп. 29. Д. 242. Л. 19, 20.
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участок з ахоронения полностью сохранился, на нем отчетливо про-
сматривались ряды могил. В 2017 г. он был благоустроен Венгрией.

В годы Первой мировой войны свыше 5 тыс. иностранных во-
еннопленных находились и на севере нынешней Свердловской об-
ласти в Серове (в те годы — р. п. Надеждинск). Часть пленных ра-
ботала на Надеждинском металлургическом заводе, другие строили 
железную дорогу. За условиями содержания военнопленных следи-
ли представители шведского Красного Креста, однако эти условия 
были далеки от нормальных. Если работавшие на заводе находились 
в более-менее сносных условиях, то остальным приходилось гораз-
до тяжелее. Так, строители железной дороги зимой при сильных мо-
розах вручную кирками и лопатами долбили глубоко промерзший 
грунт и жили в землянках, в которых было сыро и темно. Данные 
метрических книг находившегося в рабочем поселке Спасо-Преоб-
раженского собора за 1915–1919 гг. свидетельствуют, что в поселке 
умерли 304 человека из числа бывших военнослужащих австро-
венгерской, германской и турецкой армий. В том числе в 1915 г. — 
32 человека, в 1916 г. — 112, в 1917 г. — 102 и в 1918 г. — 57 человек. 
Одной из главных причин смертности была цинга (56 человек), что 
можно объяснить суровыми климатическими условиями края9. Не-
большое количество умерших в 1915 г. объясняется тем, что в этом 
году пленные только стали прибывать в р. п. Надеждинск. Снижение 
же смертности в 1918 г. было обусловлено тем, что военнопленные 
стали постепенно возвращаться на родину.

Большинство из размещенных в р.  п.  Надеждинске пленных 
умерло в результате болезней, однако многие становились жертвами 
несчастных случаев (погиб в мартеновском цехе от угара, попал под 
поезд, утонул в реке). Имели место и случаи суицида. Хоронили умер-
ших военнопленных на городском кладбище, где в  1918  г. на  сред-
ства Богословского горного округа им был установлен памятник. 
Памятник высотой 2,5 м был сооружен из бетона, его поверхность 
обработана под дикий камень. В 1950-е гг. при ликвидации кладбища 
местные жители пытались вытащить его из земли или сломать, но он 

9 Архивный отдел Администрации г. Серова Свердловской области. Метрические 
книги Спасо-Преображенского собора за 1915–1919 гг.
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оказался прочным. Так памятник оказался во дворе одного из част-
ных домов, построенных на этом месте. В настоящее время на памят-
нике нет только таблички с надписью и железной цепи, которой он 
первоначально был окружен.

В Пермской губернии военнопленные также были размещены 
в р.  п.  Ревдинский завод. Там они работали на Ревдинском метиз-
ном заводе, на лесозаготовках, строили железную дорогу. Записи 
метрических книг Свято-Троицкой церкви Ревдинского завода за 
1915–1918 гг. и записи метрической книги Махаило-Архангельского 
храма этого же завода за 1916 г. содержат сведения о 43 умерших во-
еннопленных. Основные причины смерти — воспаление легких, тиф 
и туберкулез10. Исходя из возраста военнопленных, можно также 
констатировать, что смертность у них была ранней. Из 43 умерших 
на Ревдинском заводе военнопленных возраст указан у 28 человек. 
Из них 14 человек были в возрасте от 20 до 30 лет, 9 — в возрасте от 31 
до 40 лет и только 5 из умерших были старше 40 лет. К такому же вы-
воду приходит и известный специалист по военнопленным Первой 
мировой войны Н. В. Суржикова. По ее расчетам, из  100  скончав-
шихся на территории Пермской губернии военнопленных 77 не до-
жили даже до 40-летнего возраста11. В 1920-е гг. ревдинские рабочие 
собрали деньги и возвели на месте этого захоронения двухметровую 
каменную пирамиду. Установленная на ней табличка гласила: «Бра-
тьям по классу. Жертвам мирового капитала. Ревдинские рабочие».

В настоящее время в некоторых местах захоронения воен-
нопленных сохранились памятники высотой около 3 м. Они были 
выявлены нами в г.  Нижней Салде (Свердловская обл.), в  районе 
г. Тоцка (Оренбургская обл.), в г. Слободском (Кировская обл.) и др. 
Однако памятники на месте захоронений иностранных военноплен-
ных ставили далеко не везде, поэтому предстоит еще большая рабо-
та по обработке материалов метрических книг, составлению на  их 
о снове списков умерших иностранных подданных, выявлению, со-

10 Музейный комплекс «Демидов-Центр» в Ревде. Список военнопленных Первой 
мировой войны, умерших в 1916–1918 гг. и погребенных на особо отведенном клад-
бище с пением трисвятого.
11 Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.). М., 2014. 
С. 346.
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хранению и обустройству кладбищ военнопленных времен Первой 
мировой войны. Низкая плотность населения и малая хозяйствен-
ная освоенность восточных районов России делают эту задачу впол-
не выполнимой. В силу этого многие места захоронений сохрани-
лись, хотя внешние признаки их уже стерлись. Примером может 
служить участок захоронения военнопленных на ликвидированном 
в конце 1970-х гг. городском кладбище по ул. 9 января в г. Кургане12. 
В настоящее время на его месте устроен Парк Победы, однако при 
необходимости можно точно установить участок захоронения ино-
странных военнопленных.

Таким образом, судя по данным метрических книг римско-ка-
толического собора и двух православных церквей, главными при-
чинами смертности иностранных военнопленные были экзогенные 
факторы. Среди них первенствовали тиф, воспаление легких и цинга.

12 Государственный архив Курганской области (ГАКО). Ф. 465. Оп. 7. Д. 360. Л. 75, 76.
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В статье рассматриваются сборы за выдачу венечных памятей в Сибири 
в конце XVII  в. Автор показывает их размеры, зафиксированные в раз-
личных источниках, анализирует количество заключенных браков, общий 
размер сборов в казну Тобольского архиерейского дома, отмечает время, 
когда заключалось наибольшее число браков. В основу исследования легли 
грамоты тобольских митрополитов, опросы сибирских людей, сделанные 
в  Сибирском приказе, и фиксация сбора венечных памятей в Приходно-
расходной книге Софийского дома за 1696/1697 г.

Ключевые слова: Тобольский архиерейский дом, православие в Сибири, ве-
нечные памяти, сборы, пошлины.

Значительную часть доходов Тобольского архиерейского дома со-
ставляли сборы с церквей, духовенства и населения Сибири1. По-
пробуем проанализировать статью третью Приходно-расходной 
книги Тобольского архиерейского дома 1696/1697  г.2, которая по-
священа сбору венечных пошлин с населения Сибири. Отметим, что 
сборы за выдачу венечных памятей собирались во всем Московском 
государстве. В 1687 г. от патриарха Иоакима всем архиереям Русской 
Церкви (в числе получателей отмечен и митрополит Сибирский Па-
вел), была разослана грамота, повелевавшая строго соблюдать раз-
меры взимаемых сборов в соответствии с традициями Патриаршей 
области. В этом документе все сборы с приходов, духовенства и на-
селения описаны достаточно подробно. Так, сборы за выдачу венеч-
ных памятей должны быть следующими: «...свадеб с отрока, кото-

1 Никулин И. А., свящ. Денежные сборы с приходов и населения Сибирской епар-
хии в конце XVII в. // Проблемы сохранения отечественной духовной культуры в 
памятниках письменности XVI–XXI вв. / отв. ред. А. Х. Элерт. Новосибирск, 2017. 
(Археография и источниковедение Сибири; вып. 36). С. 275–281.
2 Подробнее см.: Никулин  И.,  свящ. Приходно-расходная книга Тобольского ар-
хиерейского дома 1696/97 г.: денежные выплаты служащим // Вестник церковной 
истории. 2017. № 1–2. С. 302–330.
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рый женитца на девке четыре алтына (12 коп.), с двоеженца, которой 
женитца на  девке или отрок на вдове первобрачной по шести ал-
тын (18 коп.), со вдовцов же, которые женятца на вдовах оба вторым 
браком по полуполтине (25 коп.), со вдовцов же, которые женятца 
третьим браком на вдовах или девицах, или отрок на вдове третье-
брачной по десяти алтын (30 коп.), да с тех же статей отвозных денег 
на приказ по осьми денег (4 коп.) с памяти»3.

В грамотах митрополитов Павла и Игнатия в последней тре-
ти XVII в. устанавливались следующие размеры венечных пошлин: 
«...со свадеб с отроков по 10 алтын 4 деньги (32 коп.), с двоеженцев 
«вдвое» (64 коп.), с троеженцев «втрое» (96 коп.)4. Именно такой раз-
мер пошлин фиксирует Приходно-расходная книга 1696/97 г.5 

Таблица 1
Разница между нормой и практикой взимания венечных пошлин

Категории браков Московская норма, 
1687 г.

Практика Сибири, 
в последней трети XVII в.

1 Первый брак 12 32
2 Первый для одного, 

второй для другого 18 —

3 Второй брак 25 64
4 Третий брак 30 96

Таким образом, превышение официальных норм в Сибири 
фиксируется в 2–3 раза. Конфликт светских и церковных властей Си-
бири из-за нарушений десятильников, который разразился в 1697 г., 
привел к тому, что Сибирским приказом была проведена проверка 
финансовой деятельности Тобольского архиерейского дома. В июне 
1698 г. воеводы сибирских городов получили из Сибирского приказа 
указание сообщить о размерах окладных и неокладных сборов, взи-
маемых с духовенства и мирян в митрополичью к азну6. П роверка 
3 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве министерства 
юстиции. Кн. 1. СПб., 1869. С. 2–9; Древние церковные грамоты Восточно-Сибир-
ского края (1653–1726) и сведения о Даурской миссии / сост. архим. Мелетий (Яки-
мов). Казань, 1875. С. 108.
4 Древние церковные грамоты... С. 46.
5 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. Оп. 1. Кн. 926. 
Л. 14–43.
6 РГАДА. Ф. 214. . Оп. 3. Ст. 1363. Л. 449. См.: Покровский Н. Н. Сибирское дело о де-
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Сибирским приказом размеров податей, собираемых в Софий-
ский дом, показала явное превышение не только московских норм, 
но  и  часто установлений сибирских владык, что хорошо видно из 
таблицы 2.

Таблица 2
Показания жителей Сибири по сборам за венечные памяти, руб.7

Город За 1-й брак За 2-й брак За 3-й брак
Томск 0,35 — —
Сургут 0,35 — —
Енисейск 0,35 — —
Тара 0,50–1 — —
Красноярск 0,60–0,70 1–1,20 1–1,20
Илимск 1–1,20 1–1,20 1–1,20
Иркутск 50 1–1,50 1–1,50
Кузнецк 0,35 — —
Тюмень 0,39–0,50–0,60 — —
Мангазея 0,70 — —
Нерчинск 0,50 1–1,5 —

Чаще всего встречается позиция в 35  коп. Это полностью со-
ответствовало требованиям Тобольского архиерейского дома. Веро-
ятнее всего, 32 коп. собирались в пользу Тобольского архиерейского 
дома, и 1  алтын (3  коп.) «отвозных денег». Из 11  городов Сибири 
лишь в 4-х строго придерживались установленных в Тобольске норм. 
В остальных десятильники явно превышали свои полномочия. Ко-
нечно, люди, которые давали сведения в Сибирском приказе, могли 
ошибаться, но ошибки могли быть в отдельных случаях, а не в боль-
шинстве. Не ясно одно: куда шла разница между тобольской нормой 
и фактическим состоянием дела? Тратилась на доставку денег в То-
больск или шла в личный карман собирателя? Приходно-расходная 
книга фиксирует довольно строгую норму в 32 коп., таким образом 
разница оседала, вероятнее всего, в кармане собирателя, то есть де-
сятильника.

сятильниках // Новые материалы по истории Сибири досоветского периода. Ново-
сибирск, 1986. С. 146–189.
7 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 1363. Л. 426–429.
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Указания привести сибирскую практику в соответствие с офи-
циальной нормой поступили митр.  Игнатию из Москвы, зимой 
1699 г. он писал заказчикам о строгом и безукоризненном взимании 
пошлин строго согласно уже упомянутой «уставной грамоты вели-
кого господина Святейшего Кир Иоакима, патриарха Московского 
и всея России» (1687 г.)8.

Естественно, большинство браков заключалось в первый раз. 
В  Приходно-расходной книге лишь раз упоминаются пошлины 
за  второй брак. Сколько же браков было заключено за один год? 
Если предположить, что сумма сбора за год является средней (мог-
ли быть сборы за другие годы, часть денег десятильники могли пу-
стить в расход, что также фиксирует Приходно-расходная книга), 
то условно в год в Сибири было заключено официально примерно 
1 346 браков. Согласно данным Б. Н. Миронова, в России XVIII в. на 
1 000  человек приходилось примерно 10  браков в год9. Получает-
ся, число православного населения Сибири составляло примерно 
135 000 человек. Существуют различные подсчеты населения Сибири. 
Так, Я. Е. Водарский указывает, что русское население Сибири в по-
следней четверти XVII в. составляло около 90 тыс. чел.10 По данным 
на 1710 г., количество пришлых жителей Сибири равнялось пример-
но 180 тыс. чел.11 Так или иначе, наличие большего числа Приходо-

8 Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссиею. Т. V: 
1676–1700. СПб., 1842. С. 532–533; Древние церковные грамоты... С. 107.
9 Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб., 2014. 
С. 552.
10 Водарский Я. Е. Численность русского населения Сибири в XVII–XVIII в. // Рус-
ское население Поморья и Сибири (период феодализма): сб. ст. памяти В. И. Шун-
кова. М., 1973. С.  213. В дореволюционной историографии встречаются и другие 
данные, а именно: в 1677  г. русское население Сибири составляло почти 200  тыс. 
(Андриевич В. К. История Сибири. Ч. 2. Период с 1660 года до воцарения импера-
трицы Елизаветы Петровны. СПб., 1889. С. 159).
11 Водарский Я. Е. Численность русского населения Сибири в XVII–XVIII в. С. 213. 
В дореволюционной историографии встречаются и другие данные, а именно: в нача-
ле XVIII в. в Сибири проживало около 230 тыс. русских и около 200 тыс. инородцев 
(Азиатская Россия. Т. I: Люди и порядки за Уралом. СПб., 1914. С. 81). Встречается и 
другое число крещеного населения Сибири в 1710 г., а именно: 273 тыс. (Клочков М. 
Население России при Петре Великом по переписям того времени. Т. I. Переписи 
дворов и населения (1678–1721). СПб., 1911. С. 61).
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расходных книг Тобольского архиерейского дома помогло бы более 
точно установить среднее число браков в Сибири и уточнить при-
мерную численность православного населения.

Приведение нормы сбора к московской практике означало по-
терю около 250–270 руб. в год, т. е. почти 10 % денежного «бюджета» 
Тобольского архиерейского дома.

Всего за год, с 1  сентября 1696  г. по 31  августа 1697  г., в То-
больский архиерейский дом поступило сборов венечных памятей 
430,76 руб. Если разделить на месяцы, это выглядит примерно сле-
дующим образом:

Таблица 3
Число записей и доходы от венечных сборов по месяцам

Год 1696 1697
Месяц сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг
Записей 1 6 4 11 78 3 4 3 2 5 2 2
Доходы, 
руб. 6,28 71,7 121,90 3,52 32,64 86,68 13,72 0,96 6,91 74,93 6,40 20,16

Итог: 430,76 руб.

В целом, несмотря на то, что средства доставлялись в Тобольск 
в различное время, иногда спустя, возможно, и год после венчания, 
в месяцы, традиционные для свадеб, поступало наибольшее число 
денежных средств, да и количество записей для каждого из месяцев 
дополняет эту картину.

Таким образом, практика сборов венечных пошлин в Сибири 
сильно разнилась с официальной нормой Русской Церкви. Налицо 
явное превышение норм, как в Тобольске, так и на местах. Вероятнее 
всего, именно венечные пошлины были одной из важных коррупци-
онных составляющих деятельности десятильников. Однако нельзя 
отрицать, что поданные в Сибирский приказ сведения могли факти-
чески отличаться от реальной ситуации. Изучение сбора венечных 
памятей показывает примерное число браков в Сибири в 1696/1697 г. 
и примерную численность населения.
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В статье приводятся сведения о населении Тотемского Спасо-Суморина 
монастыря Вологодской губернии в период с XVI–XIX вв. на основании ар-
хивных материалов, в частности делопроизводственной документации, об 
источниках пополнения монашества, численности за разные годы, видах 
послушания и ряд других сведений. Фактически в статье приведена попыт-
ка воссоздания коллективной биографии черного духовенства в обозна-
ченный в оглавлении статьи период.

Ключевые слова: монашество, Тотемский Спасо-Суморин монастырь, ве-
домости о монашествующих.

Основным источником для написания статьи послужили ведомости 
о монашествующих Тотемского Спасо-Суморина монастыря с 1804 
по 1918 гг., выявленные в фондах Государственного архива Вологод-
ской области. Они позволяют выявить основные группы обитателей 
монастыря, их возраст, происхождение. Также документ отражает 
географию передвижения монашествующих между северными мо-
настырями.

С точки зрения историко-демографических исследований, по-
тенциал документов данного типа довольно велик. Как подчеркива-
ет И. Н. Шамина в своей статье «Личности монахов и настоятелей 
монастырей по материалам южной части Вологодского уезда XVI–
XVII вв.», полностью воссоздать биографии представителей рядово-
го монашества довольно проблематично1. В основном исследователи 

1 Шамина И. Н. Личности монахов и настоятелей монастырей по материалам юж-
ной части Вологодского уезда XVI–XVII вв. // Вспомогательные исторические дис-
циплины в современном научном знании. (Мат-лы XXIX Междунар. научн. конф.). 
М., 2017. С. 340–343.
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больше обращаются к личностям настоятелей или святых подвижни-
ков, что связано в том числе и с более широким кругом источников.

Первые сведения о монахах Спасо-Суморина монастыря от-
носятся к 1567 г. В духовной грамоте основателя обители Феодосия 
Тотемского упоминаются трое старцев: «...и я то приказываю строе-
нье свое все и оба монастыря, у Спаса на Тотьмѣ и на Рѣжѣ, въ свое 
мѣсто постриженику своему старцу Iсаiю, да своимъ же постри-
женпикомъ старцемъ, старцу Тихону да старцу Iонѣ Бѣлявѣ». Так-
же в духовной упоминаются племянник Феодосия Андрей, который 
проживал в  монастыре, но без принятия пострига, и старец Феог-
ност2. По всей видимости, первоначально монашеская община фор-
мировалась из родственников основателя, то есть монастырь имеет 
ктиторское начало.

В 1619 г., согласно материалам писцовых книгам, в Спасо-Су-
морине монастыре проживали старец Герасим и 6 старцев. В 1676–
1678 гг. в монастыре было 9 келий, в которых проживало 30 человек 
братии, «да двор коровий, а в них живут конюх Стёпка Димитриев, 
да  Федька Тихонов»3. В Корнилиево-Комельском монастыре в эти 
годы зафиксировано рядовой братии 50 человек, игумен, 8 старцев 
и два черных священника4; в Спасо-Каменном было 29  монахов, 
а в 1701 г. уже 595.

В первой половине XVIII в. количество монашествующих сно-
ва резко уменьшилось, что связано с ухудшением экономического 
положения обители, живущей за счет соляного промысла, который 
в то время пришел в упадок.

2 ВГИАХМЗ. Отдел фондов. Ф.  1. Оп.  2. № 14 (Духовная грамота прп.  Феодосия 
(Суморина) 1567 г.). Стб. 6–7.
3 Величютин В. Е. Выписки из писцовой книги города Тотьмы и уезда письма Бог-
дана Григорьевича Засецкого да подьячего Емельяна Теплицына 1678  г.  // Тотьма, 
Тотемский краеведческий музей, н/а № 578, 1954. С. 38. 
4 Переписная отписная книга имущества, казны и вотчин, составленная подья-
коном Вологодского архиепископа Симона К. В. Щоткиным на игумена Ефрема, 
л. 102 // Переписные книги Вологодских монастырей XVI–XVIII вв.: исследование 
и тексты. Вологда, 2011. С. 331.
5 Адаменко О. Н. Монашество вологодского Заозерья в XVII — начале XVIII вв.: 
(по переписным книгам Спасо-Каменного и Сямженского Евфимиева монасты-
рей) // Историческое краеведение и архивы. Вологда, 2012. Вып. 19. С. 135.
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В документах за 1710 г. упоминались келарь мон.  Маркел, 
и ером.  Павел и иером.  Филарет, который подписывался за  других 
монахов, имена и количество которых неизвестно. В 1736 г. в мона-
стыре проживали игум.  Киприан, иером.  Фотий, келарь мон.  Фи-
липп, гробовой Марк, а также еще три монаха. В 1749 г. братии было 
6 человек: казначей мон.  Иоанн, иером.  Лев, иером.  Иоаким и три 
монаха.

После проведения Екатериной II в 1764 г. секуляризационной 
реформы обитель была выведена за штат и имела право содержать 
лишь 6 монашествующих и настоятеля строителя.

В 1795 г. в монастыре проживали 2  человека братии и строи-
тель Израиль, о чем свидетельствуют подписи в приходо-расходных 
книгах. В 1804 г. в обители было 6 монахов, настоятель и 5 бельцов6. 
В 1812 г. — 7 монахов и игумен.

В 1825 г. в ведомости о братии зафиксировано 5 монашеству-
ющих в возрасте от 35 до 86 лет и 11 послушников от 14 до 68 лет. 
Самые молодые из них — это сироты из семей духовенства. Они на-
ходились в монастыре на содержании и получали здесь образование. 
Эти функции помогала выполнять открытая в конце XIX  в. мона-
стырская школа. В 1917 г. в монастыре в качестве послушников про-
живали два брата — Феодосий и Федор Смирновы, 9 и 13 лет, дети 
умершего псаломщика Чевецкой церкви Кадниковского уезда. Бра-
тьев определили в обитель в 1914 г. по указу епископа Вологодского 
и Тотемского Александра, с предписанием позаботиться об их об-
разовании и воспитании. Феодосий в 1917 г. обучался в церковной 
школе при монастыре, а старший был на первом курсе Тотемского 
духовного училища7.

В 1841 г. количество братии выглядело следующим образом: 
9  монахов, то есть их количество превышало положенный штат, 
и 11 бельцов от 15 до 95 лет, среди которых было двое принявших 
великую схиму8. С 1852 г., с учреждением архимандрии, монастырь 
получил право содержать 30 человек братии.

6 ГАВО. Ф. 526. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–8.
7 Там же. Д. 150. Л. 17.
8 Там же. Д. 15. Л. 25–27.
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В 1872  г. в монастыре проживали 21 монах и 24 послушника. 

В 1917 г. было 25 монахов, включая настоятеля, и 15 послушников, 
в основном выходцы из крестьян.

