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Иеромонах Корнилий (Зайцев)
Иеромонах Корнилий (Зайцев)

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в России широко отмечается 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Война коснулась каждой семьи и каждого дома.
Юбилей Великой Победы — это большое событие и для Русской Православной Церкви.
Наша Церковь и ее верующие с первых дней войны заняли патриотическую позицию, несмотря на два десятилетия беспрецедентных гонений и почти полное уничтожение церковной организации. Верующие
в советской Родине видели свою «мать», пусть и пораженную атеизмом
и террором против своего народа.
Приходы и епархии Русской Церкви (которых было совсем мало) активно включились в сбор средств в Комитет обороны и собрали за 4 трудных года войны более 300 млн рублей. Одна только Свердловская епархия
внесла на государственные счета в годы войны более 15,5 млн рублей . На
средства Церкви приобретались танки, самолеты и многое другое .
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На оккупированных территориях именно приходы и духовенство
иногда становились звеном связи партизан с местным населением.
Все это не могли не понимать руководители Советского государства, которые пошли на изменение религиозной политики в СССР
в 1943 году. Перемены были связаны не только с ролью Церкви в борьбе с фашизмом, и даже не с невозможностью бороться государству с
собственным народом в условиях внешнего врага, но с той пользой,
которую партийная верхушка видела в международной деятельности
Церкви в послевоенном мире и возможным контролем религиозной
жизни территорий, некогда оккупированных фашистской Германией .
Сегодня возникшие в 1943 году новые церковно-государственные
отношения часто переоцениваются, многие их воспринимают как относительное «возрождение», однако новые отношения были лишь малым глотком религиозной свободы под жесточайшим контролем светской власти.
Но все-таки самые главные победители в Великой Отечественной
войне — люди, простые и подчас незаметные объективу науки, те, о которых хранят память порой только в семье. Именно их беззаветный труд
и сделал возможной Победу. Многим из них вера в Бога помогла пережить трудные четыре года, отступать к Москве и наступать на Берлин,
трудиться в тылу, беззаветно служить своей Родине (напомним, что в
трудном 1937 году во время переписи не менее половины населения Союза указали себя православными) .
Эти пережившие ужасы войны люди и были клеточками церковного организма в трудные годы, под жестоким контролем государственных органов они смогли сохранить живую традицию христианской
веры на фоне лозунгов о строительстве коммунизма и желании политиков «показать последнего попа».
Великая Отечественная война, кроме всего, возможно, очень важного, это еще и ценный урок, который мы должны выучить, вспомнив
о простом человеке, его вере, его надеждах и радостях. Война помогает
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 См.: Болотов С. В. Русская Православная Церковь и международная политика СССР
в 1930-е — 1950-е годы / ред. свящ. И. Соловьев. М., 2011. С. 94–95.
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Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). Изд. 3-е, доп. М., 1999.
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увидеть и отличить главное от неглавного, важное от второстепенного,
задуматься о вечности и непреходящих ценностях бытия.
Аннотация. В предисловии к номеру журнала, посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, обосновывается важность
юбилея Победы и для Русской Православной Церкви. Известно, что
в период 1941–1945 годов как минимум половина населения СССР осознавала себя верующими людьми и именно в годы войны произошли значительные изменения в жизни Церкви и ее патриотическом служении.
Ключевые слова: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне,
Церковь и Великая Отечественная война, патриотизм, христианство
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ХРИСТИАНСТВО И ПАТРИОТИЗМ: PRO ET CONTRA
Христианство и патриотизм: pro et contra

Аннотация. Формирование патриотического отношения к Отечеству
у современных православных россиян сталкивается с серьезными препятствиями в виде не только современных социальных реалий, которые возбуждают низменные и греховные чувства, особенно у молодого
поколения, но и учений, отпадающих от истинно христианских, превратно толкующих сущность патриотизма. Это определило две взаимосвязанные цели данного исследования. С одной стороны, раскрыть
особенности учения «уранополитизма». Оно позиционирует себя как
носителя собственно христианского понимания патриотизма, утверждая, что патриотическое воспитание должно базироваться на учении о
гражданстве небесном как проявлении любви к Отцу Небесному и Его
Царству. Проводя своей главной идеей тезис, что только родство во Христе может быть смыслом человеческого бытия, уранополиты тем самым
противопоставляли любовь и служение Богу беззаветному служению и
любви к Отечеству. В статье анализируются тезисы учения уранополитизма, сформулированные его основателем и идеологом священником
Даниилом Сысоевым. В ходе этого анализа делается вывод, что в этом
учении превратно толкуются слова Спасителя о любви к Богу и учение
отцов Церкви, что наносит вред как Церкви, так и процессу воспитания
преданных своему Отечеству граждан на основе идеалов христианского
патриотизма. Вторая цель исследования: провести панорамный анализ
учений Господа и апостолов о любви к Отечеству, проникновенных мыслей о патриотизме в самых разных его проявлениях как о богоугодном
качестве христианина, которые содержатся в трудах святых отцов Церкви, и на основании кратких характеристик определенных этапов истории
Русской Православной Церкви через деятельность и учение ее святителей, преисполненных патриотическими настроениями, показать особенности христианского понимания патриотизма; затем в статье делается
вывод, что христианское понимание патриотизма предполагает следующие его характеристики: патриотизм как служение Отечеству и проявление любви к ближнему; защищая веру мы встаем на путь спасения,
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а защищая Отечество, как в некотором смысле ревнителя благочестия,
защищаем веру; любовь к Отечеству должна простираться до готовности
положить за него жизнь свою. В статье анализируются не только толкование патриотизма в рамках христианского богословия, но и дискуссии
по вопросам его сущности в отечественной философии первой половины ХIХ века, когда проблема приобрела особенно обостренные формы.
В лице А. С. Хомякова Русская Православная Церковь и вся православная общественность нашла не только выразителя истинно христианского понимания патриотизма как служения ближнему, Отечеству, Церкви,
а значит, и Богу, но и того, что Россия имеет особенные формы выражения этой любви. В статье делается вывод, что христианский патриотизм
не противоречит ни христианскому учению, ни патриотизму как таковому, а соединяя их, усиливает значение патриотического чувства для
укрепления осознания верующим себя как чада Божия, идущего по пути
прикровенного общения с Ним и жаждущего спасения через богоугодное служение своему земному Отечеству.
Ключевые слова: христианство, Священное Писание, святоотеческое
наследие, Русская Православная Церковь, Отечество, патриотизм,
уранополитизм, русская религиозная философия.
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22 июня 1941 года, в первый день войны местоблюститель Патриаршего
престола митрополит Сергий обратился с посланием «Пастырям и пасомым», в котором прозвучали проникновенные слова о духовных кор18
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нях русского патриотизма, слова уверенности, что с Божией помощью
русский народ «развеет в прах фашистскую вражескую силу». Владыка подчеркивал, что Русская Православная Церковь «всегда разделяла
судьбу народа», она поддерживала его в дни испытаний и «утешалась
его успехами», поэтому Церковь благословляет «небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг…» .
В этом послании глава Русской Православной Церкви в своем стремлении поддержать русский народ в тяжелое время военных испытаний
показал патриотическую позицию Церкви, которая проявила стойкость
и мужество в ее обозначении в ситуации, когда встал вопрос о существовании страны, когда пролегла четкая граница между теми, кто встал на
защиту Отечества, и теми, кто подло надеялся на его поражение.
Исторический факт поддержки Русской Православной Церковью своего народа и государства в годы Великой Отечественной войны
в связи с празднованием 75-летней годовщины Победы вновь возвращает к проблеме толкования патриотизма в христианско-богословской
и философской парадигмах.
Сегодня как никогда громко в христианском богословии звучат идеи
уранополитизма (небесного гражданства), последователи которого противопоставляют себя патриотам и не принимают принципов патриотизма.
Основателем этого учения стал известный миссионер иерей Даниил Сысоев (1974–2009). Отец Даниил трагически погиб, но его учение
продолжает активно существовать в лице его последователей, которые
упорно противопоставляют патриотическому воспитанию учение о небесном гражданстве, так называемый уранополитизм. В основе термина, давшего название анализируемому движению, лежат два греческих
слова: οὐρανός — небо и πόλις — город, что позволяет толковать уранополитизм как учение, которое утверждает приоритет Божественных законов над земными законами, преобладание любви к Отцу Небесному,
к Его Царству над естеством человека и его греховными стремлениями .
Главной идеей уранополитизма становится тезис, что не кровное
родство, не объединение людей в одном Отечестве, а только родство
1
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Сергий [(Страгородский)], митр. Пастырям и пасомым Христовой Православной
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во Христе может быть смыслом человеческого бытия. Поэтому патриотизм, который предполагает беззаветное служение земному, а не Небесному, мешает христианину войти в Царство Божие.
Сам термин, по мнению его автора, четко отграничивает истинных христиан от христиан-«патриотов», православное христианство от
христианства «патриотического», православную веру от всех проявлений национализма и либерализма .
Убежденность о. Даниила Сысоева в антихристианском значении
патриотизма основывается на его толковании Священного Писания и
некоторых текстов учителей Церкви. Так, обращаясь к наследию святителя Филарета Московского, в частности к его словам, что Библия дала
мудрое воспитание народу Божию, что она преподала «верные правила
для образования доброго гражданина царства земного» , отец Даниил
утверждал, что Библия не содержит заповеди любви к земному Отечеству, хотя и есть прямое указание на почитание земных властей и подчинения им, и все-таки: «У нас есть одна Родина — небо, и есть гостиница, где мы сейчас странствуем» .
Отец Даниил Сысоев обосновывал свое убеждение словами Иису
са Христа: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать,
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6. 24).
В его понимании патриотизм христианина несовместим с его верой, так
как патриотизм — это служение закону земному, а вера — служение Закону небесному, но служить двум господам невозможно.
Однако, на наш взгляд, «маммона» в речи Спасителя никакого отношения к патриотизму не имеет, под ней подразумевается, по словам
святителя Иоанна Златоуста, «любовь к богатству», которая, овладевая
сердцами людей, «как бы некоторой крепостью, непрестанно дает им
оттуда свои повеления, дышащие беззаконием, и ни один из них не противится этим повелениям» .
3

4

5

6

Сысоев Д., иер. Уранополитизм и патриотизм…
Филарет (Дроздов), свт. Беседа в день тезоименитства благовернаго государя наследника цесаревича великого князя Николая Александровича // Сочинения Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. М., 1885. Т. V. С. 473.
5
Сысоев Д., свящ. О словах святителя Филарета // Сайт «Живой журнал». URL: http://
pr-daniil.livejournal.com/52138.html/ (дата обращения: 10.10.2019).
6
Иоанн Златоуст, свт. Толкование на святого Матфея Евангелиста, XXI // Творения
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Предметом дискуссии сторонников и противников патриотизма
продолжают оставаться слова апостола Павла из Послания к Римлянам:
«Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по
плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава,
и заветы, и законоположение…» (Рим 9. 2–5). Уранополиты утверждают,
что, следуя своему же призыву из Первого Послания к Коринфянам: «кто
не любит Господа нашего Иисуса Христа, да будет проклят» (1 Кор 16.
22), апостол подчеркивает свою печаль, что народ Израиля не с Христом,
а ведь это его народ; нет здесь места никаким патриотическим чувствам,
а только сетования по поводу нехристианского пути Израиля.
Однако если обратиться к толкованиям этих слов апостола святыми отцами, можно найти совсем иное их понимание. Так, например,
блж. Феодорит Кирский пишет о «благорасположении» апостола Павла
к соплеменникам, которое настолько патриотично, что он готов даже
«быть отчужденным от Христа», чтобы народ израильский стал ближе
к Нему. Святитель подчеркивает безмерную любовь апостола к своим
«сродникам во плоти», но не через отречение от Иисуса Христа, а через
жажду того, чтобы они все покорились Христу «и охотно приняли спасительную проповедь» .
Следуя традиции видеть источник достоверных суждений не только в Священном Писании, но и во всем Священном Предании, уранополиты часто используют наследие святых отцов и учителей Церкви,
находя в их текстах аргументы против патриотизма. Обращаясь к наследию святителя Григория Богослова, в его 33 беседе, в частности в его
рассуждениях об Отечестве, они находят аргументы в свою пользу: «У
всех <…>, о человек, одно отечество — горний Иерусалим, в котором
сокрыто житие наше». Уранополиты акцентируют внимание на словах
святителя, что «у всех один род» и стремление «предстать на суд и дать
отчет в соблюдении горнего нашего благородства и образа» через стремление к Первообразу. Последователей учения о небесном гражданстве
привлекает в этих рассуждениях мысль святителя, что все «отечества и
7

святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. СПб., 1901. Т. 7: в 2 кн. Кн. 1. С. 243.
7
Феодорит Кирский, блж. Толкование на Послание к Римлянам, IV, 9:3 // Творения
блаженного Феодорита, епископа Кирского. М., 2003. С. 161.
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породы суть только забава привременной нашей жизни и лицедейства.
Ибо и отечеством именуется то, что каждый предвосхитил или насилием, или собственным бедствием, и где все одинаково странники и пришельцы, сколько бы мы ни играли названиями…» .
На наш взгляд, уранополиты в использовании этой цитаты в качестве аргумента в пользу своего учения нарушают принцип контекстуальности. Вырвав из контекста «Слова» мысль об Отечестве, они апеллируют к святителю как противнику патриотизма, однако если прочитать произведение полностью, становится понятно, что Григорий Богослов утверждает не антипатриотизм, а равенство всех людей перед Богом. Неважно, где человек проживает, в крупном городе или в «скучном
и малолюдном селении», но ценность «малого отечества», т. е. человека,
в том, насколько он стремится к Богу, насколько он искренен в вере.
У святителя есть еще одна очень важная мысль относительно понимания Отечества. Он говорит, что его можно рассматривать как место проживания (мы очень часто используем термины «малая родина»
и «Отечество» как синонимы) и как народ, с которым проживаем одну
судьбу, имеем одну историческую память. Второе значение совершенно
не противоречит христианству, которое учит любить ближнего. Служение своему народу есть способ выражения любви к нему, а это и есть патриотизм. И хотя святитель в своем «Слове» рассматривает Отечество
в первом значении, как территорию, это не дает право интерпретаторам
рассматривать Григория Богослова как противника патриотизма.
Святоотеческое наследие — удивительный по чистоте и глубине
источник мудрости и толкования христианского учения. Вплоть до сего
дня, обращаясь к трудам святых отцов Церкви, мы находим в них ответы на многие вопросы. В том числе — проникновенные мысли о патриотизме в самых разных его проявлениях, как о богоугодном качестве
христианина.
Святитель Амвросий Медиоланский определяет патриотизм как
служение Отечеству и проявление любви к ближнему, как одну из самых
важных после любви к Богу добродетелей христианина, несомненно
связанных между собой: «Ведь и храбрость, которая или защищает на
войне отечество от варваров, или в обыденной жизни (domi) вступается
8

Григорий Богослов, свт. Слово 33, против ариан и о самом себе // Его же. Творения:
в 2 т. М., 2007. Т. 1: Слова. С. 412.
8
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за слабых или за товарища (при нападениях) разбойников, — исполнена
справедливости…» .
Святитель Григорий Нисский отождествляет предательство Оте
чества с убийством человека, и что особенно страшно — убийством
близких людей: отца, матери, ребенка .
Святитель Симеон Солунский соединяет защиту веры и защиту
Отечества в неразрывный круг добродетелей христианина, утверждая,
что защищая веру, мы встаем на путь спасения, а защищая Отечество,
как в некотором смысле ревнителя благочестия, — защищаем веру: вот
истинный образец христианского патриотизма. Святитель убедительно
раскрывает эту мысль на примере города Фессалоники, который был
городом христианского благочестия и «рукой Православия», поэтому
защита его есть сражение за «богоспасаемый и христолюбивый град»,
пребывание в котором есть в высшей степени правое дело .
История Русской Православной Церкви, деятельность и учение ее
отцов и просветителей так же преисполнены патриотическими настроениями, так как история становления и развития русского православия
тесно переплетается с историей становления Русского государства, наполненной как успехами, так и трагическими событиями, которые требовали для своего преодоления беззаветного служения Отечеству.
Церковь не только способствует преодолению язычества и установлению света истинной веры, но и становится самой настоящей школой патриотизма. Ее представители нередко являли собой пример преданности Родине. Святитель Иларион Киевский — первый Русский митрополит, возглавивший кафедру в Киеве, создает труд «Слово о Законе
и Благодати», в котором, раскрывая особенности христианства как истинного пути спасения, опираясь на идею равенства всех народов перед
Богом, а также между собой как чадами единой Матери Церкви, подчеркивает национальное достоинство земли Русской, «о которой знают
9
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9
Амвросий Медиоланский, свт. Об обязанностях священнослужителей, I, 27:120 / пер.
с лат. Гр. Прохорова; под ред. Л. Писарева. М.; Рига, r1995. С. 119.
10
Григорий Нисский, свт. О младенцах, преждевременно похищаемых смертью. К Иерию // Творения святого Григория Нисского. М., 1862. Ч. 4. С. 354.
11
Симеон Солунский, свт. Совет и пожелание стоящим верно за Отечество и напротив
имущим порицание // Сайт «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_
Solunskij/o_zachite_otechestva/ (дата обращения: 14.03.2019)
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и слышат во всех четырех концах земли» . Святитель восхищается мужеством русских князей Игоря и Святослава, которые не знали света
истинной веры, но были преданны своему Отечеству и поэтому почитались как образцы служения ему: «…во времена своего владычества
мужеством и храбростью прослыли в странах многих и ныне победами
и силою поминаются и прославляются» .
Традиционно у русских князей, а затем и представителей царских
правящих династий, у полководцев и общественных деятелей патриотизм понимался как преданность Отечеству через его защиту. Но христианское духовенство стремилось расширить это явление, связав его
с верностью Матери Церкви, православной вере, ближнему, к которому следует проявлять человеколюбие и терпение. Чувство патриотизма
Русская Православная Церковь формировала в поучениях своих святителей и учителей, в житиях святых, посланиях и обращениях к пастве
через нравственную оценку как общественных явлений, так и поступков отдельных людей. Тенденция приравнивания защиты веры к защите
Отечества, а защиты страны — к защите веры, представленная еще святыми отцами в начале истории христианства, на протяжении многих веков становится центральной для русских православных людей. Так в условиях борьбы с нашествием Батыя, а впоследствии и с силами Золотой
Орды, Русская Православная Церковь вселяла в русский народ уверенность, что военному нашествию можно противопоставить не только военное искусство, но и силу духа. Отказ перейти на сторону завоевателя,
мученическая смерть за веру, оборона города или крепости до последнего защитника — вот черты древнерусского патриотизма, нашедшего
свое отражение в образах Михаила Черниговского, Романа Рязанского и
других православных, отдавших жизнь за свою веру и Родину.
Развитие Московского княжества и постепенное его преобразование в государство инициировало новые формы патриотического воспитания народа. Митрополит Московский и всея Руси Макарий (1542–
1563 гг.) стремится к укреплению страны после многих лет раздробленности через патриотические идеи гармонии духовной и светской властей, единения народа и русского государства.
12
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 Слово о Законе и Благодати Илариона, митрополита Киевского / вступ. ст. диак. А.
Мумрикова; пер. на рус. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды. М., 1987. Сб. 28.
С. 322.
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 Там же.
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Будучи русским человеком, владыка Макарий понимал, насколько
церковные события были связаны с историческими задачами, стоявшими перед государством, вследствие чего обозначал острую необходимость соработничества Церкви и государства, для чего использовал все
свои духовные дарования и духовную власть . Ему принадлежит замысел
создания двух уникальных по значению и колоссальных по объему трудов — «Степенной книги царского родословия» и «Великих Четьих Миней». Составители этих трудов следовали главным принципам составления книг — укрепление единства страны путем создания через летописи,
литургические тексты, жития святых, всевозможные документы уверенности в единстве русской истории, Божественности всякой власти — как
духовной, так и государственной, в необходимости укрепления Русского
государства. Это, несомненно, способствовало формированию патриотических чувств православных верующих, которые видели в Церкви ориентир не только духовный, но и идеологический.
А Церковь стремилась к тому, чтобы скрепить свой союз с государством через создание у паствы доверия к царской власти. Так, в «Степенной книге» подчеркивалась мысль, что единство и процветание страны
обеспечивается единством власти, которая дается от Бога. Неслучайно
в моделировании процесса русской истории был использован образ лествицы спасения (2 Петр 1. 6–7). Как верующие, восходя по ее ступеням,
обретают обетования Божии, чтобы стать причастниками Божественного естества, так и страна в своей истории, по Промыслу Божию, восходит
от одной ступени (степени) правления того или иного государя вплоть
до ступени правления Ивана IV, которая свидетельствует о «преемстве
Русским государством наследия византийских императоров». Основание
этому «Степенная книга» находит в том, что после падения Византийской
империи только Русское государство остается во всей вселенной «единым
православным царством с Православной Церковью Вселенской» .
Жития святых, которые, по замыслу митрополита Макария, были
включены в Великие Четьи Минеи, вместили в себя образцы веры, святости и патриотизма, так как владыка Макарий рассматривал предания
14
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Муравьев Н. Митрополит Макарий как составитель Великих Четьих Миней
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 Степенная книга царского родословия по древнейшим спискам: в 2 т. / под ред.
Н. Н. Покровского, Г. Д. Ленхофф. М., 2007–2008.
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о святых Русского Православия (и древних, и тех, кого канонизировали
Церковные Соборы 1547, 1549 гг.) как свидетельства о величайших подвигах и во имя веры, и во имя своего Отечества. Организовав «свой национальный Олимп, делающий Московскую Русь достойной занятого
ею в христианском мире <…> положения», митрополит Макарий заложил основы «официально-государственного» патриотизма, «требующего безоговорочного принятия существующих порядков» .
В суровые годы Смутного времени образцом беззаветной любви
к Богу и Отечеству стали жизнь и мученическая кончина святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси: «Фигура святителя обратилась
в лампаду, горевшую для всей России, всему народу освещавшую путь» .
В его житии словами любви и преклонения описан духовный подвиг Святейшего патриарха, который противостоял врагам Отечества, желавшим
не только захватить самозванно власть, но и искоренить православие, заменив его католичеством и униатством. Святейший, обращаясь к тем, кто
предал Отечество, увещевая их совесть, указывал на преступления, грабежи и разорения, которым подвергалась Родина, на поругания, которым
подвергалась Церковь, кровопролития, которыми сопровождалось продвижение врага по стране. Патриарх подчеркивал, что своим отступлением они способствуют или даже сами участвуют в убийстве своих братьев и разорении Отечества. Обличая отступников, владыка призывал их
к покаянию: «Заклинаю же вы имянем Господа Бога и Спаса нашего Иису
са Христа отстати такового начинания, дондеже время есть к познанию,
да не до конца погибнете душами вашими и телесы» .
Обращаясь к защитникам Отечества, патриарх Ермоген укреплял их
дух, убеждая призывать на помощь Бога и «крепкую нашу Заступницу», и
Небесные Силы, и молитвы всех святых земли Русской. Святейший призывал «отринути от себя женскую немощь, и воспринять мужескую храбрость, и стояти противо врагов Божыих и наших губителей крепко…»
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В последующие столетия Церковь и ее учителя своими молитвенными трудами и духовным наставничеством укрепляли патриотический дух русского народа. Русское святоотеческое наследие переполняется мудростью.
Отечественная война 1812 года в очередной раз поднимает проблему
защиты Отечества. Церковь самым лучшим образом выражает национальное самосознание и патриотический порыв всего русского народа. Святитель Филарет Московский (Дроздов) в одной фразе отразил дух русского
патриотизма: «Как далеко должна простираться любовь к государю и Отечеству? — До готовности положить за них жизнь свою (Ин. 15, 13)» .
20 мая 1813 года архимандрит Филарет выступил с речью на собрании членов «Беседы любителей русского слова». Основной идеей его
выступления стала проблема христианского понимания патриотизма и
подвига русского народа, который он явил, встав на защиту своей Родины. Можно утверждать, что святитель очень точно определил особенности христианского патриотизма, определив их чертами русской
ментальности. Он подчеркнул, что только русские способны быть непобедимыми в отсутствии военачальников и регулярного войска, будучи
только ополчением. По словам святителя Филарета, побеждает не «свободная наука», опирающаяся на новейшие умозрения», а вера и любовь
к Родине: «Уклоняясь от смерти за честь веры и за свободу Отечества, ты
умрешь преступником или рабом; умри за веру и Отечество — ты примешь жизнь и венец на небе» .
Однако следует отметить, что в российском обществе, особенно
в период 30–50-х гг. ХIХ в., когда позади остались войны с Наполеоном,
заграничные походы русской армии, декабристское выступление, вопросы патриотизма вызывали ожесточенные дискуссии среди представителей социальной и философской мысли. Это объясняется тем, что
после окончания войн с Наполеоном, в ходе которых патриотизм трактовался прежде всего как готовность защищать свое Отечество, в мирный период развития страны поднимается вопрос о других формах патриотического служения Родине. Особенно активно эту тему развивали
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представители славянофильского направления русской общественной
мысли, которые, как и многие другие общественные деятели, были поражены высказываниями об отсутствии у русского народа собственных
культуры и истории, о его непатриотизме, будто Россия ничего не сделала, чтобы воспитать патриота.
В сентябре 1836 г. в журнале «Телескоп» было опубликовано первое из восьми «Философических писем» П. Я. Чаадаева, которое буквально «взорвало» российское общество. Причиной тому стали не только резкость и тон высказываний автора, сколько антипатриотическая
убежденность Чаадаева в том, что Россия не просто отсталая страна,
а «аномалия в мировой истории».
Автор «Письма» заявляет, что русский народ никогда не шел вместе с другими народами, так как не принадлежит ни западной, ни восточной культурам: «Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» . П. Я. Чаадаев
считает, что Россия представляет собой «исключение из правил», так
как не имеет своих традиций, например исторических, потому что настолько «удивительно» существует во времени «что, по мере движения
вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно» . У русского народа
нет религиозных традиций, так как христианство пришло к нему извне,
а он лишь догматически усвоил его. П. Я. Чаадаев не сомневается, что у
«нас» нет собственных культурных традиций, так как «наша» культура
носит заимствованный и подражательный характер.
В то же время автор пытается убедить общественность, что отсутствие традиций и прошлого для России оказывается благом, так как русский
народ не обрел «окаменелые» формы жизни, которые бы его сковывали и
не давали бы свободу духа «для выполнения великих задач грядущего» .
На наш взгляд, подобного рода заявления были сделаны П. Я. Чаадаевым
от отчаяния человека, который любил свою Родину, как он сам говорил, «с
открытыми глазами», предпочитал ее бичевать, но не лгать ей.
Подобные заявления вызвали мощный общественный протест, выразившийся не только в реакции официальных органов (журнал был за23
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прещен, а редактор и цензор были «отрешены от должности»), но и в бурной реакции представителей общественной мысли России всех направлений. Поэтому А. С. Хомяков, как один из основателей славянофильской
теории, особенного исторического пути России, практически сразу же
пишет своеобразный ответ на «Письмо» Чаадаева . В рамках данного исследования мы не ставим задачи глубокого погружения в философские
воззрения А. С. Хомякова, но в то же время считаем необходимым подчеркнуть ряд его мыслей по поводу «Письма» П. Я. Чаадаева, так как в его
словах мы находим отражение позиции православного патриота.
А. С. Хомяков, критикуя П. Я. Чаадаева за то, что он называет русский народ «незаконнорожденными детьми, не усвоившими уроков прошлого», утверждал, что историческая память русского народа — особенная
черта его общественного сознания. Эта память хранит подвиги предков,
«свергнувших с себя иго монголов». Именно историческая память о прошлом становится основой национальной гордости и самосознания русского народа. Она не позволяет поклониться «власти какого-нибудь Сикста V
или Наполеона» и признать «между адом и раем чистилище», и обратиться
«в ханжей, следующих правилу «несть зла в прегрешении тайном» .
И еще один тезис, ответ на который раскрывает перед нами истинного православного патриота в лице А. С. Хомякова, как перед Церковью,
так и перед своею Родиной. Хомяков на упрек П. Я. Чаадаева к русским,
что их не было, когда европейские народы боролись с «варварством северных народов» за «здание нового образования» религии, отвечает утверждением того, что именно русский народ принял «от умирающей Греции святое наследие», именно русский народ отстоял его «от нашествия
Корана» и не отдал во власть папы, именно русский народ сохранил «непорочную голубицу, перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь Владимира» .
А. С. Хомяков в своем произведении спорит не только с Чаадаевым, своим современником, но и с теми, кто сегодня, в начале ХХI века,
стремится разорвать ценности православные и исторически-русские,
упрекая свою страну в отсутствии собственной культуры. Вопрос мыс26
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лителя: «Виновата ли летопись старого русского быта, что ее не читают?» — содержит в себе и ответ о наличии ценности русской культуры,
о неразрывной связи ее истории с христианством («У какого христианского народа есть Нестор?»), об истинном патриотизме .
Русская Церковь не только объединила в себе людей, болеющих
душой и мыслями за свою страну, Она всячески поощряла проявление
патриотизма и проявляла себя в утверждении, что Господь не требует
доказывать истины мечом и огнем. В то же время Церковь сама призовет своих чад, если будет необходимость защитить Отечество и взять
для этого в руки оружие.
В начале ХХ века Россия вновь ввергла себя в военную пучину, теперь уже Русско-японской войны 1904–1905 гг., которую нельзя назвать
отечественной, — скорее, несправедливой. В эти годы особенное звучание патриотизму придал святитель Николай Японский, окормлявший
православных японцев, воевавших против России. Основатель Православной Церкви в Японии оказался в очень сложном положении. Как
патриот своего Отечества, он желал победы русскому воинству, но в то
же время он благословлял японцев — православных верующих молиться об успехах своего Отечества: «Молитесь Богу, чтоб Он даровал победы вашему императорскому войску, благодарите Бога за дарованные
победы, жертвуйте на военные нужды, кому придется идти в сражения,
не щадя своей жизни, сражайтесь не из ненависти к врагу, а из любви к
вашим соотчичам, помня слова Спасителя: “Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих” (Иоанн. 15, 13)» .
Казалось бы, святитель должен призывать к обратному, ведь православные японцы воюют против России, но таким особенным образом
Николай Японский поднимает проблему предательства. Христианский
идеал патриотизма предполагает любовь к Отечеству, в котором христианин живет — предавая его, он предает Бога: «…делайте все, что требует
от вас любовь к отечеству. Любовь к отечеству есть святое чувство. Спаситель освятил это чувство Своим примером: из любви к Своему земному
отечеству, Он плакал о бедственной участи Иерусалима (Лук. 19, 41)» .
Патриотизм святителя Николая заключался еще и в том, что
он нашел в себе силы духа верно оценить замысел воюющих сторон
29
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как войну империй за сферы влияния, жертвами которой стали их
собственные граждане. О них, об их страданиях и гибели печалился
владыка, обвиняя правительства воюющих стран, прежде всего свое,
российское, в имперских амбициях: «А Русскому Правительству все кажется мало, и ширит оно свои владения все больше и больше; да еще
какими способами! Маньчжуриею завладеть, отнять ее у Китая, разве
доброе дело? <…> И Бог не защищает свой народ, потому что он сотворил неправду» .
Вот истинный патриотизм: признать вину своей страны, прегрешения правительства и молить Бога о милости к своему Отечеству: «Такая любовь не озабочена тем, как ее будут восхвалять, а больше думает
о том, как помочь ей выполнить ее высшее предназначение. <…> Любовь к Родине по силе близка любви к Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и всеобъемлющую любовь
отцовскую, часто трудную, и эта любовь не исключает любви к другим
странам и всему человечеству», — писала в своем дневнике царственная
страстотерпица Александра Феодоровна Романова .
Итак, Русская Православная Церковь сегодня как наследница духовного богатства учений отцов Церкви, прошедшая с русским государством суровый путь исторического становления и развития, не только
декларирует понимание патриотизма как одно из обетованных Самим
Господом качеств христианина, но и формирует канонические положения, которые способствуют четкому определению вектора действенности учения Церкви в сфере воспитания православного патриота. Эти
положения нашли свое отражение в социальной концепции русской
Православной Церкви, которая вводит понятие «христианский патриотизм», определяя его как любовь к своему Отечеству, имеющему территориальное измерение, и к своим братьям по крови, живущих по всему
миру, как способ исполнения заповеди Божией о любви к ближнему .
Церковь учит, что патриотизм возвышается верой Христовой —
она превращает земное Отечество в преддверие Отечества небесного.
К этому призывает нас, христиан, святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие
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Отечества небесного, поэтому любите его горячо и будьте готовы душу
свою за него положить» .
Христианский патриотизм не противоречит ни христианскому учению, ни патриотизму как таковому, а, соединяя их, усиливает значение
патриотического чувства для укрепления осознания верующим себя как
чада Божия, идущего по пути прикровенного общения с Ним и жаждущего спасения через богоугодное служение своему земному Отечеству.
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CHRISTIANITY AND PATRIOTISM: PRO ET CONTRA
Abstract. Formation of a Patriotic attitude to the Fatherland among modern Orthodox Russians faces serious obstacles not only as the modern social realities exciting base and sinful
feelings, especially among the younger generation, but also as the doctrines that fall away
from the true Christianity, misinterpreting the essence of patriotism. It has set two interrelated goals of this study. On the one hand, it is to reveal the peculiarities of teaching of “uranopolitism”. It positions itself as the bearer of the proper Christian understanding of patriotism,
arguing that Patriotic education should be based on the doctrine of Heavenly citizenship as
a manifestation of love for Heavenly Father and His Kingdom. Pursuing their main idea of
the thesis that only kinship in Christ can be the meaning of human existence, the uranopolists thus oppose the love and service to God to selfless service and love for one’s Fatherland.
The author analyzes the thesis of the uranopolitism teaching formulated by priest D. Sysoyev,
its founder and ideologist. In analysing, it has been concluded that this doctrine misinterprets
the words of the Savior about the love for God and the teachings of the Fathers of the Church,
and that harms both the Church and the process of educating citizens devoted to their Fatherland on the basis of the ideals of Christian patriotism. The second aim of the study is to conduct a panoramic analysis of the teachings of the Lord and Apostles about love for country,
and of the heartfelt thoughts from the writings of the Holy Fathers of the Church concerning Christian patriotism in its various manifestations as pleasing to God; and also, to show
the features of the Christian understanding of patriotism according to brief characteristics of
certain stages of the history of the Russian Orthodox Church through the work and teachings of its saints, full of Patriotic sentiments. As a consequence, the author concludes that
the Christian understanding of patriotism includes the following: service to the Fatherland
and manifestation of love for neighbor; advocacy of the faith considered as the path of salvation, and defence of the Fatherland, which is a zealot of piety — so it also means protection
of the faith; and this love for the Fatherland should be measured by one’s readiness to die for
it. The article analyzes not only the interpretation of patriotism in the framework of Christian theology, but also the discussion of its essence in the patriotic philosophy of the first
half of the 19th century, when this problem had acquired particularly acute forms. Through
A. S. Khomyakov, the Russian Orthodox Church and the entire Orthodox community found
not only an exponent of a truly Christian understanding of patriotism as a ministration to
one’s neighbor, Fatherland, the Church, and therefore to God, but also that Russia had special
forms of expressing this love. The article concludes that Christian patriotism does not contradict either the Christian doctrine or patriotism as such, but, combining them, reinforces
the importance of patriotic feeling for strengthening the believers’ awareness of themselves as
the children of God, walking the path of mystic communication with Him and thirsting for
salvation, through God-pleasing service to their earthly Fatherland.
Keywords: Christianity, Holy Scripture, patristic heritage, Russian Orthodox Church, Fatherland, patriotism, uranopolitism, Russian religious philosophy.
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ПОДВИГ, РОЖДАЮЩИЙ ВЕРУ, И ВЕРА,
СПОСОБНАЯ НА ПОДВИГ: ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Подвиг, рождающий веру, и вера, способная на подвиг…