По месту рождения большинство монашествующих Спасо-Су-
морина монастыря —представители восточных уездов Вологодской 
губернии: Тотемского, Никольского, Вельского. Впоследствии карта 
расширилась: в монастырь прибывали монахи из Костромской, Кур-
ской, Владимирской, Санкт-Петербургской губерний. Прежде чем 
оказаться в Спасо-Суморине монастыре, иноки порой сменяли не-
сколько обителей. Так, например, в ведомостях за 1841  г. числился 
иером. Герман (в миру Георгий Иоаннов Иванов). Постриг он принял 
в Валаамском монастыре, затем был переведен в Коневский Рожде-
ствено-Богородичный монастырь на Ладожском озере. Пробыв там 
около 2-х лет, иером. Герман ушел в Дымский Антониев монастырь, 
а вскоре уехал в Кирилло-Новоозерскую обитель. После ухода отту-
да год пробыл в Соловецком монастыре, а затем вернулся на Валаам. 
Здесь он прожил 15 лет, и в 1839 г. по указу Святейшего Синода был 
определен в Тотемский Спасо-Суморин монастырь. Но в ведомостях 
за 1842 г. его имя уже не встречается, при этом он не был отмечен 
как умерший.

Перемещения монашества прослеживаются не только к местам 
их служения, но и в различных отпускных поездках. Так, например, 
игум.  Израиль в 1801 г. посещал село Спас-Ямщики Вологодского 
уезда: вероятнее всего, там проживала его семья. В ведомостях за-
фиксированы отъезды братии в Москву и Саров.

По сословному происхождению в начале XIX  в. преобладали 
выходцы из белого духовенства: священники, дьячки, пономари, 
ушедшие в монастырь по вдовству или невозможности заниматься 
служением в силу ослабленного здоровья. Перед революцией пода-
вляющая часть иноков — это крестьяне, в основном холостые.

Монахи имели различный уровень образования. Минималь-
ный составлял владение грамотой и нотным пением. Неграмот-
ных обучали прямо в монастыре, очевидно, по желанию. В 1917  г. 
из 25 монахов 7 не владели грамотой, и только один из них обучился 
в обители. Наиболее образованный пласт монашества — это выход-
цы из среды белого духовенства. До пострига они могли обучаться 
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в духовных училищах, семинариях, изучали латынь, греческий, сло-
весность, риторику.

Весьма почетное место в монашеской иерархии занимали 
ризничий, библиотекарь и казначей. Их имена в ведомостях о мо-
нашествующих перечислялись после игумена, далее шли духовник 
и священнослужители: иеромонахи и иеродиаконы. Послушники 
и рясофорные монахи занимались сапожным и портным делом, ра-
ботали в столярной мастерской, пекарне, поварской. Последние две 
работы считались самыми тяжелыми. Феодосий Суморин, будучи 
иноком Спасо-Прилуцкого монастыря, исполнял послушание в хле-
бопекарне — «и хлебы печаше, и вод всегда ношаше, и дрова сечаше»9.

Черными работами в монастыре в XIX в. занимались наемные 
рабочие из города и окрестных сел: мыли окна, прибирались в ке-
льях, пололи огород.

Например, в приходо-расходной книге за 1877  г. отмечено: 
«Уплачено тотемской мещанке Марье Русаковой за мытье полов 
в  церквях с помощницами, настоятельских кельях, в братской сто-
ловой, хлебопекарне, прачечной и кухне в течение года 12 рублей»10.

В документах часто встречается фамилия кузнецов Молоков-
ских. В ноябре 1799  г. заплачено Алексею Молоковскому «за раз-
ные железные поделки 5 рублей 38 коп.», в апреле 1850 г. «плачено 
кузнецу тотемскому мещанину Василию Молоковскому с братьями 
за кузнечную работу для мельничного нового амбара»11.

Работами в монастыре занимались и заключенные городской 
тюрьмы. В 1900 г. в приходо-расходных книгах зафиксирована плата 
начальнику тотемского тюремного замка за работу отпущенных им 
арестантов для укрепления берега при реке Ковде близ монастыря12.

В обитель, в качестве наказания, определяли провинившихся 
в тех или иных преступлениях. В 1845 г. в монастыре на епитимии 
пребывал крестьянин Вельского уезда Иван Матвеевский, 25  лет, 
«за неприличный месту поступок на колокольне в отношении лица, 

9 Житие Феодосия Тотемскоого. 1 ред. (РГБ. Собрание Большакова. Ф. 37. № 28 (1)). 
Л. 59.
10 ГАВО. Ф. 526. Оп. 1. Д. 97. Л. 37.
11 Там же. Д. 63. Л. 23.
12 Там же. Д. 126. Л. 103.
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н авлекшей за собой убийство, и за недозволенный в таком возвы-
шенном и опасном месте вред, подставлением ноги проходящему 
и за запирательство»13.

Также в этом году в монастырь определили четырех крестьян 
Вельского уезда, во главе с сельским старостой, «за жестокое избие-
ние человека», который после этого умер14.

Определяли в послушники и священников, если за ними чис-
лились какие-либо нарушения. В 1834 г. в монастырь был отправлен 
священник Троицкой старокуножской церкви Тотемского уезда Ва-
силий Белоруссов «за неправильное обвенчание двух браков чужого 
прихода»15. В качестве наказания ему запретили служение на 4 года.

Настоятель монастыря следил за поведением братии, что отра-
жено в документах. Отмечалось, годен ли монах или белец к послу-
шанию и какого он поведения. Чаще всего встречались следующие 
формулировки: «к послушанию годен», «поведения отлично хоро-
шего, кроток и смирен, к послушанию способен и весьма усерден». 
Случались и отрицательные замечания. Например, игум.  Кирилл 
писал в 1917  г. по поводу иером.  Евфимия: «Поведения хорошего, 
но по преклонности лет, старческим недугам и нервности к послу-
шанию малоспособен, в службе небрежен и в обращении с бого-
мольцами строптив и раздражителен»16.

В 1918  г. в описи монастыря значилось, что в нем прожива-
ло 105 человек, включая богомольцев и рабочих, монашествующих 
из них 24. По данным за 1914 г. в Спасо-Прилуцком монастыре про-
живало всего 10  монахов, настоятель и 30  послушников17. В Спа-
со-Каменном, по данным 1907  г., было 17 монашествующих, в Ди-
онисиево-Глушицком в 1917 г. числились настоятель, 2 иеромонаха, 
иеродиакон, всего же братии было 17 человек18.

13 ГАВО. Ф. 526. Оп. 1. Д. 15. Л. 5–6.
14 Там же.
15 Там же. Л. 30.
16 Там же. Д. 151. Л. 2.
17 Савваитов П. И. Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Волог-
да, 1914. С. 74.
18  ГАВО. Ф. 523. Оп. 1. Д. 184. Л. 1–4.
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Таким образом, обращение к монастырской делопроизвод-
ственной документации, в частности к ведомостям о монашеству-
ющих, позволяет сформировать и описать состав насельников 
Тотемского Спасо-Суморина монастыря в Синодальный период. 
В  документах отражены иерархия должностей, виды послушаний, 
возраст иноков, их социальное происхождение, образование, место 
рождения и пострига, семейное положение. Прослеживается зави-
симость количества монашествующих от экономического положе-
ния обители. Наибольшее количество иноков зафиксировано в кон-
це XVII в., когда произошел подъем посадского соляного промысла, 
и в конце XIX в., что связано с устойчивым монастырскими дохода-
ми и позволением содержать большой штат.
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лигиозного центра беглопоповщины в Уральском казачьем войске. Слу-
жили в ней исправленные в Иргизских монастырях священники. Перевод 
Успенской старообрядческой часовни в единоверческую церковь в 1840-е гг. 
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В начале XVIII  в. на территории Яицкого войска сформировал-
ся крупный старообрядческий центр. Несмотря на церковную ре-
форму Никона, яицкие казаки не приняли новые книги и обряды, 
и в церквях продолжали служить «по-старому»1. На протяжении 
XVIII — первой половины XIX вв. представители центральной вла-
сти на местах зачастую не оказывали поддержки епархиальным 
властям в борьбе с распространением староверия. С образованием 
в Саратовской губернии Иргизских старообрядческих монасты-
рей в 60–70-х  гг. XVIII  в. у казаков появилась возможность иметь 
у себя исправленных священников. Вероятно, данное обстоятель-
ство подтолкнуло уральских казаков к открытию в Уральском го-
родке старообрядческой часовни. Инициатором ее постройки стала 
старшинская верхушка, а датой основания можно назвать 1780  г.2 
1 Священников избирали сами казаки из числа местного населения и отправляли 
на рукоположение к епископу (Романюк  Т.  С. Роль старшинской верхушки в рас-
пространении единоверия и православия на территории Уральского казачьего вой-
ска в первой половине — середине XIX в. // Церковь. Богословие. История: мат-лы 
V  Междунар. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 2–4  февраля 2017  г.). Екатерин-
бург, 2017. С. 327).
2 По мнению В. Н. Витевского, до устройства часовни они принадлежали к при-
ходу Михайло-Архангельского собора. См.: Витевский  В.  Н. Раскол в Уральском 
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Прихожан Успенской старообрядческой часовни стали именовать 
«часовенными»3. Некоторые сведения о ее устройстве можно найти 
в работах В. Н. Витевского. Историк писал, что после постройки ча-
совни знатные казачьи роды настояли на том, чтобы ее не освящал 
православный архиерей, а служили в ней исправленные в Иргизских 
монастырях священники. Часовня представляла собой шатрово-ку-
польное сооружение, «осененное осьмиконечным крестом», вну-
треннее убранство в котором практически отсутствовало. Вокруг 
были расположены кельи4. В документе 1843 г. упоминается, что при 
часовне имелась деревянная колокольня5.

В 1810  г. часовня была официально «утверждена» правитель-
ством6. Вероятно, тогда же у нее появился попечитель — есаул Ила-
рион Мизинов. Во второй четверти XIX  в. происходит изменение 
политического курса в отношении староверов. В 1827  г. старооб-
рядческим священникам было запрещено переезжать из уезда в уезд, 
а в 1832 г. и вовсе появляться у староверов, а последним — прини-
мать беглых иереев. Тем не менее, практика приглашения иргизских 
священников для службы в часовне не прекратилась. Войсковое 
начальство не только продолжало покровительствовать старооб-
рядцам7, но и отказывало представителям центральной власти на 
местах в помощи при проведении розысков по делам староверов. Не-
смотря на ужесточение политического курса, в 1831 г. уральские ка-
заки при содействии оренбургского генерал-губернатора П. П. Сух-
телена подали ходатайство о постройке старообрядческой церкви 
«на положении иргизских церквей» на месте уже существующей 
часовни. Казаки просили подчинить ее не епархиальному, а войско-
вому начальству. Они обязывались «вести и предоставлять в оную 
(Уральскую войсковую канцелярию. — Т. Р.) все духовные росписки 

в ойске и отношение к нему духовной и военногражданской власти в конце XVIII 
и в XIX в. Казань, 1878. С. 16–17.
3 В официальных документах их относили к «часовенному расколу». РГИА. Ф. 796. 
Оп. 123. Д. 588. Л. 4.
4 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске... С. 15–16.
5 РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 588. Л. 34.
6 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске... С. 18–19.
7 См., напр.: ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2841. Л. 2 об.
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и книги о прихожанах той церкви»8. Через два года казаки Рассып-
ной станицы Оренбургского войска подали аналогичное прошение. 
В противном случае просили причислить их к приходу Успенской 
часовни. И уральцы, и рассыпинцы получили отказ. Последним по-
зволили «иметь у себя церковь и особых священников (единоверче-
ских. — Т. Р.), рукоположенных от епархиального архиерея»9. С этим 
казаки не согласились. Широкое распространение староверия сре-
ди местного казачьего населения вынуждало представителей цен-
тральной власти не прибегать к жестким мерам в борьбе со старо-
обрядчеством. Довольно часто следствия по делам об уклонении от 
официальной Церкви прекращались без окончательного решения. 
Объяснялось это тем, что «разыскания в законности <...> повлечет 
за собой неизбежные затруднения... [а также] может родить обще-
ственный ропот»10. Даже заявления о том, что в часовне «не возно-
сили имени государя, царской фамилии, синода, епархиального ар-
хиерея», не приводили к изменению ситуации11.

Сведений о служивших в часовне священниках практически 
не осталось. Имена их известны только из следственных дел конца 
1820-х гг. В 1817 г. в Уральск из Иргизских монастырей прибыл Мар-
кел Макаров. Рукоположен он был Казанским епископом Павлом 
4  июля 1812  г.12. 25  марта 1826  г. священником Успенской часовни 
стал Иосиф Леонтьевич Высокогорский13 — дьяконский сын, имев-
ший ставленную грамоту от епископа Казанского и Сибирского Ам-
вросия от 10 июля 1816 г.14 В 1824 г., уехав из Благовещенской церкви 
г.  Свияжска в Иргизский Никольский монастырь, Иосиф Высоко-
горский перешел в старообрядчество15.

Оба священника служили в различных населенных пунктах 
Уральского и Оренбургского войск. В 1828 г. из Гурьева городка по-
ступил рапорт, в котором Маркел Макаров обвинялся в том, что 
8 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2746. Л. 2–4.
9 Там же. Д. 2967. Л. 16.
10 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2486. Л. 26; Ф. 173. Оп. 2. Д. 2183.
11 РГИА. Ф. 796. Оп. 125. Д. 1664. Л. 2.
12 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2414. Л. 10, 31.
13 Там же. Д. 2841. Л. 4; Там же. Д. 2414. Л. 22 об.
14 Там же. Л. 10–14.
15 Там же. Д. 2841. Л. 4; Д. 2414. Л. 22 об.
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к рестил детей, причащал и чинил исправу над теми, кто был об-
венчан в местной церкви16. В это же время за заключение браков 
в Успенской часовне в Уральске и в станице Рассыпной под следствие 
попал и Иосиф Высокогорский. На допросе последний сообщил, что 
«он допущен к исполнению треб Уральской войсковой канцелярией, 
и к исполнению оных от начальства отказу не было». Подобное за-
явление было оставлено войсковой канцелярией без комментариев17. 
Обоих священников было велено отправить в Казанскую духовную 
консисторию, что вызвало недовольство среди местного населения, 
не желавшего отпускать иереев. Однако Маркел Макаров скончался 
13 января 1830 г., почему в 1831 г. в консисторию был отправлен толь-
ко священник Иосиф18. Там он был определен в Уфимский Успенский 
монастырь для исправления. Вскоре Иосиф Высокогорский просил 
отправить его миссионером в Оренбургскую, Вятскую, Казанскую 
и Саратовскую губернии для увещевания старообрядцев, на что ду-
ховные власти, не верившие в искренность его намерений, не дали 
разрешения19.

Одновременно со службой в войске Маркела и Иосифа с Ир-
гиза приезжал священник Александр Иванов. Сведений о нем прак-
тически не осталось. В 1824–1825  гг. он находился при Успенской 
часовне, но 15 апреля 1825 г., по сведениям И. Мизинова, уехал об-
ратно на Иргиз20. О его пребывании в войске стало известно благо-
даря следственному делу. В 1824 г. для заключения браков священ-
ником Александром атаман Рассыпной станицы сотник Лазарев 
и начальник 4 кантона есаул Филиппов выдали рассыпнинским ка-
закам отпускные билеты для проезда в г. Уральск. Кроме этого, каза-
ки должны были получить от православного священника Бугурус-
ланского форпоста Стефана Алексеева письма на имя Александра 
Иванова, подтверждающие отсутствие препятствий к заключению 
браков. Подобные действия местных духовных и светских вла-
стей так и остались бы неизвестными, если бы не жалобы казаков 

16 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2414. Л. 2.
17 Там же. Д. 2841. Л. 2 об.
18 Там же. Д. 2414. Л. 40.
19 Там же. Оп. 8. Д. 2139. Л. 1–4 об.
20 Там же. Оп. 2. Д. 2183. Л. 45.
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на в ымогательства бугурусланского священника. За каждое письмо 
он просил рубль серебром21. Следствие закончилось в 1826 г. На ос-
новании указов 1822 и 1826  гг.22 было велено «не входить началь-
ствам ни в какие разыскания о тех старообрядцах»23.

С конца 1820-х гг. при Успенской часовне служил поп Василий 
Александров24, получивший прозвание Василий «из мордвы». Пере-
шел он к старообрядцам после того как потерял место священника 
в  православной церкви, какой  — неизвестно. В.  Н.  Витевский ха-
рактеризовал его как «грубого человека, ведущего распутный об-
раз жизни и склонного к пьянству», но при этом пользовавшегося 
большим авторитетом среди староверов. Впоследствии его именем 
уральские старообрядцы благословляли наставников25. По свиде-
тельству полковника М.  Л.  Кожевникова в 1840  г., он служил в ча-
совне неотлучно. В 1842  г. священник Василий умер. Его кончина 
послужила поводом для перевода Успенской старообрядческой ча-
совни в единоверческую церковь. Как докладывал в Синод епископ 
Оренбургский и Уфимский Иоанникий, казаки еще в 1840 г. «жела-
ли вступить в союз со святой церковью», но не знали, как это сде-
лать26. Офицеры и казаки Уральского войска численностью 80027 
человек составили «общественный приговор». В нем были пропи-
саны причины их желания перейти в единоверие и условия пере-
вода часовни. Из документа следовало, что из-за старости священ-
ника Василия и  «уничтожения Иргизских монастырей, откуда их 
снабжали дарами», население было вынуждено оставить староверие. 
При этом уральцы просили сами избрать священника для будущей 
единоверческой церкви из Оренбургской губернии, «но не зави-
симого от  епархиального начальства, а (подчиняющегося.  — Т.  Р.) 

21 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2183.. Л. 29 об.
22 По указам от 26 марта 1822 г. и 9 января 1826 г. старообрядцев стало запрещено 
преследовать за отправление треб у беглых священников (Собрание постановлений 
по части раскола. СПб., 1856. С. 68, 81–82).
23 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2183. Л. 47.
24 Там же. Д. 3528/I. Л. 1.
25 Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске... С. 59.
26 РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 588. Л. 1 об.
27 Их число увеличилось после смерти священника Василия (Там же. Л. 26).
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ч ерез Уральскую войсковую канцелярию»28. Антиминс в храм каза-
ки просили не позднее времен патриаршества Иосифа. Инициатива 
уральцев была поддержана епископом Иоанникием и оренбургским 
губернатором В. А. Перовским. Из Оренбургской казенной палаты 
было выделено 5 000  рублей ассигнациями для устройства церкви. 
На должности священнослужителей были предложены отставные 
казаки Артемий Самарцев, Меркурий Подъячев и Иона Полоро-
стов. Первый был рукоположен в священники, а последний в диа-
коны. По заявлению епископа Иоанникия, он не мог посвятить вто-
рого священника, так как у него не было права на увеличение штата 
при церкви29. Перед открытием в церкви планировалось добавить 
печи, поднять полы, снаружи от стен сделать стоки, построить ка-
менную колокольню вместо деревянной, изменить крест и купол30, 
под колокольней столбы заменить сводами. Если бы денег не хвати-
ло, реконструкцию планировалось проводить на средства местных 
старообрядцев31. Пока шла перестройка храма и колокольни, в 1843 г. 
был устроен временный единоверческий храм32. По отчетам Арте-
мия Самарцева, до определения священников за будущей церко-
вью числилось 3 417 прихожан, после — 6 034 человека33. Артемий 
Самарцев с братом освятил храм 5 февраля 1846  г.34 В документах 
о переводе часовни в единоверческую церковь под 1847 г. упомина-
ется доношение Корчагина35 о том, «будто Самарцев против» подчи-
нения церкви Уральскому благочинию36. Неизвестно, что произошло 
со священником Артемием, но в 1850 г. на его место был назначен 

28 Артемий Самарцев подчинялся благочинному Уральских церквей И. И. Корча-
гину (Там же. Л. 67–67 об.).
29 РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 588. Л. 3–3 об., 5 об. – 6, 24, 25–25 об.
30 Купол также был деревянным (Там же. Л. 52).
31 Из дела следует, что был составлен подробный чертеж планируемого храма и 
колокольни (Там же. Л. 34–34 об.).
32 Там же. Л. 35.
33 РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 588. Л. 47.
34 Там же. Л. 58. Штат церкви был утвержден 23 августа 1846 г. См.: Витевский В. Н. 
Раскол в Уральском войске... С. 94.
35 Видимо, имелся в виду благочинный Уральских церквей Иоасаф Иванович Кор-
чагин.
36 РГИА. Ф. 796. Оп. 123. Д. 588. Л. 67–67 об.
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р укоположенный в единоверческие иереи сын старообрядческого 
священника купец Савва Петрович Севрюгин37.

Перевод Успенской старообрядческой часовни в единоверче-
скую церковь положил начало активным действиям правительства 
по борьбе со староверием в регионе. В условиях невозможности об-
ращения за исполнением треб к беглым священникам и нежелания 
переходить к беспоповской практике, бывшие «часовенные» казаки 
были вынуждены присоединиться к официальной Церкви. В то же 
время перевод в единоверие Успенской часовни подготовил почву 
для распространения среди казаков белокриницкой иерархии, по-
явления «никудышников»38 среди беглопоповцев, отказавшихся пе-
рейти в единоверие, а позже создания «благословенных»39 церквей. 
Таким образом, политика правительства по борьбе с распростране-
нием староверия не дала желаемых результатов, а только привела 
к  увеличению количества скрытых старообрядцев в Уральском ка-
зачьем войске.

37 См. подробнее: Романюк Т. С. Закрытие старообрядческого Сергиевского мона-
стыря на территории Уральского войска и преобразование его в единоверческий 
монастырь (конец 50-х — 60-е гг. XIX в.) // Церковь. Богословие. История: мат-лы 
III Междунар. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 6–7 февраля 2015 г.). Екатерин-
бург, 2015. С. 561–566.
38 Так называли тех, кто после перевода Успенской часовни в единоверие отказал-
ся присоединиться к официальной церкви или к белокриницкой иерархии. Тем не 
менее, они не считали себя беспоповцами, и, видимо, с созданием «благословенных» 
церквей стали их прихожанами.
39 См. подробнее: Романюк  Т.  С. Открытие «благословенных» церквей для  старо-
обрядцев Уральского казачьего войска в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века // 
Церковь. Богословие. История: мат-лы IV  Междунар. научн.-богосл. конф. (Екате-
ринбург, 5–6 февраля 2016 г.). Екатеринбург, 2016. С. 380–385.
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В докладе раскрываются положения, введенные начальником уральских 
заводов В. Н. Татищевым, в 1723  г.  — членом Правления, в норматив-
ные акты — наказы, адресованные заводским комиссарам, и инструкцию 
учителям школ, по обучению учащихся основам православия и духовно-
нравственной культуры в начале 20-х и середине 30-х гг. XVIII в. Руковод-
ствоваться этими нормами должны были учителя-церковнослужители, 
с 1723 г. — приходящие в школу священнослужители, с 1736 г. — сами учи-
теля, лица светские. Обучение основам религиозной культуры тесно увязы-
валось с воспитанием нравственных качеств у детей.