Аннотация. Данная статья представляет собой анализ церковной жизни в страшные дни блокады Ленинграда, некогда являвшегося столицей православной Российской империи, — города на Неве, который
имел почти 700 религиозных сооружений.
Страшные события, коснувшиеся в XX в. Церкви в России, изменили
восприятие славной истории как самой страны, так и императорского
города, который вслед за изменением государственной власти утратил
свое историческое название: в 1914 г. северная столица стала Петроградом, а в 1924 г. — Ленинградом.
К началу самого трагического, пожалуй, периода в истории северной столицы — блокадного — в городских кварталах действовало всего 10 православных храмов. Автор статьи рассматривает и обобщает бесценные
крупицы сведений о существовании приходской жизни христиан-ленинградцев, анализирует архивные источники, повествующие о деталях этой
церковной жизни, которая теплилась в заледеневшем от горя и слез городе-герое. На основании ряда документов автор проводит анализ взаимодействия Церкви и городских властей, по мере сил помогавших приходской жизни храмов, которые несли свое служение на кладбищах. В статье
автор уделяет внимание именно кладбищенским приходам, так как полагает, что, изучая частные события того или иного прихода, можно прийти
к общим выводам, помогающим сформировать верную картину трагического прошлого, в котором было место христианскому доброделанию.
Благодаря тому, что история как научная дисциплина рассматривает
прошлое не только от общего к частному, но и от частного к общему,
выполняется проверка достоверности как описания определенной эпохи, так и отдельного события данной эпохи.
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Реконструируя историю нескольких кладбищенских храмов времени
блокады, автор статьи полагает, что на этом основании возможно построение общей картины церковной жизни блокадного города.
Ключевые слова: история XX века, блокадный Ленинград, СанктПетербург, Петроград, Великая Отечественная война, кладбищенские
храмы, церкви Ленинграда.
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Ленинград — это город не только трех революций, но и столица православной Российской империи, где до 1917 г. действовало около 700 храмов, а если точнее — 687 церквей: 484 православных храма (51 обитель,
в число которых входили: 1 лавра (в ней действовало 14 храмов), 2 монастыря, монастырские подворья (всего 36 подворий разных монастырей)
и Троице-Сергиева пустынь (в пустыни имелось 7 храмов); также в распоряжении Православной Церкви было 20 городских соборов; кроме
того, в городе имелись храмы как приходские, так и располагавшиеся
в госучреждениях, воинских подразделениях, во дворцах и особняках,
в высших, средних, начальных и специальных учебных заведениях, при
религиозно-просветительских обществах, при благотворительных заведениях, больницах, тюрьмах, промышленных предприятиях, на кладбищах (27 церквей), а также в столице действовало 12 больших часовен.
Кроме православных церквей в столице действовали храмы старообрядческие, римо-католические, лютеранские, реформаторские, англиканские, армяно-григорианские, инославные и, в конце концов, сектантские — всего таковых в городе на Неве имелось 82 «церкви» (не считая
часовен, молитвенных помещений и прочего).
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В определенные периоды в Петербурге действовали упраздненные
121 церкви (до 1917 г.). Таким образом, в столице России имелось около
687 церквей, большая часть из которых являлась православными церквями, приходами .
События XX века перевернули жизнь города на Неве. Через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны, город
постигло страшное испытание, продолжавшееся почти 900 дней: 8 сентября 1941 г. вокруг Ленинграда замкнулось военное блокадное кольцо .
Город стал превращаться в одно большое кладбище. «8 ноября 1941 года
в Мюнхене Гитлер заявил: ‘‘Ленинграду придется умереть голодной
смертью’’» . Голод в скором времени начался. Житель блокадного города
вспоминал: «Зима 1941–42 годов, когда морозы достигали 40 градусов,
а не было ни дров, ни угля. Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о
голубях и воронах. Не было электричества, за водой голодные, истощенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Люди умирали дома целыми
семьями, целыми квартирами» .
Помимо страшного голода, немецко-фашистские захватчики обрушили на город «107 158 фугасных и зажигательных бомб, свыше 150 000
тяжелых артиллерийских снарядов. От бомбардировок и артиллерийских обстрелов было убито 16 747 ленинградцев. Кроме того, было ранено 33 782 мирных граждан — женщин, стариков и детей» .
1

2

3

4
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 См.: Антонов В. В., Кобак А. В. Полный список христианских храмов Петербурга.
Приложение // Святыни Санкт-Петербурга: ист.-церк. энцикл.: в 3 т. СПб., 1994. Т. I.
С. 249–266.
2
Подробнее о жизни блокадного города см.: Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. М., 2005; Яров С. В. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. М., 2013; Шкаровский М. В. Религиозная жизнь блокадного Ленинграда по новым документальным
источникам // Сайт «Санкт-Петербургская духовная академия». URL: https://spbda.ru/
publications/religioznaya-jizn-blokadnogo-leningrada-po-novym-dokumentalnym-istochnikam/ (дата обращения: 27.02.2020).
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Среди этих людей, конечно, были и православные, ранее относившиеся к многочисленным городским церковным общинам, жившие в Санкт-Петербурге, затем в Петрограде, а после и в Ленинграде и
в окрестностях северной столицы .
Стоит отметить, что почти все вышеперечисленные храмы до
1941 г. советской властью были упразднены, взорваны, перестроены и
обращены в «помещения» для разных бытовых и хозяйственных нужд.
Итак, в черте блокады к сентябрю 1941 г. из многочисленных храмов некогда столицы Российской империи оставались действовать всего 10, хотя в документе «Сведения о наличии церквей по г. Ленинграду
и Ленинградской области на 1 января 1945 года» указано, что в Ленинграде функционировали во время блокады и действуют на начало 1945 г.
всего 8 православных церквей. Два храма — Спасо-Парголовский и
Князь-Владимирский на станции Лисий Нос — приписывались к областному району Парголовский , однако они тоже относились к городским церквям блокадного города. Итак, 10 действующих храмов можно
условно разделить на три группы.
К первой относятся соборы, которые находились в центральной
части города: Князь-Владимирский; Николо-Богоявленский; СпасоПреображенский — обновленческий (с января 1944 г. вернулся в единство с Русской Православной Церковью).
Во вторую группу церквей можно отнести храмы, стоящие на
городских кладбищах: храм свт. Николая Чудотворца на Большеохтинском кладбище; храм св. Иова Многострадального на Волковском
кладбище; храм прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище — обновленческий (в начале 1942 г. вернулся в единство с Русской
Православной Церковью).
Оставшиеся же храмы были приходскими и располагались, в основном, на окраинах города: Дмитриевский в Коломягах; Спасо-Парголовский; Князь-Владимирский на станции Лисий Нос — обновлен6
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 Отчасти этой темы мы касались в докладе на VIII Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История», прошедшей в Екатеринбурге
6–9 февраля 2020 г. Текст выступления см.: Харчевников А. С. «Просим Вас разрешить
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ческий (в 1942 г. вернулся в единство с Русской Православной Церковью); Троицкий в Лесном — иосифлянский (23 ноября 1943 г. вернулся
в единство с Русской Православной Церковью, но в 1967 г. был снесен).
Приходская жизнь центральных соборов города во время блокады Ленинграда, как, впрочем, и в мирное время была, конечно, более
живой и насыщенной. Богослужения в этих соборах проходили более
торжественно, а сотни, а то и тысячи людей могли приступить ко Святому Причащению. Разумеется, другие действовавшие приходские храмы,
расположенные на окраинах города, были более малочисленны, нежели центральные городские соборы, и жизнь данных общин была менее
ярко выражена.
В особую группу можно выделить храмы, которые находились на
разных кладбищах Ленинграда. Некоторые храмы еще в 1930-е гг. должны были быть снесены, но они не только не были закрыты и разрушены,
но и продолжали действовать на протяжении всей блокады и после нее .
В нашем исследовании мы выделим три кладбищенских храма,
упомянутых ранее, и рассмотрим их жизнь с точки зрения взаимодействия с государством. Это будет сделано нами для того, чтобы, изучив
историю конкретных храмов, мы смогли бы прийти к более общим выводам, помогающим реконструировать историческую картину православной жизни блокадного города.
Безусловно, жизнь в стране с началом Великой Отечественной
войны изменилась — нарушился привычный уклад. Началась перемена
и в отношении государства к Церкви. Даже первые слова И. Сталина,
обращенные 3 июля 1941 г. к народу: «Дорогие соотечественники! Братья и сестры!» — скорее напоминали церковную проповедь, а не речь
вождя атеистического государства. Отчасти, военное положение в стране способствовало бóльшему доверию государства к Церкви, которое с
каждым военным годом было все более и более ощутимо.
После послания местоблюстителя патриаршего престола митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского), обращенного к «пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви»
22 июня 1941 г., митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий
(Симанский) 26 июля также обратился к духовенству и верующим мит
8

 Материалы и переписка по вопросу административного надзора // ЦГА СПб. Ф. 1000.
Оп. 91. Д. 19. Л. 27 об.
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рополии. Владыка среди прочего сказал: «Церковь неумолчно зовет
к защите Матери-Родины. Она же, исполненная веры в помощь Божию
правому делу, молится о полной и окончательной победе над врагом» .
Подчеркнем, упомянутым митрополитам власть не препятствовала
распространять свои патриотические воззвания, хотя печально признавать, что за чтение послания митрополита Сергия в сентябре 1941 г.
в Киеве были расстреляны немецкой оккупационной властью архимандрит Александр (Вишняков) и протоиерей Павел Остренский, в Симферополе — протоиерей Николай Швец, диакон Александр Бондаренко .
Возвращаясь к жизни блокадного города, стоит подчеркнуть, что
с момента объявления войны храмы Ленинграда начали оказывать благотворительную помощь, перечисляя средства в фонды Красного Креста
и обороны. Об этом мы узнаем из послания митрополита Алексия (Симанского) от 26 июля 1941 г., где, в частности, отмечается, что «среди верующих разных храмов выражены пожелания, чтобы имеющиеся в храмах запасные суммы в некоторых весьма крупные, в несколько сот тысяч
рублей были отданы государству в фонд обороны, на нужды войны» .  
Так, к примеру, на заседании «двадцатки» Никольской церкви на
Большеохтинском кладбище 7 августа 1941 г. было утверждено следующее постановление: «В дополнении к протоколу президиума 20-ки от
26 июля 1941 года п. 2 постановили перечислить к означенной сумме
(200 000 руб.) в счет государства еще двести тысяч руб. (200 000 руб.),
а всего в сумме четыреста тыс. (400 000) рублей. — Отчислять ежемесячно в фонд обороны страны пятнадцать тысяч (15 000) рублей» .
Подобные постановления были приняты и другими церквями города,
в числе которых находились и кладбищенские. Двадцатка церкви прп. Серафима Саровского, располагавшейся на одноименном кладбище, перевела
в Фонд обороны 60 000 руб. и постановила ежемесячно отчислять по 3 000
9
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Алексий (Симанский), митр. Церковь зовет к защите Родины. 26 июля 1941 года //
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рублей , а храм св. Иова на Волковском кладбище единовременно перевел
51 980 руб. и постановил 10 % от доходов перечислять ежемесячно .
Конечно, действовавшие в городе соборы отчисляли более значительные суммы, нежели другие церкви блокадного города, хотя,
стоит признать, большие суммы вносили также и некоторые кладбищенские храмы. Уже к концу 1941 г. сумма поступлений от храмов
в Фонд обороны составила 2 144 000 руб. , а на 1 ноября 1944 г. уже
почти 13,5 млн. руб. Например, пожертвования церкви свт. Николая
Чудотворца Большеохтинского кладбища за данный период составили
2 297 091 руб., что почти равно сумме пожертвований даже Преображенского собора (2 365  150 руб.). Намного меньшую сумму, но не менее значимую помощь, в этот же срок оказали храмы св. Иова на Волковском (861 167 руб). и прп. Серафима на Серафимовском кладбищах
(лишь 172 с небольшим тысячи рублей) .
Храмы Ленинграда вели благотворительную деятельность не только перечисляя средства, но и помогая бойцам вещами. Так, в отчетах
храмов Волковского и Большеохтинского кладбищ в период с июля
1941 по январь 1943 г. говорится о передаче на фронт полотенец: 100 и
50 штук соответственно .
Стоит заметить, что добровольно жертвовали не только приходы,
но и духовенство храмов. Так, священник Большеохтинского кладбища протоиерей Михаил Славницкий в 1943 г. перевел в фонд обороны
13 000 рублей, а священник Волковского кладбища протоиерей Николай
Смирнов такую же сумму перевел и в 1943, и 1944 гг. На декабрь 1944 г.
духовенство смогло перечислить почти 400 000 руб.
О поступлениях от епархии на нужды обороны митрополит Алексий (Симанский) извещал И. В. Сталина. Так, в телеграмме от 13 мая
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1943 г. владыка указал Верховному главнокомандующему, что к ранее
перечисленным 3 682 143 рублям собрано еще 1 769 200 руб., и сбор
средств будет продолжен на танковую колонну имени Димитрия Донского: «Духовенство и верующие преисполнены твердой веры в близкую
победу нашу над злобным фашизмом, и все мы уповаем на помощь Божию Вам и русскому воинству под Вашим верховным водительством» .
17 мая 1943 г. И. В. Сталин отправил ответную телеграмму, в которой
передавал «искренний привет и благодарность Красной армии» всему
православному духовенству и верующим Ленинградской епархии, участвующим в сборе данной суммы.
Конечно, говоря о той или иной приходской общине, мы должны
уделить внимание богослужебной жизни. В трех кладбищенских храмах во время блокады продолжали совершаться богослужения, главным из которых была Божественная литургия. Через несколько месяцев
блокады города встал серьезный вопрос, связанный с нехваткой муки
для выпечки просфор и вина для совершения Евхаристии. Уже 3 ноября 1941 г. от двадцатки храма святого праведного Иова на Волковском
кладбище было подано заявление инспектору административного надзора с просьбой содействовать в получении вина и муки для совершения богослужений . Двадцатка уточняет, что запасов вина на приходе
хватит всего на полторы- две недели, а с мукой возникли серьезные проблемы, «так как имеющийся небольшой запас муки просфорни Борисовой З. Ф., по ее словам, у нее якобы отобран милицией еще 11 сентября при ломке сарая, где у нее будто бы она (мука. — А. Х.) хранилась.
С того времени просфоры выпекают из муки, жертвуемой верующими,
причем этих пожертвований за последнее время становится все меньше
и меньше. Двадцатка считает, что для бесперебойного совершения богослужений в нашей церкви необходимо иметь на месяц 20–25 кг муки и
8–10 литров вина (кагора или красного сладкого)» .
Почти два месяца городское управление потратило на принятие решения об оказании помощи приходам, но все же «с 29 декабря 1941 г. по
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3 января 1942 г. семи православным общинам города (храм на Серафимовском кладбище был закрыт из-за хранения в нем трупов) были впервые выделены в общей сложности 85 кг муки и 100 бутылок вина (75 литров). Следующая выдача состоялась через полтора месяца — 17–23 февраля 1942 г. Теперь им было передано 160 кг муки и 150 бутылок вина» .
С февраля 1942 г. выдача необходимого для совершения богослужений стала ежемесячной: «В марте — мае 1942 г. 7 общин получали по
135 кг муки и 85 литров вина ежемесячно, во второй половине 1942 г. —
8 общин (в их число вошел приход Серафимовской церкви) — по 145 кг
муки и 82–94 литров вина» . Больше всего необходимого выдавалось
Никольскому собору (30 кг муки и 20 литров вина) , а храмы на кладбищах, к примеру, получали по 10–15 кг муки и 5 литров вина. В 1943 г.
те же 8 приходов получали по 150 кг и 90 литров вина ежемесячно.
Стоит все же оговориться, что продовольствие для совершения
Божественной литургии выдавалось государством не бесплатно. За
него приходилось платить по государственным расценкам. В частности,
в расписке о получении 15 кг муки и 7 литров вина для совершения богослужений в Никольской церкви было заплачено 254 руб. 50 коп. , за
10 кг муки и 7,5 литров вина храм Иова заплатил 296 руб.
Отметим, что за период блокады не раз выдаваемые мука и вино
шли не по назначению. Так, например, председатель двадцатки храма
на Большеохтинском кладбище К. Андреев, который был какое-то время и председателем двадцатки на Серафимовском кладбище, по свидетельству священника данной церкви, весной 1942 г. «попирал интересы
верующих на каждом шагу, дойдя до использования отпущенного, по
решению Правительства, вина и муки для выпечки просфор в своих
личных целях» . В результате этого на службу в храм свт. Николая Чу24
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дотворца вина выдавалось «не более двух столовых ложек, в то время
как имеющиеся свидетельства подтверждают, что беременная женщина,
живущая с председателем двадцатки, пьет вышеуказанное вино с чаем. А
просфоры отпускаются размером в пятикопеечную монету, что, конечно, не может удовлетворить желающих принять Св. Тайны граждан» .
Иногда продукты просто не довозились до места назначения.
В объяснительной от 30 июля инспектору Ленсовета все тот же Андреев
описывает историю, которая произошла с ним после того, как он получил вино и муку в Никольском соборе: «Я ехал <…> в трамвае № 13,
вагон 2212 <…> Стоял на площадке, на остановке <…> Вследствие сильного толчка стеклянная бутыль, обернутая мешком, ударилась о косяк
подножки, упала и разбилась. 5 литров красного вина разлилось по деревянной решетке площадки вагона» . Далее Андреев отметил, что все
вышесказанное может подтвердить кондуктор. В заключение он просит
хотя бы 3 литра вина выдать за его «личный счет ввиду такого несчастного случая» .
В храмах города могли происходить кражи вина и муки, так как с
каждым месяцем блокады голод в городе увеличивался. Один из таких
случаев хищения произошел в храме святого Иова Многострадального.
12 ноября 1943 г. грабители взломали входную дверь храма. После осмотра было обнаружено, что украдена «выручка» храма. Также грабители
взломали шкаф, откуда были взяты «служебные просфоры в количестве
20 штук, бутылка вина и пачка свечей весом 2 кг» .
В условиях тяжелейшего военного времени, конечно, за выдаваемым «церковным продовольствием» велось наблюдение. Так, 6 февраля
1943 г. настоятелю Спасо-Преображенского собора поступило письмо с
заявлением от начальника транспортно-складовой конторы Курочкина
о том, что склад допустил ошибку и выдал вместо 145 кг — 187. Начальник склада в письме заключает: «Заготзерно имеет крупные неприятности. Прошу дать распоряжение о возврате излишнего выданного…» .
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В самом начале 1942 г., 29 января, была закрыта церковь на Серафимовском кладбище. Упомянутый выше председатель двадцатки
Серафимовской церкви К. И. Андреев писал в административный отдел Ленсовета, что здание храма с 22 января используется «райсоветом
Приморского района под склад-распределитель для приема покойников, доставляемых из города для их захоронения» . Церковные деньги и
продовольствие, хранившиеся в церкви, были расхищены, а запас дров
сожжен. Церковь была возвращена верующим только в апреле 1942 г.
Как оказалось, Константин Иванович Андреев сначала являлся комендантом здания Серафимовский церкви, о чем свидетельствует справка
от 10 сентября 1941 г. Уже через несколько недель после закрытия гражданин Андреев подал заявление в административный отдел Ленсовета с
просьбой зачислить его в члены двадцатки Большеохтинской церкви.
Чтобы понять неприятность ситуации, мы особо остановимся на
характеристике личности и деятельности К. И. Андреева, так как в тяжелейший период блокады этот человек привлек внимание как светской
власти, так и церковного управления.
Так, настоятель храма на Большеохтинском кладбище священник
Симеон Рождественский 28 мая 1942 г. написал рапорт на 9-ти страницах митрополиту Алексию (Симанскому) о беззакониях, которые возникли на его приходе из-за председателя двадцатки церкви гражданина
К. И. Андреева. Отец Симеон начинает свое повествование с того, что
председатель двадцатки не исполняет своих служебных обязанностей и
сам заявляет, что его «прислали сюда подкормиться» . Далее в рапорте
сообщается: «Заявление гр. Андреева нашло свое подтверждение в том,
что церковное здание он позволяет себе использовать под собственную
квартиру, устроив таковую в притворе храма». Из-за этого «в часы обеда или другие часы, в которые председатель двадцатки решает устроить
себе отдых <…> гр. Андреев закрывает дверь храма, поскольку хождение верующих нарушает его семейный покой…» . Также отмечено, что
«гр. Андреев допускает со своей стороны грубые выходки, даже прямые
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выталкивания верующих из храма <…> и, живя там со своей беременной женой, создает возмущение верующих, равно как и бесцеремонные
приготовления пищи, запах которой разносится в здании храма, так или
иначе отвлекая верующих от церковной службы» .
На этом можно было уже прервать повествование о. Симеона, однако позволим процитировать еще несколько фрагментов из него, ведь
описание поступков Андреева рисует яркие картины как человеческих
отношений, имевших место в тяжелейшее время блокады, так и атмосферы приходской жизни с ее горестными искушениями и жизненными
проблемами. «До чего дошло, — пишет отец Симеон, — бесконтрольное
и беззастенчивое использование служебного положения гр. Андреева,
говорит то обстоятельство, что он занимается прямым обираем верующих, собирая безвозмездно и, конечно, безвозвратно полотенца и прочие
предметы, приносимые верующими с целью украшения икон, крестов
и т. п.» . Далее измученный председателем пастырь церкви прямо сравнивает его с помещиком, «облюбовавшим собственную вотчину», говоря, что даже книги, иконы, облачения и справки он выдает «лишь после
многократных обращений к нему, предварительно — как то имело не раз
место — доведя до слез пришедшего к нему человека» . В заключение говорится, что свое служебное положение Андреев рассматривает как средство личного обеспечения, так как за ним нет никакого контроля.
Помимо рапорта о. Симеона Рождественского, мы обнаружили
еще несколько документов, где также упоминается гражданин Андреев.
Еще до блокады, в мае 1941 г., от прихожанина церкви прп. Серафима
Саровского «в Смольный, в Административный отдел главному начальнику отдела» поступило заявление на Андреева. В прямом смысле слова
это было, конечно, не заявление, а, скорее, какое-то хаотичное возмущение, которое начиналось так: «Главный начальник: Почему над старостой председателем <…> Серафимовской церкви <…> нет надзора».
Далее указывалось, что никто не следит за счетом денежных средств,
а председатель забирает записки верующих с деньгами, и потом от «денег за них (записки) не отказывается» , при этом записки не «отсылают39
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ся для чтения» председателем и прихожане их не слышат за богослужением. После нескольких замечаний прихожанин, написавший жалобу,
заключает: «Прошу обратить на это Ваше должное внимание. Так поступать нельзя и не добросовестно <…> Его служащие не скоты какиенибудь, а тоже люди» .
В 1943 г. священник Симеон Рождественский вновь напишет рапорт, но уже не в Епархиальное управление, а «инспектору культа». Суть
рапорта заключалась в том, что Андреев не выполняет распоряжения
инспектора и не выдает муку и вино по пятницам. И это — в блокадном городе, когда вино для богослужений выдавалось порой в счете на
ложки, а мука — на граммы! По сути, удержанные мука и вино оборачивались сорванными литургиями, которые для блокадников-прихожан
могли оказаться последними в их земной жизни.
Из рапорта отца Симеона можно заключить, что он и Андреев
были на приеме у инспектора А. В. Татаринцевой. Протоиерей Симеон, описывая чинимый Андреевым произвол, говорит так: «В пятницу
26 марта просфор на службу я не получил. В субботу 28 марта к 10 утра
собрались причастники. Начать служение обедни не мог из-за отсутствия просфор. В этот день Андреев пришел к 1 часу дня, когда литургию служить уже было нельзя и приготовившимся причастникам пришлось разойтись с негодованием» . Можно было бы предположить, что
Андреев отмалчивался и ничего не отвечал на рапорты о. Симеона Рождественского. Но это не так.
На жалобы о. Симеона относительно поведения председателя
двадцатки К. И. Андреев тоже отвечал жалобами. Одна из таких жалоб
касалась как раз сбора средств на оборону страны и на танковую колонну Димитрия Донского, о котором мы подробно сказали выше. В заявлении Андреева отмечается следующее: «Не имея средств накопления, которые я мог сдать на Танковую колонну, решил сдать серебряное кадило
и 7-го февраля после обедни подготовил медное кадило для отпевания
покойников. Рождественский объявил, что ввиду отобрания серебряного кадила в государство, он с медным отпевать не будет. Пришлось серебряное кадило возвращать, и тогда он отпевал <…> Я прошу Вашего
вмешательства о возврате кадила Рождественским и дать распоряжение
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или прямо запретить служить ему на могилах, а все требы выполнять
в церкви, как это делают на Охте и других кладбищах» . Далее К. И. Андреев заявил, что обо всем вышеизложенном он известил и митрополита, «который обещал это мероприятие провести в жизнь» .
В скором времени инспектору административного надзора поступило еще одно заявление от Андреева. Он опять же жаловался на о. Симеона, говоря, что тот продолжает ходить по требам на кладбище, в связи с чем «доход церкви настолько упал, что не остается никаких средств
к накоплению». Андреев отмечал: «Возмутительное и грубое поведение
Рождественского со служащими и вымогательства продуктов от граждан имеет место почти ежедневно, что и могут подтвердить они лично»
(впрочем, полностью доверять тенденциозному, как нам представляется,
письму Андреева нельзя). Но все же митрополит Алексий (Симанский),
невзирая на острейшую нехватку священников, отстранил о. Симеона от
служения и отправил за штат. Как отмечает в своих трудах один современный историк Церкви, митрополит Алексий отказался вернуть священника Симеона в штат священнослужителей епархии, несмотря даже
на давление властей, с которыми, вероятно, был связан священник, и
17 января 1944 г. лишь причислил его к Князь-Владимирскому собору .
И тем не менее, отстранение о. Симеона вряд ли оправдывает
поведение К. И. Андреева. Ведь 15 января 1944 г. уже другой настоятель Серафимовской кладбищенской церкви священник Николай Артемьев направил владыке рапорт, в котором отмечалось, что к светлому
празднику Рождества Христова на Серафимовский приход было прислано воззвание Святейшего Патриарха Сергия (Страгородского) для
прочтения верующим. После того как Андреев узнал о доставленном
послании, он, по словам священника, устроит скандал, заявив, что если
в будущем послания собираются зачитывать народу, то «прежде всего
нужно дать ему на просмотр и тогда только, если последует согласие,
можно будет таковое зачитать» . Священник очень деликатно заканчи45
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вает описание данной истории: «Я, конечно, всемилостивый владыка,
не делаю никаких выводов, но все действия и поступки гражданина Андреева с достаточной яркостью сами говорят за себя, и отсюда вывод
сделает сама ваша светлостная и архипастырская благостыня» .
Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что в тяжелейший блокадный период довольно ярко была представлена приходская
жизнь, порой с ее серьезными искушениями и перипетиями.
Отметим и тот факт, что в каждом кладбищенском храме на протяжении всей блокады действовал определенный штат работников, который, трудясь при храме, получал довольно скромную зарплату. Так,
на 23 ноября 1942 г. в Серафимовской церкви в штате было 3 работника
(завхоз и 2 уборщицы) ; в храме святого Иова на Волковском кладбище
в штате числилось 5 человек (завхоз, 2 сторожа и 2 уборщицы) , а в храме святителя Николая на Большеохтинском кладбище — 7 человек (завхоз, 2 уборщицы, 2 сторожа, дворник и кассир) .
Конечно, помимо штатных сотрудников на приходах в тяжелейших условиях продолжали служить пастыри Церкви, ежедневно совершая богослужения. Всего штатных православных священнослужителей в Ленинграде было 25, помимо них было еще около 30 приписных,
заштатных и катакомбных (тайных) священников. «Из этих 55 священнослужителей от голода умер каждый третий — 18, кроме того, погибли
сотни церковнослужителей, певчих и членов приходских советов» .
В конце 1941 г. скончался настоятель Серафимовской церкви протоиерей Гавриил Васильев. 1 января 1942 г. ушел за штат по болезни
священник храма св. Иова Многострадального на Волковом кладбище
протоиерей Евгений Флоровский, проживший после этого недолго,
а 6 сентября 1942 г., также по болезни, ушел за штат и священник в Никольской церкви на Большеохтинском кладбище протоиерей Николай
Решеткин. Он также вскоре скончался .
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Духовенству на кладбищах особенно часто приходилось соприкасаться со смертью. Ведь именно в эти церкви люди везли, а иногда и просто несли умерших близких, чтобы в последний раз проститься с ними,
совершить отпевание и по-христиански похоронить.
Настоятель церкви на Большеохтинском кладбище в честь свт. Николая вспоминал: «Вследствие невероятных условий блокады <…> количество отпеваний усопших дошло до невероятной цифры — до нескольких тысяч в день. <…> 7 февраля, в день родительской субботы,
накануне Великого поста, я впервые после болезни (проболел священник около месяца. — А. Х.) пришел в храм, и открывшаяся моим глазам
картина ошеломила меня — храм был окружен грудами тел, частично
даже заслонившими вход в храм. Эти груды достигали от 30 до 100 человек. Они были не только у входа, но и вокруг храма. Я был свидетелем,
как люди, обессиленные голодом, желая доставить умерших к кладбищу
для погребения, не могли этого сделать и сами, обессиленные, падали у
праха погибших и тут же умирали. Эти картины мне приходилось наблюдать очень часто» . Такую же страшную картину могло каждый день
видеть духовенство и других кладбищенских церквей.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на страшную трагедию, обрушившуюся на город, молитва, тем не менее, в блокадном Ленинграде не прекращалась. Митрополит Ленинградский
Алексий в своем докладе на Соборе епископов Русской Православной
Церкви 8 сентября 1943 г., во вторую годовщину блокады, сказал: «Мы
отмечаем, как в Ленинграде усилилась молитва, как умножились жертвы народа через храмы Божии, как возвысился этот подвиг, молитвенный и жертвенный» .
Не прекращалась и приходская жизнь церквей, которые уцелели до
начала войны. Конечно, мы увидели, что жизнь на приходах была наполнена не только радостными моментами, но порой и печальными. Не всегда во главе приходов стояли люди, которые готовы были отстаивать интересы прихожан общины, но ставили во главу угла собственную выгоду.
Однако все это лишь подтверждает, что приходская община полноценно существовала даже в блокадном городе. В храмах совершались
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Божественная литургия и другие требы. Люди имели возможность, не
без содействия государства в продаже вина и муки приходам, приступать к Святым Христовым Таинам в храмах города.
Многие священнослужители жертвовали свои последние силы,
здоровье, для выполнения своего пастырского долга. Последние же силы
отдавали и некоторые благочестивые родственники усопших родных,
чтобы доставить их до кладбищенских церквей и там по-христиански
похоронить.
Такая жертвенность, молитва, любовь благочестивых священнослужителей и христиан Ленинграда свидетельствует, что одной из составляющей победы блокадного города была духовная победа над голодом, болью, страхом и безысходностью. Для многих православных
жителей северной столицы религиозная жизнь явилась драгоценным
стержнем, который укреплял в них спасительную веру и поддерживал
вечное, духовное начало жизни в окружающих. Вера же, в свою очередь,
способствовала жертвенному подвигу ленинградцев-блокадников, который сегодня известен миллионам людей.
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THE FEAT THAT GIVES BIRTH TO FAITH,
AND THE FAITH READY FOR REAL FEATS:
CHURCH LIFE OF THE BESIEGED LENINGRAD
Abstract. The given article analyzes activity of the Orthodox Church under blockade, in
the city of Leningrad which had been the capital of Russia and got name Saint Petersburg less
than 3 decades before, and could boast then with nearly 700 religious buildings. The horrific
events that had afflicted the Church in Russia in the 20th century changed the perception of
the glorious history of both the country itself and the imperial city, which lost its historical
name soon after the changes in the system of government: in 1914 the northern capital was
called Petrograd, and in 1924 the city was renamed — Leningrad. By the time of the most
tragic period in the northern capital’s existence which started with the siege of Leningrad
there were only 10 churches open in the whole city. The article’s author examines and summarizes priceless grains of information on the parish life of the Christians in Leningrad, and analyzes archive sources telling about the details of the church life, which still flickered in the hero-city overfull with grief and icy with tears. Based on a number of documents, the author
analyzes the interaction of the Church and city authorities, as far as they could help the parish
life of the churches that continued to perform services in cemeteries. The author focuses on
the cemetery parishes, as he believes that by studying the particular events of a parish, one
can draw general conclusions and form a true picture of the tragic past, where there was place
for Christian virtue. Due to the fact that History as a scientific discipline considers the past
not only from the general to the specific, but also from the specific to the general, it is possible to verify reliability of the description of both a particular era and an individual event
of a given era. Reconstructing the history of several cemetery churches during the siege period, the author believes that on this basis one can build a general picture of the church life of
the besieged city.
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Аннотация. Автор статьи предпринял попытку проанализировать
сложности, с которыми неизбежно сталкивается переводчик библейского текста в тот момент, когда ему необходимо адекватно перевести
на другой язык богословские понятия, в изобилии присутствующие
в различных Книгах Священного Писания. Следует отметить, что перевод Послания к Римлянам святого апостола Павла и его отдельных
частей с древнегреческого языка на другие языки очень непрост, он
обязывает переводчика быть предельно внимательным и аккуратным.
Главная сложность в данном случае заключается в том, что в Послании
сосуществуют и при этом регулярно воспроизводятся многочисленные
богословские понятия. С определенной долей уверенности можно констатировать, что исследуемый в рамках данной статьи фрагмент 3-й главы (21–31 ст.) Послания является одним из ярчайших примеров, когда
в сравнительно небольшом по объему библейском тексте встречаются
подряд и несколько раз повторяются различные богословские понятия.
Анализируя оригинальный текст исследуемого отрывка и сопоставляя
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друг с другом его англоязычные и русскоязычные переводы, автор стремится показать, каким образом со своей задачей пытаются справляться
самые различные переводчики Послания к Римлянам. Для достижения
поставленной цели применяется следующий алгоритм действий: в самом начале изучается древнегреческий текст исследуемого отрывка.
Это необходимо для выявления содержащихся в нем проблемных с переводческой точки зрения богословских понятий. В нашем случае это
слово «δικαιοσύνη» («оправдание»), «ἱλαστήριον», («умилостивление»),
«νόμος» («закон»), «πίστεως» («вера»). Далее проводится анализ англоязычных и русскоязычных переводов изучаемого фрагмента. После
этого формулируются и объясняются переводческие закономерности,
которые обнаруживаются при изучении сходств и различий передачи
этих понятий на русский и английский языки, а также делается очень
осторожная попытка проанализировать данные особенности и найти
причину их возникновения.
Ключевые слова: апостол Павел, Послание к Римлянам, перевод Библии, Библия короля Иакова, Английская стандартная версия, Новая
американская стандартная Библия, Новая интернациональная версия,
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Значимые богословские понятия отрывка Рим 3. 21–31
Чтобы правильно сформулировать свою мысль и сделать свои идеи удобовразумительными для читателей, святой апостол Павел в своем Послании к Римлянам использует разные — зачастую очень объемные по смыс59
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ловому содержанию — богословские понятия. Библейские переводчики
в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто
сталкиваются с необходимостью адекватного перевода понятий . Хорошей иллюстрацией этого может послужить фрагмент 3. 21–31 Послания к
Римлянам святого апостола Павла, одной из главных особенностей которого является его насыщенность богословскими понятиями, такими, как
«ἀπολύτρωσις» («выкуп», «искупление» ), «δικαιοσύνη» («оправдание»),
«δόξα» («слава»), «ἱλαστήριον», («умилостивление» , «примирительная
жертва»), «νόμος» («закон»), «πίστεως» («вера»), «χάρις» («доброта, благодать») и т. д.
В рамках рассматриваемого в этой статье отрывка наиболее употребительными из перечисленных выше понятий являются первые три.
Так, например, слова «δικαιοσύνη» и «πίστεως» , а также однокоренные
им слова встречаются в отрывке по 9 раз, а понятие «νόμος» — 7 раз.
Именно их передаче на русский и английский языки будет уделено осо1