Ключевые слова: В. Н. Татищев, Урал, горнозаводские школы, основы пра-
вославия и нравственности.

Хотя среди современников В. Н. Татищев зачастую слыл вольно-
думцем и безбожником, на деле он был глубоко верующим чело-
веком. Придавал большое значение знанию Священного Писания, 
учительной литературы и не раз высказывался на эту тему в своих 
сочинениях. В  «Разговоре двух приятелей о пользе науки и учили-
щах» В. Н. Татищев определил значение христианства как «просве-
щение ума человеческого», «просвещение не токмо духовное  <...> 
но  и  маральное»1. Он неоднократно возвращался к мысли о важ-
ности знания истин религии, усвоения обязательных нравственных 
правил жизни и деятельности, основанных на религиозном учении: 
«...нуждно нам волю Его (Бога. — А. С.) знать, которая в Божествен-
ных его законах предписана, и прилежать, елико возможно, оное ис-
полнять, а запрещеннаго им, хотя нам по неразсудности иногда ви-
дится приятное, но по учинении вредительное и губительное, онаго 
воздержаться и бежать. И сие учение имянуется богословие»2.

1 Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 76.
2 Там же. С. 90–91.
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В «Духовной», написанной в 1734 г. и адресованной сыну, пер-

вый завет касался именно веры: «1) Главнейшее есть вера, в которой 
ты хотя часто разговорами постороннее от меня наставливан, но 
надлежит от самой юности даже до старости в Законе Божии поу-
чаться день и нощь». Татищев изложил целую программу такого об-
учения: «К которому нужно тебе со вниманием читать письмо свя-
тое, то есть Библию и Катихисм, а к тому книги учителей церковных, 
между которыми у меня Златоустаго главное место имеют, Василия 
Великаго, Григория Назианзина, Афонасия Великаго и Феофилак-
та Болгорского. ...Истолкование десяти заповедей и блаженств, ко-
торыя за Катихисм, а Малой букварь, или Юности честное зерцало, 
за лутшее нравоучение служить могут, и сии все без изъятия читать 
и силу их познать полезно»3.

Неудивительно, что прибыв на Урал в качестве начальника ка-
зенных заводов в 1720 г., задумав открыть сеть словесных школ при 
них, в самом первом документе, регламентировавшем их деятель-
ность (Наказе заводскому комиссару Т.  Бурцеву, февраль 1721  г.), 
В. Н. Татищев особое внимание уделил привитию ученикам основ 
православного учения и нравственности: «Учителям робят обучать 
не токмо грамоте, но в начале страха божия, почитания властем 
и всякому честному и порядочному опхождению, того ради читать 
им по вся суботы пред будущаго воскресения Евангелие и Апостол 
и несколько катехизма», причем не просто читать, но и толковать: 
«...и притом рассуждать священнику со вниманием, дабы все робята 
оное писание, по последней мере хотя речи, разуметь могли». Пред-
писывалось в воскресенья и  праздники «быть им в церкви у пения 
и читания книг»4. Отдельный пункт наказа В. Н. Татищев посвятил 
правилам благопристойного поведения, которые следовало учителю 
прививать ученикам: «Обучать честно говорить, кланяться со вся-
ким почтением, быть смирным, меж собою не бранитца и не дратца, 
старших почитать, как словом, так и местом»5.

В первых школах, открытых при Уктусском и Алапаевском 
заводах в марте и ноябре 1721  г. и двух приписных к последнему 
3 Татищев В. Н. Избранные произведения. С. 137.
4 Татищев В. Н. Записки. Письма 1717–1750 гг. М., 1990. С. 63.
5 Там же.
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с лободах, учителями были назначены церковнослужители. Хотя они 
не находились в подчинении горных властей и привлечение их к об-
учению являлось диктатом горной власти, В. Н. Татищев обязал их 
наряду с исполнением прямых обязанностей обучать детей как гра-
моте, так и основам православия. За пропуск дьячком или приходя-
щим попом хотя бы одной субботы В. Н. Татищев грозил вычетом 
месячного жалованья.

В новом Наказе заводскому комиссару Ф. Неклюдову (октябрь 
1723 г.), отменившем предшествующий наказ и распространявшем-
ся уже на 4 завода, в том числе переданный в марте 1723 г. из веде-
ния Сибирской губернии Каменский завод и строящийся Екатерин-
бургский, Татищев развил нормы, касающиеся основ религиозной 
культуры: «...по вся суботы пред обедом велеть попам и диаконам, 
приходя в школу, читать наступающей недели Евангелие, катехизис 
со истолкованием по малой мере знания слов, дабы всяк знал, что 
запрещается и позволяетца...»6. За пропуск им угрожал уже не вычет 
месячного жалованья, а вполне реальный штраф в 1 гривну, который 
должен был идти на содержание богадельни. Ясно, что служители 
Церкви должны были приходить в школы раз в неделю, они как учи-
теля в наказе уже не упоминались. Во время богослужений в церкви 
в «дни недельныя» и праздники ученики обязывались «читать книги 
по очереди на вечерне, утрене и обедне и притом обучаться пения 
согласного»7.

Учителям предписывалось учить своих подопечных с почте-
нием относиться к старшим не только в школе, но и дома, бороть-
ся с попытками учеников применять ругательства: «Сквернословие 
и всякия непристойныя слова не токмо в школе, но и весьма накреп-
ко запретить». Особое внимание В. Н. Татищев обратил на  нрав-
ственный облик детей подьячих, будущих служащих канцелярий 
и контор заводского ведомства. Он отмечал, что подьячие, готовя 
детей к  занятию должности, учат их читать и писать, «а наипаче 
от юности коварства знать, которое по их мнению великое искуство», 
а «другими науками гнушаются и не прилежат». Поэтому п ризывал 

6 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 88.
7 Там же.
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«...в  п одьячие никого не допущать, которой чисто и слагательно 
писать не может, наипаче ж таких, которой ко лжи, краже, злобе и 
неправде склонен, весьма не допущать, но обучать ремеслам иным, 
которое учителю надлежит в них прилежно примечать, и  за  объ-
явленныя злости в приклад другим наказывать». Таким образом, 
В. Н. Татищев призывал уже на школьной скамье примечать недо-
стойных к исполнению должности низших чиновников, отсеивать 
безнравственных, нечистоплотных, предлагал направлять их на ме-
ста заводских учеников.

После возвращения В. Н. Татищева на Урал в качестве началь-
ника казенных заводов с 1735 г. началось открытие школ при всех 
казенных заводах, и в качестве учителей в них назначались в основ-
ном ссыльные, в некоторые — отставные церковнослужители. В но-
ябре 1736 г. В. Н. Татищев разработал  «Учреждение, коим порядком 
учители руских школ имеют поступать»8: подробную инструкцию, 
адресованную учителям, которая оценивается в нашей литературе 
как передовой для своего времени устав народной школы.

В «Учреждении» В. Н. Татищев подчеркивал неразрывность 
двуединой задачи учителя как преподавателя и воспитателя: «Учи-
тель есть человек, которой детей читать и писать или иным каким 
наукам и познанию полезных правил жизни человеческой обучает». 
«Он должен по совести не токмо в учении..., но во всех делах, об-
хождениях и поступках твердое и прилежное надзирание и попече-
ние иметь, как отец о сусчих детех, и им без лености и продолжения 
все ясно и внятно добрым порятком и наставлением показывать». 
Поскольку младенцы образу жизни старших «прилежно следу-
ют», «должен учитель быть благоразумен, кроток, трезв, не пианица, 
не зерщик, не блудник, не крадлив, не лжив, от всякого зла и непри-
личных <...> поступков отдален, чтоб своим добрым и честным жи-
тием был им образец»9.

Этим документом обязанность читать церковные книги возла-
галась на самих учителей школ, причем не только по субботам, как 
раньше, а ежедневно. Сразу же после утренней переклички, посадив 

8 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 235–243.
9 Там же. С. 235–236.
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детей, учитель должен был прочитать «одно зачало из Новаго завета, 
положенного на тот день, а имянно: поутру из Евангелиа, по обеде 
из Апостола и потом предписанную молитву, а в среду же и суботу 
часть ис катехизиса, чтоб всякой мог слышать и розуметь, и потом 
начинать учение». День полагалось заканчивать общей молитвой: 
«Пред отпуском же кождодневно всем ученикам за учителем гово-
рить Отче наш»10.

Этой инструкцией В. Н. Татищев внес изменения и в состав 
учебных пособий для обучения грамоте. По многовековой традиции 
после азбуки дети приступали к чтению Часослова, затем Псалтири, 
некоторые затем читали Апостол, «и все оное наизусть <...> но силы 
слов не разумели...». В. Н. Татищев решил заменить Часослов и Псал-
тирь букварем, написанным Феофаном Прокоповичем («Первое 
учение отрокам»), и светской книгой «Юности честное зерцало или 
показание к житейскому обхождению». Причину замены В. Н. Тати-
щев оговорил так: «...которыми при читании (ученик. — А. С.) купно 
знанию закона Божия и честного жития обучаться будет»11.

Букварь Прокоповича пользовался большой популярностью, 
только в 1720–1724 гг. он издавался 12 раз. Букварь имел «Предисло-
вие к родителям, наставникам...», где обосновывались польза про-
свещения, важность раннего воспитания детей. Материал излагался 
просторечием, тексты молитв и псалмов заменялись их толкова-
нием. Первая часть «Юности честного зерцала» содержала краткие 
нравоучения из Священного Писания, вторая — правила «хороше-
го тона», извлеченные из русских и зарубежных литературных ис-
точников. И в отношении этих книг В. Н. Татищев требовал от учи-
телей добиваться, чтобы ребенок понимал смысл написанного, тех 
же нравственных правил: «...должен его учитель спрашивать, преж 
читая ему, знает ли он силу того, что учил, чтоб простым наречием 
и хотя непредписанным порятком пересказал». При этом В. Н. Тати-
щев обязывал учителей «смотреть, чтобы ученики, читая, не крича-
ли, но каждой тихо про себя, чтоб другому в разумении, а учителю 
в прослушивании не мешали»12.
10 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 238.
11 Там же. 
12 Там же. С. 238–239.
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Диктуя текст инструкции писцу, В. Н. Татищев решил подроб-

нее объяснить, почему решил заменить Псалтирь: «Псалтырь же 
хотя не меньше страха божия и честнаго жития поучает, но для труд-
наго перевода неупотребляемых нами многих славенских и весьма 
странных речений и сложения многия и учители сами, что читают, 
не знают...», и предложил: «...и для того весьма бы нуждно такие 
учебные псалтири со истолкованием всех странных слов или вновь 
простым наречием переведши, иметь напечатать, дабы всяк точно 
ее разуметь мог»13. В этом рассуждении, приведенном мимоходом, — 
весь В. Н. Татищев, стремившийся использовать малейшую возмож-
ность улучшить существующий порядок, если это пойдет на пользу 
государственному интересу. Но при правке текста это рассуждение, 
сформулированное явно не по адресу, было зачеркнуто, поэтому 
приведено при публикации в подстрочнике.

Не прошло и двух недель после составления «Учреждения» 
В. Н. Татищевым, как члены Канцелярии Главного заводов прав-
ления решили вместо Часословов и Псалтирей на 1737  г. заказать 
в Москву по 116 экз. книг Прокоповича и Брюса и 12 Новых Заве-
тов14. Но в конторе Генерал-берг-директориума по неясной причине 
буквари заменили на «Зерцала» и сообщили: «За скоростию» не уда-
лось купить 229 «Зерцал», куплено лишь 3, позже удалось приоб-
рести еще 2 экземпляра. Трудности с их подысканием объяснялись 
тем, что «Зерцала» 1717–1723 гг. издания давно разошлись по рукам, 
в марте 1737 г. в связи с широким спросом на книгу было проведено 
т. н. «1-е тиснение»15. Т. е. во время поисков в Москве книга как раз 
печаталась в Петербурге. И получилось так, что из-за благих наме-
рений Татищева, своеволия конторы директориума по замене буква-
рей на «Зерцала», отсутствия последних на книжных рынках, школы 
при заводах остались без новых Часословов и Псалтирей. Между 
тем учителя в 1737 г. начали требовать присылки «Зерцал», введен-
ных «Учреждением». Из-за неудачи с заменой учебных книг в после-
дующие годы вернулись к прежней практике: заказывали Часословы 

13 Татищев В. Н. Записки. Письма. С. 239.
14 ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 693. Л. 31–36.
15 См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725–1800). 
Т. 3. М., 1962. С. 452.
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и Псалтири. Таким образом, именно В. Н. Татищев формулировал 
положения об основах религиозно-нравственного воспитания уча-
щихся, которые должны были претворять в жизнь с 1721 г. учителя-
церковнослужители, с 1723  г.  — приходящие священнослужители, 
с 1736 г. — светские лица, учителя.



© М. С. Черкасова, 2018

М. С. Черкасова
Черкасова М. С.

мОнашЕСТВО В мОСКОВСКОй РуСИ: 
дЕмОГРафИчЕСКИЕ аСПЕКТы
Монашество в Московской Руси: демографические аспекты
М. С. Черкасова
Монашество в Московской Руси: демографические аспекты

Историческая демография духовного сословия в допетровскую эпоху еще 
слабо разработана в исторической науке. В статье приведены сведения 
о численности обитателей мужских и женских монастырей в ХVI–ХVII вв., 
отмечены наиболее продуктивные для этих целей источники  — перепис-
ные книги монастырей и епархий, ружные грамоты. Рассмотрены меж-
монастырские миграции, отмечены учетные документы по пострижению 
в монашество и его смертности. Преимущественное внимание уделено уез-
дам севера — Белозерскому, Вологодскому, Двинскому, Устюжскому.
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численность насельников, именные списки, миграции.

Демографическая история русского православного духовенства 
в  досинодальный период изучена пока недостаточно. Я. Е. Водар-
ский ориентировочно приводил для ХVII  в. численность белого 
духовенства России в 100–110  тыс. с членами семей м. п., а мона-
шествующих — ок. 10 тыс.1 Отмеченный пробел во многом объяс-
няется состоянием источников, хотя за последнее время были вве-
дены в оборот новые архивные материалы, среди которых особую 
ценность представляют переписные/описные книги монастырей2 
и отдельных епархий3 . Не до конца исчерпаны резервы некоторых 
актов, писцовых книг ХVI–ХVII вв. и сотных выписей из них.

В описи Вологодского Евфимьева монастыря 1550-х гг. кратко 
фиксируется численность его насельников  — 31  человек (включая 
игумена) и 7 в больнице4. В сотной на вотчину Н иколо-Коряжемского 
1 Водарский Я. Е. Духовенство // Отечественная история. История России с древ-
нейших времен до 1917 г. Энциклопедия. М., 1996. Т. 2 (Д–К). С. 102.
2 Переписные книги вологодских монастырей ХVI–ХVIII вв.: исследование и тек-
сты. Вологда, 2011.
3 РГАДА. Ф. 236. Оп. 1. Кн. 76; Васильев Ю. С. Две переписные («записные») книги 
Белозерского уезда и Чарондской округи // Белозерье. Краеведческий альманах. Во-
логда, 2007. Вып. 3. С. 115–140.
4 Переписные книги... С. 247.
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монастыря 1585 г. (в Сольвычегодском уезде) указано, что в одной 
келье живет игумен, во второй  — черный поп, а еще в 6  кельях  — 
15  старцев5. В двинском Антоньево-Сийском монастыре писцовой 
книгой 1587  г. отмечено 20 келий, а в них игумен, 4  попа, 2  диако-
на и 73 человек братии. В приписном к нему женском Ивановском 
Емецком монастыре показано только количество келий  — 12, что 
позволяет предположить численность монахинь — примерно 24–36. 
Той же книгой в двинском Михайло-Архангельском монастыре от-
мечено 13 келий, а в них вместе с игуменом 43 старца6.

Суммарные показатели численности монахов в обителях со-
держат жалованные ружные грамоты. В январе 1624 г. вологодскому 
воеводе И. И. Салтыкову была направлена указная грамота о выдаче 
руги игумении Горнего Успенского монастыря Маремьяне с 36 сест-
рами7. Это цифра подтверждается близкой по времени писцовой 
книгой 1627/28 г. В ней отмечены игум. Домникея, 20 келий и в них 
36 стариц8. То же описание в мужском Ильинском монастыре зафик-
сировало 8 келий и 23 старца9. Столько же обитателей Горнего Успен-
ского и Ильинского монастырей отмечено в сметном списке Вологды 
1652/53 г.10 В указной грамоте 1683 г. говорится о выдаче 22 «братам» 
Ильинского монастыря по 2 руб.11 В еще одном ружном монаcтыре в 
Вологде — Знаменской Галактионовой пустыни — в 1659 г. прожива-
ло со строителем Иосифом 23 старца12. Денежная и хлебная руга на 
содержание всех трех монастырей выплачивалась по царским указ-
ным грамотам из доходов вологодской т аможенной избы. По устрой-
ству своему эти городские монастыри являлись особножительными.

5 Социально-правовое положение северного крестьянства (досоветский период). 
Вологда, 1981. С. 182.
6 Описание Архангельской епархии 1795 г. Краснодар, 2009. С. 26, 33, 75.
7 Старая Вологда. ХII — начало ХХ в.: сб. док-тов и мат-лов. Вологда, 2004. С. 180–
181. № 211.
8 Источники истории г. Вологды и Вологодской губернии. Вологда, 1904. С. 142.
9 Там же. С. 133–134.
10 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Вологда 2. Л. 69.
11 Евдокимов И. В. Два памятника древнего зодчества в Вологде. Вологда, 1922. 
С. 20–21.
12 Старая Вологда... С.  186–187. № 217; Государственный архив Вологодской обл. 
(ГАВО). Ф. 1260. Оп. 6. № 216, 224; Оп. 8. № 32а, 268.
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В писцовой книге Устюга 1623–1625  гг. в местном Михайло-

Архангельском монастыре отмечено 20 келий братских, 3  кельи 
больничных, а общее число насельников 125. В Ивановском мона-
стыре  — 33  старца, а в женском Спасо-Преображенском, помимо 
игум. Марфы, в 12-ти кельях — 54 старицы13.

Запись «братии по имяном» предусмотрена в преамбулах опи-
сей вологодских монастырей с 40-х  — 50-х годов ХVII  в. В описи 
Корнильево-Комельского монастыря 1657 г., составленной по пред-
писанию патр. Никона и Вологодского архиеп. Маркела приказным 
последнего В. Г. Даниловым-Домниным, в именном списке отмечено 
вместе с игум.  Рафаилом 54  старца14. В ближайшем к нему Павло-
Обнорском монастыре численность братии по описям 1654, 1683 
и 1687 гг. колебалась от 47 до 60 чел.15 В описях вологодских мона-
стырей 1650–80-х гг., кроме именных списков братии и больничных 
старцев, таким же образом указаны слуги, мастеровые люди, служеб-
ники, детеныши, даже «подроски и малые робята»16.

В отписной книге Белозерского Троицкого Усть-Шехонского мо-
настыря 1660 г. «2 кельи игуменские в одних сенях; да 10 келей брат-
ских, а в них 15 братов»17. В описи Кирилло-Новоезерского монастыря 
1657 г. — келья игуменская и 6 келей, а в них 24 поименно названных 
монаха18. В Описании Архангельской епархии 1795  г. можно найти 
сравнительные данные о численности монашества в отдельно взятом 
монастыре за разные годы. Например, в женском Троицком Шенкур-
ском монастыре по грамоте 1672 г. было 44 старицы, а по переписной 
книге 1678  г.  — 3319. Для сравнения отметим, что в описи Кирилло-
Белозерского монастыря 1621  г. суммарно указано количество бра-
тии — 186 человек, а в 1668 г. был приведен ее в нушительный именной 

13 Бысть на Устюзе... Историко-краеведческий сборник. Вологда, 1994. С. 231–232.
14 Городок на Московской дороге. Историко-краеведческий сборник. Вологда, 1994. 
С. 165.
15 Шамина И. Н. Из истории вологодских монастырей ХVI–ХVII  века (состав на-
сельников) // Отечественная история. 2003. № 1.С. 143.
16 Переписные книги... С.   92–93, 102, 268, 288; Шамина И. Н. Из истории вологод-
ских монастырей. С. 151.
17 Белозерье. Краеведческий альманах. Вологда, 1994. Вып. 1. С. 103.
18 Там же. Вологда, 2007. Вып. 3. С. 158–159. 
19 Описание Архангельской епархии... С. 56, 58.
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список  — 224  человек20. В крупнейшем в России Троице-Сергиевом 
монастыре в 1595 г. зафиксировано 195 монахов (в духовной грамоте 
соборного старца Варсонофия Якимова), в описи 1641 г. — 244 чело-
век, а 1701 г. — 427 человек21. В приписном к Спасо-Прилуцкому Ни-
кольском женском монастырьке по росписи 1653 г. и приходо-расход-
ным книгам численность колебалась от 25 до 34 сестер.22

Выявлены упоминания о «записных монашеских книгах», в ко-
торых с 1680-х  гг. фиксировались новопостриженные и пришлые 
из иных обителей монахи. Им выдавались «постригальные памяти», 
а настоятели должны были ежегодно предоставлять в Вологодский 
архиерейский дом «скаски» о численности иноков в своих обителях23. 
Подобная документация предшествовала «ведомостям о числе мона-
шествующих» Синодального периода, фиксировавших количество 
прибывших, убывших, вновь постриженных, поступивших из других 
монастырей, принятых с вкладами, без вкладов, возраст насельников, 
их социальное происхождение24. Подчеркнем также, что системати-
ческая информация об именах и прозвищах монашества служит цен-
ным источником по антропонимии, способствует социокультурному, 
историко-антропологическому раскрытию иноческих сообществ. 

В переписной книге Вологодско-Белозерской епархии конца 
ХVII в. указана численность монашества малых и средних монасты-
рей: Горицкий Воскресенский — 72 сестры, Троицкий Ферапонтов — 
50  человек, Усть-Шехонский  — 25, Кирилло-Новоезерский  —  25, 
Никитский на Шексне  — 8, Николо-Курьюжский  — 2, Успенская 
Воронина пустынь — 10, Зосимина Ворбозомская — 9, Спасо-Воже-
озерский монастырь  — 7, Пятницкая пустынь в Чарондской окру-
ге — 5, Николо-Старая пустынь на Усть-Ножемы — 4 человека25.

20 Дмитриева З. В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского монастыря 
ХVI–ХVII вв. C. 297–298, 301–304.
21 Николаева С. В. Троице-Сергиев монастырь в ХVI  — начале ХVIII  в. (Вклады, 
вкладчики, состав монашеской братии). Сергиев Посад, 2009. С. 111, 131.
22 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1150; Суворов Н. Новое церковно-историческое откры-
тие // Вологодские епархиальные ведомости. 1865. Прибавления к № 2. С. 56–60.
23 Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном Древлехранили-
ще. Вологда, 1912. Вып. 5. С. 43; Вологда, 1913. Вып. 12. С. 62–63.
24 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 12763.
25 Васильев Ю. С. Две переписные («записные») книги. С. 115–140.
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Элементы демографического учета (что касалось смертности) 

отразились и в таких источниках, как «похоронные памяти». Огром-
ное их количество сохранилось в фонде архиерейского дома в ГАВО 
как по светской части общества (посадские, служилые люди, кре-
стьяне, даже иноземцы), так и по духовенству (белому и черному). 
Этими памятями архиерей разрешал погрести возле церкви ско-
ропостижно скончавшихся или умерших неестественной смертью 
людей (убитых, утонувших, покончивших жизнь самоубийством), 
не успевших принять предсмертное отпущение грехов и Причастие26. 
По Спасо-Прилуцкому монастырю наиболее ранний документ по-
добного рода известен от 1601  г., когда архиерейский тиун Ждан 
Иванов предписал игум. Гурию погрести скоропостижно умершего 
старца Антония 27.

Численность братии в общежительных монастырях может быть 
установлена по ряду косвенных признаков, даже если в их описях 
нет соответствующей описательной статьи. Для приблизительного 
подсчета можно использовать указания на количество братских сви-
ток, сапог, клобуков, трапезных приборов, келий, других жилых по-
мещений, в которых обычно проживало по 1–2 или по 2–3 человек 
(«ставцов братских девять <...> да келей братских девять»)28. В 1639 г. 
чернец Спасо-Прилуцкого монастыря Антоний Порошин жаловал-
ся властям на своего соседа по келье Корнилия Тучкова, который 
похитил документы первого и тайком варил в чулане из монастыр-
ского сусла пиво, распивал его и «сестре в город кувшин спосылал»29. 
В  женских монастырях могли проживать по 1–2  старицы в одной 
келье, если они пополам приобретали ее стоимость30.

Важен вопрос о межмонастырских миграциях монашества 
в связи с подвижностью или постоянством его состава. В приходо-
26 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 1. № 454, 456, 562–570, 623–629, 676–685, 893–901, 978–986, 1010, 
1046–1058, 1142–1152, 1226–1234, 1236, 1305, 1308–1310, 12327–12344, 12388–12399, 
12442, 12558, 12561, 12567, 12561, 12589, 12596, 12727–12731, 12746–12748 и мн. др.
27 Вологодские губернские ведомости. 1839. Прибавления к № 29. С. 217.
28 Переписные книги... С.  236; Шамина И. Н. Преподобный Иннокентий Комель-
ский и основанный им монастырь // Вестник церковной истории. 2009. № 1–2 (13–
14). С. 97.
29 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 662.
30 Там же. № 13019.
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расходной книге Корнильево-Комельского монастыря 1576–1578 гг. 
много старцев с «фамилиями» явно монастырского происхождения: 
Васьян и Денисий Каменские, Мисаил Свияжский, Феодосий Рабан-
ский, Лаврентий Прилуцкий, Симон Колязинский, Исаак Ферапон-
товский, Гурий Лужецкий, Александр, Кирияк и Феодосий Генадьев-
ские, Ефрем Стромынский, Никон, Илинарх и Нестер Павловские, 
Афанасей Никентьевский, Трифон и Кирилл Кирилловский, Дени-
сий и Сосипатр Смоленские, Венедикт Сийский, Зиновий Угреш-
ский31. Люди с подобными «фамилиями» являлись пострижениками 
ряда монастырей — Спасо-Каменного, какого-то из свияжских (Тро-
ицкого или Успенского), белозерских Ферапонтова и Кириллова, Мо-
жайского Лужецкого, Костромского Спасо-Геннадьевского, Успен-
ского Стромынского, Антоньева Сийского и т. д. В том же источнике 
встречаются катойконимы Иона и Алексей Псковитин, Моисей Во-
лодимерец, Киприан Рязанец, что указывает на происхождение упо-
мянутых людей из соответствующих городов. Географический диа-
пазон межмонастырских миграций был весьма обширным.

В дальнейшем интенсивность миграций монахов уменьша-
ется. В описи Павлова Обнорского монастыря 1654  г. лишь изред-
ка среди братии и слуг встречаются лица типа Симон Нуромской, 
Климка Москвитин, Завьялко Усолец или Сенка Дябринской (утрата 
княжеского титула весьма показательна и, судя по всему, у данной 
семьи это могло произойти почти за 100 лет до 1654 г.32). В прилуц-
кой описи 1688  г. из 79 поименованных старцев только два имеют 
«географические маркеры» — Иоаким Белозеров, Иоасаф Иннокен-
тьевской33. Возможно, нарастающая государственная и церковная 
регламентация монашества ограничивала его горизонтальную (про-
странственную) мобильность.

Сбор сведений по демографии монашества (его общая числен-
ность, микрогруппы внутри него, миграции) следует продолжить. 

31 Летопись занятий Археографической комиссии за 4 года. Вып.  5. Отд.  2. СПб., 
1871. С. 27–28.
32 Переписные книги... С. 288.
33 Там же. С.  92–93. Не соответствует ли попарная фиксация старцев в именном 
списке соответствующему их реальному размещению по кельям на момент описа-
ния ? — М. Ч.
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На этой основе возможно дальнейшее изучение типологии мона-
стырей (крупные — средние — мелкие; городские — сельские; обще- 
и  особножительные, ружные; самостоятельные и приписные; муж-
ские и женские), подъема или спада демографического роста как 
в региональном, так и в общерусском масштабе.
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В статье рассматриваются оригинальные сочинения городецкого каллигра-
фа и художника И. Г. Блинова, которые позиционируют его не только как 
мастера традиционной каллиграфии и книжной миниатюры, но и как са-
мобытного книжника и краеведа.
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Нужно хранить и изучать искусство и старину, 
не стесняться тем, что некоторые мало имеют 

понятия о ней. Это постепенно постигается. 
Я тоже не проходил классного курса учения, но только 

практически, своими стараниями и трудами.
И. Г. Блинов

В  истории русской художественной культуры рубежа  XIX–XX  вв. 
наследие городецкого каллиграфа и художника Ивана Гавриловича 
Блинова (1872–1944) занимает особое место1. Работы мастера яви-
лись связующим звеном между искусством русского ретроспекти-
визма и бытовавшей в среде старообрядческих ремесленников изо-
бразительной традицией Средних веков. Впрочем, И. Г. Блинов был 
не только выдающимся каллиграфом и миниатюристом, р аботавшим 

1 Подробнее об И.  Г.  Блинове и его наследии см.: Левочкин  И.  В. Иван Гаврило-
вич Блинов и рукописные книги его работы // Книга: Исследования и материалы. 
М., 1990. Сб. 61. С. 131–138; Аксенова Г. В. И. Г. Блинов — городецкий книгописец 
и изограф // Городецкая старина. Городец, 1997. Вып. 3; Она же. Последний книго-
писец // Мир истории. М., 2001. № 1. С. 28–35; Рыков Ю. Д. Блинов Иван Гаврило-
вич // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 5. С. 359–361; Юхименко Е. М. Иван 
Гаврилович Блинов — крестьянин, книгописец, художник // Искусствознание. 2013. 
№ 1–2. С. 423–443; Она же. Художник и книгописец Иван Блинов // Русское искус-
ство. 2013. № 2 (38). С. 124–129; Гудков А. Г. Иван Гаврилович Блинов: «книжных дел 
мастер» из Городца. К 70-летию со дня кончины. Коломна, 2015.
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в традиционной манере, но также самобытным книжником и крае-
ведом — автором-составителем оригинальных произведений. При-
чем в его оригинальных работах отразились не только сохраняемая 
старообрядцами книжная традиция Древней Руси и синодальная 
культура эпохи модерна, но и культурная революция первых лет со-
ветской власти, ниспровергавшая все предшествующие устои. Жив-
ший в эпоху перемен, он испытал влияние сразу трех векторов куль-
турной жизни России конца XIX  — начала XX в.

Прежде чем перейти к рассмотрению оригинальных произве-
дений Ивана Гавриловича, приведем краткую биографию художника.

Иван Блинов родился 5 (18) ноября 1872 г. в деревне Кудашихе 
Большепесошнинской волости Балахнинского уезда Нижегородской 
губернии (ныне в черте города Городца) в крестьянской семье старо-
обрядцев-беглопоповцев. Рано начав рисовать, И. Блинов также ув-
лекся каллиграфией и с 15 лет стал переписывать каноны, а несколь-
ко позже и иные произведения различных средневековых жанров. 
К 1900 г. Иван Гаврилович становится общепризнанным мастером, 
каллиграфом и миниатюристом, чья слава вышла далеко за пределы 
Городца и его окрестностей.

В конце 1900-х работа и связи в среде старообрядческих пред-
принимателей привели И. Блинова в Москву. С начала 1909 по 1916 г. 
И. Блинов сотрудничает в граверном отделении Московской старо-
обрядческой книгопечатни, принадлежавшей беглопоповскому 
предпринимателю и коллекционеру Льву Малехонову2.

С  1916  г. художник работает в  «Товариществе скоропечат-
ни А. А. Левенсон»3, выполняя заказы для Императорского Двора. 
В  частности, им были созданы «в  древневизантийском и русском 
стиле» рисунки 3-х  статутов к  учрежденному годом ранее дам-
скому ордену св.  блгв.  княгини Ольги: для императора Николая  II, 

2 Московская старообрядческая книгопечатня, просуществовавшая с 1908 
по 1917 г., первоначально находилась по адресу: Лялин пер., д. 6; а с 1914 г. — по адре-
су: Китайгородский пр., д. 3.
3 С 1900  г. скоропечатня Александра Левенсона располагалась в здании, постро-
енном в том же году по проекту Федора Шехтеля в Трехпрудном пер. (д. 9). Сегод-
ня этот стилизованный замок с неоготическими башенками занимают различные 
офисы.
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и мператрицы Александры Феодоровны и вдовствующей импера-
трицы Марии Федоровны.

Социально-политические катаклизмы февраля — октября 1917 г. 
застали И. Блинова в расцвете творческих сил и на пике карьеры, од-
нако для новой власти его талант оказался не просто не востребован, 
но чужд по самой своей природе. Тем не менее, вплоть до 1920-го ху-
дожник продолжает активно творить.

14 марта 1919 г. И. Блинов становится членом Ученой коллегии 
Российского Исторического музея; а в марте 1920 г. Иван Гаврилович 
занимает должность директора созданного при его участии краевед-
ческого музея Городца.

В 1920–1930-х гг. И. Блинов сменил несколько профессий: рабо-
тал в колхозе, был ответственным редактором выходившей в Городце 
газеты «Колхозный ударник», и пр. Несмотря на негативные внешние 
обстоятельства, каллиграф эпизодически возвращается к любимому 
занятию — переписке и оформлению рукописей. Так, в 1937 г. он соз-
дает одно из последних своих творений — лицевую «Историю города 
Городца». И. Блинов скончался в родной деревне 8 июня 1944 г., рабо-
тая над очередным списком «Слова о полку Игореве».

Сегодня труды Ивана Гавриловича хранятся в более чем 10 рос-
сийских библиотеках и музеях, а также в частных собраниях.

Как уже было отмечено, помимо переписки ранее созданных 
произведений, Иван Блинов занимался составлением собственных. 
На сегодня известны следующие оригинальные сочинения за его 
авторством (в хронологическом порядке): 1) «Повесть крестьянина 
и книгописца Ивана Гаврилова Блинова»4; 2) «Автография жизни 
моей»5; 3) «Обзор городецких храмов и некрополя»6; 4) «Биография 

4 Рук.: НИОР РГБ. Ф. 491. К. 1. Ед. хр. 30; изд.: Блинов И. Г. Повесть крестьянина 
и книгописца Ивана Гаврилова Блинова // Гудков А. Г. Иван Гаврилович Блинов... 
С. 178–182.
5 Рук.: ГИМ. Муз.  3085; изд.: Блинов  И.  Г. Автография моей жизни  // Юхимен-
ко Е. М. Иван Гаврилович Блинов... С. 433–438; Он же. Автография жизни моей // 
Гудков А. Г. Иван Гаврилович Блинов... С. 142–153.
6 Начало рукописи утрачено. Название дано С.  В.  Сироткиным. Рук.: ЦАНО. 
Ф. 6033. Оп. 1. Д. 4. Л. 1223–1229 об. / 5–11 об. (обзор храмов: л. 1223–1227об. / 5–9 об.; 
обзор некрополя: л. 1228–1229об. / 10–11 об.); изд. (л. 1223–1227 об. / 5–9 об.): Бли-
нов И. Г. Обзор городецких храмов и некрополя (публикация С. В. Сироткина) // 
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Григория Матвеевича Прянишникова»7; 5) «История города Городца 
Горьковской области»8.

1. «Повесть крестьянина и книгописца Ивана Гаврилова Блино-
ва» написана Иваном Блиновым не ранее 1904 г. Рукопись формата 
22×18 см не переплетена и состоит из 6 сложенных между собой ли-
стов желтоватой бумаги. Почерк манускрипта имитирует полуустав 
середины — второй половины XVI столетия. Основной текст напи-
сан темными чернилами, заголовок выделен киноварными. В рабо-
те имеются незначительные лакуны. Окончание (текст 6-го  листа) 
утрачено. Стилизованное сочинение создано на московском изводе 
церковнославянского языка, употребляемого в богослужебной тра-
диции старообрядческих согласий. Повесть носит автобиографи-
ческий характер и представляет собой своеобразную исповедь, со-
держащую архетипический сюжет об одержимости нечистым духом. 
Увлекательное дидактическое повествование с элементами видения 
рассказывает о падении и чудесном исцелении, об опыте соприкос-
новения с загробным миром, о силе молитвы и покаяния.

2. «Автография жизни моей» была закончена 12 апреля 1919 г. Ра-
бота написана в тетради из 14-ти листов. В документе расписаны не 
только всевозможные подробности из жизни и творчества мастера, 
но и упомянуты его многочисленные контакты, в том числе в при-
дворных кругах. Позже некоторые фрагменты текста были вычер-
кнуты. В конце рукописи художник перечислил членов своей семьи.

3. Рукопись «Обзор городецких храмов и некрополя» Иван Гав-
рилович завершил 10  октября 1920  г. и впоследствии неоднократ-
но ее дополнял (в частности, в 1923-м — после пожара в Успенском 
храме). В условиях вызванного гражданской войной дефицита в ка-
честве писчего материала художник использовал дореволюцион-
ную книгу бланков. Сегодня рукопись-автограф насчитывает 7  ли-
стов с тройной пагинацией: печатной (дореволюционной), частной 

Городецкие чтения: Мат-лы научн.-практ. конф. 23–24 апреля 2004 г. Городец, 2004. 
Вып. 5. С. 46–51; Гудков А. Г. Иван Гаврилович Блинов... С. 154–160.
7 Рук.: ЦАНО. Ф. 6033. Оп. 1. Д. 5. Л. 56–71 / 1–14. Не опубликована.
8 Рук.: НИОР РГБ. Ф. 491. К. 2. Ед. хр. 16; изд. (л. 1–2 об., 21–22 об., 37–38 об.): Бли-
нов И. Г. История г. Городца Горьковской области // Гудков А. Г. Иван Гаврилович 
Блинов... С. 184–187.
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и о бщей (валовой) — последняя обусловлена включением «Обзора» 
в состав обширного дела № 4 в фонде балахнинского краеведа и кол-
лекционера Виктора Кириллова, состоящего из подборки различных 
рукописей по истории Нижегородского края. Частная пагинация 
(с 5-го листа) свидетельствует о том, что значительная часть сочине-
ния не сохранилась. Работа состоит из 2-х частей: 1-я, бóльшая часть 
(л.  1223–1227  об.  / 5–9  об.), представляет собой доклад о  результа-
тах обследования («экскурсий») городецких храмов, проведенного 
в  мае  — июне 1920  г. членами образованной в  1919-м Ученой ар-
хивной комиссии села Городца, в  которую входил и Иван Блинов; 
2-я, меньшая часть (л. 1228–1229 об.  / 10–11 об.), содержит записи 
эпитафий старообрядческого некрополя Городца.

4. «Биографию Григория Матвеевича Прянишникова», насчиты-
вающую в основной своей части 14 листов (л. 56–67, 70–71 / 1–14), 
Блинов закончил 8 октября 1924 г. 12 января 1925 г. в нее было вне-
сено добавление (л.  68–69). Рукопись имеет двойную пагинацию: 
частную и валовую. Данное произведение представляет собой жиз-
неописание троюродного дяди Ивана Гавриловича  — городецко-
го купца и антиквара, держателя домового скриптория, в  котором 
довелось работать Блинову, и попечителя Успенской старообрядче-
ской часовни Григория Прянишникова (1845–1915).

5. «Историю города Городца Горьковской области» Иван Гаври-
лович составил в 1937 г. Манускрипт формата 21×31 см и объемом 
в  43  листа (из них 4  пустых) написан четким полууставом, стили-
зованным под середину — вторую половину XVI столетия, в новой 
орфографии, но с использованием букв «ѡ», «ѧ» и «а йотированно-
го» (!). Основной текст дан черными чернилами; заголовок, подписи 
к иллюстрациям и выходная запись — красными. Работа украшена 
10-ю   очерковыми миниатюрами, рисованными автором «по своей 
фантазии», а  также разнообразными инициалами. Тексту произ-
ведения предпослана заставка в  стилизованном тератологическом 
стиле. В выходной записи манускрипта художник отмечает: «Стиль 
и характер письма и рисования эпоха Грозного XVI в.». Данное со-
чинение, написанное на литературном русском языке, стало резуль-
татом краеведческих штудий Ивана Гавриловича. На листе  38  об. 
читаем: «Записано по исследованию Городецкой архивной комиссии 



334 Раздел VI А. Г. Гудков

в  с оставе членов: Ризоположенского Д. И., Широкова С. Г. и Блино-
ва И. Г.». В отличие от традиционных хроник сакральная составля-
ющая (молитвенные формулы и апелляция к Священной истории) 
в  «Истории Городца» сведена на нет. Однако в  советских реалиях 
1930-х  гг. художник вряд  ли мог позволить себе создать нечто бо-
лее классическое. Кроме того, некоторые содержательные особенно-
сти произведения, среди которых выходная запись с упоминанием 
«знаменитой эпохи Партии Большевиков во главе нашего великого 
вождя и любимого Сокола Иосифа Виссарионовича Сталина» и по-
священие годовщине «Великой Октябрьской Революции», свиде-
тельствуют о том, что, в числе прочего, эта работа являлась ничем 
иным как попыткой престарелого каллиграфа избавиться от шлей-
фа политически неблагонадежного. Впрочем, попытка эта оказалась 
тщетной. Вышеозначенные особенности рукописи хотя и  вносят 
определенную дисгармонию в  ее содержательную часть, но  все  же 
не  отменяют эстетических и литературных достоинств произве-
дения, ставшего ярким книгописным памятником исчезавшему 
на глазах художника старому Городцу.

Работы 2–4 написаны на низкосортной бумаге гражданской 
скорописью в  новой орфографии и носят справочный (историко-
краеведческий) характер  — их ценность сугубо информационная. 
Более интересны, как в  палеографическом, так и в  жанровом от-
ношении, сочинения 1 и 5. Данные произведения позиционируют 
И. Блинова не только как художника и каллиграфа, но и как книж-
ника — в традиционном (средневековом) понимании термина.

В приложении впервые публикуется запись эпитафий уничто-
женного в годы советской власти городецкого старообрядческого 
некрополя. Текст записи приводится по рукописи: ЦАНО, ф.  6033, 
оп. 1, д. 4, л. 1228–1229 об. / 10–11об. (л. 1228 об. / 10 об. — пустой). 
Пунктуационные знаки расставлены в соответствии с правилами 
современного русского языка; эпитафии выделены курсивом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Обзор городецкого некрополя
(л. 1228) Запись некрополей на кладбище Успенского 

старообрядческого храма

1-я. Некрополь на могиле супруги Г. М. Прянишникова Любови Пе-
тровны Прянишниковой:

«Под сим крестом погребено тело любимой спутницы моей,
Одно оставила мне дело: воспитывать ея любящих детей».
На оборотной стороне памятника следующая надпись:
«Господи, причти ея к избранному стаду Своему».

Некрополь на могиле А. Г. Прянишникова, сына Г. М.:
«Бог душу взял, земля — тело,
А мне, отцу, осталось до смерти помнить о нем».
Эти некрополи сочинены Г. М. Прянишниковым.
На памятнике Скворцовой (урожденная Бугрова) некрополь:
«Не плачьте о мне, родители мои,
Господь призвал меня в селения Свои». ||

(л. 1229) Кладбище Белокриницкое

На памятнике Фомичевой некрополь:
«Жизнь меня торопит,
В вечной радости покой.
Туда, где ты спишь, моя родная, спи в сырой земле.
Я к тебе пришел, родная, с горем и тоской.
У твоей стою могилы с измученной душой.
И пропел стих умиленной, со святыми упокой».

На памятнике Дунички Готовяхиной некрополь:
«Жития было 17 лет.
Гроза ужасная сразила меня среди весны моей.
Приют мне — мрачная могила, не лейте слез, мои родныя,
Не плачь, отец, не сетуй, мать.
Как больно в годы золотые земле любимицу отдать.
Но Бог судил совсем иначе, Он в лучший мир меня зовет.
Где нет скорбей, тоски и плача,
Где радость вечная живет».
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Некрополь на памятнике Шубинской:
«Увяла ты в младых летах,
В дальней стране, в чужой семье,
Оставила ты любящяго мужа ||
(л. 1229 об.) И дочь свою, малютку дорогую,
Оставила сироткою навек,
Прости же, дорогая, и помолися за дочку за свою».

На кладбище поповцев

Некрополь на памятнике М. Решетниковой:
«Прохожий, прошу, Христа ради, остановись,
О моей душе грешной Богу помолись».

На памятнике Кирьяка Пчелина:
«Дорогая, моя жизнь промчалась в маловременные лета.
Я лишилась своего мужа, нечаянно одна,
Прилетал ко мне, как Ангел, в день и заполноч всегда,
Я встречала, провожала в путь-дорожиньку сама.
Наша жизнь цвела, как роза, и я всегда счастлива была.
Как повяла и пропала цвет и роза навсегда.
На возвратном пути в дороге
Смертный час постиг его,
Разлучила смертна чаша
Союз любви и живота.
Моего дорогова мужа по гроб моей жизни навсегда».
Некрополь с другой стороны:
«Востану я при звуке трубном,
Со мной востанет вся семья,
И, путь пройдя всей жизни трудной,
На Божий суд предстану я.
Да будет, Господи, воля Твоя святая».

Некрополь на неизвестном памятнике:
«Бог душу взял, земля — тело.
А нам, детям, остается помнить до смерти ея».
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Особенности «Закона судного людем» как одного из древнейших...