2

3

4

5

6

В качестве текстологической основы исследования в данной статье берется издание
критического греческого текста Нового Завета под редакцией Курта Аланда и др.: The
Greek New Testament / 27-nd ed. D-Stuttgart, 2000.
2
Здесь и далее перевод древнегреческих слов на русский язык берется из: Греческорусский словарь Нового Завета: пер. Краткого греческо-английского словаря Нового
Завета Баркли М. Ньюмана / пер. и ред. В. Н. Кузнецовой при участии Е. Б. Смагиной и
И. С. Козырева. М., 2008.
3
Под умилостивлением в данном случае апостол Павел мог подразумевать отвращение гнева Божьего. В иудейской традиции бытовало представление, что предотвратить действие Божественной ярости можно лишь через пролитие крови (например
жертвенного животного). Еще одно толкование значения понятия «ἱλαστήριον» может быть связано с крышкой ковчега Завета, о которой рассказывается в 25-й главе
Книги Исход. Так, немецкий богослов Карл Барт, переводя это слово как «крышка примирения», говорит об этой крышке следующее: «…это “каппорет” в ветхозаветном
культе <…> золотая доска <…> одновременно являющая и скрывающая содержание
ковчега Завета, свидетельства Божии (Исх 25. 17–21). Она — то место, над которым
обитает Сам Бог <…> Именно потому, что она — лишь место и ничего больше <…>
это чрезвычайно точное сравнение с Иисусом. Как такое место, над которым обитает
Бог, откуда Он говорит, как место примирения Иисус определен от вечности по воле
Божьей и ныне поставлен в историю во времени, перед людьми» (Барт К. Послание к
Римлянам / пер. с нем. М., 2005. С. 76).
4
 См.: Рим 3. 21; 3. 22; 3. 24; 3. 25; 3. 26 (трижды); 3. 28; 3. 30.
5
 См.: Рим 3. 22 (дважды); 3. 25; 3. 26; 3. 27; 3. 28; 3. 30 (дважды); 3. 31.
6
 См.: Рим 3. 21 (дважды); 3. 27 (дважды); 3. 28; 3. 31 (дважды).
1
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бое внимание в данной статье. Помимо этого, будут изучены особенности перевода слова «ἱλαστήριον» в связи с его чрезвычайной смысловой
насыщенностью.
Примеры передачи значимых богословских понятий Рим 3. 21–31
в переводах Библии на английский язык
В этом разделе статьи рассматриваются особенности передачи богословских понятий изучаемого в рамках данной статьи фрагмента в различных переводах Священного Писания на английский язык. Среди них King
James Version (KJV), English Standard Version (ESV), New American Standard
Bible (NASB), New International Version (NIV) , Good News Bible (GNB).
Для удобства восприятия результаты данного исследования представлены в виде таблицы (табл. 1).
Из данной таблицы видно следующее:
• устойчивыми эквивалентами существительного «πίστεως» в рассмотренных англоязычных переводах Послания является слово «faith»,
в то время как однокоренные ему глаголы передаются при помощи английского «to believe». «Такое явление, — пишет А. Д. Аракин, — при
котором слова, составляющие один лексический ряд, объединенные
единством значения, происходят от различных корней, носит название
лексической супплетивности» . Так, слово «believe» берет свое начало от
древнеанглийского «belīfan»/«belēfan» , а слово «faith» — от латинского
«fidēm» . Это объясняет, почему однокоренные древнегреческие слова
переводятся на английский язык при помощи слов с разными корнями;
7

8

9

10

11

12

13

14

The Holy Bible containing Old and New Testaments Translated out of the Original Tongues
and with the Former Translations Diligently Compared and Revised. King James Version
1611. A Reference Edition. Bellville, 2008.
8
 Russian-English Diglot Bible (SYN-ESV). М.: Российское Библейское общество, 2013.
9
 Holy Bible. New American Standard Bible. La Habra, California.1997.
10
 Holy Bible. New International Version (Anglicised edition). International Bible Society, 2011.
11
 Good News Bible / 3-nd ed. The Bible Societies/Collins. The Bible Societies/Collins, 2004.
12
Аракин В. Д. История английского языка: учебн. пос. 2-е изд. М., 2003. С. 258.
13
Klein E. A comprehensive etymological dictionary of the English language. Dealing with
the origin of words and their sense development thus illustration the history of civilization
and culture. Vol. I: A–K. London; New York: Elsevier Publishing Company, 1966. P. 161.
14
Ibid. P. 571.
7
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Таблица № 1

8 разg употребляется
«faith».
1 разh — глагол «to believe»

ESV

Как в KJV

Как в KJV

Вездеd — «law» («закон»,
«право», «юриспруденция»
и т. д.)

«νόμος»

Как в KJV

Как в KJV

4 разаe употребляется «righteousness».
5 разf употребляется глагол
«to justify»

«δικαιοσύνη» и однокорен
ные слова

Как в KJV

Как в KJV

«Propitiation» («примирение», «успокоение», «умиротворение», умилостивительная, искупительная
жертва»)

«ἱλαστήριον»

b

a

 См.: Рим 3. 22; 3. 25; 3. 27; 3. 28; 3. 30 (дважды); 3. 31.
Здесь и далее перевод с английского языка на русский осуществляется по: Большой англо-русский словарь / сост. В. К. Мюллер,
А. Б. Шевнин, М. Ю. Бродский. Екатеринбург, 2007.
c
 См.: Рим 3. 22; 3. 26.
d
 См.: Рим 3. 21 (дважды); 3. 27 (дважды); 3. 28; 3. 31 (дважды).
e
 См.: Рим 3. 21; 3. 22; 3. 25; 3. 26.
f
 См.: Рим 3. 24; 3. 26 (дважды); 3. 28; 3. 30.
g
 См.: Рим 3. 22; 3. 25; 3. 26; 3. 27; 3. 28; 3. 30 (дважды); 3. 31.
h
 См.: Рим 3. 22.

NASB Как в ESV

7 разa употребляется «faith»
(«вера»b).
2 разаc — глагол «to believe»
(«верить»).

KJV

«πίστεως»

Варианты передачи богословских понятий

Особенности передачи богословских понятий Рим 3. 21–31 в англоязычных переводах Библии

Пер. на англ.
язык

5 разk — «law».
1 разl — «Law of Moses»
(«Закон Моисея». — Пер.
Е. Ч.).
1 разm — отсутствует

GNB 6 разi — «Faith».
3 разаj — «To believe»

j

i

 См.: Рим 3. 22; 3. 25; 3. 28; 3. 30 (дважды); 3. 31.
 См.: Рим 3. 22; 3. 26; 3. 27.
k
 См.: Рим 3. 21; 3. 27; 3. 28; 3. 31 (дважды).
l
 См.: Рим 3. 21.
m
 См.: Рим 3. 27.
n
 См.: Рим 3. 26.
o
 См.: Рим 3. 21; 3. 22; 3. 24; 3. 26; 3. 28; 3. 30.
p
 См.: Рим 3. 26 (дважды).

Как в KJV

NIV Как в ESV

1 разn — «Righteousness».
6 разo — «To put right» («сделать праведным». — Пер.
Е. Ч.).
2 разаp — «Righteous».
В Рим 3. 30 выражение «to
put right» используется
дважды, а в оригинальном
тексте понятие употребляется единожды

Как в KJV

«by which people’s sins are
forgiven» («посредством
чего прощаются грехи людям». — Пер. Е. Ч.)

«sacrifice of atonement» («искупительная жертва» —
Пер. Е. Ч.)
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• слово «νόμος» во всех переводах имеет устойчивый эквивалент
«law» и только один раз в GNB встречается пояснительная конструкция
«Law of Moses»;
• понятие «δικαιοσύνη» и однокоренные ему слова в подавляющем
большинстве случаев имеют устойчивые эквиваленты «righteousness» и
«to justify». Как и в случае с «πίστεως», их происхождение от различных
корней объясняется супплетивностью слов, принадлежащих к одному
лексическому ряду. Николас Томас Райт пишет об этом так: «… греческое слово dikaios в английском может передаваться двумя прилагательными — right (праведный, правый) и just (справедливый). Соответственно dikaiosune означает righteousness(праведность), а также justice
(справедливость)» . Так, прилагательное «right» имеет древнеанглийские корни , а «just» — латинские . Только в GNB эти слова передаются
при помощи однокоренных прилагательному «right» слов. При этом для
перевода глагольных форм используется описательная конструкция «to
put right»;
• наибольшее количество переводческих эквивалентов имеет слово «ἱλαστήριον». В трех переводах оно переводится как «propitiation»,
в NIV — как «sacrifice of atonement», а в GNB — при помощи описательной конструкции «by which people’s sins are forgiven».
15

16

17

Примеры переводов значимых богословских понятий Рим 3. 21–31
на церковнославянский и русский языки
Теперь необходимо рассмотреть, каким образом эти богословские понятия передаются в церковнославянском и русскоязычных переводах
Библии. Среди последних: Богослужебный Апостол , Синодальный перевод Библии (СПБ), перевод Нового Завета под редакцией епископа
18

Райт Н. Т. Что на самом деле сказал апостол Павел. Был ли Павел из Тарса основателем христианства? М., 1997. С. 93.
16
Klein E. A comprehensive etymological dictionary of the English language. Dealing with
the origin of words and their sense development thus illustration the history of civilization
and culture. Vol. II: L–Z. London; New York: Elsevier Publishing Company, 1967. P. 1348.
17
Ibid. P. 837.
18
Апостол. М.: Правило веры, 2016.
15
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Кассиана (Безобразова) (КП), современный русский перевод Библии
Российского библейского общества (РБО) и т. н. Заокская Библия (ЗБ).
Как и в предыдущем разделе, информация представлена в виде
таблицы (табл. 2).
Из этой таблицы видно, что:
• для перевода слов «πίστεως» и «νόμος» во всех переводах используются слова «вера», «закон» и однокоренные им слова;
• богословское понятие «δικαιοσύνη», а также однокоренные с ним
слова в церковнославянском тексте и в Синодальном переводе передаются при помощи архаизма «правда», в то время как в тексте перевода
епископа Кассиана употребляется более современный вариант «праведность». Создатели Заокской Библии 7 раз в качестве переводческого
эквивалента используют это же слово и дважды отходят от терминологического единообразия и используют слова «примирение» и «справедлив». Что касается перевода РБО, то здесь «оправдание» и однокоренные с ним слова встречаются 6 раз, дважды употребляется слово
«справедливость» и единожды — описательная конструкция «путь избавления от вины»;
• понятие «ἱλαστήριον» в церковнославянском тексте передается
при помощи слова «ωчищенϊе», в Синодальном переводе — «жертва
умилостивления», в Кассиановском и Заокском переводах — «умилостивление», в переводе РБО — «жертва».
19

20

21

Выводы
Приведенная в данной статье информация свидетельствует, что, вопервых, среди богословских понятий Послания к Римлянам святого апостола Павла встречаются те, которые в самых разных переводах Послания передаются при помощи одних и тех же эквивалентов. Примерами
19
 Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / пер. с греч. под ред. еп. Кассиана (Безобразова). М., 1997.
20
 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. Современный русский перевод. М.: Российское библейское общество, 2011.
21
 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе / пер. с древневр., арам. и древнегреч. и прим. Института перевода Библии при Заокской духовной академии; под ред. М. П. Кулакова, М. М. Кулаковой. Заокский, 2015.
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«Вера» и однокоренные слова

«Вера» и однокоренные слова

«Вера» и однокоренные слова

«Вера» и однокоренные слова

СПБ

КП

ЗБ

РБО

«Закон». В 3. 27 добавлено третье «закона»

«Закон»

«Закон». В 3. 27 добавлено третье «законом»

«Закон». В 3. 27 добавлено третье «[законом]»

«Законъ»

«νόμος»

b

a

«Путь избавления от вины» —
1 раз.
«Оправдание» и однокоренные
слова — 6 разd.
«Справедливость» — 2 разаe.

«Праведность», «правда» и однокоренные слова — 7 разa.
«Примирение» — 1 разb.
«Справедлив» — 1 разc

Вместо «правда» — «праведность»
и однокоренные слова

«Правда» и однокоренные слова

«Правда» и однокоренные слова

«δικαιοσύνη»
и однокоренные слова

Варианты передачи богословских понятий

 См.: Рим 3. 21; 3. 22; 3. 24; 3. 26 (дважды); 3. 28; 3. 30.
 См.: Рим 3. 25.
c
 См.: Рим 3. 26.
d
 См.: Рим 3. 22; 3. 24; 3. 26 (дважды); 3. 28; 3. 30.
e
 См.: Рим 3. 25; 3. 26.

«Вѣра» » и однокоренные слова

«πίστεως»

Богослужебный
апостол

Цсл./рус. пер.
Священного
Писания

Особенности передачи богословских понятий Рим 3. 21–31
в церковнославянском и русскоязычных переводах Библии

«Жертва»

«Умилостивление»

«Умилостивление»

«Жертва умилостивления»

«ѡчищенїе»

«ἱλαστήριον»

Таблица № 2

Анализ особенностей передачи богословских понятий Рим 3. 21–31…

понятий подобного рода, встречающимися в изучаемом отрывке, являются слова «πίστεως» и «νόμος». Скорее всего, это обстоятельство может
свидетельствовать прежде всего о том, что подавляющее количество переводчиков — независимо от того, отдают ли они предпочтение переводу буквальному или смысловому — солидарны друг с другом в том, что
в Послании к Римлянам может быть выделена некая категория базовых
или фундаментальных богословских понятий, для передачи которых на
любой язык достаточно единственного устойчивого переводческого эквивалента. Эти понятия, хотя они и могут трактоваться и трактуются
по-разному различными учеными и богословами, совершенно не требуют того, чтобы для их перевода применялись какие-то особые техники или приемы. Возможно, в данном случае может быть сделан очень
осторожный вывод, что в сознании представителей определенной культуры (в данном случае христианской) может выстраиваться некая совокупность универсальных базовых понятий, выступающая в роли своеобразного смыслового фундамента, на котором в дальнейшем различными мыслителями и богословами возводятся непохожие друг на друга
богословские и философские системы.
Во-вторых, переводы некоторых понятий (в нашем случае речь
идет о «δικαιοσύνη» и однокоренных ему словах) могут отличаться друг
от друга преимущественно по степени собственной архаизации и лишь
изредка для их передачи переводчики используют слова с другими корнями. Умеренная вариативность передачи этого понятия во многом
зависит от того, что оно, во-первых, является центральным для богословия апостола Павла, а также некоторых христианских конфессий,
и потому переводчикам Послания к Римлянам бывает необходимо так
или иначе, во-первых, дать возможность своим читателям в процессе
чтения не потерять данное понятие из виду и, во-вторых, попытаться
сделать продукт своего интеллектуального труда как можно более доступным для усвоения.
Третья группа понятий, один из которых — «ἱλαστήριον», практически во всех переводах передается по-разному. Связано это может быть
с тем, что спектр возможных значений данного вида понятий очень разнообразен, а количество употреблений в тексте минимально, так что
переводчикам бывает очень сложно прийти к единому мнению относительно их понимания и потому каждый из них стремится настоять на
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истинности собственной интерпретации данного слова, но при этом не
отклониться слишком в сторону от оригинального текста.
Чтобы подвести итог всему сказанному, необходимо отметить,
что принадлежность богословского понятия к одной из перечисленных
выше групп напрямую зависит, во-первых, от того, насколько часто оно
встречается в оригинальном тексте, и, во-вторых, от того, сколько различных переводческих эквивалентов могут использоваться переводчиками для передачи тех его смысловых оттенков, которые приобретает
данное слово в зависимости от его литературного контекста.
Отдельно следует сказать о часто встречающейся в английском
языке супплетивности элементов одного и того лексического ряда, благодаря которой однокоренные слова древнегреческого языка передаются при помощи эквивалентов, происходящих от разных корней. В русскоязычных переводах подобное наблюдается гораздо реже.
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The Analysis of the Features of Theological Notions’
Translation Based on the English and Russian
Translations of the Passage Rom 3. 21–31
Abstract. The author of this article attempts to analyze the difficulties of making an adequate
translation of the Bible’s theological notions which are plentiful in the Holy Scripture. It must
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте христианского теологического историзма в современной исторической науке. Сегодняшняя
ситуация в изучении истории требует полидисциплинарного подхода, а
потому христианский теологический историзм (тео-историзм) способен
предложить для изучения истории свою методологическую базу, основанную на стремлении увидеть проявления Божественного в исторической реальности. Дальнейшее размежевание историки и христианского
богословия ведет к утрате сопричастности истории к традиции. Именно христианская теология способна явить уникальный опыт изучения
исторической реальности в категориях традиции. Теологический историзм позволяет увидеть сущность и смысл истории, придает масштабность и целостность в объяснении исторических фактов, возвращает
историческому свидетельствованию объективно-конвенциональный характер. К основным ресурсам теологического историзма можно отнести
открытость к истории во всем ее многообразии, многовековой опыт проведения многоплановых историографических проектов, концептуальнотеоретическую мобильность, позволяющую теологическому историзму
уходить от радикализма, а также церковно выверенный инструментарий исторического исследования, позволяющий преобразить дискретный набор фактов и дат в единый духовно-исторический смысл. Однако
на пути продуктивного включения тео-историзма в парадигму современной исторической науки возникает аргументация, которую можно охарактеризовать как «диастазный историзм» (диа-историзм). Этот
тип исторического знания основан на разрыве единства исторического
процесса, расподобление целостности историко-познавательного поля.
Акцент на якобы историческом «поражении» христианства, упрощенно-утилитарная трактовка истории, деформация исторического процесса, изъятие из истории «неудобных» фактов и тенденций, нарочитая

72

© С. А. Колесников, 2020

Перспективы теологического историзма: разрешение неопределенности…

провокация, искажение традиционных представлений об историческом
времени, обессмысливание истории — все это входит в методологический контекст диа-историзма. Теологический историзм способен адекватно ответить на аргументацию его оппонентов и имеет полное право
на вхождение в историческую науку на правах результативной и продуктивной методологии, позволяющее синтезировать Божественное и историческое, придать религиозный смысл истории и определить духовные
приоритеты и перспективы исторического знания.
Ключевые слова: христианский теологический историзм, тео-историзм, история и христианство, смысл истории.
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Теологический историзм на перекрестке выбора
Мир исторического знания сегодня оказывается в экстремальной ситуации выбора концептуальных систем, определяющих векторы и динамику развития историографии. Разрешение этого выбора, как видится,
лежит на пути субдисциплинарности историографии, открывания истории иным методологическим подходам (или возвращения к незаслуженно оставленным). Потребность истории — или скорее «историки»
(И. Г. Дройзен) — в активизации субдисциплинарных ресурсов определяется тем методологическим «штилем», который наблюдается в начале XXI
столетия в теории историографии. Концептуальное «плато» (И. М. Савельева: «…после десятилетий бурного развития социально-научное знание
вышло на плато» ), определяющее «тишину» последних десятилетий в
1