Русская Правда создавалась как инструмент княжеского судопроизвод-
ства. Церковные уставы Владимира и Ярослава регламентировали вопро-
сы, находившиеся в компетенции епископата. Канонические ответы имели 
прикладной характер и служили инструкцией для совершения разбира-
тельства без оформления полноценного судопроизводства. «Закон судный 
людем» может рассматриваться как центральный памятник древнерусско-
го права, объединявший гражданскую и церковную отрасли права и ориен-
тированный на суд, творившийся архиереем.

Ключевые слова: церковное право, Древняя Русь, Закон судный людем, цер-
ковный устав князя Владимира, канонические ответы, Русская Правда.

Правовые памятники Древней Руси имеют различное происхож-
дение и имели разное значение в области правоприменения. Са-
мым известным, наиболее изученным является памятник светского 
(гражданского) права — Правда Русская, которая наиболее близка 
по происхождению к салическим правдам Западной Европы конца 
первого тысячелетия н.э. и содержит статьи, в основной массе в со-
временном праве относимые к области уголовного законодатель-
ства1. Поскольку в памятнике речь идет о штрафах за преступления 
и проступки, закономерен вывод, что он создавался как непосред-
ственный инструмент княжеского судопроизводства2. Правда Рус-
ская (краткой и пространной редакций) состоит из нескольких под-
разделов — Правда Ярослава, Правда Ярославичей, Покон вирный, 
Урок мостником и Устав князя Владимира Всеволодовича3. Н есмотря 

1 Корсунский  А.  Р. Варварские правды  // Советская историческая энциклопедия. 
Т. 2. М., 1962. Стб. 964–966.
2 Юшков  С.  В. Русская Правда: происхождение, источники, ее значение. М.: 
Зерцало-М, 2002.С. 262–264, 270–272.
3 Правда Русская. Т. 1 / под ред. Б. Д. Грекова. Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 79–81, 
104–117.
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на указанные в наименованиях разные эпохи написания этих право-
вых норм, они объединены в одном сборнике, достаточно однород-
ном по составу рассматриваемых вопросов.

Остальные правовые памятники домонгольского периода но-
сят церковный характер. Причем они различны по происхождению. 
Церковный устав князя Владимира и церковный устав князя Ярос-
лава являются княжескими законодательными актами, в которых 
регламентируются вопросы, находящиеся в компетенции епископа-
та, и санкции при рассмотрении правонарушений в пределах этих 
компетенций4. В этом отношении уставы являются компонентом той 
же правовой среды, что и Правда Русская. Поскольку компетенции 
князя и епископа в них разведены, но характер рассматриваемых 
преступлений и проступков сходный, как и характер налагаемых 
санкций, то можно говорить о двух отраслях права — гражданской 
и церковной, законодателями которых были киевские князья, стро-
ители древнерусской государственности.

Совсем иной характер имеет «Закон судный людем». Характер 
рассматриваемых в нем предписаний и правонарушений сближает 
его с княжескими уставами и Правдой Русской. Однако санкции из-
ложены в нем несколько необычно. Иногда они совсем отсутствуют, а 
иногда приводятся (как бы для справки или сравнения) санкции граж-
данские и церковные. Возникает закономерный вопрос: положения 
«Закона судного людем» носят гражданский или церковный характер?

Отчасти ответ на этот вопрос могли бы дать достоверные све-
дения о происхождении памятника, однако это едва ли возможно и 
едва ли нужно. Происхождение памятника неясно. Есть как мини-
мум три гипотезы, согласно которым «Закон судный людем» был со-
ставлен в одном из регионов Балканского полуострова — в Болгарии, 
Моравии или Македонии. На это указывает прежде всего наличие 
параллелей с византийских законодательством5, хотя эти параллели, 

4 Юшков С. В. Устав кн. Владимира (историко-юридическое исследование) // Тру-
ды выдающихся юристов: С. В. Юшков. М.: Юридическая литература, 1989. С. 326–
331, 335; Павлов А. С. Курс церковного права. СПб.: Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России, 2002. С. 111–112.
5 Троицкий С. Закон судный людем, как памятник византийского права // Actes du 
XIIe Congrès International des Études Byzantines. T. 2. Beograd, 1964. C. 525–529.
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нужно признать, весьма фрагментарны. Кроме того, в тексте «Закона 
судного людем» есть прямые указания на древнерусские реалии.

Прежде всего обращает на себя внимание первая часть каждого 
из рассматриваемых памятников — апелляция к источнику. В памят-
никах, входящих в состав Русской Правды, это только соответству-
ющие князья: «Суд Ярославль Володимеричь» или «Правда устав-
лена рускои земли, егда ся совокупил Изяслав, Всеволод, Святослав, 
Коснячко, Перенег, Микифор Кыянин, Чюдин Микула» или «Устав 
Володимерь Всеволодовича»6. В уставах Владимира и Ярослава она 
расширена: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Се аз, князь вели-
кий Василеи, наречаемыи Володимер, сын Святославль, унук Игорев, 
блаженыя Ольгы, усприял есмь крещение святое от греческих цареи 
Костянтина и Василья и Фотея патриарха, узях перваго митрополи-
та Михаила на Киевъ и на всю Русь, иже крести всю землю Рускую»7. 
«А се аз, князь великыи Ярослав, сын Володимеров, по данию отца 
своего сгадал есмь с митрополитом киевскым и всея руси Иларио-
ном, сложихом греческыи номоканон; еже не подобает сих тяж су-
дити князю, ни бояром его, ни судиям его, дал есмь митрополиту 
и епископом...»8. Аналогичная, только еще более архаизирующая (и 
тем придающая еще больший авторитет) апелляция дана в «Законе 
судном людем»: «Преже всякоя правды достоино есть о Божии прав-
де глаголати. Тем же святыи Костянтин первыи закон вписав...»9. Ин-
тересно, что «Закон судный людем» имеет а налогичную Церковным 

6 Правда Русская. Т. 1. С. 104, 71, 110.
7 Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / изд. Я. Н. Щапов. М.: Наука, 1976. 
С. 14–15. Здесь нет возможности подробнее останавливаться на выяснении време-
ни и причин появления данной анахроничной приписки — важен ее характер, хотя 
текстуально она могла и меняться, подобно ханским ярлыкам митрополитам (см. 
Григорьев А. П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. Источниковедче-
ский анализ золотоордынских документов. СПб.: СПбГУ, 2004); Костромин К., прот. 
Конфессиональная поликультурность Киевской Руси начала ХI  века  // Древняя 
Русь: во времени, в личностях, в идеях. Альманах, Вып. 3: Мат-лы научн. конф. «Рав-
ноапостольный князь Владимир и формирование русской цивилизации» (Санкт-
Петербург, 23–24 сентября 2015 г.) / под ред. к. и. н. прот. К. А. Костромина. СПб., 
2015. С. 49, 52.
8 Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. С. 86.
9 Закон Судный людем краткой редакции  / подг. к печати М. Н. Тихомиров 
и Л. В. Милов. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 35.
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уставам церковную же апелляцию, усиливая ее ссылками на святого 
императора Константина и на «закон божии». В Русской Правде Бог 
упоминается лишь однажды, в Уставе Владимира Мономаха, в ста-
тье 54, где говорится, что исчезнувшие в результате непредвиденно-
го случая чужие деньги это «пагуба от Бога есть»10.

Канонические ответы имеют более прикладной (бытовой или 
епитимийный11) характер, т.  е. являются памятниками права, кото-
рые могут быть применены по аналогии с современным мировым 
судом, т. е. без оформления полноценного судопроизводства, а с уче-
том того, что вопрошателями являются священники — игумен Гер-
ман, Иаков Черноризец, священники Кирик, Савва и Илия12, тако-
выми мировыми судьями могли выступать вместо архиерея именно 
они, как судьи низшей инстанции13, в своей деятельности руководя-
щиеся инструкциями, данными им архиереями. Иными словами, эти 
памятники могут иметь параллели как в правовых, так и в литурги-
ческих текстах, в то время как Русская Правда, Церковные уставы 
Владимира и Ярослава и «Закон судный людем» не ориентированы 
непосредственно на богослужебную (требную) деятельность, в от-
личие от канонических ответов.

Нужно отметить, что состав рассматриваемых правонаруше-
ний в этих памятниках не имеет полных параллелей между всеми па-
мятниками, в то время как между двумя или даже тремя они имеют-
ся. Так, например, церковные памятники (Церковные уставы, «Закон 
судный людем» и канонические ответы) полностью р егламентируют 
10 Правда Русская. Т. 1. С. 110.
11 Турилов А. А. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Гер-
мана — древнейшее русское «вопрошание» // Славяне и их соседи. Вып. 11: Славян-
ский мир между Римом и Константинополем. М., 2004. С. 211 слл.
12 Турилов А. А. Ответы Георгия, митрополита Киевского... С. 211; Памятники древ-
нерусского канонического права. Ч. 1. (Памятники ХI–ХV в.) (Русская историческая 
библиотека. Т. 6). СПб., 1908. Стб. 1–2, 21–22.
13 Ср.: Гайденко  П.  И., Фомина  Т.  Ю. О церковном статусе Кирика Новгородца и 
иных составителей «Вопрошания» // Magistra Vitae: электронный журнал по исто-
рическим наукам и археологии. 2012. № 16 (270). С. 88. В качестве примера суда выс-
шей инстанции, помимо суда князя или митрополита, можно привести суд веча, 
в центре внимания которого находились политические вопросы (Чебаненко  С.  Б. 
Основные черты вечевого правосудия в Древней Руси // Rossica Antiqua. 2013. № 2. 
С. 64–104).
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проблемы межгендерных взаимоотношений, которые полностью 
отсутствуют в Русской Правде. С другой стороны, в «Законе судном 
людем» есть статьи, содержание которых может иметь параллели 
в Русской Правде, но не иметь их в Церковных уставах, например, 
роль послуха в следственном или судебном процессе или подчерки-
вание особой ценности коня. Таким образом, «Закон судный людем» 
может рассматриваться как центральный памятник древнерусско-
го права, объединяющий гражданскую и церковную отрасли права. 
При таком утверждении следует сделать две важные оговорки. Пер-
вое. Нам могут возразить, что смешанный состав этого памятника 
свидетельствует о его архаичном происхождении, о том, что он вы-
шел из иной (балканской) правовой среды. Да, эти признаки могут 
свидетельствовать о чужеродном происхождении этого памятника, 
однако нами он рассматривается как памятник именно древнерус-
ского права, так как он действовал на Руси как свой. Об этом сви-
детельствует широкая распространенность «Закона судного людем», 
поливариативность его текста, а также древнерусские реалии, в нем 
отраженные (например, правовые ситуации, связанные с ролью по-
слуха или ущербом коню  — обе особенности ярко отражены как 
в Русской Правде, так и в берестяных грамотах14). Второе. В «Зако-
не судном людем» все же превалируют статьи, имеющие непосред-
ственные тематические параллели именно в церковных правовых 
памятниках. Это косвенно указывает на то, что «Закон судный лю-
дем» все же был памятником, ориентированным на церковный суд, в 
котором для справки содержались санкции, которые мог в подобном 
случае применить гражданский суд.

Однако обращает на себя внимание важная особенность кано-
нических ответов, вообще не имеющая параллелей в правовых су-
допроизводственных памятниках, — это наличие в них антилатин-
ской полемики и вообще темы межконфессиональных отношений. 
Отсутствие таких статей в Церковных уставах и особенно в «Законе 
судном людем» говорит не только и не столько об архаичности про-
исхождения этих текстов (что, при их изменчивости в р укописной 

14 Закон судный людем краткой редакции. С. 36, 39; Зализняк А. А. Древненовгород-
ский диалект. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 625, 654.
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традиции, вообще довольно сложно утверждать), сколько о том, 
какое значение придавалось межконфессиональным связям. От-
сутствие в  судебной практике подобных статей и табуирование 
ритуально-бытовых контактов на низшем уровне социальной стра-
тификации говорят прежде всего о попытке сформировать обще-
ственное мнение, но не  о  том, что эти связи были действительно 
преступлением или проступком. Данное утверждение целиком под-
тверждает тезис, что разрыв восточного и западного христианства 
окончательно оформился не ранее ХII века, когда окончательное рас-
пределение компетенций судопроизводства уже было произведено15.

15 Костромин К. А. Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середи-
ны XII в.). Страницы истории межконфессиональных отношений. Saarbrücken.: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2013.
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В статье на основе опубликованных источников, периодической печати 
и  архивных материалов даны количественные и качественные характе-
ристики народных бесплатных церковных библиотек Пермской губернии 
в конце XIX — начале XX века. Автор обращает внимание на законодатель-
ные основы деятельности этих культурных учреждений и отмечает, что 
в начале ХХ в. наметилась тенденция использования опыта светских куль-
турных учреждений в духовно-просветительной активности Церкви.

Ключевые слова: бесплатные библиотеки, церковные библиотеки, просве-
тительская деятельность Церкви в Пермской губернии, комплектование 
библиотек, библиотечное законодательство.

В эпоху Великих реформ учреждения духовного ведомства (церк-
ви, церковные школы, духовные училища и  т.  п.) получили право 
организовывать народные бесплатные библиотеки. Разрешение на 
их открытие, утверждение устава, каталога и осуществление над-
зора принадлежало епархиальному начальству1. Ни губернские вла-
сти, ни чиновники министерства народного просвещения не могли 
вмешиваться в работу такой библиотеки. В 1868  г. во всех епархи-
альных ведомостях был опубликован указ митрополита Филарета, 
регламентирующий комплектование церковных библиотек. В нем 
признавалось «лучшим обратить внимание не столько на умноже-
ние книг, сколько на приобретение, хотя не многих, но ценных». Указ 
содержал реестр книг по трем отделениям: книги богословского ха-
рактера, житийная и богослужебная литература. Синод настаивал на 
обязательном приобретении книг сначала первого отделения. Благо-
чинные должны были держать процесс комплектования под кон-
тролем. В указе им предписывалось при проверке церквей о бращать 
1 Чарнолусский В. Справочная книжка по библиотечному делу, книжной торговле 
и издательству: систем. сб. законов, циркуляров и постановлений. 2-е перераб. и доп. 
изд. Петроград, 1914. С. 40–42.
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в нимание на состояние библиотек и сообщать, где «составление их 
идет успешно, и которые отстали, особенно при нескудном положе-
нии». Кроме этого, священникам и прочим членам притча рекомен-
довалось в праздничные дни брать книги из церковной библиотеки 
и «учреждать в домах чтение душеполезных книг, к слушанию кото-
рых приглашать желающих из прихожан»2.

Церковные власти формировали библиотечные фонды в зави-
симости «от усмотрения епархиального начальства или священни-
ка, назначенного для наблюдения за библиотекой» и ориентируясь 
на реестры-каталоги. С 1901 по 1914 г. действовал «Справочный ка-
талог книг для библиотек приходских, окружных и иных духовного 
ведомства»3. Кроме этого, в местных епархиальных ведомостях пе-
чатались указы по учебным пособиям, которые также помогали при 
формировании библиотек духовного ведомства4. Комплектовать би-
блиотеки можно было и ориентируясь на объявления о вышедших 
книгах, напечатанных в епархиальных ведомостях5, т.  к. они снаб-
жались аннотациями6. В отчетах обер-прокурора Святейшего Сино-
да обязательно давался обзор «духовных периодических изданий», 
появившихся за отчетный период, что свидетельствует о значении, 
которое отводилось в печати «православно-просветительской дея-
тельности пастырей»7.

О количестве церковных библиотек можно судить, используя 
данные о числе церквей и других богослужебных зданий, т. к. библи-

2 Указ Святейшего Правительствующего Синода от 3 дек. 1867 г. По вопросу о со-
ставлении церковных библиотек  // Пермские епархиальные ведомости (Далее  — 
ПЕВ). 1868. 28 февр. С. 85–88.
3 Чарнолусский В. Справочная книжка по библиотечному делу... С. 42.
4 См., напр.: Указ от 29 февр. 1868 г. об учебниках и учебных пособиях по граж-
данской истории в духовных семинариях (Указы Святейшего Правительствующего 
Синода // ПЕВ. 1868. 15 мая. С. 209–217).
5 См., напр.: Объявления // ПЕВ. 1868. 28 февр. С. 147, 159–160.
6 Так, о книге «Записки Миссионерского общества» (Вып.  IV. СПб., 1867. 300  с. 
Цена 1 руб.) было сказано, что она рекомендуется «всем благочинным и миссионе-
рам по Пермской епархии <...> для соображений в своих действиях по отношению 
обращения раскольников к Святой Церкви» (ПЕВ. 1868. 12 июня. С. 260–261).
7 См., напр.: Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святей-
шего Синода по ведомству православного вероисповедания за 1866 г. // ПЕВ. 1868. 
26 июня. С. 289–290.
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отечки для священнослужителей и прихожан были почти во всех 
церквах. В 1890 г. в Пермской губернии было 2 807 молитвенных зда-
ний, включая православные (2 428), единоверческие (92), расколь-
ничьи (84), римско-католические (2), лютеранские (2), еврейские (5) 
и магометанские (194)8.

О росте числа церковных библиотек, открытых при школах, 
говорят следующие данные. В 1892  г. в Пермской епархии насчи-
тывалось 253 церковные школы, в 1905 г. их было 4579, в 1908  г. — 
626 (из которых 593 были школами грамоты10). В Вятской губернии 
в 1900 г. таких школ было 1 006, Оренбургской — 504, Уфимской — 
24011. Финансировались эти библиотеки за счет средств, собранных 
прихожанами, а также даров священников, частных лиц. Этим объ-
ясняется то, что среди библиотек этого вида были как библиоте-
ки с  мини-бюджетами (Иргинская библиотека в Красноуфимском 
уезде  — 14  руб. 54  коп.), так и библиотеки с богатыми фондами 
и  хорошим содержанием (библиотеки церковно-приходских попе-
чительств в Чусовском заводе — 224 руб. 14 коп.12, в Верх-Исетском — 
700 руб.13). В 1900 г. из 308 бесплатных библиотек Пермской губернии 
2,3 % были организованы по инициативе священников, 1,9 % — цер-
ковно-приходских попечительств14.

Качество и содержание фондов церковных библиотек опре-
делялось рекомендательными реестрами и каталогами С вятейшего 
Синода, а использование этих книжных собраний, влияние их 
на круг чтения прихожан полностью зависело от деятельности свя-

8 Число церквей и других богослужебных зданий  // Памятная книжка и Адрес-
календарь Пермской губернии на 1892 год. Пермь, 1891. С. 69. Отд. паг.
9 Абашеев  Э.  А. Из истории церковных школ на Урале на рубеже XIX–XX  вв. 
(по материалам Пермской епархии) // История православия на Урале: мат-лы церк.-
ист. конф. Екатеринбург, 2005. С. 9.
10 Трапезников В. Н. Летопись города Перми. Пермь, 1998. С. 91.
11 Гаврилов Д. В. Грамотность и образовательный уровень населения Урала в конце 
XIX в. (1885–1900 гг.) // Уральский исторический вестник. 1995. № 2. С. 85.
12 Б. В. Бесплатные народные библиотеки в Пермской губернии (по данным иссле-
дования 1901 г.) // Сб. Пермского земства. 1903. № 2. С. 10–11. Отд. паг.
13 Празднование священного коронования // Адрес-календарь и Памятная книжка 
Пермской губернии на 1897 г. Пермь, 1897. С. 47. Отд. паг.
14 Б. В. Бесплатные народные библиотеки... С. 7. Отд. паг.
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щенников, а иногда и светских заинтересованных лиц. Так, напри-
мер, комплектование фонда библиотеки воскресной школы при 
Пермской семинарии осуществлялось в большей степени за счет 
даров. В 1868 г. библиотека получила 61 книгу от пермского книго-
продавца Гусева, в том числе 20 азбук, 5 изданий «Начатков христи-
анского православного учения», исторические сочинения о Иване 
Грозном и Петре Первом, басни И. Крылова, сказку П. Ершова «Ко-
нек-Горбунок». Книги для этой библиотеки пожертвовала и Перм-
ская духовная консистория15. Эта школа была социально-важным 
объектом. В ней учились дети мещан, купцов, чиновников, духовно-
го звания, разночинцев, солдат, крестьян, многие из которых (20 че-
ловек) «не состояли учащимися нигде, <...> остальные учились либо 
дома, либо большей частью в приходском и уездном народных учи-
лищах. Самая меньшая часть (человек 10) учились в низших классах 
духовного училища и в низших классах гимназии». Из-за финансо-
вых трудностей оконченного образования дети не имели. Но орга-
низаторы школы не смотрели на ее деятельность как на «какое-ли-
бо благотворительное учреждение, созданное для распространения 
грамотности между беднейшими классами народа, но главным об-
разом, как на институт, имеющий в виду достижение собственных 
практических целей, — именно приобретение, изучающими теорию 
педагогики, педагогического искусства, согласно с этой теорией 
науки»16. Так организаторы воскресной школы в открытую говори-
ли о своей заинтересованности в воспитании «рекрутов», которые 
будут пропагандировать полученные знания, используя достижения 
педагогической науки. Дети из неимущих слоев получали не только 
элементарную грамотность, но и профессию.

В организации библиотек большую роль играл персоногра-
фический компонент. Показательна история возникновения бес-
платной библиотеки, организованной по инициативе священника 
отца Цветухина в селе Волковском Ирбитского уезда. Обратившись 
к епархиальным властям с просьбой о разрешении открыть библи-
отеку-читальню, с тем условием, что она будет содержаться на со-
15 В библиотеку воскресной школы // ПЕВ. 1868. 20 март. С. 131–132.
16 Кокшаров И. О педагогических занятиях при Пермской семинарии. Ст. 2 // ПЕВ. 
1868. 20 март. С. 132, 183–184.
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вместные средства церковно-приходского попечительства и земства, 
он получил такое разрешение. По уставу цель учреждения библио-
теки была в том, чтобы «отвлечь народ от праздного противонрав-
ственного разгула и привлечь его к религиозно-нравственному 
и назидательному провождению времени в дни воскресные и празд-
ничные. Кроме того, возбудить дальнейшую охоту к чтению в людях 
грамотных после выхода их из училища». По уставу в фонде библио-
теки могла быть не только духовная литература, но и книги, «сооб-
щающие практически-полезные сведения (по сельскому хозяйству) 
и прочее»17. Ядро фонда состояло из церковной библиотеки и лич-
ной библиотеки священника. Этим обстоятельством объясняется то, 
что из общего количества изданий (149 названий в 342 томах) неду-
ховных было всего 94 тома или 27 %.

Библиотека начала работу 16 декабря 1890 г. В первый месяц 
ее посетило 177 человек, 53 получили 161 экземпляр на дом, осталь-
ные читали книги и периодику в помещении библиотеки. По коли-
честву посещений в первый месяц работы Волковской библиотеки 
видно, насколько востребована была книга в среде сельского гра-
мотного населения. Заметим, что читательская аудитория, на кото-
рую ориентировался отец Цветухин, выпускники сельских училищ, 
была основной читательской группой в целом по России. По данным 
журнала «Вестник воспитания», характеризующим 13,9 тыс. читате-
лей из 91 сельской библиотеки, в 1890-е гг. лица в возрасте не более 
17 лет составляли 64 % их аудитории18.

1890-е  гг. характеризуются всплеском открытия библиотек 
в  сельской местности церковно-приходских библиотек. Например, 
при Спасской церкви в Нытвинском заводе было организовано при-
ходское попечительство для организации бесплатных библиотек-
читален и продажи книг населению завода при них. В июне 1895 г. 
члены попечительства обратились с просьбой о помощи в Оханский 
уездный комитет попечительства о народной трезвости. Нытвинцы 
надеялись «бесплатно получать книги для продажи населению заво-
да и для чтения посетителей». Ходатайство Нытвинского церковно-
17 Ирбит // Екатеринбургская неделя. 1891. 20 янв. С. 56.
18 Цит. по: Рейтблат А. От Бовы к Бальмонту: очерки по истории чтения в России 
во второй половине XIX века. М., 1991. С. 179.
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приходского попечительства было отклонено «в виду того, что попе-
чительство имеет свои значительные средства»19. Показательно, что, 
действуя под одним лозунгом  — предложить народу «непьяный» 
досуг, светские лица не пошли навстречу организации, осуществля-
ющей свою деятельность под юрисдикцией церкви.

В мае 1896 г. прихожане хромцовской Свято-Троицкой церкви 
в Екатеринбургском уезде на сельском сходе приняли решение от-
крыть церковно-приходскую библиотеку в честь празднования ко-
ронования Николая II и выделили для этой цели 100 руб.20

В начале ХХ  в. наметилась тенденция использования опыта 
светских культурных учреждений в духовно-просветительной дея-
тельности Церкви. Об этом свидетельствует проект Екатеринбург-
ского епархиального дома с библиотекой, музеем, помещениями для 
епархиальных и православных общественных организаций, со зри-
тельным залом на 900  мест21. Большую роль в организации и по-
полнении фондов уже существующих церковных библиотек стали 
играть появившиеся в конце XIX — начале XX в. приходские попе-
чительства, православные братства и различные благотворительные 
сообщества, в которых роль инициаторов, организаторов играли 
светские лица22. Фонды бесплатных церковных библиотек Пермской 
губернии предоставляли населению возможность приобщиться 
к чтению. Однако правила формирования и ограниченное финан-
сирование предоставляли читателям довольно ограниченный круг 
литературы. При этом широкая вариативность библиотек на р убеже 
XIX  — начале XX  в. по принадлежности, учредителям и составам 
книжных фондов формировала у читателей разные, а порой и про-

19 ГАПК. Ф. 67. Оп. 1. Д. 4. Л. 14 об.
20 Празднование священного коронования // Адрес-календарь и Памятная книжка 
Пермской губернии на 1897 год. Пермь, 1897. С. 45. Отд. паг.
21 Подробнее об этом см.: Морева О. В. Екатеринбургская епархиальная библиоте-
ка: от миссионерской до общедоступной // Музейные библиотеки в современном 
обществе: библиотеки и книжные коллекции во времена социально-политических 
перемен: тез. докл. XIV научн.-практ. конф. 18–20 апр. 2017 г. М., 2017. С. 39–40.
22 Подробнее об этом см.: Апкаримова Е. Ю. Православные сообщества в городах // 
Миненко Н. А., Апкаримова Е. Ю., Голикова С. В. Повседневная жизнь уральского 
города в XVIII — начале XX века. М., 2006. С. 206–265.
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тиворечивые взгляды и стереотипы поведения, создавая тем самым 
определенную социальную напряженность.
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В статье рассматриваются средства художественной выразительности в ав-
торском сборнике проповедей XVII в. «Статир» и то, как через стратегию их 
выбора проявляется образ автора-создателя. Приводится анализ неболь-
шого фрагмента «Слова 35», насыщенного как художественными приема-
ми, так и различными отсылками к библейским текстам.

Ключевые слова: «Статир», проповеди  XVII  в., Строгановская вотчина, 
гомилетика, средства художественной выразительности.

«Статир»1  — удивительно многообразный, богатый и обширный, 
но малоизученный памятник письменности XVII века. Это сборник 
проповедей, написанный неизвестным священником, служившим 
в храме в Строгановской вотчине2. Сборник состоит из 156 «Слов» — 
проповедей, написанных к различным церковным праздникам и со-
бытиям человеческой жизни, — двухчастного предисловия, молитв 
об окончании работы, составленных автором, и заключительных 
вирш. Написан «Статир» на 815 листах. Уникальность сборника со-
стоит в том, что это один из первых опытов написания «рядовым» 
священником проповедей от своего лица. Такой смелый для XVII в. 
шаг требовал цельности авторского сознания, высокой степени реф-
лексии, хорошей образованности и наличия мыслей, переполняв-
ших его и требующих выражения. Многие «Слова», при безусловной 
опоре на существовавшую в то время традицию г омилетики и  на 

1 РГБ. Собр.  Румянцева № 411. Сборник слов и поучений «Статир». 1683–1684  гг. 
815  лл. 4° (30×25), п/у одного почерка, авторская нумерация листов: 1–17 (I  счета), 
1–517 (II  счета), 1–279 (III  счета). Сбой нумерации: пропущены л.  474 (II  cч.), 187 
(III сч.); нумерованы дважды л. 439, 443 (II сч.), 189 (III сч.). Утрачены л. 250, 251 (III сч.).
2 Соболева Л. С., Мангилёв П. И., прот. Исторический контекст создания сборника 
проповедей «Статир» и личность автора // Церковь. Богословие. История: матери-
алы II Всеросс. научн.-богосл. конф. (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). Екатерин-
бург: Информ.-изд. отд. ЕДС, 2014. С. 134–145.
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с вятоотеческое учение, содержат удивительные по своей самобыт-
ности размышления, которые позволяют читателю открыть новые 
грани в уже знакомых евангельских сюжетах и аспектах церковного 
учения. Поэтому особый исследовательский интерес представляет 
проявление авторской личности в текстах отдельных проповедей, 
что дает возможность глубже понять сам текст, мировосприятие ав-
тора и дополнить образ автора-создателя новыми чертами.

В проповеди личность автора выражается не только в содержа-
тельных, но и в языковых аспектах, которые часто позволяют выйти 
и на смысловой уровень. Одним из наиболее интересных предметов 
исследования является стратегия выбора автором средств вырази-
тельности — здесь создатель «Статира» следует лучшим традициям 
гомилетики, в то же время проявляя свою индивидуальность. В про-
цессе изучения был проанализирован довольно большой отрывок 
из поучения, озаглавленного как «Слово 35. Поучение на день трех 
святителей: Василия Великаго, Григория Богослова, Иоанна Злато-
устаго, Похвала от паства прилежания их. И о лживых пастырех, 
и на еретики, и на нынешния раскольники». Эта проповедь, в силу 
значимости для автора предметов речи, насыщена находками в об-
ласти художественно-выразительных средств и обладает богатым 
семантическим планом, позволяющим проследить особенности ис-
пользования автором тех или иных приемов. В качестве примера 
приведем здесь текстологический анализ лишь одного небольшого 
фрагмента:

«Светила пресветлая, иже пресветлая, 
иже светят без угашения, делы и учением. 
Пастыри преподобрии Христовых овец, 
иже души своя положити не отрекошася. 
Церковнии хранители, воини Царя Небеснаго, 
во оружие Божие облекошася, 
светом божественным наполнении, 
небесною премудростию умудрени, 
дивных таин зрители, 
яснии трубы богословии, 
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яко от самых небес глашающе, 
яснее грома глас испущающе»3.

Это высказывание основывается на использовании метафоры, 
которая пропитана семантикой света  — на протяжении всей про-
поведи будут встречаться характеристики трех святых, связанные 
именно со светом и небесными телами. Как Сам Христос часто ото-
ждествляется в религиозных текстах со светом («Свете тихий»  — 
молитвословие вечерни, «Солнце правды»  — рождественский тро-
парь, евангельский сюжет Преображения на горе Фавор), так и Его 
святые становятся носителями света и в какой-то степени Его Во-
площением. В Первом Соборном Послании св. ап. Иоанна Богосло-
ва присутствует следующая фраза: «Бог есть Свет, и нет в Нем ни-
какой тьмы» (1 Ин 1. 5) В житиях описаны случаи, когда духовный 
внутренний свет праведника становился физическим и зримым для 
окружающих. Вообще символика света является одной из осново-
полагающих в христианской традиции, поэтому возникновение 
в  тесте священника метафор, с нею связанных, вполне закономер-
но. В словаре древнерусского языка И. И. Срезневского слово «свет» 
определяется как «противоположность тьмы», и среди множества 
значений встречаются следующие: чистота, святость, Божественное 
начало. При том, что слова «святой» и «свет» имеют различное про-
исхождение (святой — праслав. *svętъ родственно лит. šveñtas, авест. 
spәnta ‘святой’, др.-инд. вед. çvāntás ‘процветающий’, лтш. svinêt, svinu 
‘праздновать’4; свет  — общеслав., из *světъ после падения редуци-
рованного ъ и перехода „ять“ в е; того же корня, что авест. spaēta 
‘светлый, белый’, лит. šviẽsti ‘светить’5), они сближаются фонетиче-
ски, что неизбежно приводит к поиску связи данных понятий. Когда 
речь идет не просто о святых, но о святителях, в сознании создате-
ля текста естественно возникают аналогии с небесными светилами 
(об этом свидетельствует и такая характеристика, в стречающаяся 

3 РГБ. Собр. Румянцева № 411. Л. 193.
4 Фасмер  М. Этимологический словарь русского языка. Т.  I–IV  / пер. с нем. 
О. Н. Трубачева, с дополнениями; под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина. Первое 
русскоязычное издание. М., 1964–1973; второе — 1986–1987.
5 Шанский Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка. М.: Дрофа, 
2000. 
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в тексте: «вселенныя светилницы»). Автор дает характеристику свя-
тителям, используя яркую метафору: «Светила пресветлая, <...> иже 
светят без угашения, делы и учением». Интересно и то, что автор 
подчеркивает факт отсутствия «угашения» их света. Можно пред-
положить, что, во-первых, составитель текста имеет в виду их славу 
на небесах, их пребывание над миром в ином качестве, которое по-
зволяет им продолжать источать свет (подтверждение этому можно 
найти в «Слове» чуть ниже). Во-вторых — и это, вероятно, не менее 
значимо для автора — труды, созданные ими, и по отходе святите-
лей в иной мир источают свет учения, подтверждаемого историей их 
жизни («делы»), и этот свет уже непосредственно может быть вос-
принят верующими.

Далее трое святых именуются пастырями: «Пастыри предо-
брии Христовых овец». Это  — метафора, заимствованная из Еван-
гелия, о чем свидетельствует продолжение фразы: «...иже души своя 
положити не отрекошася». Создается ощущение, что метафора эта 
настолько естественна, что уже не воспринимается автором как не-
кое сравнение — епископ, ставший святым, традиционно именуется 
«пастырем» (т.  е. пастухом; существует и другое значение данного 
слова  — ‘руководитель, наставник’  — и оно приводится в словаре 
И. И. Срезневского, что означает возможность употребления слова 
именно в данном значении). Естественно, в таком случае метафо-
ра предстает менее яркой. Однако вторая ее часть — «...Христовых 
овец»  — хотя и традиционна, все же менее слита с обозначением 
верующих вообще (только в определенном контексте) и актуализи-
рует значение «пастыря» именно как руководителя стада, пастуха. 
Продолжение же высказывания уже открыто отсылает слушателей 
к словам Христа: «Аз есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу 
свою полагает за овцы» (Ин 10. 11). Святители не отказались поло-
жить жизнь свою за овец, т. е. посвятить их просвещению лучшие 
свои силы, за что автор именует их не просто добрыми пастырями, 
но «предобрими», используя слово-композит.

Священник продолжает фразу, строя ее с опорой на синтак-
сический параллелизм и придавая ей характер ритмической про-
зы, — то, что можно было наблюдать в первых строках проповеди: 
«...во оружие Божие облекошася, светом божественным н аполнении, 
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н ебесною премудростию умудрени, дивных таин зрители, яснии 
трубы богословии, яко от самых небес глашающе, яснее грома глас 
испущающе». Обилие применения грамматической эпифоры при-
дает особый характер звучанию данного отрывка: отрекошася  — 
облекошася, наполнении  — умудрени, глашающе  — испущающе. 
Слова, касающиеся облечения «во оружие Божие», можно назвать 
реминисценцией из Послания святого апостола Павла к Ефесянам: 
«... облецытеся во вся оружия Божия, яко возмощи вам стати противу 
кознем диаволским» (Еф 6. 11). Это подтверждается и приведением 
автором цитаты, следующей за упомянутой, в том же «Слове». Без-
условно, создатель текста был знаком с данным Посланием апостола 
(как, разумеется, и с остальными, но сейчас речь идет о том, к чему 
непосредственно апеллирует автор), поэтому стоит обратить внима-
ние на развитие мысли апостола Павла в его Послании и на то, что 
он подразумевает под «оружием Божиим»: «Станите убо препоясани 
чресла ваша истиною, и оболкшеся в броня правды, и обувше нозе во 
уготование благовествования мира; над всеми же восприимше щит 
веры, в немже возможете вся стрелы лукаваго разжженныя угасити; 
и шлем спасения восприимите, и мечь духовныи, иже есть глагол Бо-
жий» (Еф 6. 14–17). Необходимость благовествования и действенная 
сила глагола — слова — Божьего выступают здесь на первый план. 
Именно таким оружием — правдой, истиной, верой и готовностью 
воспринять и транслировать слово Божие  — и облеклись святите-
ли. Мысли из данного фрагмента Послания так или иначе будут на-
ходить свое отражение в различных частях «Слова», где будет идти 
речь о святителях и о проповедническом служении в целом.

Однако автор не «копирует» евангельский текст и, позаимство-
вав начало фразы из Послания, продолжает развивать свою мысль 
в сходном ключе, но в ином направлении (см. цитату выше). Понятие 
облечения в оружие Божие заключает в себе целый пласт различных 
аспектов духовной жизни, и помимо обладания всем тем, о чем гово-
рится в Послании, святители, по словам автора, «светом божествен-
ным наполнении, небесною премудростию умудрени, дивных таин 
зрители». От внутреннего плана идет переход к плану внешнему — 
все, что их наполняет и возвышает, распространяется на паству 
ч ерез слово, учение: «...яснии трубы богословии, яко от с амых небес 
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глашающе, яснее грома глас испущающе». Образ трубы довольно ча-
сто встречается в Книгах Ветхого Завета и в основном связывается 
с ситуациями привлечения всеобщего внимания к какому-либо со-
бытию. Также этот образ фигурирует в Книге Откровение, где звуки 
ангельских труб возвещают Второе Пришествие Христа.

Практически каждый из фрагментов проповеди (особенно 
в  первой ее части, посвященной трем святителям) очень объемен 
с  семантической точки зрения и насыщен художественно. Святи-
тели-богословы особенно значимы для автора-создателя, так как 
являют собой образец творческого владения словом и воплощения 
Божьего замысла о себе в жизни, образец святости. Чтобы подчер-
кнуть значимость и духовную высоту святителей, автор сборника 
использует самые разнообразные художественные приемы, средства 
выразительности, обретающие особенную глубину при обращении 
к библейскому и богословскому контексту, на который, несомненно, 
опирался и сам автор. «Слово 35» в целом обладает композицион-
ной завершенностью и имеет внутреннюю логику: от восхваления 
и  характеристики святителей автор переходит к описанию состоя-
ния современного ему священства, затем — к критике раскольников, 
и  завершает проповедь наставлением паствы и упоминанием на-
сущных, бытовых вопросов. Таким образом, текст плавно двигается 
от небесного уровня к земному, от вселенских святых до священни-
ков, а затем и до мирян, от метафизических вопросов до церковных, 
социальных, и, наконец, бытовых, постепенно «спускаясь» по лест-
нице мироздания. Можно сделать заключение о том, что чем более 
важным и высоким представляется автору предмет речи, тем более 
изысканные изобразительные средства он использует. В силу неве-
роятной значимости этих трех святых для автора данная проповедь 
вбирает в себя рассуждения о жизненно важных для него явлениях 
окружающего и духовного мира.
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Данная статья вводит в научный оборот рукописный памятник древне-
русского певческого искусства начала XIX в. из собрания ЦНБ УрО РАН. 
Рукописный сборник состоит из песнопений вечерни, утрени и литургии 
простого и постного обихода на воскресные и праздничные службы (Рож-
дество Христово, Богоявление, Благовещение, Пасху), и содержит полный 
круг торжественных песнопений годового цикла. Певческая рукопись, 
бытовавшая в старообрядческой среде крестьян-поморцев, представлена 
древнерусскими распевами (знаменным, путевым, демественным, боль-
шим, царским, псковским, тихвинским и др.). В публикации дано полное 
научное описание крюковой рукописи.

Ключевые слова: старообрядческий сборник, поморская рукописная певче-
ская традиция, путевой и знаменный распев, песнопения обихода.

В фонде Центральной научной библиотеки УрО РАН хранится пев-
ческая рукописная книга (МФ  № 217791) на крюках, датируемая 
началом XIX в., приобретенная в 2013 г. у частного лица. Рукопись, 
по словам владельца, происходила из с. Гробова Свердловской обл. 
и бытовала в старообрядческой среде. В сборник вошли песнопения 
великой вечерни, утрени и литургии на воскресные и праздничные 
службы (Рождество Христово, Богоявление, Благовещение, Пасху). 
Наряду с песнопениями, посвященными Господским, Богородич-
ным праздникам и великим святым, в рукописи помещены велича-
ния известным северорусским святым — прпп. Зосиме и Савватию 
Соловецким, что, вероятно, указывает на северное, поморское про-
исхождение протографа1 сборника. Книга состоит из песнопений 

1 Парфентьев Н. П. Традиции и памятники древнерусской музыкально-письмен-
ной культуры на Урале. Челябинск, 1994; Казанцева М. Г., Коняхина Е. В. Музыкаль-
ная культура старообрядчества. Екатеринбург, 1999; Мудрова Н. А., Казанцева М. Г., 
Полетаева  Е.  А. Об изучении традиций Поморья и Урала в XVI–XX  вв.  // Чер-
дынь и Урал в историческом и культурном наследии России: мат-лы научн. конф., 



Крюковая рукопись начала XIX в. из фонда Центральной научной... 357
простого и постного обихода знаменного пения2, и  по своему со-
ставу несколько приближена к Демественнику старообрядческой 
традиции, который включал особо торжественные службы. Назна-
чение путевого, демественного и большого распевов заключалось 
в возведении души в особое состояние  — в состояние духовного 
православного празднования, тогда как знаменный распев призы-
вал к организации внутренней жизни человека путем воздействия 
на его духовный мир и бытие структурой осмогласия и мелодиче-
ской иерархии, соответствующей пульсации православного кален-
даря3. В певческой рукописи ЦНБ УрО РАН представлены распевы 
древнерусского певческого искусства  — «Демество», «Большой», 
«Царский», «Путь», образцы северорусского пения — «Псковский», 
«Тихвинский». Наибольшее число распевов (четыре) приходится 
на  задостойник Пасхи («Светися, светися, Новый Иеросалиме»), 
являющийся кульминацией, вершиной Пасхального празднования, 
ведь именно это произведение будет ежедневно исполняться до са-
мого отдания Пасхи. Певческие сборники, в отличие от традици-
онных музыкальных рукописей, различных по составу и  наличию 
распевов, отражают оригинальные подходы составителей. Компози-
ционная структура сборника содержит глубокий сакральный смысл. 
Так, сборник открывает 103-й предначинательный псалом, пове-
ствующий о Боге — Создателе мира, Который «вся Премудростию 
сотворил еси...». С предначинательного псалма кладется «начало» 
восхвалению Бога  Творца, в  Троице прославляемого, Богородицы 
и  великих святых из года в  год повторяющимися песнопениями. 
А завершают рукопись прощальные заупокойные стихиры «Зряще 
мя безгласна и бездыханна...» и «Земли зинувши, прими ото Тебе 
созданного...», напоминаю щие о том часе, когда человек, лежа в гро-
бу, уже не будет иметь ни голоса, ни дыхания, чтобы славословить 
п освященной 100-летию Чердынского краеведческого музея им. А.  С.  Пушкина. 
Пермь, 1999. С. 202–207.
2 Казанцева Т. Г. Певческие рукописи Забайкальского территориального собрания 
ГПНТБ СО РАН. Каталог. Новосибирск, 2009; Казанцева Т. Г. Песнопения — модели 
певческой книги «Обиход» (по материалам крюковых рукописей поморской редак-
ции) // Общественное сознание населения России по отечественным нарративным 
источникам XVI–XX вв. Новосибирск, 2006. С. 77–117.
3 Мартынов В. И. История богослужебного пения. М., 1994. С. 142–143.
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Бога, ни в озможности молиться о с воем помиловании... От земли 
взятый, он снова возвращается в землю. Интересен сборник и своим 
художественным оформлением  — изящно выписанными кинова-
рью заголовками, буквицами и крупными инициалами растительно-
го орнамента поморского стиля.

Описание рукописи
ЦНБ УрО РАН. МФ 217791. Сборник певческий крюко-

вой. Песнопения обихода простого и постного. Нач.  XIX  в. 4° 
(23×17,5×6,5 см). 311 л.

Бумага: голубого цвета с литерами «НВП» и белой датой «1816».
Переплет: доски в коже, кожаный корешок. Блок закрашен ма-

линовыми чернилами.
Письмо: полуустав одной руки; текст новоистинноречный 

с фрагментами раздельноречия.
Нотация: знаменная с пометами и признаками; фиты с разво-

дами на л. 29 об., 30, 31 об., 208, 259.
Распевы: Путь, «Большим роспев[ом]», «Ин», «Ин превод», 

«Ин роз[вод]», «Малое», «Демеством» (л. 114 об. — 115), «Демеством 
столповым» (л.  272–273  об.), «Тихвин. превод», «Столповое знамя» 
(л. 262–263), «Царь стих» (л. 271–272), «Псковской» (л. 274–275). При-
сутствуют пояснения к исполнительской манере в пении, последова-
тельности участия головщиков: «и паки поетъ сие велегласно», «по-
семъ друг[ой] голов[щик] поетъ правой ликъ со всеми вкупе» и др.

Украшения: Киноварные заголовки вязью на лл. 15 об., 16 об., 
127 об., 162, 175, 224, 231 об., 234, 275 об., буквицы на лл. 1 об., 17, 57, 
162, 175 об., 224 об., 231 об., 234, 275 об. и инициалы с растительным 
орнаментом.