1

Савельева И. М. Исторические исследования в XXI веке: теоретический фронтир //
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концептуально-исторической сфере, может быть пройдено ускоренными
темпами к новым интеллектуально-системным пикам только с подключением ресурсов, ранее идеологически затемненных или политически
удаленных для историки. Таким потенциально динамичным ресурсом, на
наш взгляд, является теологический историзм (тео-историзм).
Контуры материка исторического знания должны коренным образом изменить свои очертания, и одним из инструментов конвенциального «терраформирования» способно стать взаимодействие исторического и теологического подхода к хронологии и историографии. Мало
того, представляется, что без активации субдисциплинарной взаимной
открытости теологичности и историчности состояние теоретико-историографического «штиля» вряд ли преодолимо: постмодернистский
прессинг, подавление массивом cultural studies традиционного понимания истории, распыление исторически целостного взгляда на реальность в клипово-разорванный хаос «неконвенциональной истории» не
даст историке возможности динамично и результативно развиваться.
Дальнейшее размежевание историки и теологии ведет к утрате сопричастности истории к традиции, а ведь именно христианская теология
способна явить уникальный опыт традиционности, опыт понимания
исторической реальности в категориях традиции.
Противостояние историки и постмодернизма усиливается проблемой исчерпанности возможностей «постмодернистского периода в исторической науке» , концептуальной пустотой постмодернистских предложений, в безрезультативные бездны которых может скатиться современная историка. Видение истории с теологической позиции позволит, в свою
очередь, придать масштабность и целостность при объяснении исторических фактов, вернуть историческому свидетельствованию объективно-конвенциональный характер. Деструктивный импульс, заложенный
в постмодернистской субъективизации «добра и зла», преодолевается
только возрождением надличностного свидетельствования — свидетельствования, которое обретает авторитетность и общую значимость.
Опыт теологического историзма позволяет увидеть именно в «конвенциональном» свидетельствовании — а не в прагматике и рентабель2

Диалог со временем. 2012. Вып. 38. С. 26.
2
Подр. см.: Iggers G. A Search for a Post-Postmodern Theory of History // History and Theory. 2009. Vol. 48, issue 1. P. 122–128.
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ности клиометрики — сущность и смысл истории. Для христианской
теологии свидетельствование, т. е. сообщение о событиях прошлого и
вера в истинность и осмысленность этих событий, есть глубинное основание всего мировоззрения: «Главная наша забота должна определяться не тем, что предпринять, а тем, как быть живым свидетелем присутствия Господа в мире» (архимандрит Анастасий (Яннулатос)) . Отсюда,
прагматико-историческая алгоритмизация или технологичность, предлагаемые постмодерном, и живое историческое свидетельствование
тео-историзма — вот те поворотные линии, которые расходятся в точке
бифуркации современного историзма.
Результативность выбора определяется по спектру возможностей,
раскрывающихся в поствыборной стадии, потенциальность «возможности возможного», или, как формулировал Н. Аббаньяно, «мой выбор есть восстановление отношения между онтической возможностью
и онтологической возможностью, отношения, необходимо связанного
с актом моей подлинной конституции. Выбор можно определить, следовательно, как это отношение. Он основывается в бытии возможности,
которая мне присуща и которая составляет собственную возможность
бытия» . Широта возможностей во взаимоприкосновении онтического
и онтологического, на наш взгляд, максимально представлена именно в выборе теологической парадигмы, которая обладает уникальным
опытом континуальности конкретики онтического и метафизичности
онтологического. И этот опыт прежде всего проявляется в историческом опыте христианской Церкви: «Христианская Церковь, по самому
существу своей природы, является силой исторической по преимуществу. Она есть преломление Откровения в исторической организации
человечества, она религиозно направляет судьбы человечества, судьбы
народных масс» (Н. А. Бердяев) . Онтолого-метафизическая поступь
истории и онто-судьба отдельного человека всегда являлись одними из
важнейших предметов христианской историки, ведь «космическое и
историческое измерение Церкви — главные измерения православного
предания и опыта» (о. А. Шмеман) . Тео-историзм как «историологиче3
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Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. М., 2003. С. 438.
Цит. по: Долгов K. M. От Киркегора до Камю. М., 1990. С. 274.
Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. С. 85.
Стамулис И. Православное богословие… С. 396.
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ская» (Н. Кареев) альтернатива также предлагает — и предполагает —
погружение в масштабный опыт конвенционального единства диахронии в формате «связи времен» и синхронии исторического факта. Тем
самым «пространство» выбора в случае принятия тео-исторической
парадигмы разворачивается в едином объеме онто-онтологического и
диахронно-синхронного, что и определяет качественный результат и
максимально широкий горизонт возможностей выбора при построении
историографической концепции.
Многомерная историческая призванность тео-историзма способна
обеспечить и социальную полифункциональность историки: тео-историзм, историографически маркирующий явленность Откровения для
истории, презентует таким образом самой истории особый социально
ориентированный язык, на котором она научается выговаривать/формулировать свои новые перспективы. Когда современная теория истории фиксирует как наиболее продуктивную «модель взаимодействия»
исторической и социальной дисциплин: «социальная дисциплина —
соответствующая историческая субдисциплина — выбор теории — ее
применение к историческому материалу» , то именно таким требованиям достаточно полно соответствует христианский тео-историзм.
Во-первых, тео-историзм открыт для самых разных социальных
сфер, двухтысячелетняя история христианства позволяет обнаружить
генетическое родство практически со всеми социальными институциями современности, что, в свою очередь, обеспечивает максимально широкое поле взаимодействия между тео-историзмом и социально ориентированным дисциплинарным комплексом. Внешняя связанность теоисторизма с социальными сферами представляет собой неразрывное
единство (иногда неосознанно, а иногда сознательно не замечаемое!), и
этот неизбывный континуум способен обеспечить гармоничный контакт тео-историзма с практически любой социальной дисциплиной.
Во-вторых, в христианской историографии накоплен грандиозный опыт поли- и субдисциплинарных проектов. Если оставаться только в рамках русского православия (с учетом компрессии исторических
реалий), то в областях экономики (протоиерей Сергий Булгаков, «Фило7

Подр. см.: Савельева И. М., Полетаев А. В. «Там, за поворотом...»: о модусе сосуществования истории с другими социальными и гуманитарными науками // Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации. М., 2005. С. 73–101.
7
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софия хозяйства»), политологии (достаточно вспомнить Н. А. Бердяева или И. А. Ильина и их духовно-политические изыскания последних
десятилетий жизни), искусствоведения (священник Павел Флоренский
и его знаменитый «Иконостас»), педагогики, психологии (произведения протоиерея Василия Зеньковского в эмигрантский период), социологии (П. Сорокин и его «христианская социология»), юриспруденции
(разработки церковных правоведов от протоиерея И. М. Скворцова
до В. А. Цыпина), естественных наук (архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)) <…> возникает значительное число продуктивных поли-/
субдисциплинарных направлений, позволяющих говорить о реальной
результативности теологического подхода как основе эпистемологической парадигмы. Несомненно, подобная субдисциплинарность находит
свое воплощение и в проектах историко-теологического характера, что
и определяет научную состоятельность тео-историзма.
В-третьих, выбор тео-историзма как теоретической базы для историографических и историологических исследований представляется перспективным вследствие его гносеологических возможностей. Принципиальная открытость христианско-теологического мировидения, прежде
всего обозначенная в противостоянии герметизму — в широком понимании этой ограничительно-гносеологической матрицы, — позволяет теоисторизму уходить от крайностей как интернализма, так и экстернализма. Имманентная самодостаточность научно-теоретических построений
в стиле интернализма, который выстраивает непреодолимую дистанцию
между сниженно-внешними и приоритетно-внутренними предпосылками теории, неприемлема для тео-историзма, генетически воспринявшего
результативность реакции на внешне-реальные события Божьего мира и
противостоящего радикально-герметичному мистицизму. Но и крайности
экстернализма, выстраивающего теоретические конструкции в жесткой
детерминации с внешними факторами, как, например, разновидность диалектического историзма (диа-историзма) — марксистский историзм, не
может рассматриваться исключительным методом построения теории для
тео-историзма. Тем самым тео-историзм, благодаря своей теоретико-концептуальной мобильности, способен активировать ресурсы разных теоретико-конструктивных парадигм, что не сказывается на его целостности.
К теоретико-гносеологической продуктивности тео-историзма
также необходимо отнести и специфику понимания гносеологического
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идеала. Тотальное утверждение идеи о контр-идеальной направленности научного знания, не предполагающего никаких иных идеалов, кроме
стремления к «пролифирации знания», при получении которого «допустимо все» (П. Фейерабенд , чье, впрочем, авторство можно адресовать
и «титанам» Ф. М. Достоевского и Ф. Ницше), эпистемолого-анархический диалектизм постмодерна — такой тип конструирования теории
для тео-историзма неприемлем. Идеал познания, с точки зрения теоисторизма, в принципе существует и оказывает результативное влияние
на теорию познания, ведь тео-историзм постулирует принципиальную
возможность стремления к идеалу — прежде всего в стремлении к Царству Божьему. Существование и активность идеала познания как основа
теоретического метода позволяет тео-историзму избежать утраты себя
в лабиринтах анархо-титанического метания и смятения. Тео-историзм сохраняет верность концептуально-теоретическому наставлению
апостола Павла, заглядывающему дальше, «по ту сторону», вседозволенности диа-титанизма: «Все мне позволительно, но не все полезно»
(1 Кор 6. 12). Поиски в пространствах «пролифирации» лишают научное исследование теоретических регулятивов, ведущим из которых для
тео-историзма является Божественность истории. То, что способствует
открытию присутствия Божественного в истории, есть основной и четко обозначенный предмет исследования теологического историзма, есть
граница высветления гносеологического идеала тео-историзма, то самое здоровое, «полезное» знание, к которому стремится тео-историзм.
И, наконец, квадро-элемент, концептуально-крестообразно (в фокусе перекрестья определений В. Топорова: «Крест подчеркивает идею
центра и основных направлений, ведущих от центра (изнутри вовне)» и
М. Хайдеггера: «Единство четверицы есть скрещение» ) связующий теоретическую структуру тео-историзма воедино, — возможность и необходимость применения тео-исторических принципов к историческому материалу. Теологическая концепция истории предлагает не просто новый
инструментарий в интерпретации исторических событий или тенденций;
она изменяет само представление об истории как истории Божественной,
как исторической поступательности, основанной на Божественном при8
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сутствии, раскрывающейся в нем и стремящейся к раскрытию этого присутствия. Исторический материал в свете тео-историзма предстает совершено в ином ракурсе: теологически осмысляемая история становится
объяснением целостности и единства всего мира, определяет весомость и
значимость каждого исторического факта как воплощения присутствия
Божественного. Исторический материал из дискретного набора дат, биографий, поступков преображается в органично-величественный процесс
раскрытия смысла истории, для которой важным становится каждый
фрагмент исторической реальности. Пустотность и пустоты исторического материала, возникающие в иных историологических концепциях,
прежде всего в направлениях, аффилированных с диастазной историкой
(в марксистском, позитивистском, постмодерн-психоделическом историзмах забвение, умолчание, «неважность» — явно или неявно, сознательно
или нет — неизымаемо входят в категориальный аппарат этих теорий), не
свойственны целостности тео-историзма, для которого мельчайший «волос сочтен» и исторически значим.
Концептуально-гносеологический перекресток, на котором оказывается исследователь-историк в выборе концептуальных основ, предлагает обоснованную альтернативу в пользу теологического историзма
и в его социальной востребованности, и в полидисциплинарной ресурсности, и в гносеологической четкости и интенциональности, и в актуальности фактологии. Однако тенденции, противостоящие тео-исторической целостности, стремятся активировать разорванность исторического сознания и увести на эпистемологическом перекрестке от крестообразного единства (крест как «эйдос перекрестка» (Ю. А. Разинов))
тео-историзма соблазном инверсии, увлечь на «пути тьмы» («Дидахе»
(II в. н. э.)), ввергнуть в онтологический диастазис. Предупреждение на
перекрестном камне о негативных и даже фатальных последствиях этих
вражески-блазнящих путей требует своего обоснования — обоснования «неполезности» диа-исторических направлений.
Враждебность не-полезного:
исторический диастаз и соблазн истории
Соблазном для религиозного историка, провоцируемом контртеологическим историзмом, является прежде всего нарушение единства
эпистемологического пространства. То, что можно определить, как диа79
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стизисная историка, в первую очередь, старается разорвать семантикоэпистемологическую связь между теологическим и историческим (графически-пунктационно это можно представить как разверзающую бездну
между (тео-) и (-) историзмом). О подобной опасности уничтожения целостности историзма в постижении смысла истории предупреждал еще
В. В. Зеньковский: «…стоит только превратить его в отвлеченную норму,
в догматическую идею, как он оказывается тоже лишь исторической программой, притом насильственно, изуверски калечащей живую жизнь, то
есть становится воплощенным противоречием» . Основной причиной
этого историологического диастазиса становится принципиально нехристианские и антихристианские ориентиры истолкования истории. «Сущность этого направления, — конкретизирует В. В. Зеньковский, — состоит в выведении основных особенностей христианства из нехристианских
источников. Наиболее популярно выведение христианства из языческих
мистерий, но часто встречается и выведение центральной христианской
идеи спасения из персидской религии (теория Reizenstein, и др.). Наконец,
внутри этого течения, которое было занято разложением христианства
развилось… течение, которое утверждает, что Христа никогда в действительности не было, что Христос есть просто мифический образ. Если
указанные выше течения стремились растворить христианство в истории, свести христианское вероучение к эклектической сводке различных
учений и образов, существовавших до христианской эры, то отрицание
исторической реальности Христа просто устраняет Его из истории. Одни
отрицают божественную сторону во Христе и превращают Его в одного
из многих религиозных деятелей в человечестве, другие наоборот отрицают Его историческую реальность, видя в Нем лишь мифический образ» .
Внесение онто-элементов в «тело» тео-историзма призвано девальвировать его историческую значимость, вплоть до устранения важнейшего
факта христианской истории — историчности Христа.
Диастазисная историка паразитирует на тех проблемных точках,
которые можно охарактеризовать как точки бифуркации тео-историзма. Примером может служить одна из таких проблем — историческая
«неуспешность» христианства. Действительно, христианство «являет11
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ся внешнему глазу в образе трагической н е у д а ч и , п о р а ж е н и я »
(А. В. Карташев) . В интерпретации Н. А. Струве внешне-историческая
«неуспешность» христианства закономерно порождала сакральное вопрошание о истоках такого состояния — «от испытаний свыше или от
недостаточных усилий православных?» . Естественно, что диастазисная
историка на вопрос, поставленный самим тео-историзмом, отвечает обвинениями в его же адрес, стремясь доказать слабость теологического
осмысления истории.
Для христианского тео-историзма одной из ведущих исторических сил является страдание, достигающее своего духовного пика в мученичестве. То, что представляло собой реакцию «языческой культуры
стыда на культуру вины» (О. И. Ханкевич) , превратилось в развилку
переосмысления параметров исторической успешности уже на самых
ранних этапах становления христианства. В этой точке сталкивались
разные аксиологические системы, некоррелируемые языки исторических культур, оперирующие несопоставимой семантикой диастазисной
историки: «Почти в каждом пассионе (или актах) мучеников содержится
наиболее убедительное доказательство этому — представитель властей
и мученик словно разговаривают на разных языках: мученик объясняет
основы своей веры, мотивируя ими отказ от жертвоприношения и заверяя в своей лояльности императору, проконсул, заявляя, что верить
можно в любых богов, требует исполнить императорский эдикт, не понимая упорства христианина» . И все же стремление обнаружить в христианском страстотерпии проявление исторической неуспешности,
тем более исторического провала христианства означает сознательное
передергивание параметров благополучия/неблагополучия. Спасение,
которое обретал мученик в результате страдания или гибели, не учитывается в качестве определяющего критерия диастазисной историкой,
стремящейся предложить эвдемонические характеристики «учета» количества исторического успеха.
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С точки зрения христианского тео-историзма, в мученичестве, во
«внешнем» его «поражении» раскрываются иные исторические просторы, представлена духовная многомерность истории, ведь «специфическое отношение мучеников к собственной смерти, которая в экстремальной ситуации выбора между жизнью со смертным грехом идоложертвования и смертью за веру воспринималась ими как следование
путем Христа и переход в вечную счастливую жизнь с избавлением от
“смерти второй”» , означало динамичное расширение истории, продолжение исторического пути за пределы одномерно-бытового мира.
В историческом «поражении» мучеников формировались новая система
духовно-исторических координат, новое измерение истории. Политическая успешность, например, первых русских мучеников-страстотерпцев
Бориса и Глеба вряд ли кодифицируема в параметрах утилитарно-прагматической аксиологии, которую выдвигает в качестве центральной
диа-историзм, однако духовно-историческая значимость этих фигур
фундаментальна для всей динамики национальной истории.
Диа-историзм, в противоположность тео-историческому подходу
в проблематике результативности исторического события, стремится
свести метаисторический объем к рентабельно-бытовой плоскостности,
отказываясь от космизма исторической истины. Уместным представляется сопоставление двух характеристик исторического действия — усталость и страдание — приведенных П. Рикёром в книге с показательным
названием «История и истина»: «…усталость, некогда сопровождавшая
работу грузчика, непосильный, опасный и вредный для здоровья труд,
приводит к психической фрустрации, более коварной, чем страдание» .
Фрустрация, историческая усталость, намертво закрепленная с телесностью, выступает предметом изучения именно для диа-историзма, акцентирующего противопоставленность — отчужденность (известное определение К. Маркса сущности «отчуждения» (Entfremdung): «…предмет,
производимый трудом, его продукт, противостоит труду как некое чуждое существо, как сила, не зависящая от производителя» ) как ключевое свойство бытия. Для тео-историзма именно страдание становится
одним из ведущих исторических импульсов, заключает в себе мощный
17

18

19

17
18
19

Федосик В. А., Яновская В. В., Яновский О. А. Мученичество в раннем христианстве… С. 60.
Рикёр П. История и истина. СПб., 2002. С. 125.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 42. М., 1974. С. 90.

82

Перспективы теологического историзма: разрешение неопределенности…

историко-преображающий потенциал. Коварство разделения, хронодиастазие, отмеченное П. Рикёром, как раз характерно для диа-исторической методологии: коварство истории, зло в истории, история как зло,
как темпоральная безблагодатность (что есть духовная усталость как не
проявление безблагодатности, неспособности принять благодать?) выходит на авансцену научных изысканий данного типа.
В методологическом инструментарии диа-историзма четко прослеживается стратегия соблазна: разрыв как обнажение пустоты и вовлечение в эту пустоту — не в простор! — истории. Активация «имманентной
силы соблазна: все и вся отторгнуть от своей истины и вернуть в игру,
в чистую игру видимостей, и в ней моментально переиграть и опрокинуть все системы смысла» (Ж. Бодрийяр) , становится принципиальной
для диа-историзма, предлагающего виртуально-призрачную дискретность в качестве псевдосмысла истории. Подобная тотальность соблазна
осуществляется диа-историзмом в самых разных сферах, по определению
протоиерея Иоанна Мейендорфа, «изобилуют соблазны — соблазн модернизма, соблазн политизации, соблазн идеализации старины, соблазн
механического возврата к невозвратимому прошлому» . Все эти виды соблазнов носят отчетливо исторический характер и основаны на диастазисном подходе — разрыве между современностью и вне-современным,
политическим и милостивым, вечно-актуальным и преходящим.
В хронотопе этого разрыва и функционирует диа-историка, стремящаяся паразитировать на духовно-исторических интуициях преодоления земной истории, «прорыва сквозь историю» (К. Барт) . Незавершенность христианской истории, ее эсхатологическая открытость переформатируется диа-историзмом в уничтожение каждой версии истории, претендующей на то или иное духовное, вне-материальное основание. Как только в осмыслении истории появляется эсхатон («прогресс
человечества может осуществляться лишь в присутствии (παρουσία)
последнего и абсолютного, т. е. эсхатона истории» (Г. фон Бальтазар) ),
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характеризующий историю с промыслительной точки зрения, диаисторика начинает активировать свои ресурсы для провокации тезиса
о «смерти истории» (в контексте танатосной парадигмы «смерти Бога»,
«смерти автора» и т. п.). Тогда и становится возможным использование
диа-историкой ресурсов духовно-исторического потенциала, но уже со
знаком «–», о чем, например, анализируя отечественный исторический
опыт, говорил Н. Струве: «…формы абсолютного зла можно объяснить максимализмом русского духа, его подспудной мечтой закончить
историю» . Тео-история, т. е. та история, которая не вписывается в параметрию диа-историзма, должна умереть, закончиться, исчезнуть, оставив только опустошенность.
Тезис об историческом отсутствии Христа — яркая иллюстрация
диа-исторической технологии разрыва и опустошенности. Протоиерей
Василий Зеньковский дал четкую дескрипцию данного приема: «Когда
впервые (в конце XVIII в.) высказана была мысль (французским писателем Dupuis), что, может быть, Христа никогда и не было, то за эту
мысль ухватились те, кто в ожесточении своем хотел бы всячески унизить или ослабить христианство, например, Бультман (Bultmann), который предпринял решительную демифологизацию (Entmythologisierung)
евангельского повествования. Решительно все черты жизни и личности
Христа, которые почему-либо неприемлемы или малоприемлемы для
этих ученых, все это объявляется мифом» . Процесс де-историзации,
провокация разложения истории, экспансия «пустых мест» в истории —
все это объединено общей задачей: дискредитацией христианства.
Когда М. Элиаде заявлял, что «христианство, бесспорно, оказывается религией падшего человека, поскольку современный человек бесповоротно включен в историю и в прогресс, а история и прогресс оба представляют собой падение, влекущее за собой окончательную утрату рая
архетипов и повторения» , то здесь и проявляет себя закономерный разрушительный функционал диа-историзма, старающегося увязать, «заразить» религиозное понимание истории жесткой обусловленностью разрыва между человеком и спасением, лишением человека рая. Диа-историка
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настаивает на сотериологическом бессилии истории, при этом намеренно
предлагая растворить исторический процесс в лакунах и пустотах.
Диа-историка отказывается, как в случае «Антихристианина»
Ф. Ницше, видеть за падшестью человеческой истории величие духа.
Очередная подмена, историологическое лукавство, которое свойственно диа-историзму, состоит в том, что тео-историческое понятие «падшести», онтологической поврежденности человека, предлагается заменить
соблазном нео-евгеники, взращиванием «типа человека, какой более
других достоин жизни» . Тем самым диа-историзм стремится перенаправить исторический процесс к историческому исчезновению человека, от смерти Бога — к смерти историко-человеческого. Линию сакральной истории предлагается запутать в дурной бесконечности культовых
вещей, магических ритуалов и тумане псевдоисторических фактов, чтобы дискредитировать и дискретизировать саму идею Божественности
истории. Предложение видеть в религиозном только хаос внешне-ритуального мерцания, за которым нет ничего, кроме онтологической пустоты, — многотомие магической «истории» М. Элиаде может случить
показательной иллюстрацией этой диа-исторической стратегии — есть
соблазн скольжения поверх истории при забвении ее глубины, ее соприсутствия с потаенно-эсхатологическим смыслом. Количественная
«успешность» диа-историки (провокационно-соблазняюще заявленная
Ф. Ницше как проект «для немногих»), ее многотиражность и есть проявление дурно-бесконечного обессмысливания истории, где дискретность фактологии старается заслонить величие духовного призвания
истории. Эта количественная псевдо-успешность диа-историзма и есть
подтверждение слов К. Барта: «Дело создания не-Бога наказывается
тем, что удается» …
«Удача» диа-историзма породила аннигиляционность истории,
ее взрыв — и как следствие, девальвацию историографии. Историографическое отчаяние, запечатленное П. Нора («Мы переживаем взрыв
истории») и подхваченное Ж. Ле Гоффом («Получалось, что можно заниматься не историей, а историями» ), порождало представление о разлетающейся, осколочной истории, формировало историзм разделен27
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ности, отказавшегося от единства тео-историки. «Новый исторический
человек», образ которого старалась создать диа-историка, перетягивая
на себя тео-онтологический функционал («будете как боги»), был призван отказаться от тео-истории, предать ее забвению. В ресурсную базу
диа-историзма начинает вводиться некий «архаический человек», который «с трудом переносил “историю” и периодически старался ее упразднить» (М. Элиаде) . Время истории заменялось временем мифическим,
в рамках которого «любое наделенное смыслом действие, совершаемое
архаическим человеком, любое реальное действие — любое повторение какого-либо архетипического жеста, — приостанавливает длительность, упраздняет мирское время» . Упразднение теологического представления о времени и есть задача диа-историки, то, что Г. В. Флоровский проницательно обозначал как «радикальный противо-историзм» .
После реализации технологии «противоисторизма», растворения теоисторизма в религиоведческом (не теологическом) хаосе «интеллектуальных плодов», у диа-историки появляется возможность предложить
свое понимание темпоральности, в полной мере проявившееся в революционности как факторе исторических преобразований.
Скомбинированный диа-историкой «архаический человек» неминуемо был призван смениться человеком «революционным», при этом, так
как неизбывность тео-исторического единства не могла быть полностью
удалена из истории, данное единство вуалировалось симулякром коллективности, который вносился вместе с постулатом о том, что «коллективная память неисторична» (М. Элиаде) . Тем самым революционный коллективизм должен был вытеснить тео-историческое понимание истории,
осуществляя диастаз не-исторического и исторического, при котором у
навязываемой «революционности» появлялась возможность отказаться
от тех сфер и направлений истории, которые не вписывались в аксиологию диа-историки. Все, что не является «историческим», с точки зрения
диастасизной историки, не могло входить в историографический формат
и обосновывалось революционным «равнодушием» (Ж. Лефевр ) к исто30
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рии: «…революционеры не интересовались историей, они делали ее, они
хотели уничтожить проклятое прошлое и не собирались посвящать ему
время, которое с большей пользой могли бы посвятить решению созидательных задач» . Разделение историографии и историопраксиса должно
было обозначить вторичность революционно-неисторического и получить обоснование на его исчезновение (забвение).
Для тео-историзма любая форма — историографическая, историопраксическая — исторической памяти значима, так как актуализирует
Божественное соприсутствие в истории. Диа-историка инициировала
процесс расставания с историей — по крайней мере, с частью истории, — двигаясь в русле тех радикальных учений, которые декларировали отказ от истории (Н. А. Струве писал: крайние «эсхатологисты,
апокалиптики уходят из истории, которая продолжается без них» ),
тем самым разрушая «тело» истории и ее «τέλος». Показательно, что современные биотехнологические тенденции «расставания с телом», где
телесность в перспективе предлагается заменить противоисторической
«программой» («We will be software, not hardware» (Р. Курцвелл )) генетически восходят именно к диа-историческому разделению исторического
и неисторического, подтверждая последовательность и стратегичность
действий диа-историки.
Для аргументации своей позиции диа-историка способна привлечь и потенциал креативности, настаивая на том, что «разрезание»
истории позволяет расширить творческие возможности историографии. Дж. Тош акцентировал внимание на этом стратегическом ходе
диа-историки: «Авангардистская мысль утверждала, что творческая деятельность несовместима с достижениями прошлого и не развивается
на их основе; незнание истории высвобождает воображение» . Обман
диа-историзма скрыт в том, что люфт креативности, который якобы
возникает в результате «воспарения» над историей, на самом деле выливается в элементарное невежество, в отказ от познания мира, активацию неинтереса к миру. Мир истории, лишенный Божественной зна35
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чимости, в своих ретро-фрагментах будет, конечно, лишен интереса, но
диа-историзм умалчивает, что этот же мир, в своих футуропроявлениях, также будет неинтересен и лишен творческого потенциала преображения истории. Незнание истории превращает исторический процесс
не в открытый всем возможностям креативный порыв, а в пустоту беспамятства, зависание над провалами истории, в которых обречено исчезнуть творческое историческое сознание.
Показательно, что след диа-историки на пути оставления истории
в забвении, незамечания тех или иных исторических сфер ведет к радикальным вольнодумцам: «Действительной причиной этого ограничения
интересов периодом новой истории было то, что оба автора (Вольтер и
Юм) с их узким пониманием разума не испытывали никаких симпатий
к неразумным, с их точки зрения, периодам человеческой истории и поэтому не могли постичь их изнутри. Они начинали интересоваться историей только с того момента, когда она начинала становиться историей современного духа, родственного их собственному, — историей научного
духа» . Разделение истории в пропагандистском контексте противо-исторических политпроектов как раз и иллюстрирует характер отношения
к становлению диа-историки: аппликация истории по своему произволу и
в угоду преходящим утилитарным задачам. Но «игривость» аппликационных технологий диа-историки только с первого взгляда предстает в отвлеченно-потешном формате: именно вольнодумный опыт вырезания, опыт
революционно-исторической секуляризации привел к тому, что «в православных Церквах Восточной Европы, в особенности в Русской Церкви,
интеллектуальные и духовные центры были уничтожены, духовная элита
физически обезглавлена, богословие задушено отсутствием публикаций и
критики» . Таковы историко-практические результаты победы диа-исторических стратегий, маскирующихся под умозрительность и интеллектуальную виртуальность, — и это прежде всего уничтожение того, что считается «лишним» в истории, в том числе и физическое уничтожение, весь
трагизм которого явлен например в подвиге новомучеников Российских.
Весь потенциал стратегий дезавуирования полноты истории, обозначенный еще Р. Декартом, — бегство от реальности, исторический
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скептицизм, преувеличенность утилитарности истории, виртуализация
истории (подр. см. у Р. Коллингвуда в «Идее истории» ) — берется на вооружение диа-историкой, но все же основным можно считать принцип
манипулирования историческими пустотами, конфигурация которых
определяется политико-прагматическими приоритетами. Так, например,
марксизм акцентировал социально-экономический аспект, о чем писал
Дж. Тош: «Марксизм в последние пятьдесят лет оказывал огромное влияние на историческую науку, но именно как теория, определяющая социально-экономические перемены, а не судьбы человечества» , — именно человеческая судьба, сам человек были вырезаны из марксистской
историки. Четко диа-исторический принцип секуляризации выступает
при анализе отношений марксизма и гегельянства в описании Р. Коллингвуда: «Диалектика Гегеля начинается с мысли, переходит в природу и завершается духом. Маркс не заменил этого порядка на обратный.
Его высказывание относится только к двум первым членам отношения,
а не к третьему и означает, что если гегелевская диалектика начинается с
мысли и переходит к природе, то его собственная диалектика начинается
с природы и переходит к мысли» . Выпадение, вырезание третьего — показательно: духа! — как раз и есть реализация принципа секуляризации
в историологических стратегиях диа-историки
Отсюда становится понятным и восприятие диа-историкой прошлого как излишнего, ненужного. «Маркс — писал Ж. Ле Гофф, — указал на парализующее воздействие прошлого — прошлого, исчерпываемого ликованием по поводу “великих воспоминаний”, — которое
оно оказывает на различные народы: “Драма французов… обусловлена великими воспоминаниями. Нужно, чтобы события раз и навсегда
положили конец этому реакционному культу прошлого” (Из письма
К. Маркса С. де Папу 14.09. 1870)» . Опасность исторической памяти
для диа-историки, а следовательно, забвение и вырезание исторических
локусов, «лишение права на прошлое» (Дж. Тош ) как инструментарий
ее историологических стратегий определяют контур противостояния
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тео-историзму. Активация тео-историзмом исторической памяти, прежде всего памяти о метафизическом просторе, в котором находится
история, неизымаемость истории из этого простора, присутствие эсхатологических горизонтов в окоеме ее — все это входит в понимание
сущности исторической памяти в тео-историзме.
Сложность такого понимания несомненна, и на этой сложности
может выстраивать свою контрстратегию диа-историка. Сам смысл
истории, который стремится выявить тео-историзм, таится в глубине
и с большим трудом подвержен клиометрическому описанию. П. Рикёр
писал о задачах теологического постижения смысла истории: «Главной
трудностью будет выявить, в каком смысле христианин призван распознать глобальный смысл истории, состоящей из решений и событий,
короче говоря, определить место христианской надежды по отношению
к этому открытому, неопределенному, двойственному предприятию» .
Историко-религиозная надежда оказывается перед лицом — скорее, перед двуликим симбиозом — внутренних помыслов и внешних действий,
которые ставят перед надеждой комплекс сложных задач по поиску
смысла истории. От надежды, от религиозной уверенности требуется
особая историческая интуиция, с одной стороны, позволяющая прозревать «сквозь» историю, а с другой — остаться в историческом формате
реальности. Сохранить единство в подобном историологическом разрывании — смыслообразующая задача тео-историзма.
Диа-историзм же стремится усилить диастазные тенденции в дезинтеграции смысла истории. Ускользание от исторической реальности,
«исторический спиритуализм», при котором «история сама по себе лишена религиозного смысла — отсюда выпадение онтологии предания,
отвержение учения о видимой церкви, движение к Евангелию мимо всей
истории, которая духовно просто равна нулю» (В. В. Зеньковский ), приводит к разрыву между исторической реальностью и смыслом. Девальвация реальности Божественной истории, отказ в радикальных антиисторических стратегиях от признания за историей действенного духовного
смысла — все это ресурсы диа-историзма, стремящегося деконструктивировать историю и придать ей бессмысленный характер за счет отказа
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от самой реалистичности истории. Но и обратный ход — крайний исторический мистицизм — как отказ от истории в силу ее якобы принципиальной непостижимости также способствует технологиям исторического разрывания. В аргументацию непостижимости истории может включаться тезис о «невозможности претендовать на постижение theologia
perennis (теология бесконечного), ведь для объективной исторической
оценки требуется много поколений, если не столетий» . Такое понимание истории, утопающей в своих безднах или заключенной на «столпе из
слоновой кости» (Песн 7. 5), провоцирует герметизм истории, ее принципиальную асемантичность. Закрытость истории для постижения в ее
темпоральных безднах или, напротив, презрение, отказ в реальных возможностях истории — данные стратегии, кажущиеся противоположными, сходятся в одном: в стремлении лишить историю смысла.
А когда этот соблазн не удается и исторический смысл все-таки
оказывается активированным, то диа-историка предпринимает следующий лукавый ход: придать смысловому вектору исторической динамики то направление, которое опустошит смысловую состоятельность
истории. Радикально рациональный «прогрессизм» истории, вкладывание в понимание прогресса исключительно позитивистских коннотаций становятся для диа-истории средством подчинения своим целям
исторического смысла. «В своем твердом убеждении, — писал И. Мейндорф, — что у человеческой истории есть смысл и цель, эта вера в прогресс — в своих капиталистических и марксистских формах — есть явление постхристианское» . Спекуляция на эсхатологических ресурсах
истории, превращение эсхатологии в технологию, преобладание опыта
конструирования комфорта над духовным научением блаженству, придание прогрессу внедуховного содержания, активация конфликта между прогрессом и благодатью (подр. см. у Б. Кроче ) выступают в диаисторике как сценарии искажения смысла истории.
Стратегия расподобления смысла, а в случае неудачи — деформация смысла истории определяют характер диа-историки. Но предлагаемая пустота вместо смысла истории или лукавство при его интерпре48
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тации выступают только подготовкой для более глобальных искажений
в понимании исторического события: диа-историзм стремится обосновать принципиальную возможность существования истории как процесса, в длительность которого включены лакуны, историческое «небытие». Пустотность истории призвана создать такую историческую
модель, где реальные факты истории могли считаться исчезнувшими,
небывшими, не произошедшими или, по крайней мере, могли быть перенесены из реально-исторической области в сферу вымысла или воображения. Именно в этом ключе предлагает развиваться современной
историке «мультиистория», «контрфактическая история», «история альтернативных сценариев», «криптоистория» и т. п., причем расширение
сферы контрфактологии приобретает директивный характер: утверждается, что «…необходимо продолжить синтез контрфактических исследований (КФИ)… следует продолжить исследования по выявлению генезиса КФИ… их надо перенести в иные сферы изучения прошлого, что
требует создания универсальной методологии КФИ» и даже предлагается создать особый контрфактический ареал, в котором «КФИ должны
изучаться исходя из собственной логики развития» (В. А. Нехамкин) .
Но подобная, кажущаяся невинной, сослагательность истории предполагает возможность деформации — пока в интеллектуально-виртуальной форме — фрагментов исторического мира, а следовательно, и
смысла всей истории. Перенесение контрфактологии в теологическую
сферу в рамках универсализации контрфактологии подталкивает, уже
в который раз, к созданию такой исторической модели мира, где «как
бы» не возникло христианство, в которой моделировалась бы история,
потерявшая Христа! И это уже не научная гипотеза — это соблазн…
51
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Центр теологической историологии, координаты которого определены
перекрестьем социальной востребованности тео-историзма, его потенциальной полидисциплинарной открытостью, теоретико-гносеологической продуктивностью и неразрывной связью с реально-историческим
процессом, предстает точкой отсчета дальнейшего маршрута современной историки. Маршрутирование в рамках тео-историзма позволяет
Нехамкин В. А. Контрфактические исторические исследования // Историческая
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обеспечить оптимальный выбор между «Сциллой» позитивистско-рационалистического разрывания-дискретизации истории и «Харибдой»
виртуально-контрфактологического утопания в историческом небытии. Те направления, которые предлагает тео-историзм для развития
исторической науки, представляются оправданными в свете оппонирующих ему стратегий, направленных на искажение как смысла истории,
так и самого исторического факта.
Идеологическое разрывание теологии и историки, настаивающее на внутренней противоречивости тео-историзма, стремится активировать диастаз теологического и исторического на основании
того, что это якобы принципиально несовместимые области. Для этого
осуществляется лукавое введение в тео-исторический формат прежде
всего вне- и анти-христианских инородных элементов, процедура онкологизации тео-историзма, которая старается обосновать историческую безрезультативность тео-исторических проектов, выражающуюся
в исторической «неуспешности» христианства. В логике диа-историзма
параметрия «неуспешности» призвана доказать историческую несостоятельность тео-историзма, но сама эта параметрия начинает сводиться к плоскостно-одномерному пониманию истории в сугубо утилитарно-прагматических категориях. Диа-исторический прессинг истории,
ведущий к утрате ее многомерности и метафизичности, ведет к «раздавливанию» и «распадению» истории, к образованию в историческом
процессе пустот и лакун. Именно они позволяют диа-историзму применять политико-технологический инструментарий забвения истории,
чему неуклонно противостоит тео-историзм. Порождаемый идеологией
пустотной истории противоисторизм и есть историологическое и историографическое обоснование реального насилия в отношении теологического понимания истории. Отрицание смысла истории и искажение
этого смысла — основное пространство противостояния тео-историзма
и диа-историзма. И когда отрицание метафизического смысла истории
уже становится невозможным — на авансцену борьбы выходит контрфактическая история, подключающая ресурс сомнения «всего во
всем», тотальную сослагательность, призванную обрушить архитектонику Божественно-исторического мира.
Именно в таком зове соблазна, в векторе совращения историка от
пути света и истины раскрывается диастазисная историка, концентри93
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рующая свои усилия на дискредитации тео-историзма и отказывающаяся видеть свои собственные «больные участки» внутри господствующей
сегодня «прогрессистской» (эволюционно-исторической) «платформы»,
прежде всего выражающиеся в «ситуациях методологического порочного круга» (С. В. Горюнков) . Уроборосная методология диа-историки,
разрывающая и разрушающая целостность истории, требует своего лечения, и таким лекарством может стать тео-историзм, обладающий необходимыми духовно-терапевтическими ресурсами, способными привести к смене историологических и историографических парадигм.
Конечно, тео-историзму как концептуальному направлению еще
предстоит пройти непростой путь преодоления этапа критического вопрошания: вопросов после первых шагов по пути теологического понимания истории будет становиться все больше и больше. Но именно
в понимании и фиксации того, что у тео-историзма и с тео-историзма
будет спрошено, как раз и состоит задача вхождения тео-историзма в
пространство современной научной парадигмы. Открытость вопрошанию и искренние ответы на вопросы, которые для тео-историзма на
данном этапе становления подчас важнее ответов, являются ведущими
модусами нынешней фазы теологического постижения истории.
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Sergey A. Kolesnikov