Сигнатура: выполнена кирилловскими цифрами.
Записи: на полях кое-где имеются пометы карандашом почер-

ком XX в. «писал».
Сохранность: плохая. Верхняя и нижняя крышки переплета 

оторваны от блока; сохранился старый корешок и две медные за-
стежки. При поздней реставрации крышки переплета были соеди-
нены фрагментом кожи, один край кожи был приклеен к нижней 
крышке переплета, а другой — прибит гвоздями к верхней крышке. 
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Первый лист при реставрации был приклеен к крышке переплета, 
последние листы утрачены; листы 2–9, 311 оторваны от блока; края 
листов потрепаны и залиты маслом; на стыке двух первых и двух 
последних листов с блоком видны следы реставрации (подклейки 
бумагой кон. XIX — нач. XX в.).

Состав: Простой обиход. Песнопения всенощного бдения: 
л. 1 об. — 2 — Приидѣте поклонимся Цареви нашему Богу...; л. 2–6 об. — 
[Предначинательный псалом 103] «на гласъ 8»; л. 6 об. — 9 — Таж на-
чинает правой лик голов[щик] кафизму первую: «Блаженъ мужъ, алли-
луия» [на два лика]; л. 9–10 — Таж ектен[ия] мала[я]. Слава и нынѣ. По 
сем возвахи на осмь гласов. Псаломъ 140, гласъ 1: «Господи, возвахо к 
Тебѣ...»; л. 10–10 об. — Псаломъ 141: «Гласомъ моимъ ко Господу по-
молюся...»; л. 10 об. — 11 об. — Псаломъ 129: «Господи, услыши гласо 
мой...»; л. 11 об. — 15 — Гласъ 2: «Господи, возвахо к Тебѣ, услыши ны...» 
[и далее: 3–8 гласы]; л. 15 об. — 16 об. — Запевы примощника на осмь 
гласов (гласъ 1: «Богъ сый ото Отца прежде векъ»; гласъ 2: «Сниде во-
лею на землю»; гласъ 3: «Воплотися от Чистыя Девы Марии»; гласъ 4: 
«Бывъ Богъ и человѣкъ во двою естеству»; гласъ 5: «Спасения нашего 
ради пострада плотию»; гласъ  6: «Мати же Его стояше у Креста»; 
гласъ  7: «Плачющи, умилно глаголаше»; гласъ  8: «Увы мнѣ, увы мнѣ, 
Чадо мое»); л. 16 об. — 22 — Стихиры примощника на осмь гласовъ. 
Самогласны (гласъ  1-й. Запѣвъ «Исповѣдатися Имени Твоему»: «Ве-
черния наша молитвы...», гласъ 2-й: «Первовѣчному от Отца рождьшу-
ся Божию Слову...», гласъ  3-й: «Твоимъ Крестомъ, Христе Спасе...», 
4-й гласъ: «Житворящему Твоему Кресту...», гласъ 5-й: «Честнымъ Тво-
имъ Крестомъ, Христе...», гласъ  6-й: «Побѣду имѣя, Христе, юже на 
ада...», гласъ 7-й: «Приидѣте, возрадуемся Господеви...», гласъ 8-й: «Ве-
чернюю пѣснь и словесную службу...»); л. 22–23 — Свѣте тихий. Путь 
(путевой розпевъ); л. 23–23 об. — В суб[б]оту вечеръ. Прок[имен]: «Го-
сподь воцарися...» [знаменный и инъ розпевы]; л. 23 об. — 29 об. — В 
неделю вечеръ. [Прокимен]: «Се нынѣ благословите Господа...» (зна-
меннымъ, Большимъ и инымъ розпевами); л. 24 об. — 29 об. — В п[о]
нед[ельникъ] вечеръ. «Господь услышит’ мя...» [прокимны во всю сед-
мицу знаменнымъ роспевомъ и по два «инъ» роспева на прокименъ]; 
л. 29 об. — 30 — Тропарь Б[огоро]д[и]це на б лагословение хлѣба, гласъ 
4-й: «Богородице Дѣво, радуйся, Обрадованная...» [знаменный розпевъ, 
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фиты с розводами]; л. 30 об. — Посемъ поемъ гласъ 4-й: «Буди Имя 
Господне благословен[н] о...»; л. 30 об. — 33 — Сия два Достойна поем 
на Воскресной полунощницѣ, премѣняя. Аще гласъ 1-й, 3-й, 5-й, 7-й 
поемъ стихъ сей: «Достойно есть...»; л. 33–34 — Аще ли гласъ 2-й, 4-й, 
6-й, 8-й, поемъ сей стихъ: «Достойно есть...»; л. 34–35 — Послѣдование 
Рож[д]ества Христова, и Крещения, и Бл[а]говѣщения Б[огоро]д[и]цы. 
Поется [на Великомъ повечерии] на гласъ 8-й: «С нами Богъ, разумѣйте 
языцы...». Друг[ой] голов[щикъ]: «Услышите и до послѣднихъ земли, 
яко с нами Богъ, разумейте языцы...»; л. 35–38 об. — Тропари, гласъ 8-й: 
«Дене пребыво, благодарю Тя, Господи...». Слава: «Дене и сшедо славос-
ловлю Тя, Владыко...». И нынѣ: «Дене прешедо пѣснословлю Тя, Свя-
тый...», «Бесплотное естество Херувимеское...». «Пресвятая Дѣво, Мати 
Божия...»; л.  38 об.  — На ут[рени] по екзапс[а]лмѣхъ: «Аллилуiя, 
Аллилуiя, Слава Тебѣ Боже»; л. 39–43 об. — «Б[о]гъ Господь» на осмь 
гласовъ; л. 43 об. — 53 — Каф[изма] 17. Поемъ ея по вся воскресныя 
дни на утрени: «Блажени непорочении...», «Благословенъ еси, Госпо-
ди...»; л.  53–56  — Полиелеосъ поемъ: «Хвалите Имя Господене...»; 
л. 56 об. — 113 — Припѣлы (величания) на Господския празъдники и 
Пресвятыя Богородицы, и великих святых вселѣт’наго кругообраще-
ния: сентября въ 8 ден на Рожество Пре[свя]тыя Б[огоро]д[и]цы «Ве-
личаемъ Тя, Пресвятая Дѣво...» [Величания знаменного и путевого 
роспѣва] на Воздвижение Честнаго Креста (знаменный, путевой 
роспѣвы), Иоанну Богослову (знаменный, путевой розпѣвы), прп. Са-
ватию Соловецкому (знаменный, путевой роспѣвы), Покрову Богоро-
дицы, Бесплотнымъ силамъ (знаменный роспѣвъ), на Введение 
Б[огоро]д[и]цы (знаменный, путевой роспѣвы), вместо славы и нынѣ: 
«Величай, душе моя...», свт. Николѣ (знаменный, путевой роспѣвы), на 
Р[оже]ство Христово (знаменный, путевой роспѣвы), по 50-мъ псалмѣ 
«Слава: Всяческая денесе радости исполнишася...» и два припѣва на 9-й 
пѣсни, на Cв.  Богоявление (знаменный, путевой роспѣвы), по 50-мъ 
псалмѣ «Слава: Всяческая денесе радости исполнишася...» и два 
припѣва на 9-й пѣсни; свт. Василию Великому — величание святитель-
ское, на  9-й пѣсни при[пѣвы], Величания триемъ святителемъ: Васи-
лию Великому, Григорию Богослову и Иванну Златоусту с припѣвами 
(знаменный, путевой роспѣвы), на  Срѣтение Господне (знаменный 
роспѣв), на 9-й пѣсни при[пѣвы] поемъ «Богородице Дѣво...», 
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на  Благовѣщение Б[огоро]д[и]цы (знаменный, путевой розпѣвы), 
на  9-й  пѣсни припѣвъ: «Благовѣствуй, земле...»; в Неделю Вербную 
(знаменный, путевой роспѣвы); в Суб[б] оту Великую поемъ непороч-
ны на три статии, припѣвъ: «Величаемъ Тя...»(знаменным роспѣвом, 
путевым роспѣвом на сходѣ), в Неделю Фомину величание; во Втор-
ник Свѣтлый Б[огоро]д[и]це Одигитрии: «Достойно есть...» (знамен-
ный, путевой розпѣвы); псаломъ на Р[оже]ство Б[огоро]д[и]цы: «До-
стойно есть...» (путевой роспѣвъ); апреля в 17  день Зосимы 
Соловѣцкому: «Ублажаемъ тя...» (знаменный, путевой роспѣвы), на 
Вознесение Господне (знаменный, путевой роспѣвы), на Сшествие 
Cвятаго Духа (знаменный, путевой роспѣвы), на Рожество Предотечи 
(знаменный роспѣвъ), Петру и Павлу (знаменный, путевой роспѣвы), 
Илии Пророку (знаменный, путевой роспѣвы), на Преображение 
Господнѣ (знаменный, путевой роспѣвы), по 50-мъ псалмѣ «Слава: 
Всяческая денесе радости исполнишася...», в 8 день   [августа] 
прпп. Зосимѣ и Саватию (знаменный, путевой роспѣвы); на Успение 
Б[огоро]д[и]цы (знаменный, путевой роспѣвы), на 9-й пѣс[ни] 
припѣвъ, Нерукотворенному Образу (знаменный роспѣвъ), на Усекно-
вение Ч[е]стныя главы  cв. Иоанна Пр[е]дт[е]чи (знаменный, путевой 
роспѣвъ); л. 113 — В Неделю пред Евангелиемъ. Прокимен, гласъ 1-й: 
«Нынѣ воскресну, глаголетъ Господь...» (малым роспѣвом); 
л. 113 об. – 122 — «Всякое дыхание...», (малым, путевым роспѣвами и 
демеством), воскресная стихира по 50-мъ псалмѣ: «Слава. Молитвъ 
ради апостолъ...»; «Поемъ и превозносимъ Его во вѣки...» и  «Свято 
Господе Бого наше...» на осмь гласовъ; л. 122–126 об. — «Псалмы хва-
литныя поют на празд[ники]...»; л. 126 об. – 127 — Таж Славословие 
Великое. Конецъ: «Пробави милость Твою вѣдущимъ Тя...»; 
л. 127 об. – 154 об. — Светильны [на праздники]; л. 154 об. – 156 — «На 
молебнѣ вмѣсто Достойно поем сий стих, глас 8-й: «Владычице, прии-
ми молитву рабо своихо...»; л. 156–161 об. — На Литургии пред Бла-
женной; «И нынѣ. Единородный Сынъ...» (Малым и Большим 
роспѣвом), пред Евангелием и по Евангелии: «Слава Тебѣ Господи...», 
по окончании часов: «Достойно есть..» (Малый знаменный роспев), 
«Достойно есть...» (Тихвин[ский] превод); л. 162 об. – 174 об. — Ирмо-
сы, Задостойники на Господскии и Богородичны праздники: на Ро[жде]
ство Б[огоро]д[и]цы, на Воздвижение Честнаго Креста (путевой 
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роспѣвъ), Введению Пресв. Б[огоро]д[и]цы и Благовѣщению Б[огоро]
д[и]цы Задост[ойникъ], глас[ъ] 4-й (путевой роспѣвъ), на Ро[жде]ство 
Христово Задост[ойникъ], глас[ъ] 1-й, (путевой роспѣвъ), на  Богояв-
ление Господне Задост[ойникъ], глас[ъ] 2-й (знаменный роспѣвъ), на 
Срѣтение Господне Задост[ойникъ], глас[ъ] 3-й (знаменный роспѣвъ), 
в Неделю Цвѣтную Задост[ойникъ], глас[ъ] 4-й (знаменный роспѣвъ), 
во Святую и Великую Неделю Пасхи Задост[ойникъ], глас[ъ] 1-й (пу-
тевой роспѣвъ), на Вознесение Господне Задост[ойникъ], глас[ъ]  5-й 
(путевой роспѣвъ); в Неделю 8-ю Задост[ойникъ], глас[ъ] 4-й (путевой 
роспѣвъ), на Преображение Господне Задост[ойникъ], глас[ъ] 4-й (пу-
тевой роспев); на Успение Пресвятѣй   Богородицы Б[огоро]д[и]цы 
(глас1-й, путевой роспѣвъ); [Обиход Постный] л.  175–177  —
Вослѣдование Обихода святыя четыредесятницы от Недели мытаря и 
фарисея даже до Недели 5-я Пос[та]. Во вся недели на утрени по 50-мъ 
псалмѣ вместо «Воскресъ И[су]съ», поемъ ст[и]х[и]ру сию, гласъ 6-й: 
«Множество содѣянныхо ми золо помышляю, окаянный...» (гласъ 8-й 
, знаменный и путевой роспѣвы); л. 177–182 об. — В Неделю блуднаг[о] 
сына и мясопустную, и сыропуст[ную]  на утрени по многомилости-
вом 75 -м псалмѣ: «На реце Вавилонстѣй...»; л. 182 об. – 184 — В Неделю 
сыропустную поем на утрени по 50-мъ псалмеѣ вместо «молитв ради», 
гласъ 8-й «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покаяния отоверзи ми 
двери...»(знаменный и путевой роспѣвы); л. 184–193 об. — В Неделю 
сырну на вечерн[и]. Проким[енъ] великий, глас[ъ] 8-й: «Не отоврати 
лица Твоего ото отрока ...» (знаменный и инъ преводъ), в Неделю 1-ю 

– другий прок[имен] велик[ий]: «Далъ еси достояние...» (знаменный, 
инъ и инъ розпѣвъ) и др. песнопения на часах 1-й Недели («Заутра ус-
лыши глас мой...», «Стопы моя направи...»), на нефимонѣ поем сии 
троп[арь], глас[ъ] 6-й: «Господи силъ с нами буди...»; л. 193 об. – 196 об. — 
Во вся недели Святыя Четыредесятницы поем Задост[ойникъ], глас 
8-й: «О Тебѣ радуется, Обрадованная, весякая тваре...»; 
л. 196 об. – 202 об. — В Неделю 3-ю на утрени. на поклонение Креста 
поем по Славословии Трисвятое надгробное: «Святый Боже...»; 
Троп[арь] Кресту, гласъ 1-й: «Спаси, Господи, люди Твоя...»; Поем сие: 
«Кресту Твоему поклоняемося, Владыко...», Таж, стихѣра: «Днесь, иже 
Неприкосновенный Существомъ...»; л. 202 об. – 204 об. — В су[б]боту 
5-я Недели поет[ся], в нюже поется Пресвятѣй  Б[огоро]д[и]це 
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А кафисто. Ко[н]д[ак], глас[ъ] 8-й: «Взбраненой воеводѣ...»; 
л.  204  об.  –  214  — В Че[тверто]к Вел[икий] и в Пя[то]к на утрен[и] 
троп[арь], глас 8-й: «Егда славнии ученицы...»; в Пя[то]к часѣх: Слава. 
Глас[ъ] 8-й «Имошимо Тя беззаконеникомо...»; На третиемъ часѣ: «Вле-
комо ко Кресту...»: На шестом часѣ: «Законоположеницы Израилеви...»; 
На девятомъ часѣ: «Денесь виситъ на древѣ ...»; л. 214 – 218 об. – Во 
С[вя]тую и Вел[икую] Суб[б]о[ту] на Богъ Господь поем сия троп[арь], 
глас 2-й: «Благообразный Иосифо...», л. 218 об. – 224 об. – на целовании 
плащаницы, глас[ъ] 8-й: «Придѣте ублажимо веси Иосифа...»; л. 224–
231 — Во святую и Великую суб[б]оту «на Господи возвахъ стихиѣры 
воскресны....»; л. 231 об. – 233 об. — Во святую и Великую Неделю Пас-
хи на утрени на исхождении поемъ сию стихѣру, глас[ъ] 6-й: «Воскре-
сение Твое Христе Спасе...» (путевым и Большим роспѣвомъ); л. 234–
269 об. — Каноны Пасцѣ, творение Иоанна Дамаскина, ирмосы по 4, а 
торпари на 12. Послѣди ирмос особъ, кийждо лик, глас[ъ] 1-й: «Воскре-
сения дене...», Светилен «Плотию уснувъ...», на хвалитѣх стихѣры Пас-
хи: «Воскресения дене...» (инъ роспев), на отпусте поемъ: «И намъ да-
рова живото веченый...» (малый, путевой роспѣвы и столповое знамя), 
на целовании стихѣры, гласъ 6-й: «Денесе весечестеная Пасха...»; 
л. 270–275— Вмѣсто Достойна на часѣх: «Свѣтися, свѣтися, Новый Ие-
росалиме...» (гласъ 1-й, Царь стих, Демеством столповымъ, Псковской 
роспѣвъ); л. 275 об. – 287 об. — В неделю на утрени глаголем каф[изму]. 
Посем начинает правая страна каф[изму] 2[-ю]: «Исповѣмся Тебѣ, Го-
споди, всѣмъ сердцемъ моим. Аллилуия. Друг[ой] голов[щикъ]: 
«Повѣмъ вся чудеса Твоя...»; л. 287–295 об. — В Навечерие Р[о]ж[е]ства 
Христова на вечерни пред Апостолом прокимен: «Господь рече ко мнѣ, 
Сынъ мой...» (прокимны на вечерних службах и утрени Благовѣщения, 
Страстной недели, в Че[тверто]к Велик[ий], в Пяток Вел[икий], в 
Cуб[боту] Вел[икую], во Cвятую и Вел[икую] неделю Пасхи, в 
понед[ельник], вто[рни]к, сред[у], четв[ерто]к в пя[то]к вечер Светлой 
седмицы); л. 295 об. – 311 об. — Во Вселенския Cуботы и во иныя, егда 
поется аллилуия, каф[изма] 17 за упокой на гласъ 2-й: «Блажени непо-
рочнии...», на провожден[ие] поем: «Святый Боже...», cтихѣра, гласъ 
6-й: «Зряще мя безгласна и без дыхания лежаща...», Cлава и ныне, Бого-
родичен: «Молитвами рождешия Тя, Христе...», [стихѣра], гласъ 8-й: 
«Земли зинувши, приими ото Тебе созданнаго рукою Божиею...».
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В статье произведен сравнительный анализ разновременных текстов, при-
надлежащих традиции «похвальной» церковной литературы и связанных 
одной темой — жертвенной смерти царственного ребенка. На его основа-
нии выявляется глубинное семантическое родство текстов-похвал святым 
Борису и Глебу, Димитрию Угличскому и Алексию Николаевичу Романову. 
Предпринята также попытка проследить развитие жанра акафиста и сфор-
мулировать специфику реализации внутри него конкретного тематическо-
го комплекса.

Ключевые слова: детская жертва, акафист, похвальное слово, святые Бо-
рис и Глеб, святой Димитрий Угличский, святой Алексий Николаевич.

Необходимость осмысления жанрового своеобразия церковных тек-
стов «похвального» назначения  — акафистов, традиция которых во 
многом перекликается с традицией похвальных слов — зачастую ме-
шает понять их нежанровое своеобразие. Специфика акафиста или 
похвального слова во многом выражена формально — в небольшом 
размере и содержательно — в строго определенной теме1. Однако по-
хожесть одних текстов на другие свидетельствует не только об их жан-
ровом родстве, а наполнение жанра не всегда служит его назначению.

Важны как наполнение акафиста тем или иным содержани-
ем, так и предпосылки обращения жанра к новым материалам2, 
в  отдельных случаях подразумевающего под собой актуализацию 

1 Наиболее полным на сегодняшний день исследованием акафиста как жанра яв-
ляется монография: Людоговский Ф. Б. Структура и поэтика церковнославянских 
акафистов. М.: Ин-т славяноведения РАН, 2015. 352 с.
2 Интересное исследование акафиста в философско-культурологическом аспек-
те представлено в работе: Давыдов И. П. Православный акафист русским святым 
(религиоведческий анализ). Благовещенск: Библиотека журнала «Религиоведение», 
2004. 216 с.
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и звестных семантических комплексов в тексте без ущерба общему 
назначению жанра.

В религиозном контексте чрезвычайно актуальна тема жертво-
приношения. Для русского религиозного сознания отправной точ-
кой для нее стал Борисоглебский культ с его темой вольной жерт-
вы, не раз интерпретированной применительно к почитанию этих 
святых. Однако самопожертвование Бориса и Глеба часто заслоняет 
собой другой не менее важный концепт — детскую жертву.

Хотя князей Бориса и Глеба нельзя назвать детьми в полном 
смысле этого слова, выделение в христианстве таких качеств, как 
непорочность, незлобивость и молодость, которые на мифопоэти-
ческом уровне соотносятся с образами растительности3 и темой 
весеннего расцвета природы, приводит к образам детства. Внутри 
традиции жертвоприношений нельзя не вспомнить требование мо-
лодости и непорочности жертвенного животного. В христианской 
же традиции Христос выступает заместителем кровавых жертво-
приношений, а Его образ — непорочный агнец.

Сюжет детской жертвы архетипичен: невинность жертвы, 
ее по-детски чистый взгляд на мир и неспособность сопротивляться 
насилию невольно заставляет воспринимать такую смерть как ис-
ключительное, ничем не оправдываемое злодеяние, укладывающе-
еся в категорию абсурдного. В культе Бориса и Глеба (и не только) 
этот сюжет осложнен их княжеским происхождением, вносящим в 
его семантику утверждающую роль в отношении русского государ-
ства4.

Тем показательнее, каким образом создатели агиографических 
произведений справляются с подобным сюжетом, возводя его к пре-
цеденту святости. Для того чтобы понять своеобразие этого сюжета 
и попытаться описать его внутреннюю жизнь необходимо обратить-
ся к еще двум персоналиям, продолжающим линию Бориса и Глеба: 
царевича Димитрия Угличского и цесаревича Алексия Николаеви-

3 Ср. слова Глеба в «Сказании...»: «Не порѣжете лозы, не до коньца въздрастъша, 
а плодъ имуща».
4 Ср., напр., свидетельства умерщвлений царя или его детей, преследующих раз-
ные цели: Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / пер. с англ. 
М. К. Рыклина. М.: Политиздат, 1980. 832 с.
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ча (Романова). Целесообразность такого сравнения очевидна, три 
т екстовых комплекса, так или иначе, имплицитно перекликаются 
друг с другом: если Димитрий сравнивается с Борисом и Глебом, 
то Алексий — со всеми ними.

Среди памятников Борисоглебского цикла XI–XII вв. нет ака-
фистов в жанровом определении, однако есть похвальные слова, за-
конченный фрагмент из «Сказания, и страсти, и похвалы...» — свое-
образное похвальное слово. Также необходимо обратиться к текстам 
церковных служб: наиболее интересна служба, составленная Киев-
ским митрополитом Иоанном  I5. К житию Димитрия Угличского 
во  многих списках примыкает «Слово похвальное благоверному 
царевичу Димитрию...», в одной из частей которого даже употребля-
ется характерный для акафистов хайретизм «радоуисѧ»6. Что каса-
ется акафистов, посвященных Алексию, то ввиду отсутствия сегод-
ня официально принятой версии выбран наиболее выразительный 
в художественном отношении вариант7.