PERSPECTIVES OF THEOLOGICAL HISTORICISM: RESOLUTION
OF UNCERTAINTY AND CHALLENGES OF CONFRONTATION
Abstract. The article considers the question of a place of Christian theological historicism in
modern historical science. The current situation in the study of history requires a multidisciplinary approach, and therefore Christian theological historicism (Theo-historicism) could
offer for the study of history its methodological basis, built on the intention to see the manifestations of the Divine in historical reality. Further separation of historians and Christian
theology leads to the fact that historical science would lose its attachment to tradition. It is
the Christian theology that can reveal the unique experience of studying historical reality in
the categories of Tradition. Theological historicism allows us to see the essence and meaning of history, gives the scale and integrity in the explanation of historical facts, and returns
an objective and conventional character to the historical testimony. The main resources of
theological historicism include openness to history in all its diversity, centuries-old experience
in carrying out multifaceted historiographical projects, conceptual and theoretical mobility,
allowing theological historicism to avoid radicalism, and suggesting Church-verified tools of
historical research, which help to transform a discrete set of facts and dates into a single spiritual and historical meaning. However, on the way of productive inclusion of Theo-historicism
in the paradigm of modern historical science there is an argumentation that can be characterized as “diastatic historicism” (dia-historicism). This type of historical knowledge is based on
breaking the unity of the historical process and cutting of the integrity of the historical and
cognitive field. The emphasis on the alleged historical “defeat” of Christianity, the simplistic
and utilitarian interpretation of history, deformation of the historical process and removal of
“inconvenient” facts and trends from history, deliberate provocation and distortion of traditional ideas about historical time as well as the desensitization of history — all this is included
in the methodological context of dia-historicism. Theological historicism is able to adequately
respond to the arguments of its opponents and is fully authorized to enter into historical science on the rights of effective and productive methodology, allowing to synthesize the Divine
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and historical, to give a religious meaning to history and determine the spiritual priorities and
prospects of historical knowledge.
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Аннотация. В статье рассматривается богословское и философское осмысление иконописного образа в древнерусском искусстве XIV–XV вв.,
в котором прослеживается влияние богословских идей поздневизантийского исихазма, предпринимается попытка раскрыть богословие
образа в святоотеческой традиции и проследить ее влияние на богословскую традицию Древней Руси, ее культуру и искусство. Вместе с
тем, несмотря на тесную связь с византийским искусством, своеобразие древнерусской иконописи проявляется в особом внимании к психологизму образов, а также в стилевых особенностях, символике света
и цвета, движения, жеста и др. Особое внимание в статье уделяется анализу богословского и философского содержания образа, его значения в
раскрытии христологического и троического догмата. Наиболее ярким
примером в этом отношении является творчество известных русских
иконописцев — Феофана Грека, прп. Андрея Рублева, Дионисия и др.,
где троический догмат раскрывается во всей полноте. В их творчестве,
с одной стороны, прослеживается влияние византийской традиции, а
с другой — выявляется своеобразие в иконографическом осмыслении
троического богословия, в особом прочтении образа Троицы, что свидетельствует о самостоятельности и самобытности русского искусства.
В статье дается анализ художественной манеры письма каждого иконописца, рассматриваются особенности стиля, цветовые отношения,
композиция и др. Вместе с тем, главное внимание уделяется анализу
«Троицы Ветхозаветной», ее места в иконографической программе росписи храма, связи с литургической символикой и таинствами Церкви.
На основе этого анализа показывается тесная связь творчества великих
иконописцев с догматическим учением Церкви. Не менее важно раскрытие аскетического содержания их творчества, которое нашло свое
непосредственное воплощение в мистике света. Источником ее стало
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учение исихазма. В Древней Руси, как и в Византии, идеи исихазма имели практический характер, который проявился в подвижнической жизни, умной молитве, в феномене старчества, игравшего огромную роль
в культуре и общественной жизни. Свидетельством этого и стал подъем в искусстве XIV–XV вв., названный «русским предвозрождением».
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Введение
Проблема образа в христианском искусстве — одна из актуальных тем,
связанных с осмыслением философского и богословского наследия Средних веков, его влияния на русскую культуру XX в., свидетельством чего
является возникновение новых школ и направлений не только в эмигрантской среде, но и в культуре постсоветской России, после долгого
перерыва обратившейся к изучению своих истоков. Связь христианского
искусства Древней Руси с византийским богословием рассматривалась
еще дореволюционными исследователями: Н. П. Кондаковым, Д. В. Айналовым, свящ. Павлом Флоренским, Е. Н. Трубецким, прот. Сергием
Булгаковым. Среди большого количества работ, посвященных изучению
древнерусской культуры XIV–XVI вв., следует в первую очередь выделить труды В. И. Лазарева, И. Э. Грабаря, Д. С. Лихачева, Г. И. Вздорнова,
М. В. Алпатова, Г. К. Вагнера и др. В них основное внимание уделяется искусствоведческому анализу, где древнерусская иконопись рассматривается как памятник средневекового изобразительного искусства.
Основной акцент здесь ставится на стилевых особенностях, проблемах
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атрибуции и прочем. Вместе с тем, недостаточно внимания в них уделяется богословскому и философскому смыслу иконы, ее связи с литургическим творчеством и церковной догматикой. Этот пробел пытались
заполнить представители русской эмиграции, в первую очередь известные деятели «Парижской школы»: Л. А. Успенский, В. Н. Лосский, инок
Григорий Круг и некоторых других. Вместе с тем, их исследование иконописи было в большей степени связано с идеями философии всеединства, персонализма и экзистенциализма. Именно с этих модернистских
позиций ими рассматривалось искусство исихазма.
В конце 1960-х — начале 1970-х гг. в России все же выходят в свет
работы, посвященные влиянию исихазма на русскую культуру: например,
исследования Д. С. Лихачева. Но недостатком их была оценка исихастского учения, определяемая исключительно в связи с проблемой соотношения
византийского и западноевропейского гуманизма, а паламитское учение
затрагивалось лишь в связи с учением о человеке. Также оставался открытым вопрос о русском предвозрождении и его связи с проторенессансом.
В дальнейшем проблема влияния богословских идей, в первую очередь
учения исихазма, на древнерусскую культуру стала рассматриваться в работах 1990-х — 2000-х гг. в работах Н. К. Голейзовского, Г. М. Прохорова,
В. В. Бычкова, С. С. Хоружего, Н. К. Гаврюшина, но все же догматическому содержанию иконописного образа не было уделено достаточного внимания. В последнее время данной проблематике посвящены исследования О. С. Поповой, И. К. Языковой, А. М. Лидова, Е. Я. Осташенко и др.
Тем не менее богословие образа рассматривается ими скорее в рамках
христианской иконографии, чем в богословско-философском контексте.
То же самое можно сказать и о работах известных зарубежных искусствоведов О. Демуса, К. Манго, У. Китцингера, К. Вайцмана, Г. Магуайро, также занимавшихся проблемами византийской иконографии. Богословие
образа рассматривалось ими прежде всего в искусствоведческом ключе.
Некоторым аспектам богословской эстетики, в частности символике света и цвета, проблеме образа в христианском искусстве посвящены работы
Х. Бельтинга, К. Шенборна, а также статья Я. Пеликана.
Отдельной темы исследования заслуживает обзор литературы по искусству исихазма. Так, влиянию богословия исихазма на культуру Древней
Руси посвящены работы Д. Оболенского, Г. Подскальского, И. Синкевича,
А. Тахиасоса, С. Салавилля, Т. Шпидлика и  др. Философским аспектам иси102
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хазма, влиянию византийского исихазма на древнерусскую антропологию
посвящены исследования О. Б. Ионайтис, И. И. Семаевой. Следует отметить также работы последних лет: Ю. Г. Малкова, О. Г. Ульянова, Т. Ю. Царевской, посвященные творчеству русских иконописцев — прп. Андрея
Рублева, Феофана Грека, Дионисия и др. Влиянию богословских идей на
творчество прп. Андрея Рублева посвящена монография схиархим. Гавриила (Бунге) «Другой Утешитель». Вопросам исихастской аскетики посвящены и исследования А. Риго, А. И. Сидорова, О. А. Родионова и др.
Вместе с тем богословие образа не являлось в этих трудах предметом специального рассмотрения. Богословские основания иконописного образа исследуются, правда, у К. Шенборна и Я. Пеликана, но они
затрагивают лишь ранний, «формативный» период византийской культуры — от периода апологетов до VII–VIII вв.
Целью нашего исследования является раскрытие философско-богословского содержания иконописного образа. В этой связи необходимо выявить тесную связь догматических споров с культурным контекстом эпохи.
В связи с этим основной задачей становится раскрытие влияния византийской патристики на формирование эстетической концепции христианского искусства, нашедшей свое воплощение в культуре Древней Руси.
Эта задача и определяет новизну исследования: в работе предпринята попытка рассмотреть связь богословия образа с догматическим
учением Церкви в культурологическом и философско-богословском
контекстах. Как известно, художники Древней Руси, восприняв идеи
исихазма, хотя и следовали византийской традиции, все же развивались самостоятельно: у каждого из них формируются свой стиль, свои
особенности. Вместе с тем их объединяют особый психологизм и лиричность образов, свойственные именно русскому искусству. Основной
идеей их творчества можно назвать идею Божественной любви, воплощенной в свете. Отсюда формируется учение о соборности русского искусства, его особом литургическом звучании.
Богословие образа в святоотеческой традиции
Богословие образа — одно из направлений патристической мысли; будучи тесно связано с учением о Боговоплощении и спасении, оно оказало влияние на христианское искусство. В отличие от античного реализма и аллегоризма, его характерной чертой становится символизм,
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где символ рассматривается как своеобразный мост, на котором происходит встреча двух миров — дольнего и горнего, небесного и земного:
«Ибо символическое созерцание умопостигаемого посредством зримого есть одновременно и духовное ведение и умозрение видимого через
невидимое» .
Говоря о символике православной иконы, следует отметить, что ее
смысл связан с библейским пониманием образа. «Создал Бог человека
по образу Своему и подобию», — говорится в первой главе Книги Бытие
(Быт 1. 26). В святоотеческой экзегезе слова «по образу» указывают на
связь человека с Богом: будучи «образом Божиим», человек не имел тления и смерти, он обладал цельным знанием, не имея греха мог видеть Бога
«лицом к Лицу» и общаться с Ним. Так, по словам свт. Василия Великого,
«“сотворим человека по образу Нашему и по подобию”(Быт. 1:26) — одно
мы имеем в результате творения, другое приобретаем по своей воле. При
первоначальном творении нам даруется быть рожденными по образу
Божиему; своей же волею приобретаем мы бытие по подобию Божиему.
Тем, что зависит от нашей воли, мы распоряжаемся в полную силу; добываем же мы это себе благодаря своей энергии <…> Одарив нас способностью уподобляться Богу, Он предоставил нам самим быть тружениками
в уподоблении Богу, чтобы мы получили за [этот] труд вознаграждение,
чтобы мы не были инертными вещами, подобно портретам, созданным
рукой художника, чтобы плоды нашего уподобления не принесли похвалы кому-нибудь другому. В самом деле, когда видишь портрет, в точности передающий модель, то не портрету воздаешь хвалу, а художником
восхищаешься» .
С момента грехопадения Адама образ Божий в человеке оказался
искажен: по словам ап. Павла, «теперь мы видим как бы сквозь мутное
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу» (1 Кор 13. 8). Обращаясь к
этим словам, свт. Григорий Богослов пишет: «Бога, чтó Он по естеству
и сущности, никто из людей никогда не находил и, конечно, не найдет. <…> Найдет же, как я рассуждаю, когда сие богоподобное и божественное, то есть наш ум и наше слово, соединятся со сродным себе,
1

2

Максим Исповедник, прп. Мистагогия // Творения: в 2 кн. М., 1993. Кн. 1: Богословские и аскетические трактаты. С. 160.
2
Василий Великий, свт. Беседа первая о сотворении человека по образу // Его же. Творения: в 2 т. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 1. С. 458.
1
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когда образ взойдет к Первообразу, к Которому теперь стремится» .
Единство «со сродным», о котором говорит святитель, открывает возможность богопознания. Оно даруется общением с Господом Иисусом
Христом. Итак, Сын Божий, Воплощенное Слово, являет Собой живую
икону — образ Отца, о чем свидетельствуют слова Писания «Я и Отец
Одно» (Ин 10. 30), «все, что имеет Отец, есть Мое» (Ин 16. 15). Будучи
«образом» Отца, Сын единосущен с Отцом, отсюда выводится утверждение о тождестве образа с архетипом.
В период тринитарных споров свт. Афанасием Александрийским и
отцами-каппадокийцами были разработаны понятия «образ», «подобие».
Образ — как видимое изображение невидимого, обнаружение сокрытого, носитель словесно невыразимого знания. Основной функцией его
является подражание или «мимезис». Но в отличие от античного идеала
подражания природе задачей христианского искусства стало подражание
Творцу. Как отмечает архим. Киприан (Керн), «образ Бога принял значение порыва человека куда-то ввысь из рамок детерминированных законов природы, стремление к Творцу, давшему ему быть творцом. В человеке, в его духовной сущности открываются те черты, которые его наиболее
роднят с Творцом, то есть творческие способности и дарования» .
Учение свв. отцов-каппадокийцев о преображающей силе Логосa
дало возможность дальнейшему раскрытию богословия образа, которое
достаточно четко оформилось в постиконоборческий период и приобрело завершенную форму в эстетике поздневизантийского исихазма. Согласно святоотеческому преданию, вочеловечение Христa, Его Распятие
и Воскресение даровали человеку возможность преодоления тления и
смерти, где через Богочеловека Иисуса Христa, Воплощенное Слово, происходит восстановление утраченного единства с Богом. Одним из образов этого таинственного соединения является Преображение на горе Фавор, где Божественный свет «причаствуется, и передается, и нисходит к
творению, то есть является достойным и обоживает их (людей. — О. К.)» .
Будучи сотворенным по образу Троицы, человек обретает единство и полноту бытия в Боге. Соединяясь с Ним в таинствах Церкви и
3

4
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Григорий Богослов, свт. Слово 28, о богословии второе // Его же. Творения: в 2 т. М.:
Сибирская благозвонница, 2007. Т. 1: Слова. С. 341.
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Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. Париж, 1950. С. 368.
5
Григорий Палама, свт. Антирретики против Акиндина. Краснодар, 2010. С. 194.
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молитве, он становится причастником Божественного света. Таким образом, нетварный Фаворский свет открывает человеку возможность совершенного знания через причастность Божеству.
Как отмечает свт. Григорий Палама, призвание человека состояло
в том, чтобы «быть совершенным, как совершенен Отец ваш Небесный»,
достигается оно путем аскезы и непрестанной молитвы. Постоянное
призывание имени Бога в монашеской практике называлось «умным
деланием» неслучайно: поскольку Господа Иисуса Христа невозможно
постичь рассудочным путем, совершенное знание о Нем открывается мистическим путем, в человеческом сердце. Будучи очищенным от
страстей, оно становится причастным Богу и обретает способность созерцать Божественный свет. Быть причастным Богу означает быть причастным Его энергиям. Итак, будучи непознаваемым по сущности, Гос
подь открывает Себя через Божественные энергии-светы.
Учение исихазма о человеке как носителе образа Божия оказало
влияние не только на богословскую мысль, но и на византийскую эстетику: учение об умной молитве углубило ее, показав центральное значение
аскетического праксиса в искусстве. Так, пребывая в молитвенном состоянии, художник способен в зримых образах передать неизреченную
тайну Божественной любви и премудрости. Его задачей в передаче Божественных образов служит не столько внешнее следование канону, сколько
внутренняя аскеза, приводящая его к синергии, соработничеству с Богом.
Как отмечает архиеп. Василий (Кривошеин), «исходя из своего учения о
богоподобии человека, свт. Григорий Палама утверждает возможность
достижения общения с Богом прежде всего на пути исполнения Его заповедей, творением коих человек восстанавливает и раскрывает находящийся в нем образ Божий, потемненный грехами, и тем самым приближается к единению с Богом и к познанию Его, в меру доступную ему как
тварному существу. Этот общий и для всех обязательный путь исполнения заповедей Господних может быть кратко выражен как любовь к Богу
и ближнему. Вне этого не может быть никакого общения с Богом» .
Отсюда целью художественного творчества становится обретение
утраченного Адамом богоподобия: «Когда ум начал ощущать сладость
Всевышнего Духа, тогда должно это знать, благодать начинает как будто
6

Василий (Кривошеин), мон. Аскетическое и богословское учение св. Григория Паламы // Seminarium Kondakoviarum: сб. ст. по археологии и византиноведению. Прага,
1936. Т. VIII. С. 123.
6
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живописать в нас образ и подобие Бога, так что это ощущение сладости
Св. Духа показывает, что начинаем образовываться по подобию Божию, а
совершенство подобия узнаем из освящения» . В этой связи особое место
в эстетике исихазма уделялось мистике света, которая раскрывается в богословии образа. Так, по словам свт. Григория Паламы, Спаситель «стал
образом и символом Самого Себя. Из самого себя Он символически показал Себя же; сделав себя видимым, Он все творение через самого Себя
привел к Себе же, невидимому и полностью сокровенному» . Эта же идея
причастности образа Божественному Первообразу находит отражение
в учении свт. Григория Паламы о Фаворском свете как реальном действии
Божественной благодати. Под воздействием Божественного света переменяется человеческая природа: будучи тленной, действием Божественной благодати она становится причастной нетлению. Таким образом дух,
душа и тело обоживаются, освящаясь светом нераздельной Троицы, человеческая природа становится богоподобной. Всеобщее воскресение умерших означает восстановление всего человека в его первозданном образе.
Свт. Григорий Палама, отстаивая идею антропологической целостности человека, утверждал, что фаворский свет является тогда, когда он
охватит все естество человека: ум, душу и тело.
Средством к достижению откровения Божия является следование
божественным заповедям и постоянное пребывание в молитве. Таким
образом, очищая свое сердце и открывая его Господу, человек получает
дар Святого Духа. Действием Божественной благодати некогда сокрытый и неведомый Бог является подвижнику и просвещает его.
7

8

Образ Троицы и мистика света в искусстве русского исихазма
Богословие свт. Григория Паламы дало новый импульс для дальнейшего
развития иконописной традиции как в Византии, так и на ее периферии,
в балканских странах. Мистика и аскетика исихазма стали основной доминантой и русского искусства. Можно сказать, что духовная традиция
Афона не прямо, но косвенно оказала влияние на культуру Древней Руси.
Как отмечает Г. М. Прохоров, «византийские “семена” нигде не нашли
такой благоприятной почвы, как на Великой Руси. Именно на этой земле
Алексей, еп. Византийские церковные мистики 14-го века (препод. Григорий Палама,
Николай Кавасила и преп. Григорий Синаит). Казань, 1906. С. 45.
8
Григорий Палама, свт. Антирретики… С. 167.
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они скоро взошли возрожденной и преображенной национальной русской культурой» . Характерной чертой ее стал своеобразный поворот к
человеку, результатом этого влияния стал особый психологизм, раскрывшийся наиболее полно в творчестве известных иконописцев Феофана
Грека, прп. Андрея Рублева, Дионисия. Так, разработанная свв. отцами
теория образа нашла свое дальнейшее развитие в иконописи, основными характеристиками ее стали свет и цвет как символы Божественной
энергии. Можно сказать, что христианское искусство приобретает особую симфоничность образов, где в литургическом пространстве соединяются в непосредственном единстве звук и ритм, свет и цвет. Литургическое творчество было тесно связано с богословием образа, где «икона
обращена прежде всего к Церкви, к ее литургической, молитвенной и
вообще к внутренней духовной жизни, она, будучи одновременно и тайной, и откровением, несет свое служение для мира» .
С особой выразительностью эта синергийность творчества проявилась в деятельности известных русских подвижников-исихастов — святителя Киприана, митрополита Киевского и его учеников: игумена Афанасия Высоцкого, Арсения Тверского, Дионисия Суздальского, преподобных
Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Нила Сорского и др. По свидетельству летописей, святитель Киприан «книги своею рукою писаше, яко
в наставление душевное, переписа соборы бывшие в Руси, много житий
святых русских и степени великих князей русских, иные же в наставление
плотское, яко правды и суды, и летопись русскую от начала земли русския
вся по ряду, и многи книги к тому собрав», — писал известный историк
В. Н. Татищев . Традиция святителя Киприана нашла свое воплощение
в творчестве русских художников — восприняв учение исихазма, они соединили глубину философских построений с простотой и прозрачностью
иконописных сюжетов и схем. Великих иконописцев объединяло прежде
всего учение исихазма о нетварном Фаворском свете. Их творчество выражало своеобразную мистику света и цвета, которая раскрывалась при
9
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9
Прохоров Г. М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе // ТОДРЛ. 1968.
Т. 23. С. 87.
10
Чернышев Н. М., Жолондзь А. Г. Некоторые вопросы нынешнего иконопочитания и
иконописания // Проблемы современной церковной живописи, ее изучения и преподавания в Русской Православной Церкви: мат-лы конф. 6–8 июня 1996 г. М., 1997. С. 34.
11
Татищев В. Н. История российская с самых древнейших времен: в 6 т. М., 1784. Т. 5
(Кн. 4). С. 424.
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помощи различных приемов: белильных движков и пробелов на фресках
Феофана Грека, легкости и прозрачности струящихся красок у прп. Андрея
Рублева, глубины и выразительности света у Дионисия.
Особая легкость и поэтичность образов Андрея Рублева, казалось
бы, контрастировала с суровостью ликов святых подвижников Феофана Грека и монументальностью образов Дионисия, но, вместе с тем, она
становилась выражением исихастской идеи обожения человека: в образах этих художников «богословие в красках» стало откровением нетварного света, изливающегося в мир с целью соединения всей твари в Боге.
С особой выразительностью мировоззрение исихазма раскрылось в иконографии «Троицы» прп. Андрея Рублева, где идея духовного
единства человека с Богом становится центральной. Здесь троический
догмат представляется во всей своей полноте, недаром Стоглавый Собор постановил писать иконы по образцу «Троицы» прп. Андрея Рублева. Как отмечает М. В. Алпатов, «“Троица” Рублева коренным образом
отличается от всех предшествующих, потому что все выглядят в ней так,
точно эти три крылатых существа, непринужденно сидящие за трапезой, увидены были глазами художника или словно они, как воплощение
высоких представлений о совершенстве, пригрезились ему в прекрасном сновидении. Возвышенное и отвлеченное стало у Рублева соразмерным человеку, и вместе с тем в человеческом, личном проглядывает
нечто высокое и закономерное. Искусство было для него не средством
украшения истины, добытой за пределами искусства. Он обладал счастливой способностью, не выходя за пределы искусства, откликаться на
философские вопросы огромного значения» .
В отличие от прп. Андрея Рублева, «Троица» Феофана Грека в большей степени была связана с византийской аскетической линией в живописи, которую отличали своеобразный динамизм, энергичность движений, суровость образов. У Феофана Грека он выражается в резком движении белильных движков, жесткой очерченности линий, прорисовке
контуров. Образы его как бы ослепляют зрителя обжигающим светом.
Вместе с тем творчество двух иконописцев перекликается друг с другом:
их объединяет не только одна тема, один иконографический сюжет, но
в первую очередь общность философских идей.
12