Продуктивно сопоставление текстов о Борисе и Глебе и о царе-
виче Димитрии8:

5 Все памятники Борисоглебского цикла цит. по изд.: Абрамович Д. И. Жития свя-
тых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Петроград: Отд-ние рус. яз. и словес-
ности Акад. наук, 1916. XXIII+205 с.
6 Для анализа были выбраны два близких списка «Слова...»: РГБ. Ф.  37. Рук.  1. 
Л. 224–231; Свято-Троицкая Сергиева лавра. Ф. 304.I. Минея Четья. Л. 475–483. При 
передаче рукописного текста «а йотированная» была заменена на «я», «ук» на «оу», 
«шта» на «щ»; остальным буквам были найдены соответствия в современной ки-
риллице.
7 Акафист святому благоверному мученику царевичу Алексию (с предисловием) // 
Сайт «Покаяние». URL: http://www.pokaianie.ru/article/prayer/read/14973 (дата обра-
щения: 12.12.2017).
8 Ср. фразу в «Слове...» Димитрию: «радоуисѧ сродникамъ своимъ Борисоу и Глѣбу 
собесѣдниче» (РГБ. Ф. 37. Рук. 1. Л. 230 об.).
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Борисоглебский цикл «Слово ... Димитрию...»

«измлада Христа възлюбивъши9 купь-
но, брата честнаа, и жизнь не старость-
ную възлюбивъши, славьная»10

«тѣмь и Давыда заклаша,  — яко агня 
незлобиво приведеся на жьртву,  — 
и въсприяста веньця вычьныя отъ Хри-
ста Бога»11

«послѣди же яко агнець заколенїемъ 
приведесѧ Х ҃оу, Его же измлада возлю-
би, и ѿ  Него велико прї҃я мздовзданїе, 
и свѣтлы вѣнца побѣды»12

«вл҃ка ѿ раба заколенїе прї ҃я. Осмолѣтенъ 
агнецъ, таинѣ и трапезѣ, заколенїем 
пр ҃ележи см҃рти»13

«яко благоплодовитаго винограда от-
расли добродѣтели суще»14

«истиннаго винограда гроздъ ... мч҃нкъ 
достохвалныи Димитрїе»15

«събьрала еста мученика, таку приимъ-
ша за Христа страсть, тоиже стра-
сти послѣдуета»16

«младъ убо тѣломь, душама же купно 
святая, яко благочестива»17

«яко Тебѣ ради оумерщвѧеми есмы весь 
дн ҃ь. Вмѣнихомсѧ яко ѡвца законїю ... 
иже ѿ оч҃ескихъ чреслъ произыде ... по-
страда яко добръ воинъ Х ҃въ»18

«по истинѣ вы цесаря цесаремъ и  кня-
зя къняземъ, ибо ваю пособиемь 
и  защїще ниемь князи наши противу 
въстаю щая дьржавьно побѣжають... 
Вы бо тѣмъ и намъ оружие, земля Русь-
скыя забрала и утвьржение и меча обо-
юду остра»19

«блажена бо есть земля, напившися кро-
ви вашее, и свята бысть церкви, при-
немши телѣса ваша»20

«воиномъ ѡроужїе непобѣдимое цр ҃вїю 
хранителѧ ... мироу оутверженїе»21

«твердое ѡснованїе градоу своемоу»22

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 Здесь и далее курсив наш — А. П.
10 Абрамович Д. И. Жития... С. 136.
11 Там же. С. 145.
12 РГБ. Ф. 37. Рук. 1. Л. 225.
13 Там же. Л. 227 об.
14 Абрамович Д. И. Жития... С. 155.
15 РГБ. Ф. 37. Рук. 1. Л. 226 об.
16 Абрамович Д. И. Жития... С. 144.
17 Там же. С. 139.
18 РГБ. Ф. 37. Рук. 1. Л. 225.
19 Абрамович Д. И. Жития... С. 49.
20 Там же. С. 189.
21 РГБ. Ф. 37. Рук. 1. Л. 227.
22 Там же. Л. 230 об.
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«въторый Селунь явися въ Русьскѣ зем-
ли»23

«чистыимь сердцемь и душею съвьрше-
ною, страстотерьпца Романа и славь-
нааго и кротъкаго Давыда»24

«тезоименитыи страдалець 
бл ҃гоч҃тивыи мч ҃нкъ цр ҃вичь Димитрїе. 
Яко новорожденъ мл҃нцъ, неѡскверненъ 
плотьскими похотьми словесное и не-
скверное млеко возлюби, яко да о немъ 
возраст ҃е сп҃сенїе»25

«чюдо преславьно велие, како въмѣстися 
въ утробу твою Богъ, никакоже 
невъмѣстимыи»26

«источниче неисчерпаемыхъ чюдесъ»27

23 24 25 26 27

Из этого сопоставления видно, что и Борис и Глеб, и Димитрий 
соотносятся с темой жертвы-младенца и Иисуса Христа. К свой-
ствам такой жертвы книжники традиционно относят: непорочность, 
незлобивость, безвинную смерть, молодость и сопутствующую ей 
чистоту души, образный комплекс агнца (овцы) и далее Христа, упо-
добление последнему (отсюда образ винограда) и непротивление 
насилию. Не менее важна тема заступничества за Русскую землю, 
ее  святости, обеспеченной страстотерпческой смертью и благород-
ным происхождением, и военного покровительства святых (отсюда 
сопоставление с Димитрием Солунским) — актуализация этой темы 
чрезвычайно характерна для неспокойных времен междоусобицы 
и Смуты. Необходимо обратить внимание и на то, что для этих свя-
тых крайне важен элемент чудотворства  — он неоднократно под-
черкивается в доказательство святости.

В отличие от Борисоглебских памятников в «Слове...» Дими-
трию не столь явно подчеркивается жертвенная основа прослав-
ления, хотя нельзя сказать, что ее нет. Интересно в данном ключе 
наблюдение, что в иконописной традиции «Шестоднева с избранны-
ми святыми на полях» убиение Димитрия обычно помещается под 
изображением избиенных Вифлеемских младенцев и соотносится 

23 Абрамович Д. И. Жития... С. 50.
24 Там же. С. 137.
25 РГБ. Ф. 37. Рук. 1. Л. 224 об.
26 Абрамович Д. И. Жития... С. 149.
27 РГБ. Ф. 37. Рук. 1. Л. 230 об.
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с с южетом «Поклонение жертве»28, что подчеркивает идею жертвен-
ной детской смерти29.

В свою очередь, поэтика акафиста Алексию во многом объяс-
няется не только хронологической отдаленностью от событий ги-
бели Царской семьи, но и семантической близостью к тем смыслам, 
которые закладывались в культы Бориса и Глеба или царевича Ди-
митрия. Акафист Алексию принадлежит современной акафистной 
традиции, во многом движущейся к субъективной организации тек-
ста и осваивающей роль жанра массовой литературы30.

Динамичное развитие жанра акафиста позволило ему продук-
тивно освоить наличествующую традицию в создании образной си-
стемы, актуализировать необходимые смыслы с опорой на историче-
скую память. Фактически акафист цесаревичу Алексию использует 
все доступные ему средства в создании образа жертвенного агнца 
и  существенно развивает тему Бориса и Глеба и Димитрия. Созда-
тели акафистов по-своему определяют, что было заимствовано в об-
разе Алексия: «Радуйся, святым князьям-страстотерпцам Борису 
и Глебу в прощении врагов своих подражавый..., убиенному царевичу 
Димитрию Угличскому кротостию и незлобием подобный»31.

«Святое отроча, любовию ко Господу исполненное..., наследни-
че царственного отца твоего..., солдат российских на подвиги рат-
ные вдохновлявший..., в любви к земле Свято-Русстей наш кроткий 
наставниче..., страдании своими Господу, на Кресте за нас распято-
му, уподобивыйся..., крестный путь земли Свято-Русския своими 
страданиями освятивый..., жертво непорочная за землю Свято-
Русскую..., чистое и непорочное жертвенное отроча, жертвенной 
любви нас научающее..., агнче кроткий, жертвою чистою за нас Го-
сподеви принесенный»32  — таков неполный список тех свойств, ко-
торые приписываются смерти цесаревича Алексия. В этом акафисте 
28 Сюжет редкий, но важный не только для понимания таинства Евхаристии, 
но и для осмысления Жертвы Христа в связи с младенческой жертвой.
29 Димитрий Иоаннович // Православная энциклопедия. М., 2007. Т. 15. С. 132–146.
30 См., напр.: Чуркин А. А. Русский акафист середины XIX — начала XX века, как 
жанр массовой литературы // Мат-лы XXXVI Междунар. филолог. конф. 12–17 мар-
та 2007 г. / под ред. А. О. Большева. СПб.: СПбГУ. Т. 21. С. 23–33.
31 Акафист святому благоверному мученику царевичу Алексию...
32 Там же.
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п роисходит полная реализация жертвенного комплекса, за исключе-
нием упоминания чудес.

Сложно сказать, является ли жертвенная основа проявлением 
догматического отношения к святости, созидающего культурного 
значения жертвоприношения или свидетельством эмоционального 
выбора создателей текста  — вероятно, всем одновременно. Крова-
вый по своей природе жертвенный комплекс парадоксально отве-
чает потребностям времени, личности и т. д., отчасти религиозной 
эмоциональной культуры, продуктивно отзывающейся на архети-
пически ужасающий сюжет.

Думается, развитие жанра акафиста подчинено не столько об-
щему развитию церковной литературы, сколько возможности нара-
щения и поддерживания смыслов вокруг одного тематического ком-
плекса — в данном случае сюжета жертвы в убиении царственного 
ребенка. Внутри жанра выстраивается человеческая история через 
обращение к трагическим судьбам царственных страстотерпцев. 
Обращение это немыслимо без воссоздания жертвенного комплекса 
и  образной системы агнца, заместителем которого выступил Хри-
стос.

Рассмотренные акафисты и похвальные слова не столько яв-
ляются порождением своей эпохи, сколько выражают надысториче-
ское предельно концентрированное, но полисемантичное значение, 
находясь на стыке общекультурного и индивидуально-эмоциональ-
ного планов.
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ПЕнИЕ СТЕПЕнных анТИфОнОВ 
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Пение степенных антифонов в Студийско-Алексиевском уставе
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Пение степенных антифонов в Студийско-Алексиевском уставе

В данной статье рассмотрен частный аспект богослужебного пения по Сту-
дийско-Алексиевскому уставу — пение степенных антифонов. В современ-
ной научной литературе данный вопрос освещен недостаточно и не вполне 
корректно, поскольку требует анализа не какой-либо одной, а нескольких 
рукописей САУ. Автор, проведя такой анализ, предлагает собственную вер-
сию пения антифонов. В статье содержится впервые публикуемый фраг-
мент САУ на русском языке.

Ключевые слова: Студийско-Алексиевский устав, степенны антифоны, 
прп. Феодор Студит, богослужебное пение, антифонное пение, Типограф-
ский кондакарь.

Прп. Феодор Студит (759–826) — одна из ключевых фигур Византии 
эпохи иконоборчества, знаменитый игумен Студийской обители, за-
мечательный духовный писатель (его сочинения составляют IV том 
«Добротолюбия»), реформатор монашества и богослужения (осно-
воположник студийской традиции), наконец, церковный песнот-
ворец — автор многих песнопений Триоди и степенных антифонов 
Октоиха1.

Степенны антифоны исполняются на утрене перед Евангелием, 
по гласу недели, поочередно обоими хорами. Они состоят из трех 
(для 8 гласа — четырех) малых антифонов, тематически связанных 
с псалмами 18 кафизмы («песнями степеней»). Степенны можно най-
ти еще в древнейших музыкально-литургических стихирарях XI в.2 
Авторство Феодора Студита подтверждено некоторыми древними 
рукописями, например, Син. 7783.
1 Феодор Студит, прп. Творения: в 3 т. Т. 3: Письма. Творения гимнографические. 
Эпиграммы. Слова. М., 2012. С. 790–795.
2 Wolfram G. Der Beitrag des Theodoros Studites zur byzantinischen Hymnographie // 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 2003. № 53. S. 117–125.
3 Феофан (Лукьянов), иером. Гимнография преп. Феодора Студита (Триодь Пост-
ная, Октоих). Канд. дисс. МДА. Сергиев Посад, 1998. Цит. по: Феодор Студит, прп. 
Творения... С. 21.
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По Студийско-Алексиевскому уставу (далее  — САУ)4 количе-
ство стихов в антифонах больше, чем в Иерусалимском. «Пение ан-
тифонов на утрене по Студийскому уставу вообще занимало боль-
шое место. Поскольку в Студийском уставе не было ни полиелея, ни 
непорочнов, ни «Благословен еси Господи» с воскресными тропаря-
ми, то степенные антифоны фактически занимали их центральное 
место, то есть представляли собой самую торжественную и сложную 
циклическую композицию. Когда же в употребление вошли полие-
лей и непорочны, степенны отошли на второй план, стали занимать 
более скромное место, хотя и находились в центральной части утре-
ни, непосредственно перед чтением Евангелия»5.

Образец пения степенн находится в месяцесловной части САУ, 
в рубрике, относящейся к празднику Воздвижения Креста Господ-
ня. Но смысл указания довольно темен. Приведем его по рукописи 
Син. 3306 (л. 76) в орфографии оригинала, с добавлением знаков пун-
ктуации:

и степеньна поют [c#] по четыришьды стихъ. поють же [c#] 
сице: по~ть [c#] сти[х] на обою странq бе-стиха, по семь алh[лqи#] 
^ обоихъ съ стихъмь и съ алh[лq]~ю по двои[ци], ««««»"ко[же] кы-
иждо сти[х] шестишь[ды] пh[ти], раzвh трои[чь]на, а троичьна 
п#тишь[ды], дъвошьды qбо сти[х], дъвошьды же алh[лq]ю съ 
сла[во]ю и ны[не], и иzлише того[же].

Как мы видим, само по себе это указание вряд ли может объ-
яснить, что за «четырежды стих», почему в итоге получается шести-
кратное количество стихов, и так далее.

Для разъяснения этого указания необходимо обратиться к дру-
гому списку САУ — Типографскому кондакарю, или Т ипографскому 

4 О нем: Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на 
Руси. М., 2001; Желтов М. С., Правдолюбов С., прот. Богослужение Русской Церкви: 
Х–ХХ вв. // Православная энциклопедия. Т.: РПЦ. М., 2000. С. 485–517.
5 Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006. С. 419.
6 ГИМ. Син. 330. Цит. по: Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студи-
та... С. 282.
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уставу (далее  — ТУ)7. Недавно он был издан8 и подробно и  каче-
ственно проанализирован в монографии современной исследова-
тельницы Т.  Ф.  Владышевской «Музыкальная культура Древней 
Руси». По ее словам, «степенные антифоны составляют центральную 
и основную часть Октоиха ТУ (л. 98–109 об.)»9, поэтому образцу пе-
ния степенн в данном Уставе уделяется значительное внимание.

Проблема, однако, заключается в том, что и указания ТУ сами 
по себе не вполне понятны. Приведем для примера образец пе-
ния 1-го антифона 4-го гласа  — наиболее знакомый нам случай 
(л. 106 об. – 107)10.

отъ qности мо~# мъного борютъ с# съ мъною страсти, нъ 
самъ м# zастqпи и съпаси м# съпасе

сти[х] а
отъ qности мо~#, алееневенелqиа, алевеневеневееневенелqиа
сти[х] в
да речеть qбо иzдраиль
сти[х] г
на хрьбьтh мо~мь
сти[х] д
г[оспод]ь правьдьнъ съсh[че]

ненавид#щии сиона, посрамисте с# wтъ господа, "«ко трава бо 
огневи бqдете исъхъшеи

сти[х] а
ненавид#щии сиwна, аленевее невенелqиа, 

аленевеневеееневееневенелqиа
сти[х] в
да бqдqть "«ко трава
сти[х] г
~юже не испълни рqкы
сти[х] д
благословихомъ вы въ им#

7 ГТГ. К-5349 (ранее — Тип. 142, Тип. 1206).
8 Типографский устав: устав с кондакарем конца XI — начала XII века / под ред. 
Б. А. Успенского. Т. I–III. М., 2006.
9 Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура... С. 418.
10 Цит. по: Типографский устав... Т.  II: Наборное воспроизведение рукописи. 
С. 238–239.
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св#тqqмq дqхq вьс#ка дqша живить с# и чистотою 
въzвыша~ть с# «"вл#еть с# въ троичьстhмь ~диньствh св#щеньнh 
таино

и св#тqqмq дqхq аленевенелqиа, аленевенелqиа, аленеве 
еневеневе еневееневенелqиа

Как осуществлялись на практике эти указания? Т.  Ф.  Влады-
шевская трактует их следующим образом: «Степенны ТУ 4-го гла-
са в соответствии со Студийским уставом состоят из трех антифо-
нов, в каждом 3 строфы (или тропаря), и в каждой строфе (тропаре) 
по 5 стихов.

Глас 4. Степенна. Антифон 1. Тропарь 1 (л. 106 об.) „От оуности 
моея“; стих 2 антифон „От оуности“ „с аленей“; стих 3 „Да речет убо 
Израиль“, стих 4 „На хрьбьте моимь“, и стих 5 „Господь правьдьнъ“.

Тропарь 2 (л. 107) „Ненавидящии сиона“, стих 2 антифон „Не-
навидящии сиона“ „с аленей“; стих  3 „Да будут яко трава“, стих 4 

„Юже не исполни“, стих 5 „Благословихом“.
Тропарь  3 „Святоумоу доухоу“, стих 2 антифон „И святоумоу 

доухоу“ с „аленей“»11.
Свои соображения исследовательница суммирует в виде сле-

дующей схемы:
«1 антифон
1, 2, 3 тропари
5, 5, 2 стихи»12.
Однако эту трактовку нельзя признать безупречной. Во-первых, 

получается, что каждый тропарь является одновременно и первым 
стихом (?). Во-вторых, это входит в противоречие с тем, что страни-
цей ранее утверждала исследовательница: «Итак, в каждой степенне 
по три антифона, каждый из которых состоит из пяти стихов: тропа-
рю припеваются 4 стиха и 5-й — заключительный, охватывая таким 
образом весь псалом»13 (то есть тропарь и стих — не одно и то же). 
В-третьих, нигде в ТУ (и нигде в Син. 330) не упоминается «5-й стих».

11 Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура... С. 420.
12 Там же.
13 Там же. С. 419.
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Чем же на самом деле являются стихи и каково действительное 

число повторений?
Для объяснения этого недоумения нам теперь необходимо об-

ратиться к Син. 330, что не было сделано Т. Ф. Владышевской. Мы 
сможем убедиться, что указания обоих уставов оказываются взаи-
модополняющими и объясняют друг друга.

Заранее оговоримся, что наша трактовка тоже является пред-
положительной, но она, по крайней мере, предлагает более или ме-
нее удовлетворительную попытку объяснения и согласования ука-
заний Син. 330 и ТУ.

Итак, из сопоставления указаний мы можем объяснить их сле-
дующим образом:

1. «Четыре стиха», с которыми поются в Син. 330 степенны — это 
указанные в ТУ четыре стиха для каждого антифона (без несуще-
ствующего «пятого», введенного Т. Ф. Владышевской).

2. Шестикратное повторение каждого тропаря достигается дву-
кратным пением его клиросами без стиха и последующим четырех-
кратным повторением его с прибавлением стихов.

3. 3-й тропарь («троичен») повторяется не два раза, как считает 
Т. Ф. Владышевская, а пять раз. Это достигается двукратным пением 
его без стиха, двукратным повторением его со «Слава, и ныне» и со-
вместным пением его клиросами в качестве периссы.

Исходя из этого, предложим наш вариант перевода непонятно-
го места из Син. 330 (л. 76): «И степенны поются с четырьмя стихами. 
Поются же следующим образом. Поется стихира обеими сторонами 
без припева. Затем [повторения с] «Аллилуия»: со стихом и с «Алли-
луия» [стихира повторяется] обеими сторонами по дважды. Таким 
образом, каждая стихира поется шестикратно, в отличие от троична. 
А троичен — пятикратно: дважды — стихира, а дважды — [она же с] 
«Аллилуия» [и] со «Слава, и ныне», [а потом] его перисса».

Оформим попытку нашей реконструкции в виде таблицы 
(текст антифонов ради наглядности приводится в современной его 
редакции):
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Хор 1 Хор 2
От юности моея мнози борют мя 
страсти, но Сам мя заступи и спаси, 
Спасе мой.

От юности моея мнози борют мя 
страсти, но Сам мя заступи и спаси, 
Спасе мой.

От юности моея, аллилуия...
От юности моея мнози борют мя 
страсти, но Сам мя заступи и спаси, 
Спасе мой.

Да речет убо Израиль, аллилуия...
От юности моея мнози борют мя 
страсти, но Сам мя заступи и спаси, 
Спасе мой.

На хребте моем делаша грешницы, 
аллилуия...
От юности моея мнози борют мя 
страсти, но Сам мя заступи и спаси, 
Спасе мой.

Господь праведен ссече выя грешников, 
аллилуия...
От юности моея мнози борют мя 
страсти, но Сам мя заступи и спаси, 
Спасе мой.

Хор 1 Хор 2
Ненавидящии Сиона, посрамитеся 
от Господа, яко трава бо огнем будете 
изсохше.

Ненавидящии Сиона, посрамитеся 
от Господа, яко трава бо огнем будете 
изсохше.

Ненавидящии Сиона, аллилуия...
Ненавидящии Сиона, посрамитеся 
от Господа, яко трава бо огнем будете 
изсохше.

Да будут яко трава, аллилуия...
Ненавидящии Сиона, посрамитеся 
от Господа, яко трава бо огнем будете 
изсохше.

Еюже не исполни руки своея жняй, 
аллилуия...
Ненавидящии Сиона, посрамитеся 
от Господа, яко трава бо огнем будете 
изсохше.

Благословихом вы во имя Господне, 
аллилуия...
Ненавидящии Сиона, посрамитеся 
от Господа, яко трава бо огнем будете 
изсохше.

Хор 1 Хор 2
Святым Духом всяка душа живится 
и чистотою возвышается, светлеется 
Троическим единством священнотайне.

Святым Духом всяка душа живится 
и чистотою возвышается, светлеется 
Троическим единством священнотайне.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
аллилуия...
Святым Духом всяка душа живится 
и чистотою возвышается, светлеется 
Троическим единством священнотайне.

И ныне и присно и во веки веков, 
аминь, аллилуия...
Святым Духом всяка душа живится 
и чистотою возвышается, светлеется 
Троическим единством священнотайне.

Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется 
Троическим единством священнотайне.
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Таким образом, в соответствии с указаниями Син. 330 и ТУ мы 

можем реконструировать следующую схему пения степенн: они по-
ются обоими хорами антифонно; первые два тропаря — шестикрат-
но, с прибавлением четырех стихов и «Аллилуия», а последний  — 
пятикратно, с прибавлением «Слава, и ныне» и «Аллилуия».
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