Алпатов М. В. Андрей Рублев и русская культура // Андрей Рублев и его эпоха: сб.
ст. М., 1971. С. 7.
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Раскрывая троический догмат, оба художника за основу берут известный сюжет «Гостеприимство Авраама» — вместе с тем, не изменяя
его, они вкладывают в него глубокий мистический смысл, в котором
библейский текст начинает истолковываться чисто символически. Так,
в отличие от византийской иконографии с ее акцентом на тему Евхаристической трапезы, икона «Троица» прп. Андрея Рублева становится
образом Предвечного Совета, где во всей полноте раскрываются догмат
о единосущии и нераздельности Лиц и учение о единстве в Боге всей
твари, напрямую связанное с паламитской аскетикой. Как отмечает
В. А. Плугин, в отличие от прп. Андрея Рублева, у Феофана Грека более
усилено эсхатологическое настроение . Как художник он сформировался, когда исихастские споры достигли своего наивысшего накала. «Феофан, родившийся в 30-х гг XIV в. вступил в полосу сознательной жизни
в самый разгар исихастских споров. Он несомненно слышал разговоры
о природе Фаворского света, о Божественных энергиях, о сообщимости
божества человеку, об умной молитве» . Епифаний Премудрый недаром
называет его «философом зело хитрым» . Вместе с тем, эсхатологическая тема в его творчестве вызвана и общим мироощущением «конца
времен», весьма распространенным в то время.
Из всего богатого наследия иконописца, в большинстве своем не сохранившегося, особое место занимает цикл фресок в церкви Спасa Преображения нa Ильине улице (Новгород, 1374 г.). Основная тема здесь —
предстояние человека перед Богом. В апсиде храма изображена сцена
Евхаристии с предстоящими Христу святителями. В подкупольном пространстве образ Христа Пантократора окружен изображениями Небесных сил, а также ветхозаветных святых, ожидавших обетования пришествия Мессии — Спасителя мира. На сводах и стенах перед зрителем
предстает изображение евангельских сцен. Эта же тема предстояния
выражена фигурой Богоматери Знамения в нижнем регистре храма и
композицией «Поклонение жертве».
Образ Иисуса Христа — Великого Архиерея указывает на вечность и
неразрушимость Церкви, главой которой Он является. Еще одной характерной чертой является то, что «сцены, представленные в росписи, не сливаются друг с другом в непрерывную цепь повествования, но являют собой
13
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тайны преображенного мира, в котором уже пребывает Господь. Храмовое
пространство воспринято как вместилище бесконечного космоса, содержимого непознаваемой и величественной силой — Сущим, объемлющим
в Себе всю целокупность бытия» . Примером этого является, в частности,
изображение Троицы. Иконописец, выстраивая композицию в виде двух
концентрических кругов, подчеркивает единосущие и нераздельность троических Лиц. Один круг образуется взмахом крыльев Одного из Ангелов,
тогда как другой обозначается окружностью стола, на котором стоит жертвенный сосуд. На нераздельность Лиц Троицы указывает и композиционное расположение Ангелов, фигуры которых образуют круг. Это единство
композиции усиливается выразительными жестами Ангелов, указывающих на жертвенную чашу. Их фигуры как бы застыли в молитвенном безмолвии. В этом безмолвии исихии сокрыта особая глубина и тайна богообщения, когда человек, исполняясь Божественной благодати, делается ею
богоподобным. Вместе с тем, у Феофана Грека молитвенное делание аскета
неотделимо от церковного единства — вне Церкви невозможно достичь
обожения. Церковь есть тело Христово, «столп и утверждение истины»,
она исполнена дарами Святого Духа, и именно в жизни Церкви христианин
становится причастником этих даров. Тема Церкви и ее единства постоянно
подчеркивается мастером. Обращение к евхаристической теме здесь также
неслучайно: как отмечает Г. И. Колпакова, «существенное значение для искусства приобретает литургическая реформа конца столетия, связанная с
повсеместным введением так называемого Диатаксиса патриарха Филофея
Коккина. Монах Великой лавры на Афоне и ученик Паламы в литургических преобразованиях продолжил дело преподобного Григория, который
подчеркивал, что восприятие Христа невозможно без Евхаристии — основы и центра церковной жизни» . Немаловажную роль в это время играли
также евхаристические споры и полемика, связанная с ересью стригольников и жидовствующих, искажающих троический догмат .
Особое внимание в системе росписей храма следует уделить свето-цветовым решениям, которые тоже отражают исихастское учение о
нетварном свете. Основной цвет, который использует Феофан — охра,
16
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оранжевые и ярко-желтые переливы которой символизируют божественный огонь, являющийся для праведников животворящим, а для грешников — сожигающим источником вечного мучения. Охра также указывает
на апокалиптический Новый Иерусалим, сияющий, подобно огню, ярким
светом. Ярко-желтая охра на фресках Феофана гармонично сочетается с
белильными движками и пробелами — энергичными и живыми. Они как
лучи прорезают полутени пространства храма. Эти блики в сочетании с
охрой усиливают эффект пульсирующего и мерцающего сияния, создавая особую выразительность и экспрессию образов. Такая пронизанность
светом, наполняющим все пространство, нашла свое выражение и в иконе
«Преображение» из Переславля-Залесского, где ослепительные лучи, исходящие от Лика Спасителя, подобно острым стрелам пронизывают фигуры
апостолов, павших ниц. Зрительный эффект усиливается контрастностью
светотени — здесь нет сочетания с охрой, как в церкви Преображения, но
есть ослепительное, мощное сияние, поражающее своей энергией и силой. В «Троице Ветхозаветной» эта мощность световых лучей усиливается взмахом крыльев центрального Ангела. Можно сказать, что живопись
светом здесь достигается специальными приемами — с помощью интенсивных серповидных мазков с бликами, с помощью пробелов и движков,
которые как бы высвечивают лики изнутри. Образ Троицы — символ будущего преображения всего творения, и в то же время указание на средство к этому преображению — Евхаристию, на которую указывает сцена
«Гостеприимства Авраама». Жертвенный агнец на трапезе — это указание
и на спасительную жертву Христа, и на евхаристические дары, через которые верные обретают единение с закланным за мир Агнцем Божиим.
В «Преображении» подчеркивается мысль неприступности Божественного света: ученики не могут созерцать его телесными очами —
они пали ниц, будучи ослеплены этим мощным сиянием. Как отмечает
Н. К. Голейзовский, у Феофана Грека «первое, что бросается в глаза, —
несвойственное новгородской живописи подчинение красочной гаммы
одному основному тону (серебристый оранжево-лиловый), в котором
остальные как бы содержатся и из которого исходят. Напрашивается вывод, что такое решение подсказано известным положением идеалистической философии: бесконечно разнообразные и не похожие друг на друга
образы мира есть проявление одной трансцендентной сущности» . Эта
19
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трансцендентность усиливается в образах столпников, которые не случайно помещены рядом с «Троицей» в Троицком приделе. Столпники, будучи столпами веры, указывают и на истинное исповедание Церкви, без
которого невозможно достичь спасения.
С появлением прп. Андрея Рублева начинается новый этап в истории искусства Древней Руси. Как известно, творчество великого иконописца было связано с именем Феофана Грека, которого он хорошо
знал и с которым некоторое время работал. Но в отличие от Феофана,
у прп. Андрея Рублева с наибольшей силой педалируется символ Божественной Любви. Здесь нет той суровости и строгости, присущей
образам Феофана; даже свет и цвет здесь выражены иначе: в отличие
от обжигающей охры в сочетании с белым цветом, у прп. Андрея Рублева присутствует акварельная прозрачность и легкость красок. Свет
мягкий, струящийся, такие же мягкие переходы, полутона. Созданная
в расцвете творческих сил, «Троица» прп. Андрея Рублева многими искусствоведами считается кульминационной работой. Известно также,
что эта икона была храмовым образом Троицкого собора и писалась
в память прп. Сергия Радонежского. Перед иконописцем стояла сложная задача явить в красках учение об абсолютном единстве и в то же
время троичности Единого Бога Троицы. Как отмечает Епифаний Премудрый, «тричисленное число всему добру начало <…> Чтож извещаю
по три числа, а что ради не помяну болшаго и страшного, еже ес тричисленое божество треми святынями, треми образы, треми собьствы в три
лицы едино божество Пресвятыя Троица и Отца и Сына и Святаго духа
триипостаснаго божества едина сила, едина власть, едино господство» .
Важным моментом композиции этой иконы является то, что в ней
фактически отсутствует динамика: здесь также как на фресках Феофана
Грека акцент делается на предстоянии человека перед Богом, но выражается эта тема несколько иначе. Перед нами молитвенное безмолвие, где
«молчит всякая плоть человеча», но жесты Ангелов иные, чем у Феофана — без выраженной динамики и резкой энергичности. Головы сидящих
за трапезой Ангелов лишь слегка наклонены, взгляды кажутся устремленными в бесконечность. На столе, в центре композиции, расположена
20
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113

О. О. Козарезова

чаша с приготовленным тельцом. И здесь еще одна существенная деталь:
на ослепительно белой поверхности стола отсутствуют какие-либо яства,
здесь расположена только чаша (указание не только на ветхозаветную
жертву, но и на новозаветную как прообраз таинства Евхаристии). Вся
композиция построена в виде треугольника, вписанного в круг, тем самым подчеркивая единосущие и нераздельность Лиц Пресвятой Троицы.
Сюжет гостеприимства Авраама в изображении Троицы традиционен для византийской иконографии. Троица изображалась в виде трех
Ангелов, сидящих за трапезой, начиная с ранневизантийского периода.
Однако, у прп. Андрея Рублева есть ряд художественных особенностей.
В первую очередь, обращает на себя внимание, что на иконе не изображены Авраам и Сарра. Акцент здесь делается именно на изображении Троицы и на Божественном созерцании. В то же время, в самом изображении
Ангелов и пейзажа на фоне дается указание на ипостасные свойства Лиц,
которые мы можем угадывать, но не можем определить однозначно. Среди искусствоведов ведется спор об атрибуции лицам Ангелов ипостасных
свойств Лиц Пресвятой Троицы. Не так давно В. В. Барановым была сделана попытка атрибутировать центрального Ангела Лицу Сына Божьего: на его нимбе были найдены следы киновари, указывающие на то, что
нимб был крестчатым. Но и в византийской иконографии крестчатым
нимбом выделялся иногда Средний Ангел, а иногда и все три Ангела. Но
даже если принять эту версию, то возникает вопрос об атрибуции двух
других. Такое разногласие было не случайным: действительно ангельские
Лица неразделимы. На иконе прп. Андрея в каждом Ангеле можно найти
указания на ипостасные свойства Отца, Сына и Святого Духа. То же самое и в элементах пейзажа: в дереве, горе и каменных палатах, расположенных на фоне Ангелов, можно найти указание на Отца, Сына и Святого Духа. Так, дерево может быть Мамврийским дубом — атрибутом Бога
Отца, а может трактоваться и как цветущая смоковница — атрибут Бога
Сына и указание на жизнь будущего века, о которой говорит Христос: «От
смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие,
знайте, что близко, при дверях» (Мф 24. 32–33). Дерево также может быть
21
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и оливой — символом Святого Духа. Каменные палаты могут символизировать как ветхозаветный храм, так и Церковь Нового Завета, о которой
говорил Спаситель (два этажа здесь указывают на то, что Иисус Христос
есть истинный Бог и истинный Человек). Они могут быть и указанием на
Святого Духа, символом которого является Небесный град Иерусалим.
Каждый Ангел на иконе прп. Андрея имеет и свои характерные черты, и в то же время эти черты неразрывно связаны между собой. Взгляды
Ангелов пересекаются друг с другом, движение их взаимосвязано, оно образует единый ритм. Также связаны между собою цвета: зеленый и синий,
синий и пурпурный, розовый и синий в одеждах Ангелов. Итак, все три
Ангела образуют нераздельное единство. Вместе с тем, по словам схиархим. Гавриила (Бунге), «Рублев изображает не только единосущие, но и
идею особенности Трех Лиц» . Каждое Лицо Пресвятой Троицы определяется своим ипостасным свойством. Каждый из Ангелов на иконе имеет
свою особенность, но у прп. Андрея эти особенности не определяют однозначно атрибуцию ипостасным свойствам Лиц Пресвятой Троицы. Они
намекают на возможность определенной атрибуции, но в то же время дают
возможность и для иного истолкования. Таким образом, при имеющихся
различиях, мы видим неразрывную взаимосвязанность и единство.
Эта многозначность ангельских образов, дополненная и усиленная
элементами пейзажа, раскрывает глубину троического догмата. Как отмечает Б. Раушенбах, «отталкиваясь от ветхозаветного рассказа о встрече Авраама с Богом, Рублев сознательно устранил из иконы все бытовое,
дольнее и дал изумительное изображение горнего мира <…> Рублеву удается сделать так, что созерцающий икону видит троичный догмат в его
полноте» . Не случайно на Стоглавом Соборе 1551 г. было определено писать иконы «Троица» по образцу прп. Андрея Рублева.
Исихастская символика иконы раскрывается также и в передаче
света и цвета. Ощущение мягкого света, словно струяющегося из иконы,
возникает во многом благодаря прозрачным и мягким цветам. Голубец —
характерный цвет у прп. Андрея, подчеркивает это ощущение, возводя
ум зрителя к созерцанию тайны Царства Небесного. По словам известного искусствоведа И. Грабаря, «краски “Троицы” являют редчайший образец ярких цветов, объединенных в точно прочувствованную форму —
22

23

Гавриил (Бунге), иером. Другой Утешитель: икона Пресвятой Троицы преподобного
Андрея Рублева. Рига, 2003. С. 96.
23
Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001. С. 306.
22

115

О. О. Козарезова

гармонию взаимоотношений. Построенная на сочетании оттенков <…>
цветовая гамма “Троицы” неожиданно повышается до степени ярчайших
голубых узоров, брошенных с бесспорным художественным тактом и
чувством меры» . На эту же черту указывает и Д. Оболенский, — творчество Рублева отличают гармония и изящество стиля, свидетельствующие
о влиянии византийской манеры письма. Вместе с тем, «никогда ни до, ни
после <…> византийская традиция не достигала такой зрелости и совершенства на русской почве, как в фигурах трех ангелов, символизирующих
триединого Бога. В этих фигурах заключен потаенный ритм, в котором
воплощена идея гармонии и взаимной любви» .
Богословие света и мистика исихазма нашли свое отражение и
в творчестве Дионисия. Как отмечает М. В. Алпатов, «в искусстве Дионисия много одухотворенности, нравственного благородства, тонкости
чувства, и это связывает с лучшими традициями А. Рублева. В истории
древнерусского искусства трудно найти второй подобный пример прочности художественной традиции на протяжении целого столетия, как
это имело место со времени Рублева и до Дионисия» . Это касается в первую очередь росписей церкви Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря — среди его произведений данный цикл фресок оказался наиболее сохранным. Замысел художника воплотился в его иконописной программе: она посвящена прославлению Богоматери, которая
считалась покровительницей Руси. Эта тема является основной: здесь
представлены сцены из детства Марии, фрески «Покров Богоматери»,
«Похвала Марии», «О тебе радуется», цикл чудес и изображения на темы
акафистов. Замысел посвятить храм празднику Рождества Богоматери
возник не случайно: он также был направлен против еретических учений
жидовствующих и стригольников, отвергающих Богородицу и искажающих догмат о реальном воплощении Второго Лица Пресвятой Троицы —
Сына Божия. Об этом свидетельствует и изображение семи Вселенских
Соборов, а также известных отцов и учителей Церкви. Перед зрителем
предстает священная история Церкви, начинающаяся с ее основания
24
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и завершающаяся Парусией. Такая иконография была новой и прежде
не встречалась в русских церквях. Вероятно, многие сюжеты были заимствованы мастером из росписи афонских монастырей. В росписи собора
звучит еще одна тема — церковное единство. Эта тема связана и с происходившими в это время на Руси событиями: именно в годы правления
Ивана III происходит активный процесс объединения русских земель.
Особенность росписей Дионисия состоит еще и в том, что он не следует буквальному воспроизведению библейских сюжетов, но стремится
дать им богословскую интерпретацию, истолковывая их символически.
Эта богословская составляющая сближает его с прп. Андреем Рублевым и
Феофаном Греком. Также как и прп. Андрей Рублев, Дионисий стремится
выразить в образах Богоматери, святых, отцов и учителей Церкви исихастское учение о причастности Богу посредством энергий. Отсюда такую
важную роль играет у него свет и цвет. Образы его светоносны, сочетание
голубого и золотисто-розового цвета делает их особенно выразительными. Вытянутые утонченные фигуры с выразительными жестами создают
особую молитвенную атмосферу. Здесь все пронизано светом, который
мягко струится, играя белыми оживками на ликах, на складках одежд.
Все вместе создает атмосферу тишины, но не глухой, а звучащей, наполненной чистыми звуками торжественных песнопений. Образы Спасителя и Богоматери являются центральными — с ними неразрывно связана
жизнь Церкви. Дионисий делает их особенно проникновенными, их лики
исполнены безграничной любви и сострадания к человеку.
Вместе с тем, Дионисию присуща особая торжественность: в его иконографических произведениях пересекается земная история и небесная.
Как известно, важную роль здесь сыграло знакомство мастера с «Просветителем» прп. Иосифа Волоцкого — сочинения, посвященного полемике
с еретиками. Но здесь в тоже время прослеживается и отличие от исоифлянской идеологии: художник устремляет свой взор к небесной истории, в земных образах он видит небесное воплощение безграничной божественной любви. Как отмечает Н. К. Голейзовский, «художник передавал ожидаемый, желанный мир (как бы конечный результат исихастской
практики), в котором уже достигнута (согласно исихастскому учению —
в равной мере телесно и духовно) степень обожествления (θέωσις)» .
27
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Еще одной характерной чертой росписей Ферапонтова монастыря
является их особая поэтичность и созерцательность — манера письма
Дионисия близка художественному языку прп. Андрея Рублева. На эту
преемственность указывает икона «Троица» школы Дионисия, в буквальном смысле слова дословно цитирующая «Троицу» Рублева. Вместе
с тем здесь прослеживается и отличие: краски более плотные, колорит
также более насыщенный, сочетание цветов в большей степени соответствует краскам Дионисия. Задача раскрытия троического догмата здесь
также, как и у прп. Андрея, решается композиционным построением,
единым ритмом и звуком. Правда цветовой звук у Дионисия более насыщенный, а ритм более энергичный.
Итак, всех трех художников объединяет общая тема — предстояние
перед Богом. Выразительность образов, их особая молитвенная настроенность открывают человеку врата в иной мир. Таким образом, икона
становится окном в ноуменальное пространство, ее свет и цвет являются символами нетварного Фаворского света. Говоря о богословском содержании, можно выделить у всех трех иконописцев единое стремление
наиболее полно выразить догматическое учение Церкви. Но вместе с тем,
здесь нет схоластической дидактики, желания логическим путем доказать
истинность учения. Задачей художников являлось раскрытие сущности
догматов посредством аскетики, где непознаваемый по сущности Бог открывает Себя через Божественные энергии. Причастность этим энергиям, обретение Божественной благодати, становится условием обожения.
Молитва, умное делание — это художество, искусство, которое
мыслится как движение ума к Божественному свету. Согласно учению
свт. Григория Паламы, обожение не является простым усовершенствованием ума — оно достигается действием благодати Святого Духа, посредством постоянного призывания имени Бога. Молитва становится
действенной тогда, когда человек с полным сокрушением сердца обращается к Спасителю.
Можно согласиться с утверждением С. С. Хоружего о том, что хрис
тианское искусство синергийно, оно предполагает богообщение, и поэтому оно неразрывно связано как с духовным деланием, так и с богословием святых отцов . В изобразительном искусстве, будь то миниатюра, фреска или икона, мы постоянно находим отсылки к святоотеческой
28
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традиции, и это дает возможность зрителю правильно понять тот или
иной сюжет не только в искусствоведческом, но и в философско-богословском контексте. Так символика иконы, будучи тесно связанной с
храмовой росписью, позволяет постичь богословие образа в контексте
христианской антропологии и аскетики. Очень точно по этому поводу
говорит Оливье Клеман: «…икона должна быть подобна своему первообразу, и это подобие выявляет в себе присутствие освященной личности, которая не знает более удаления — но она не есть портрет плотского человека, живущего на этой земле, где никогда не достигается совершенная святость, где причастность к Воскресшему означает всегда причастность к Мужу скорбей. Икона открывается к Царству Божьему: она
представляет человека окончательно воскресшим, во всем великолепии
его духовного тела, через общение святых, и преображение мира» .
29
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“IN THE IMAGE AND LIKENESS”:
PATRISTIC ANTHROPOLOGY AND THE TRINITY DOCTRINE
IN THE ART OF RUSSIAN HESYCHASM
Abstract. The article deals with the theological and philosophical comprehension of the iconographic image in the ancient Russian art of the 14th–15th centuries, where traces the influence
of theological ideas of late Byzantine Hesychasm. The author attempts to reveal the theology
of the image in the patristic tradition and to trace its influence on the theological tradition
of Ancient Russia, its culture and art. At the same time, despite the close connection with
the Byzantine art, the originality of the old Russian iconography is manifested with a special
attention to the psychologism of images, as well as to the stylistic features, symbolism of light
and color, movement, gesture, etc. Special attention is paid to the analysis of the theological
and philosophical content of the image, its importance in the disclosure of Christological and
Trinity dogma. The most striking examples in this regard are the works of famous Russian
icon painters —Theophanes the Greek, Andrei Rublev, Dionysius, etc., where the Trinity dogma is revealed to the full extent. In their work, on the one hand, the influence of the Byzantine
tradition is traced, and on the other hand, the originality in the iconographic comprehension
of the Trinity theology is revealed in a special reading of the image of the Trinity, which testifies to the independence and originality of Russian art.
The article analyzes the artistic manner of painting of each iconographer, examines the features of style, color relations, composition, etc. At the same time, the main attention is paid
to the analysis of the “Οld Testament’s Trinity”, its place in the iconographic program of
the temple painting, its connection with the liturgical symbols, and with the sacraments of
the Church. Based on this analysis, the close connection between the works of great iconographers and the dogmatic teaching of the Church is shown. And the disclosure of the ascetic
content of their work is also important, which found the direct embodiment in the mysticism of light. Its source was the teaching of Hesychasm. In Ancient Russia, as in Byzantium,
the ideas of Hesychasm had a practical character, and were shown in the ascetic life, mind
prayer, in the phenomenon of eldership, which played a huge role in culture and social life.
These processes were the impact for upsurge in the art of 14th–15th centuries, which was called
“Russian pre-Renaissance”.
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Аннотация. В статье вводится в научный оборот хранящаяся в РГАДА
(ф. 196 — Мазуринское собрание, № 129) Переписная книга конюшенного двора Спасо-Прилуцкого монастыря 1702 г.: полностью публикуется текст описи и дается историко-лингвистический комментарий к
этому документу. Представленная опись отражает определенную стадию развития монастырской документации — создание «отраслевых»
переписных книг, посвященных отдельным монастырским хозяйственным ведомствам. История конюшенного хозяйства русских монастырей
до настоящего времени сравнительно редко становилась предметом
специального исследования. Сопоставление материалов публикуемой
описи с данными других документов Спасо-Прилуцкого монастыря
позволит исследовать источники формирования монастырского конюшенного хозяйства (вклады, покупки, пожалования), изучить функциональное назначение лошадей в вотчинном хозяйстве (различные сельскохозяйственные работы, средство передвижения и пр.) и др. Особую
ценность представляет данная опись как источник по исторической
*
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ономастике: при описании лошадей наряду с внешними особенностями
указываются их клички, что позволяет обратиться к совершенно неразработанному историческому аспекту изучения зоонимов. Своеобразие
рассмотренной зоонимической системы проявляется в многочисленности именований лошадей по именам и фамилиям лиц, внесших вклад
в монастырское хозяйство, или лиц, у которых были куплены животные, а также оттопонимических образований, производных от названий
вотчинных сел или городов и указывающих на использование лошадей
в хозяйственных комплексах Прилуцкого монастыря (земледельческих
и промысловых). Кроме того, отмечаются клички, отражающие внешние признаки животных (цвет шерсти и отметины на основной масти,
особенности телосложения, размер, степень упитанности и пр.), особенности поведения. В роли кличек используются и звательные формы
христианских имен, пришедших к описываемому времени на смену языческим древнеславянским именам, что свидетельствует о давней традиции использования антропонимов в качестве кличек животных в русском языке и во многом объясняет «антропонимоподобный» характер
современной русской зоонимии. С точки зрения истории языка интерес
вызывает и нарицательная лексика документа: названия мастей лошадей, а также наименования предметов конской упряжи.
Ключевые слова: история конюшенного хозяйства русских монастырей, Переписная книга конюшенного двора Спасо-Прилуцкого монастыря 1702 г., история русских кличек лошадей, цветовые гиппологизмы,
предметы конской упряжи.
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Хозяйственная документация русских монастырей и архиерейских кафедр ХVI — начала ХVIII в. за последние полтора-два десятилетия интенсивно вводится в научный оборот. Она включает в себя разнообразные виды источников — приходные и расходные книги , описные/отписные книги имущества соборных церквей , монастырей , архиерейских
домов , смешанные по составу вотчинно-имущественные описания . Все
они представляют значительный интерес для целей как исторического,
так и лингвистического изучения. Историки могут сравнивать различ1

2

4

3

5

Приходная книга Новгородского дома Св. Софии 1576/77 г. («Книга записи софийской пошлины») / сост. И. Ю. Анкудинов, А. А. Фролов. М.; СПб., 2011; Приходные и
расходные денежные книги Кирилло-Белозерского монастыря 1601–1837 гг. / сост.
З. В. Дмитриева. М.; СПб., 2010; Приходо-расходные книги Соловецкого монастыря 1571–1600 гг. / сост. Е. Б. Французова. М.; СПб., 2013; Приходо-расходные денежные книги Вологодского архиерейского дома Св. Софии и окладные книги церквей
Вологодской епархии ХVII — начала ХVIII в. / сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2016;
Устинова И. А. Делопроизводственные документы Патриарших приказов первой половины XVII в.: Приходная книга Патриаршего казенного приказа 1640/41 г. // Вестник церковной истории. 2014. № 1–2 (33–34). С. 48–107; № 3–4 (35–36). С. 39–71; 2015.
№ 1–2 (37–38). С. 5–86; 2016. № 3–4 (43–44). С. 28–100; Устинова И. А. Расходная книга
Тотемского приказного двора Великоустюжского архиерейского дома 1684/85 г. как источник по истории церковного управления // Материалы ХVIII Всеросс. научн. конф.
«Писцовые книги и другие массовые источники по истории России ХVI–ХХ веков».
Нижний Новгород, 2014. С. 202–207; Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома ХVII — начала ХVIII в. / сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2018. С. 31–416.
2
 Описи имущества новгородского Софийского собора ХVIII — начала ХIХ в. / сост.
Э. А. Гордиенко, Г. К. Маркина. М.; Л., 1988.
3
 Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г.: Комментированное издание / сост. З. В. Дмитриева, М. Н. Шаромазов. СПб., 1998; Описи Саввина Сторожевского монастыря ХVII в. / сост. С. Н. Кистерев, Л. А. Тимошина. М., 1994;
Описи Соловецкого монастыря ХVI в. / сост. З. В. Дмитриева, Е. В. Крушельницкая,
М. И. Мильчик. СПб., 2003; Переписные книги вологодских монастырей ХVI–ХVIII вв.:
исследование и тексты / сост. О. Н. Адаменко, Н. В. Башнин, М. С. Черкасова. Вологда,
2011; Шамина И. Н. Переписные книги коломенских Спасо-Преображенского, Голутвина, Бобренева и Брусенского монастырей 1701 г. // ВЦИ. 2017. № 3–4 (47–48). С. 96–
226; Переписные книги Кандалакшского Пречистенского монастыря и церкви Иоанна
Предтечи села Кандалакша ХVIII в. / сост. С. А. Никонов, Л. В. Пушкина. М.; СПб., 2019.
4
Мельник А. Г. Опись Ростовского архиерейского дома 1691 г. // Сообщения Ростовского музея. Вып. 20. Ростов, 2014. С. 186–290; Хозяйственные книги Вологодского архиерейского дома ХVII — начала ХVIII в. / сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2018.
5
Переписные книги вотчин Вологодского архиерейского дома Св. Софии 1701–
1702 гг. / сост. Н. В. Башнин. М.; СПб., 2019.
1
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ные показатели (землепользование, городское и сельское расселение,
демографию, соляные и рыбные промыслы, систему управления, состав
братии) по переписным книгам разного происхождения (государственного и церковно-монастырского) в синхронном и диахронном планах.
Языковеды определяют жанрообразующие и стилеобразующие признаки переписных книг, их лингвистическую содержательность, этнолингвистическую ценность, изучают историю слов различных тематических
групп и онимов (имен собственных) разных классов .
Эволюция данного делопроизводственного комплекса шла в направлении все большей специализации по отраслям. В общежительных
монастырях существовали ведомства (= службы) разных старцев — казначеев, ризничих, книгохранителей, мельников, житников, конюшенных, соловаренных, чашников и др., в ходе функционирования которых
возникала и нарастала соответствующая (главным образом учетная)
документация. Раннее документирование такой специализации на Прилуках отразилось в комплексе приходных и расходных книг 1590-х гг. —
большого казначея, казначея-купчины, мельничного старца, старцев
соляных служб (Тотемской, Сольвычегодской, Унской). От 1619–1620 гг.
сохранилась совокупность отписных книг, составленных при смене посельских («посельничих») старцев. Они включали в себя, в том числе, и
учет господского скота (лошадей, коров, овец и пр.) . Несколько позднее
возникают переписные книги отдельных хозяйственных ведомств монастыря в целом.
Такого именно вида — «отраслевого» — является представленная
ниже переписная книга конюшенного двора Спасо-Прилуцкого мужского монастыря 1702 г. В статье дается историко-лингвистический
комментарий к публикуемому документу. При этом важно отметить что
«конюшенное хозяйство русских монастырей сравнительно редко становилось предметом самостоятельного исследования» .
6

7

8

6
Смольников С. Н. Переписные книги вологодских монастырей как памятники русского языка // Переписные книги вологодских монастырей XVI–XVIII вв.: исследование и тексты / отв. ред. М. С. Черкасова. Вологда, 2011. С. 458–462.
7
 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. Столбец № 318. Сставы I–III.
8
Фрольцова П. А. Конюшенное хозяйство Троице-Сергиева монастыря по вкладной
книге 1672/73 г. // ВЦИ. Вып. 1/2 (53/54). М., 2019. С. 181. См. также: Филимонов К. А.
Из истории конюшенного хозяйства Троице-Сергиевой лавры XV–XIX вв. // Труды по
истории Троице-Сергиевой лавры: сб. ст. М., 1998. С. 112–119.
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Публикуемый в Приложении к статье документ представляет собою относительно небольшой по объему текст в виде тетради — 10 листов форматом в четвертку — и включает в себя список 168 лошадей
монастырского конюшенного двора по видам: жеребцы (6), кони (5),
мерины (50), кобылы (62), «кобылки» (32) и «жеребчики» (13). Опись
датирована 10 мая 1702 г. К ней в виде столбца приложена «сказка»
ясельничего Ивана Делиевского, представляющая перечень различных
предметов конской упряжи (сбруи, седел, седелок, хомутов, уздечек, недоуздков и пр.), составленная позднее — в сентябре того же года.
В заголовке описи указаны конюший монах Иона Собинин и упомянутый выше ясельничий слуга Иван Степанов с. Делиевский. Раннее упоминание должности конюшего находим в окладной оброчной книге Сергиевского ключа Спасо-Прилуцкого монастыря 1599 г. Тогда им был старец Серапион, вместе с келарем Кириллом описавший тяглые крестьянские хозяйства . На высокий статус конюшего (так в упомянутой оброчной книге 1599 г. и одной прилуцкой грамоте 1614 г. ), или конюшенного
(бытовали оба словоупотребления), в монастырской иерархии указывает
четвертое место, которое он в ней занимал. Регулярную смену этих должностных лиц можно предполагать по упоминаниям в 1620 г. конюшего
Корнилия Скобятина, а в 1621 г. уже Варфоломея . В составленной в октябре 1653 г. описи среди старцев Прилуцкого монастыря отмечен конюший
Манасея . В одной вкладной грамоте из прилуцкого архива 1680 г. после
перечня архимандрита, келаря, казначея назван конюшенный иеромонах
Савва. С высокой степенью вероятности он же упомянут в списке соборных старцев того же 1680 г. четвертым от начала — старец Савва . Спустя
20 с лишним лет конюшенным старцем в Прилуках был уже другой человек. Конюшие старцы были, естественно, и в других духовных корпорациях России, в том числе и на севере, и в их ведении было составление
«конюшенных книг». В вологодском Корнильево-Комельском монастыре
в 1661 г. конюшенный старец имел красноречивую «фамилию» — Илья
9

10

11

12

13

Вотчинные хозяйственные книги ХVI в. Вып. 2. М.; Л., 1978. С. 394.
 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 73.
11
 Там же. № 349. Л. III, IV, Х.
12
 ОР РГБ. Ф. 228 (Пискаревское собрание). Оп. 1. Кн. 147. Л. 120.
13
 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 1186. Л. 9 об.; Переписные книги вологодских монастырей…
С. 92.
9

10
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Кобыльский, а в Павло-Обнорском в 1701/1702 г. были «конюшей монах Тимофей, послуживец Ивана Никитина сына Борнякова, пострижен
в том же монастыре», ясельничий Якушко Иванов (крестьянин из села
Фроловского) и 4 конюха . Крестьянское происхождение имели практически все конюшие старцы и конюхи (варианты: подконюшники / конники / конники и коновалы / конные мастера / кобылники / «кобылники и
овешники») в вотчинных селах всех вологодских монастырей.
Отметим также, что должности конюших и ясельничих широко
известны в рамках великокняжеского и царского хозяйства ХV–ХVI вв.
В разрядных книгах определение «конюший и боярин», «конюший и
слуга» прилагается к знатным лицам с особо высоким социальным статусом — И. П. Челяднину-Федорову (1553 г.) и Б. Ф. Годунову (1592 г.) .
Здесь же уместно отметить один из важных по значению в Московской
Руси дворцовый Конюшенный приказ со своим штатом дьяков, подьячих, приказчиков, приставов, ценную разновидность земельных угодий — «оброчные конюшенные пожни».
Составленная весной 1702 г., изученная нами опись синхронна
большой совокупности монастырских переписных книг начала 1700-х гг.
В массе своей это были описания, проведенные должностными лицами
Монастырского приказа из Москвы . В официальной Переписной книге
Спасо-Прилуцкого монастыря стольника Вас. Кошелева от 18 июля 1701 г.
в преамбуле в состав описательных статей включен учет «на конюшенных и скотских дворех лошадей и всякой скотины и всяких конюшенных
заводов» . В данном же случае перед нами — сугубо внутривотчинный по
происхождению документ, возникший в целях учета конюшенной отрас14

15

16

17

Шамина И. Н. Опись имущества вологодского Павлова Обнорского монастыря
1701–1702 годов // ВЦИ. 2010. № 1–2 (17–18). С. 86, 98.
15
Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 128, 141; Разрядная книга 1550–1636 гг.
Вып. 2. М., 1976. С. 98.
16
Булыгин И. А. Монастырские крестьяне в России в первой четверти ХVIII в. М.,
1977; Комиссаренко А. И. Русский абсолютизм и духовенство в ХVIII в. М., 1990; Соколова Н. В. Описание церковно-монастырских владений в процессе секуляризации начала ХVIII в. Опыт реконструкции (на материалах Нижегородского уезда) // СевероЗапад в аграрной истории России. Межвуз. сб. научн. тр. Калининград, 2008. С. 44–60;
Черкасова М. С. Государственная ревизия вологодских монастырей в начале ХVIII в. //
Управление и экономика: опыт, теория, практика. Мат-лы научн. конф. Вологда, 2009.
С. 132–145.
17
РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Ч. 1. Кн. 14. Л. 1 об.
14
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ли монастыря. В том же 1702 г., в сентябре, прилуцкий слуга А. Леонтьев
описал сольвычегодский промысел монастыря, включавший, в том числе,
и небольшое конное хозяйство . В перспективе появляется возможность
сопоставления информации обо всем конюшенном хозяйстве СпасоПриуцкого монастыря по описям 1701–1702 гг., вычленения в ней исторических и лингвистических аспектов. В данной же публикации соавторы
представляют лишь начальный этап подобного изучения.
В более ранних прилуцких документах конюшенное хозяйство
всегда включалось в программу описаний, что отражено в их преамбулах. Например, в описи 1593 г. среди широкого перечня разных хозяйственных служб, подлежащих описанию, отмечены: «…на конюшенном
дворе лошади и на воловье дворе волы и коровы и всякой монастырской
скот» . То же и в преамбулах описей 1623 г. («…на конюшенных дворех
всякие лошади и на воловьих дворех волы и коровы и мелкой всякой
скот и в монастырских вотчинах на конюшенных дворех монастырские
лошади и волы и коровы и всякой скот») , 1653, 1654, 1684 и 1688 гг.
В описях 1593 и 1688 гг. в соответствующих разделах перечислены
деловые (пашенные, работные), ездовые, вкладные, купленные, пожалованные (царем, «государева данья») лошади . Речь может идти об источниках и способах формирования монастырского стада (вклады, покупки, пожалования), о функциональном назначении лошадей в вотчинном
хозяйстве (на господской пашне и как средство транспорта, в том числе
гужевого). Таким же было их «происхождение» и предназначение в дальнейшем, хотя в переписной книге 1702 г. набор определений скромнее.
В преамбуле выделены три их группы — стоялые, работные и «кои на
поле пошли» (опись майская, отсюда и «мотив» весенней пахоты).
О транспортном использовании лошадей говорят ремарки типа
«мерин такой-то с келарем на Москве» или «…со слугой на Москве». На
вкладное «происхождение» лошадей указывают определения «кобыла
Сычугова» (Сычуговы — известная купеческая фамилия в Вологде) или
18

19

20

21

22

 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Кн. 21. Л. 21.
Переписные книги вологодских монастырей… С. 28.
20
 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Кн. 21. Л. 2 об.
21
 Там же. Кн. 44, Л. 2; ОР РГБ. Ф. 228. Оп. 1. Кн. 187. Л. 1 об.; Вологодский гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Отдел фондов. Ф. 3. Оп. 1.
Кн. 2. Л. 2; Переписные книги вологодских монастырей… С. 45.
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«мерин Бердяев/Вараксин/Гневашев/Порошин» (Бердяевы, Вараксины,
Гневашевы и Порошины — фамилии служилых людей-помещиков Вологодского уезда). Иногда некоторые их представители попадают в состав
прилуцкой братии, например в данной 1614 г. упомянут келарь Иосиф
Порошин; в описи 1623 г. — келарь Иона Гневашев; в другом документе — 1639 г. — чернец Аврамище Порошин .
Описание внешних особенностей лошадей соответствует устойчивой формуле, характерной для монастырской письменности старорусского периода: взрослые животные перечислены с указанием масти,
других внешних признаков (расположения гривы, наличия отметин,
увечий и пр.), кличек или именований посессивного (владельческого)
либо локативного (по местности) характера:
«Жеребецъ сѣръ грива налѣво Сычугов в лѣтахъ
Жеребецъ гнѣд грива налѣво Ребрихинъ семи лѣтъ
Жеребецъ темно сив грива направо Блохинъ в лѣтахъ
Жеребецъ ворон грива направо Мяксовъ в лѣтахъ
Жеребецъ гнѣд грива направо с отметомъ Бердяевъ в лѣтахъ
Жеребецъ сивъ грива на обе стороны ушы оба пороты Шестачихинъ
И всего шесть жеребцовъ» .
Молодые лошади («кобылки» и «жеребчики») не индивидуализированы, лишь указано их общее количество.
Клички, или «прозвища», «прозвания» лошадей (так клички именуются в документах XVII в. ), содержащиеся в представленном документе,
имеют особую ценность для наименее разработанной в настоящее время
отрасли русской ономастики — зоонимики, изучающей имена животных. Зоонимические факты старорусской монастырской письменности
дают возможность рассмотрения истории русского зоонимикона. Однако
фиксация кличек в документах этого периода — явление довольно редкое. Так, в опубликованных описях восьми наиболее значительных вологодских монастырей клички зафиксированы лишь в трех — ЕвфимьевоСямженском (1550-е — начало 1560 гг.), Корнильево-Комельском (1676 г.)
23
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 ГАВО. Ф. 1260. Оп. 2. № 73, 662.
РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 129. Л. 2 об.
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Одинцов Г. Ф. К истории русских гиппологических цветообозначений // Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка. М., 1978. С. 192.
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и Спасо-Прилуцком (1688 г.) . По-видимому, фиксация кличек была связана с традициями ведения описей отдельных вотчинных монастырских
хозяйств. В материалах Спасо-Прилуцкого монастыря гиппонимы (клички лошадей) фиксируются последовательно в описях 1653, 1654–1655 гг.,
1655–1956 гг., 1662 г., 1688 г. и 1702 г. При этом нужно подчеркнуть, что в
предшествующих документах клички отмечены лишь у незначительной
части лошадей, в описи же 1702 г. почти все взрослые лошади каким-либо
образом индивидуализированы (всего выбрано 123 «прозвания»).
Самую большую группу именований (более трети всех «прозваний»
лошадей в данном источнике) составляют номинации посессивного характера, указывающие на связь с владельцем: «жеребецъ сѣръ грива налѣво Сычуговъ въ лѣтахъ», «жеребецъ гнѣдъ грива налѣво Ребрихинъ семи лѣтъ»,
«жеребецъ темносивъ грива направо Блохинъ въ лѣтахъ» и мн. др. Как уже
отмечалось, в таких именованиях сохранялись имена и фамилии лиц, внесших вклад в монастырское хозяйство, или лиц, у которых были куплены
лошади. На это указывают и генитивные (в форме родительного падежа)
конструкции с посессивным значением: «мерин рыж грива налево Ивана Якимова», «мерин голуб грива на обѣ стороны Ивана Якимова» . Своеобразны по структуре отантропонимические клички кобыл: Игнатиха,
Исаиха, Козиха, Коледиха, Кузнечиха, Мумариха, Петриха, Ребриха, Шестачиха . Одноструктурность этих кличек, скорее всего, определена действием зоонимической микросистемы. Связь с личными именованиями
подтверждает повторяемость основ в кличках жеребцов, меринов и кобыл
этого двора: «мерин втемнѣ сивъ грива на обѣ стороны Мумаринъ» — «кобыла бура грива налѣво лысина во лбѣ Мумариха», «жеребецъ сѣръ грива
налѣво Сычуговъ въ лѣтахъ» — «кобыла голуба грива направо Сычугова»,
«жеребецъ гнѣдъ грива наѣво Ребрихинъ семи лѣтъ» — «меринъ сивъ грива
на обѣ стороны Ребрихинъ с келарем на Москвѣ» и др. В отдельных случаях номинация животных осуществляется по связи со служителями монастыря: «конь Дьяконовскои», «меринъ Звонаревъ» .
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Переписные книги вологодских монастырей… С. 95, 247, 332.
РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. № 129. Л. 2 об.
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Несколько меньшую по количеству группу именований лошадей
составляют оттопонимические образования: «кобыла голуба грива направо Домшынская», «кобыла каряя кривая Тотемская», «кобыла сивая
Стрелицкая», «кобыла савраса грива направо Вычегоцкая», «кобыла
рыжа грива на обѣ стороны Великорецкая», «кобыла вороная грива направо на лѣвом боку биленко Глубоковская», «кобыла бура грива на обѣ
стороны Ивановская», «кобыла бура грива направо Богороцкая» . Совпадения именований лошадей с названиями вотчинных сел или городов указывают на их использование в хозяйственных комплексах Прилуцкого монастыря (земледельческих и промысловых): соответственно
в селах Домшине, Ивановском, Богородицком, на Великой реке, в Глубоковском ключе, на Усть-Стрелице, соляных варницах в Тотьме и Соли
Вычегодской. Такие именования в данной микросистеме, очевидно, так
же, как и рассмотренные выше, выполняли функции кличек. При совпадении локативных компонентов номинаций (несколько случаев) дополнительным средством различения животных служили их масть и
видовые признаки: «кобыла каряя кривая Тотемская» — «кобыла сера
грива на обѣ стороны Тотемская», «меринъ гнѣдъ грива на обѣ стороны
правое ухо сверху рѣзано Стрелицкои» — «меринъ игрень грива налево
Стрелицкои», «жеребецъ гнѣдъ грива наѣво Ребрихинъ семи лѣтъ» —
«меринъ сивъ грива на обѣ стороны Ребрихинъ с келарем на Москвѣ» .
Оставшуюся часть кличек образуют различные группы именований. Прежде всего отметим среди них клички, отражающие те или иные
свойства лошадей. Это могут быть внешние признаки (цвет шерсти и отметины на основной масти, особенности телосложения, размер, степень
упитанности и пр.): Веслоухои, Горбунья, Маленкои, Малко, Пестрогузая,
Пестроногая, Подпилигуз, Сутулая, Сиволобъ и др. Особенности поведения: Сцака, Хохотун, Шилохвостая (ср. «шило ‘пронырливый человек’
урал. (Картотека Словаря русских народных говоров), прион. (Картотека
Карельского государственного педагогического университета), шилохвостина ‘непоседа’ тер., шилать ‘ходить без дела, проводить время впустую’ кем. (Словарь русских говоров Карелии, 6, 868)» и др. Выделяется
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 Там же. Л. 2 об., 5 об, 7–8.
34
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также группа антропозоонимов: Лушка, Максимко, Матюшка, Огафонко. Как видно, в роли кличек используются звательные формы христианских имен, пришедших к описываемому времени на смену языческим
древнеславянским именам. Отыменные гиппонимы фиксируются и в более ранних документах Спасо-Прилуцкого монастыря: например, в книге
учета прихода и расхода денег 1662 г. отмечены клички лошадей Вавила,
Власко, Лука, Панка, Петрушка, Сергушка и Филка . Антропозоонимы в
монастырской письменности XVII — начала XVIII вв. свидетельствуют о
давней традиции использования личных имен в качестве кличек животных в русском языке и во многом объясняют «антропонимоподобный»
характер современной русской зоонимии .
Не меньший интерес вызывает и нарицательная лексика представленного источника. Ключевым компонентом описания внешних признаков лошадей является указание на их масть. Набор названий мастей
в переписной книге конюшенного двора Спасо-Прилуцкого монастыря
1702 г. отражает состояние этой лексической группы в русском языке
начала XVIII в. Как свидетельствует Г. Ф. Одинцов, «семантика и состав
гиппологических цветообозначений, известных в современном русском
языке, устанавливается в XVI–XVII вв.»
Репертуар названий мастей в анализируемом источнике во многом
совпадает с их перечнем, составленным Г. Ф. Одинцовым по материалам тотемских, устюжских, сольвычегодских таможенных и близких к
ним по характеру московских и тверских приходо-расходных книг XVI–
XVIII вв. : булан, бур, ворон, гнед, голуб, игрень, кар, коур, рыж, саврас, сер,
сив, солов, чал, чубар (не фиксируются редкие наименования железныи,
каракул(а), полов и др.). Наиболее частотны среди них цветообозначения
сив (23), сер (19), рыж (13), гнед (12) и ворон (10). Средней частотностью
характеризуются кар (9), бур (8), голуб (5). Наименее частотны игрень (3),
солов (3), саврас (3), коур (2), чал (2), булан (1) и чубар (1).
Названия мастей рыж, гнед, ворон характеризуются как высокочастотные и в материалах Г. Ф. Одинцова, частотность сер определяется как
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средняя, а сив относится к более редким названиям. Как редкие квалифицируются им слова булан, игрень и солов, а названия коур и саврас, напротив, определяются как наиболее частотные. Расхождения приведенных
данных могут быть обусловлены как лингвистическими (локальные особенности мастеобозначений), так и экстралингвистическими причинами
(масть лошади, как известно, имеет наследственный характер). Однако
обращают на себя внимание значительные различия в количественных
показателях прилагательных сив (сивый ‘темно-серый, сивый’ ) и саврас
(саврас(ый) ‘светло-гнедой с желтизной’ ): наиболее распространенное,
по данным Г. Ф. Одинцова, саврас в анализируемом нами источнике находится в разряде редких, и наоборот, наименее распространенное сив в
наших материалах занимает первую позицию по частотности.
При описании истории русских гиппологических цветообозначений Г. Ф. Одинцов отмечает смысловое сближение этих терминов: «…
хотя саврасый указывает на несколько большую желтизну волосяного
покрова, чем сивый (см. толковые словари), названия эти настолько
близки по смыслу, что никогда вместе не встречаются в одном и том же
контексте <…>. Вследствие семантической близости употребление этих
терминов в своем развитии дифференцировалось: сивый стало все чаще
использоваться в народно-поэтической речи, оставаясь одновременно
коневодческим термином, встретившимся преимущественно на Севере,
но известным и на Юге <…>; саврасый же, как коневодческий термин
тюркского происхождения, имело с самого начала разговорный оттенок,
развив в говорах и в литературном языке дополнительную семантику
плохого качества» . Важно учитывать также, что в некоторых говорах
слово «саврасый имело значение ‘серовато-белый, седой’ (о масти лошади): саврасая кобыла (река Урал, 1870) или: саврасая лошадь, седатая
такая (из говоров Архангельской губернии) , что, по-видимому, немало
способствовало сближению рассматриваемых мастеобозначений.
Для сравнения приведем данные таблиц, составленных
П. А. Фрольцовой в результате анализа вкладной книги Троице-Сергиева монастыря 1673 г. При описании внешних особенностей монастыр39
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ских лошадей в этом источнике фиксируются следующие цветообозначения: гнедой (123), серый (100), рыжий (99), бурый (93), карий (85), вороной (54), каурый (46), саврасый (33), чалый (29), голубой (24), буланый
(20), игреневый (19), соловый (10), мухортый (9), пегий (7), чубарый (3)
и др. Как видно, разряды наиболее и наименее частотных названий мастей во всех трех списках в большинстве своем совпадают. Но в материалах П. А. Фрольцовой нет слова сивый, вместо него употребляется
сложное наименование темно-серый (41 употребление) , хотя наряду с
ним используется и прилагательное сивожелѣзый (сивожелѣзый ‘темносерый’ о масти лошади) (8 употреблений) . Приведенные факты подтверждают выводы, сделанные Г. Ф. Одинцовым.
Кроме простых по структуре названий мастей, в Переписной книге
конюшенного двора Спасо-Прилуцкого монастыря 1702 г. употребляются и сложные наименования: «из голуба ворон», «в темнѣ сив», «ис коура бур», «в каре мухорта», «в вороне сива». Подобные номинации приводятся в исторических словарях русского языка: «в воронѣ голубъ, въ
темнѣ голубъ, въ голубѣ воронъ, въ голубѣ пѣгъ, съ красна голубъ, съ голуба рябъ» , «въ саврасѣ пѣгий, въ саврасѣ гнѣдой, въ саврасѣ коурый, въ
чалѣ саврасый» , «сѣрый в каре, сѣрый в чернѣ, сѣрый зкрасна, сѣрый на
бели» и многие другие. Но в истории языка сложные мастеобозначения
еще не изучены . Наши примеры пополняют список таких номинаций.
Приложенная к Переписной книге конюшенного двора СпасоПрилуцкого монастыря 1702 г. сказка ясельничего И. С. Делиевского
представляет собою перечень предметов конской упряжи. Однако в документе указана не вся упряжь конюшенного двора, а лишь та, что была
кому-либо отдана или утрачена: «Сѣдло брацкое бес подпруг дано перепищику столнику Василия Ивановичя Кошелева человеку его Михайлу
Савину на съезд к Москве.
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Два седла розъезжих одно в селе Паринцине а другое на Тотьме дано
слуге Карпу Семенову.
Два хомута архимандричи один отдан на съезд келарю к Москве и
ныне он тамо на Москве, а другои у казначея с медной оправои.
Узда отдана вотчинному старосте Сергию Федосиеву.
Пять недоусков в ыздержке от ветхости».
Несмотря на «избирательность» и небольшой объем данной описи, в ней представлены наименования различных элементов конской
амуниции: седло, хомут, узда, недоуздок, седелка, подпруга и др. Многие
из этих слов употребляются и в настоящее время, но преимущественно
в сфере коневодства и конного спорта. Мы же остановимся на двух устаревших названиях — килим и полсть.
Оба эти слова приводятся в Словаре русского языка XI–XVII вв.:
килим ‘ковер; коврик из верблюжьей шерсти; гладкий полосатый ковер’ ,
полсть 1. ‘войлок, войлочный ковер’; 2. ‘завеса, полог’ Куплено три полсти … санные синяя и бѣлая, черная … да полсть дверная — со ссылкой
на хозяйственные книги Иверского монастыря 1665 г.; 3. ‘четвероугольное покрывало, свалянное из шерсти или сшитое из меховых шкур, употреблявшееся для езды в санях зимой; иногда сшивалось в виде мешка
разной величины’ А над верхом санника анбар, гдѣ кладутся полсти и
медвѣдна, и инная зимняя езжалая збруя (ссылка на переписные книги
Архангельского Онежского монастыря 1694 г.; 4. А меринъ одинъ воронъ находъ, око правое ображено, бѣлмо сходитъ, ухо лѣвое полстию
продернуто для бѣлма (ссылка на Польские дела 1520 г.) . Как видно,
слова килим и полсть близки по значению, но имеют разное происхождение: килим — тюркское заимствование , полсть — исконное по происхождению (ср. глагол полстить ‘валять войлок’) .
Обращает на себя внимание наличие у многих названий предметов упряжи определений, выражающих признак по принадлежности
конкретному служителю монастыря или всей братии, что указывает на
строгое распределение предметов конского снаряжения и их учет. Определения же «архимандричье и келарское», употребленные с названия51
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ми седел, свидетельствуют о передвижении первых лиц монастырской
администрации верхом на конях. В некоторых случаях эта дифференциация распространяется и на другие предметы конской «утвари» —
«вожжи игуменские, хомут игуменской со всею снастию и с хвостами,
хомут келарской с хвостами». При этом не забыт и «рядовой» состав
монахов — «7 хомутов брацких с снастьми, 10  полстей брацких, 13 седел брацких добрых и подержанных с снастьми» (опись Корнильево-Комельского монастыря 1661 г.) .
Отметим также, что информация о лошадях во вкладных и кормовых книгах ряда монастырей нередко дается суммарно со сведениями о
снастях («…дан мерин рыж с санми и с хомутам ременным и с дугою и с
полстию; дан конь солов с седлом и уздою; дан мерин с хомутом и со всякою збруею…»). Безусловно, в плане содержательном два эти ряда сведений были тесно связаны. Показательно также и то, что лошади и «сопровождавшая» их сбруя широкого состава органично вписывались в поминальную практику духовных корпораций, получались ими по вкладам от
всех социальных слоев русского общества «в поминовение души своей».
Укажем еще на одну из крестьянских повинностей в рамках феодальной
ренты во всех монастырях — предоставление им «всяких конюшенных
запасов» (веревки липовые, узда ременная, вожжи пеньковые, всякие
«ужища», сыромятные хомуты/хомутины, шлеи, кожи и пр.). Так тематические подборки слов отражают различные модальные и функциональные связи самой социальной практики человека и общества.
В заключение подведем некоторые итоги нашей работы. В статье
была рассмотрена опись конюшенного двора Спасо-Прилуцкого монастыря 1702 г. не сама по себе, а на широком сравнительном фоне такого
же типа памятников деловой письменности Русского Севера ХVII — начала ХVIII в. Наше внимание было сосредоточено главным образом на
недостаточно изученных проблемах исторического, источниковедческого, терминологического и лингвистического порядка: организации
конюшенного хозяйства в монастырях разного масштаба; ведении учетной документации ответственных за эту отрасль должностных лиц; выявлении новых сведений по зоонимике — до сих пор еще слабо разработанной области русской ономастики. Сделанные наблюдения в области
социальной истории подтверждают глубокую крестьянскую подоснову
55

 ГАВО. Ф. 674 (Собрание А. Е. Мерцалова). Оп. 1. Кн. 2. Л. 132 об., 134.
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севернорусских монастырей, поскольку и первые лица данной отрасли — конюшенные старцы, и основное «звено» — сельские конюхи —
все происходили, как правило, из крестьянской среды.
Дальнейшие перспективы подобных исследований можно связать с
расширением корпуса источников, обращением не только к переписным,
но и приходо-расходным, вкладным и кормовым книгам монастырей,
таможенным книгам городов, духовным грамотам. В последних имеется
материал о завещании частными лицами (служилыми людьми-военными,
купцами разного ранга, горожанами, а еще крестьянами, мастеровыми
людьми и пр.) церковным учреждениям лошадей (как боевых, так и работных) с их характеристиками («иноходец аргамачей…», кобыла русская/
немецкая/ногайская»; возраст, цены, внешние приметы). Названный массив источников позволит выявить отдельные региональные особенности
исторических и лингвистических явлений, впишет их в контекст более
широких проблем социально-экономического, социокультурного, этнического развития России, сделает возможным применение междисциплинарных подходов, методики «генерализующего» и «индивидуализирующего»
анализа. Несомненная историческая и лингвистическая содержательность
сохранившихся до нашего времени источников открывает перспективы
для углубления наших представлений о материальных и духовных основах народной жизни и картины мира в старорусский период.
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Evgenia N. Varnikova, Marina S. Cherkasova

STABLE YARD INVENTORY BOOK OF
THE SPASO-PRILUTSKY MONASTERY OF 1702:
HISTORICAL AND LINGUISTIC COMMENTARY
Abstract. This article is the first to introduce the Stable Yard Inventory Book of the Saviour Priluki Monastery of 1702, stored in the Russian State Archive of Ancient Documents (Stock 196 — Mazurin Collection, no. 129), into the academic circulation; it features
the complete text of the inventory, as well as the historical and linguistic commentary to this
document. The given inventory reflects a certain stage in the development of monastery documentation — the creation of “discipline-specific” inventory books for different household
parts of a monastery. To date, the history of the stable housekeeping in Russian monasteries
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has become the subject of an independent research relatively seldom. The comparison of
the materials of the given inventory with the data collected from other documents of the Spaso-Prilutsky Monastery allows studying the formation sources of a monastery stable (investments, purchases, awards), as well as the functional purpose of horses in the Russian votchina
(various agricultural work, means of transportation, etc.) and much more. What is particularly valuable is that the inventory is presented as a source of historical Onomastics: when
horses are described, their nicknames are indicated along with their external features and
that makes it possible to refer to the historical aspect of the study of zoonyms, which is significantly under-researched. The peculiarity of the zoonimic system examined is manifested
in a large number of names for horses given according to the names of those who contributed
to the monastery, and the persons who sold animals, and also according to ottopoiological
formations, derivatives from the names of pier villages or cities, indicating the use of horses
in the economic complexes of the Prilutsky Monastery (agricultural and commercial). In addition, there are nicknames that reflect the external characteristics of animals (the coat color
and marks of the base color, physique features, size, degree of fatness, etc.), behavior features.
Nicknames for horses were also taken from the calling forms of Christian names, which have
come to the described time to replace the pagan ancient Slavic names, and that testifies to
the long tradition of using anthroponym as animal nicknames in the Russian language and
largely explains the “anthroponim-like” nature of modern Russian zoonymy. As for the history of the language, the nominal vocabulary of the document is also interesting: it includes
the names of equine coat colors, as well as the names of items of horse harness.
Keywords: history of the stable housekeeping in Russian monasteries, stable yard census book
of the Spaso-Prilutsky monastery of 1702, the history of Russian horse nicknames, horse colorrelated vocabulary, names of horse harness items.
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Приложение

1702 г. мая 10. — ПЕРЕПИСНАЯ КНИГА КОНЮШЕННОГО ДВОРА
СПАСО-ПРИЛУЦКОГО МОНАСТЫРЯ
л. 1

л. 1 об.
чистый
л. 2

л. 2 об.

л. 3

1702-го году маия 10-го числа
Книга Всемилостиваго Спаса Прилуцкого монастыря конюшенного двора конюшего
монаха Ионы Собинина да яселничего слуги Ивана Степанова сына Делиевского переписная на конюшенномъ дворѣ жеребцам и коням стоялым, и меринам, и кобылицам,
и кобылам, и жеребятам, и всяким работным лошадям кои на поле пошли. ||
Лето 1702-го маия в 10 день по указу Спасова Прилуцкого монастыря государеи властеи отца архимандрита Авраамия, келаря монаха Гедеона з братиею конюшеи монах
Иона Собинин да яселничеи слуга Иван Стефанов сын Делиевскии переписали на конюшенном дворе все смотря на лицо — жеребцов и конеи стоялых, и меринов, и кобылиц, и кобыл, и жеребят, и всяких работных лошадеи, и кои на поле пошли. А сколко
каких конеи явилось, и то писано в сеи книге ниже сего по статьямъ. ||
Жеребцы
Жеребецъ сѣръ, грива налѣво, Сычугов, в лѣтахъ.
Жеребецъ гнѣд, грива налѣво, Ребрихинъ, семи лѣтъ.
Жеребецъ темно сив, грива направо, Блохинъ, в лѣтахъ.
Жеребецъ ворон, грива направо, Мяксовъ, в лѣтахъ.
Жеребецъ гнѣд, грива направо с отметомъ, Бердяевъ, в лѣтахъ.
Жеребецъ сивъ, грива на обе стороны, ушы оба пороты, Шестачихинъ.
И всего шесть жеребцовъ. ||
Кони
Конь булан, грива направо, Дьяконовскои, в лѣтахъ, с келарем монахом Гедеоном на
Москвѣ1.
Конь сивъ, грива направо, налѣво назад, на бедре тавра, Порошын, в лѣтахъ
Конь сѣръ, грива налѣво, правая ноздря выскиремъ2 рѣзано, Сурин, в лѣтахъ.

Вкладные
Конь кар, грива направо, левое ухо порото, Гневашевъ.
Конь чубар, грива налѣво, Пикиныхъ3 .
И всего пять конеи. ||
л. 3 об. Мерины
Меринъ кар, грива направо, Супоросинъ, на Москвѣ с келаремъ4 .
 Справа на полях пометка тем же почерком и чернилами «пал».

1

Выскирь нвг., арх. — вырезка из чего клином, как, например, выстригают, для приметы, из уха лошади,
овцы (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 767).
2

 Справа на полях пометка тем же почерком и чернилами «пал».

3

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».
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Меринъ саврас, грива направо, звезда во лбе, лѣвая задняя нога по щетку бела, Тотемскои5 .
Меринъ солов, грива на обѣ стороны, Бестужев, в лѣтахъ.
Меринъ бур, грива направо, лѣвое ухо порото, Вараксин, в лѣтахъ6 .
Меринъ сѣр, грива налѣво, Тотемскои, в лѣтахъ.
Меринъ сивъ, грива налѣво, Сорокинъ, в лѣтахъ.
Меринъ гнѣдъ, грива направо, Троецкои.
Меринъ гнѣдъ, грива направо, лѣвая задняя нога по щетку бела, Слизъ7.
Меринъ сивъ, грива направо, Сиволобъ8 .
Меринъ ворон, грива направо, ушы оба пороты, Хохотун9. ||
Меринъ карь, грива направо, Заозеръ10 .
л. 4
Меринъ гнѣдъ, грива направо, правое ухо порото, Огафонко.
Меринъ сивъ, грива направо, правое ухо порото, Малко.
Меринъ сивъ, грива налѣво, оба ушы пороты, Лукшинъ.
Меринъ гнѣдъ, грива налѣво, Сониковскои.
Меринъ рыж, грива налѣво, Фонарникъ.
Меринъ рыж, грива на обѣ стороны, Копыловскои.
Меринъ коур, грива направо, Губкинскои11.
Меринъ сѣр, грива налѣво, Поченскои.
Меринъ сѣр, грива направо, ухо правое порото, Прохоръ12 .
Меринъ сѣр, грива направо, Ивановскои.
Меринъ из голуба ворон, грива направо, ухо правое порото, Шестачихинъ. ||
Меринъ соловъ, грива направо, Попъ.
л. 4 об.
Меринъ сивъ, грива на обѣ стороны, Ребрихинъ, с келарем на Москвѣ13 .
Меринъ рыж, грива на обѣ стороны, правое ухо порото, Кулеберевская.
Меринъ сѣр, грива на обѣ стороны, Шиленскои, на Москвѣ с слугои Степаном Хрѣном14 .
Меринъ сивъ, грива на обѣ стороны, лысина во лбѣ, три ноги по щетку белы, Чижихинъ.
Меринъ гнѣдъ, грива на обѣ стороны, правое ухо порото, Янгасыркинъ15 .
Меринъ в каре пѣг, Звонаревъ16 .
Меринъ рыж, грива налѣво, Ивана Якимова.
 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

5

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

6

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

7

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

8

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

9

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «в Стрелицах».

10

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

11

12
13
14

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «на государя взят».

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «въ Яуртове».

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «въ Яуртове».

15
16

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «на Глубокое дан Федоту».

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «у детеи Тежнева».
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Меринъ сивъ, грива направо с отметомъ, Матюшка, на Москве с келарем17.
Меринъ в темнѣ сивъ, грива на обѣ стороны, Мумарин18 . ||
л. 5 Меринъ игрен, грива налѣво, Фетининскои.
Меринъ сивъ, грива на обѣ стороны, Коробъ.
Меринъ сивъ, грива направо с отметомъ, Тонкои.
Меринъ сѣр, грива направо, Чашы, в лѣтахъ19.
Меринъ сѣр, грива направо, правое ухо сверху рѣзано, Луховитинъ, в лѣтахъ.
Меринъ гнѣдъ, грива направо, правое ухо порото, Козленскои20 .
Меринъ голуб, грива на обѣ стороны, Ивана Якимова21.
Меринъ ис коура бур, грива на обѣ стороны, Максимко22 .
Меринъ кар, грива на обѣ стороны, оба уха пороты23 .
Новочистые мерины
Меринъ кар, грива направо с отметомъ, Ребрихинъ, с стоила.
Меринъ ворон, грива налѣво с отметомъ, Александровскои, с стоила.
Меринъ коур, грива на обѣ стороны, Вагинскои. ||
л. 5 об. Меринъ гнѣдъ, грива на обѣ стороны, правое ухо сверху рѣзано, Стрелицкои.
Меринъ рыж игрень24 , грива направо, во лбу звезда, правое ухо сверху рѣзано выскиремъ.
Меринъ чал, грива направо, Веслоухои.
Меринъ рыж, грива направо, Хвощевскои.
Меринъ игрень, грива налѣво, Стрелицкои.
Меринъ бур, грива направо, Маленкои.
И всего пятьдесят меринов25 . ||
л. 6 Два жеребчика трех лѣтъ.
Девять жеребчиковъ двухъ лѣтъ26 .
Два жеребчика годовыхъ.
И всего тринатцать жеребчиковъ розныхъ шерстеи27. ||
л. 6 об.

Кобылы
Кобыла сера, грива на обѣ стороны, Шестачиха.
Кобыла сера, грива направо, правое ухо порото, Ямская28 .
17

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «у Алексея Суботина».

18

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «на государя взят».

19

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

20
21

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пал».
 На левом поле пометка более бледными чернилами «из Яуртова», на правом — «пал».

22

 На левом поле пометка более бледными чернилами «из Стрелицы», на правом — «въ Бурдукове тамо и
быть».

23

24

 Слово написано над строкой над зачеркнутым «рыж».

 Остальная часть л. 5 об. чистая.

25

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «один пал».

26

 Остальная часть л. 6 чистая.

27

28

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».
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Кобыла рыжа, грива направо, во лбѣ звѣзда, Попадья.
Кобыла сива, грива налѣво, правое ухо порото, Ребриха.
Кобыла сера, грива направо с отметом, Жолвуния29, пала.
Кобыла савраса, грива налѣво с отметом, Кружиха30 .
Кобыла сива, грива налѣво, Игнатиха.
Кобыла рыжа, грива направо, во лбѣ звѣзда, Козиха31. ||
Кобыла голуба, грива направо, Домшынская.
Кобыла каря, грива направо, Холмогориха.
Кобыла рыжа, грива направо, лысина во лбе, Красковская.
Кобыла сивая, Стрелицкая.
Кобыла рыжа, грива на обѣ стороны, Великорецкая32 .
Кобыла бура, грива налѣво, Варнавка.
Кобыла каряя, кривая, Тотемская33 .
Кобыла вороная, грива направо, Подпилигуз.
Кобыла сива, грива на обѣ стороны, Лодеика34 .
Кобыла рыжа, грива налѣво, Кривая.
Кобыла гнеда, грива налѣво, Поляниха. ||
Кобыла голуба, грива направо, Сычугова.
Кобыла сива, грива налѣво, правое ухо порото, Панья35 .
Кобыла савраса, грива направо, Вычегоцкая.
Кобыла соловая, грива направо, лѣвое ухо порото, Колоколовская.
Кобыла бура, грива налѣво, лысина во лбѣ, Мумариха.
Кобыла каряя, грива налѣво, Единская.
Кобыла сера, грива налѣво, Кощиха.
Кобыла чалая, грива, ухо правое порото, Коледиха36 .
Кобыла сера, грива налѣво, Поляниха37. ||
Кобыла вороная, грива направо, на лѣвом боку биленко, Глубоковская.
Кобыла в каре мухорта, грива направо, Василевская.
Кобыла сива, грива на обѣ стороны, Короваевская.
Кобыла сера, грива налѣво, Исаиха.
Кобыла рыжа, грива на обѣ стороны, Вычегда.
Кобыла сера, грива на обѣ стороны, Тотемская38 .

л. 7

л. 7 об.

л. 8

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

29

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

30

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

31

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».

32

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».

33

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».

34
35

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».
 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

36

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».
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38

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».
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Е. Н. Варникова, М. С. Черкасова
Кобыла сивая, грива направо, Маравка39.
Кобыла вороная, грива на обѣ стороны, Домшинская40 , пала.
Кобыла голубая, грива на обѣ стороны, Пестроногая. ||
л. 8 об. Кобыла рыжая, грива на обѣ стороны, Красковская41.
Кобыла гнѣдая, грива на обѣ стороны, Пупышъ.
Кобыла сивая, грива на обѣ стороны, Сцака.
Кобыла вороная, грива налѣво, Шилохвостая42 .
Кобыла бура, грива на обѣ стороны, Ивановская43 .
Кобыла сивая, грива налѣво, Пестрогузая.
Кобыла серая, грива на обѣ стороны, Болона44 пала.
Кобыла сива, грива направо леты сросла45 , Веслоуха.
Кобыла сера, грива направо, Троекопытная. ||
л. 9 Кобыла гнеда, грива на обѣ стороны, Кривохвостая46 .
Кобыла ворона, грива налево, Маленская.
Кобыла бура, грива налево, Веслоухая.
Кобыла рыжа, грива налево с отметомъ, Кузнечиха.
Кобыла бура, грива направо, Богороцкая.
Из молодых
Кобыла ворона, грива направо, Боярони47, пала.
Кобыла ворона, грива налево, Поляниха.
Кобыла сера, грива налево с отметомъ, Игнатиха.
Кобыла сива, грива направо, во лбе звѣска48 .
л. 9 об. Кобыла голуба, грива налево с отметомъ, || лѣвое ухо сверху рѣзано, Горбунья.
Кобыла сива, грива направо, Ребриха49, пала.
Кобыла ворона, грива налево, Лушка50 , пала.
Кобыла игреня, грива направо с отметомъ, Мумарина.
Кобыла каря, грива налево, Часовня51.
Кобыла бура, грива направо с отметомъ, правое ухо порото, Замаеская52 .
 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».

39

40

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

41

42
43

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».
 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

44
45

 Написано над строкой другим почерком.
 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».

46
47

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «пала».

48
49

50
51

 Справа на полях пометка теми же чернилами «пала».

 Слева на полях пометка теми же чернилами «пала».
 Слева на полях пометка теми же чернилами «пала».

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».

52

 Слева на полях пометка более бледными чернилами «пала».
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Переписная книга конюшенного двора Спасо-Прилуцкого монастыря…
Кобыла в вороне, сива грива налево, Сутулая.
Всего шестьдесят двѣ кобылы53 . ||
Девятнатцать кобылокъ трех лѣтъ.
Четыре кобылки двух лѣтъ.
Девять кобылокъ годовыхъ54 .
Всего тритцать двѣ кобылки розных шерстеи.

л. 10

И всего жеребцов и конеи, и мериновъ, и кобылъ, и жеребчиковъ, и кобылокъ болшихъ и малых сто шестьдесятъ восмь лошадеи. ||
(чистый)

л. 10 об.

Сказка ясельничего Ивана Делиевского об отсутствующей упряжи
1702 сентября в день Спасова Прилуцкого монастыря конюшенные службы яселничии л. 11
слуга Иван Делиевскои у переписки сказал: Конския, де, збруи которая, де, у него по
пересмотру налицо не явилась, и та, де, збруя у него в отдаче. А какая збруя и кому
имяны отдана или кто ея истерял, и о том писано по статьям ниже сего.
Седло келарское с потником, и того седла наснималник в лицах. А седло, будучи в отъезде с архимандритом, келейник его Федор Степанов в архиерейском селе Белом взяв с
собою, по се число на конюшенной двор не отдавывал. А того седла узда келарь, поехав
к Москве, взяв с собою, также не отдавывал.
Седло брацкое бес подпруг дано перепищику столнику Василия Ивановичя Кошелева
человеку его Михайлу Савину на съезд к Москве.
Два седла розъезжих: одно в селе Паринцине, а другое на Тотьме дано слуге Карпу
Семенову.
Два хомута архимандричи: один отдан на съезд келарю к Москве, и ныне он тамо на
Москве, а другои у казначея с медной оправои.
Узда отдана вотчинному старосте Сергию Федосиеву.
Пять недоусков в ыздержке от ветхости.
Полсть келарская лазоревая, взял он, келарь, к Москве, да возжи нерпечи и на конюшенной двор в отдаче не бывали.
Да при прежних переписных книгах явилось в прибыль.
Хомут брацкои на Москве, что свез келарь у Афонасья Андронникова хомут.
Узда с оправои меднои, оправа медная местами.
Килим ветхои длинои, в сажень, данье Гневашевых.
Седелка с ременем бес подпруги, хомут болшии, подхомутник кожаныи без гужеи, недоуздок полскои, чѣпь собачья.
На обороте подписано: К сеи сказке яселничеи Иван Делиевскои руку приложил
РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Кн. 129. 11 л. Подлинник.
 Остальная часть л. 9 об. чистая.

53

 Справа на полях пометка более бледными чернилами «две пал».
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Раскол в Cпасовом согласии

Аннотация. Статья посвящена расколу в одном из старообрядческих
согласий, — Спасовом. По общепринятой версии, согласие раскололось в 1840-х гг. Раскол стал побочным продуктом полемики между
спасовцами и поморцами. Спасовцы утверждали, что перекрещевание
обращающегося, если он был правильно крещен во имя Святой Троицы даже в еретической церкви, это нарушение канонических правил.
Новоспасовцы отвергли традиционный для спасовцев способ приема
новообращающихся путем простого начала, взамен они установили обряд отречения от ереси. Решение было принято на соборе трех или четырех спасовских наставников в г. Гороховце. Вскоре был осуществлен
ряд других нововедений: служба в молельнях, исповедь наставникам,
монашество и др., которые традиционные спасовцы считали вероотступничеством. Новоспасовцы ввели и чин беспоповского венчания,
традиционалисты же продолжали венчаться в Православной Церкви,
как делали это в XVIII в. По принятой версии, именно возникновение
отрицания обряда в церкви и вызвало раскол. Однако раскол, скорее
всего, начался не в 1840-х, а в 1830-х гг. в связи с вопросом о замужестве
женщин. Хотя традиционное спасовское учение позволяло венчаться
у православных священников, многие женщины Спасова согласия отказывались от брака. Например, в приходе Купля близ г. Гороховца с
1763 по 1834 гг. большинство спасовок не выходили замуж (а мужчины
женились почти поголовно). И вдруг с начала 1830 гг. почти все спасовки одновременно стали выходить замуж. Это означает одно: изменение
учения о браке местным спасовским сообществом, а не изменение отношения к браку отдельными спасовками. Видимо, собор спасовских
диссидентов неслучайно состоялся именно в Гороховце: в этом уезде
спасовцы уже нарушили традицию женского отказа от брака. Прямые данные о том, почему спасовки стали выходить замуж в начале
 Статья написана по материалам доклада на Международной конференции «XVIII Ураль
ские археографические чтения». Екатериинбург, 11–13 октября 2018 г.
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1830‑х гг. отсутствуют, но это не было случайным, поскольку новоспасовцы особенно ценили брак. По словам Аввакума Комиссарова, самого уважаемого новоспасовского наставника второй половины XIX в., не
венчаться было «вопреки Божией заповеди: раститеся и множитеся», и
те старообрядцы, которые сопротивляются браку, «являются истребителями рода человеческого».
Ключевые слова: старообрядчество, Спасово согласие, спасовцы (большеначальчики, малоначальники), сопротивление браку, ревизские сказки, исповедные ведомости, Аввакум Комиссаров.
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В 1840-х гг. Спасово согласие раскололось. По самому полному из опубликованных источников, раскол был побочным продуктом полемики
между спасовцами и перекрещеванцами (поморцами) в приволжских
городах Симбирск, Сызрань и прочих. Одно из ключевых разногласий
касалось способа приема обращающихся из синодальной Церкви. Перекрещеванцы утверждали, что, по 47-му правилу свт. Василия Великого
(IV в.) и Соборному изложению патриарха Филарета (1621 г.), все еретики подлежат перекрещиванию: никонианское крещение, как еретическое, не есть крещение. Спасовцы не соглашались с тем, что 7-е правило
II-го Вселенского Собора (553 г.) и 95-е правило VI-го Вселенского Собора (691–692 гг.) заменили собой правило свт. Василия Великого, с разделением в них еретиков на три разряда, и что перекрещивать нужно
только еретиков первого разряда. Заметим, Православная Церковь принимала еретиков 2-го и 3-го разрядов, изначально крещенных во имя
Святой Троицы, хотя и в еретической церкви, не перекрещивая. Они
принимались через отречение по разным чинам приема и Миропомазание. Что касается «Соборного изложения Филарета», то оно было при153
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нято «по обстоятельствам того времени» и являлось отголоском раздора
в Русской Церкви и повышенной враждебности к латинянам в Смутное
время. Перекрещеванцы не могли ответить на доводы спасовцев о том,
что в дониконовские времена Православная Церковь принимала еретиков без перекрещивания. Спасовцам было столь же трудно оспорить
утверждение перекрещеванцев, что они не признают действительности
святых таинств и посему не могут надеяться на спасение .
Маловероятно, что стороны не спорили еще о многом. Полемика
происходила в несколько туров по разным городам. Но наш источник
действительно уловил главное нововведение спасовцев-диссидентов (новоспасовцев): после раскола они себя называли «спасовцы большого начала», низведя традиционалистов в статус «спасовцев малого начала».
Малоначальники — те, которые продолжали принимать обращающихся
через семипоклонный начал, а большеначальники пользовались обрядом
отречения от ереси и Миропомазанием (в народе их звали «отрицанцы»).
Что касается большеначального обряда отречения, большинство немногих комментаторов приходят к выводу, что большеначальники помазывали обращающихся св. миром. Малоначальники считали, что это — дело
священников, коих у большеначальников нет, и у них также нет св. мира.
Однако к началу XX-го в. большеначальники, видимо, читали чин отречения, и постановили, что помазывать св. миром не обязательно ни по
второму чину приема (сомнительно), ни тем более по третьему .
Виновник введения обряда отречения — Александр Васильевич
Светов, авторитетный наставник и симбирский мещанин. После пре1

2

 Самое полное (но не очень) описание раскола: А-в Е. Нечто о беспоповских сектах,
известных под названием: покрещеванцы, нетовцы и отрицанцы // Братское слово.
1884. № 1. С. 32. См. также: Кормчая. M.: Тип. П. П. Рябушинского, 1912–1913. Л. 309,
545–546, 614; Изложение 1621 года о крещении // Сайт «Synaxis.info. Библиотека православных ресурсов». URL: http://www.synaxis.info/synaxis/8_law/h_misc/SobIzl.html (дата
обращения: 22.12.2018); Требник. М., 1651. Гл. 70. Л. 559–589 об.; анонимный автор
исследования «Соборное изложение патриарха Филарета» (М.: Тип. Л.Ф. Снегирева,
1879) скрупулезно разбирает доводы Филарета и демонстрирует их полную несостоятельность. Собор 1667 г. аннулировал Соборное изложение, однако спасовцы не могли
цитировать решения этого Собора.
2
 Беседы старообрядца Спасова согласия Василия Антипова Войкина с Андреем Алексеевым Антипиным (он же и Самоварников) общества малого начала, происходившие
в Нижегор. ярмарке 16 августа 7419 г. Ковров, 1912. Текст доступен в интернете: www.
starajavera.narod/ru/spasovciVoykin/html (дата обращения: 22.12.2018).
1
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ний с перекрещеванцами он стал сомневаться в спасовском учении
об исчезновении св. таинств и решил, что принятие обращающихся
простым началом неосновательно. Светов уехал со своим братом в Молдавию (тогда — автономная часть Османской империи). Брат занимался торговлей, Александр — чтением старых книг. В Большом Требнике патриарха Иосифа (1651 г.) он нашел чин принятия еретиков через
проклятие ереси и Миропомазание . Светов стал учить, что спасовцы
должны пользоваться чином проклятия и Миропомазания для обращения от никонианства и от всех старообрядческих согласий, в том числе
для перехода из традиционного спасовства. Он обратился к наставникам Бурову (г. Гороховец) и Сергею Котельникову (г. Горбатов), а также,
возможно, еще и к Василию Сивкову (г. Горбатов) с просьбой руководствоваться новым чином, адаптируя его к проклятиям Никона и никонианства. Светов, видимо, уже знал, что они разделяют его сомнения
в традиционных учениях спасовцев. Поволжские наставники согласились, но со своей стороны пригласили Александра к себе, так как ничего не знали о данном обряде. На соборе в г. Гороховце они учредили
новый чин для обращающихся в согласие спасовцев большого начала.
Светов стал считаться основателем нового согласия (хотя новоспасовцы позже утверждали, что это они сохранили изначальные спасовские
учения, а малоначальники являются раскольниками ) и ввел еще много
новшеств: стариковскую исповедь, крещение младенцев наставниками,
совершение беспоповского брака, пострижение в иночество, службу
с пением и проч. Были ли все новшества утверждены одновременно
с новым чином принятия еретиков на соборе в г. Гороховце, неясно. Бо3

4

5

 Опубликованные источники (см. прим. 4) утверждают, что этот чин использовался для принятия яковитов. Действительно, в Требнике чин определяется для принятия яковитов и других (названных и неназванных) еретиков, и на самом деле
есть два чина — один с помазанием, другой без него — для тех, кто впал в ересь по
козням дьявола и таким образом несет меньше вины (см.: Требник. М., 1651. Гл. 79.
Л. 657 об. – 662 об.).
4
Бушнелл Д. Происхождение Спасова согласия // Старообрядчество. История, культура, современность. Материалы. М., 2014. Т. 1. С. 420–435.
5
Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства. СПб., 1895. Изд. 2-е. С. 123;
А-в Е. Нечто о беспоповских сектах… С. 34; Крестьянина Ивана Александрова разговоры о вере с наставником Спасова согласия, Аввакумом Онисимовым, и наставниками других согласий. М., 1882. С. 9.
3
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лее или менее ясно, однако, что брожение внутри Спасова согласия началось не с полемики между спасовцами и перекрещеванцами.
Несмотря на то, что источников мало, а существующие не дают нам
сведений о времени и поводах начала разделения спасовцев, есть убедительная информация, что в 1830-х гг. в приходе Купля, близ Гороховца,
они вдруг резко поменяли свое отношение к браку. Как известно, в начале
XVIII в. спасовцы учили, что после Никоновских реформ Бог забрал свою
благодать с земли на небо. Вместе с благодатью исчезли и св. таинства.
Известно, что по меньшей мере до 1730 г. спасовцы не принимали браки (венчание). В 1727 г. священник из Домодедовской волости доложил
Святейшему Синоду, что в его приходе было много незаписных старообрядцев. Один из них, Яков Родионов, был послан в раскольническую
контору в Москве, где он объяснил, что принадлежит к Спасову согласию,
которое не признает супружества и повенчанным до принятия в согласие
не разрешает «побывать» вместе. По этой причине Яков с женою жили в
отдельных избах, а своих 2-х дочерей отослали в керженские скиты .
Однако позднее, в XVIII в., спасовцы решили позволить венчание
(и крещение) никонианским священникам в никонианской Церкви . Это
общеизвестно, но четкого обоснования или объяснения возникновения
этой практики нет. Скудные источники молчат. Скорее всего, причина
была прагматичной — благодаря тому, что спасовцы теперь венчались
и крестились в «государственной» Церкви, священники их записывали в исповедные ведомости православными. Это было полезно и священникам: они могли доложить своим консисториям, что раскольников
в приходе меньше, чем было на самом деле. Подобное объяснение предложил Павел Мельников . Сами спасовцы, иногда именуя себя глухой
(т. е. скрытой) нетовщиной, намекали на то же объяснение, ту же подоплеку. О религиозном оправдании этих перемен можно только дога6

7

8

6
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания Российской империи, СПб., 1889. Т. 6. С. 140–141, 166–169, 648–649; Описание
документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода. М., 1891. Т. 8. С. 308–309.
7
Журавлев А. И. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых
раскольников, так называемых старообрядцах. М., 1890. Изд. 6-ое. С. 122–123; Наставление правильно состязаться с раскольниками, сочиненное в Рязанской семинарии,
М., 1839. Изд. 6-ое. С. 24. Этот текст составлен достаточно поздно, в XVIII в..
8
Мельников П. И. Счисление раскольников // Его же. Полное собрание сочинений. М.,
1909. Т. 7. Изд. 2-ое. С. 384–409.

156

Раскол в Cпасовом согласии

дываться. Возможно, спасовцы думали, что, так как Бог уже забрал и
благодать, и таинства, они все равно лишены всех способов спасения,
поэтому соприкосновение с «еретической» Церковью не может еще
больше ухудшить и без того плачевную их участь.
Известий об отказе спасовок выходить замуж в течение XVIII в.
мало. Само согласие смирилось с супружеством, а вот женщины все чаще
воздерживались. Опять-таки источники молчат, но, скорее всего, они
держались за первоначальный общий беспоповский догмат о безбрачии.
Возьмем в качестве примера приход Купля (Гороховецкий уезд Владимирской губернии) . Во второй половине XVIII в. он состоял из крепостного села Купля, 2 крепостных деревень и 3 дворцовых. Все они были
маленькими: число жителей в дворцовых деревнях в 1782 г. от 151 до 157,
в крепостных селениях — от 68 до 113. Исповедные ведомости дают некоторую информацию о вере (православные, «записные раскольники»,
«старообрядцы» — т. е. единоверцы; исповедовались или нет). Нет данных о согласиях «записных раскольников» в ведомостях XVIII в., но есть
в ведомостях от 1830 и 1850 гг., и оказывается довольно легко отследить
старообрядческиx предков большинства спасовских дворов 1830 г.
9

Сопротивление браку в приходе с. Купля
среди дворцовых крестьянок 25 лет и старше, 1763–1795 гг.10
Год

Семейное положение
Замужних

1763

Никогда не вступавших
в брак
Замужних

1782

Никогда не вступавших
в брак

Таблица 1

Пешково

Алешково

Случково

28

31

24

2
(6,7 %)

6
(16,2 %)

9
(27,3 %)

33

34

33

4
(10,8 %)

8
(19 %)

22
(40 %)

 Более подробный демографический анализ можно найти в книге: Bushnell J. Russian
Peasant Women Who Refused to Marry: Spasovite Old Believers in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Bloomington, Indiana, 2017. P. 96–160. Там же есть анализ демографического поведения спасовцев в имениях Баки (Ливеных, Костромская губерния) и Стексово (Голицыных, Нижегородская губерния), — см.: P. 189–287.
10
РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 824. Л. 128–137, 176–197 об.; ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 120.
Л. 68–73 об., 164–172 об., 182 об. – 191; Д. 202. Л. 58–63 об., 153–160 об., 165–170 об.
9

157

Дж. Бушнелл
Замужних
1795

Никогда не вступавших
в брак

31

27

34

2
(6 %)

12
(30,8 %)

27
(44,3 %)

Судя по данным о самых старших девицах в д. Случково и Алешково
в 1763 г., женское сопротивление браку, скорее всего, началось в д. Случково с 1725–1735 гг., в д. Алешково оно приняло масштабный характер только
в 1750-х гг. К 1795 г. процент отказавшихся от брака среди взрослых женщин достиг удивительных размеров: 31 % в д. Алешково, 44 % в д. Случково. Впрочем, это процент незамужних относительно всех женщин, которые тогда жили в деревнях, а замужние включали женщин, прибывших
невестками из других селений. В д. Случково из 40 взрослых женщин родом из деревни и достигших 25-летия между 1763 и 1795 гг. 28 (70 %) никогда не выходили замуж. Не все отказавшиеся от брака в д. Случково и
Алешково были спасовками, однако нет сомнения в том, что таковых было
большинство. В 1830 г. священник записал некоторых своих алешковских
прихожан поморцами, их предки в XVIII в. все были православными (т. е.,
тогдашние священники считали их таковыми), и все их дочери вышли замуж. А в д. Пешково, если и было женское сопротивление браку в XVIII в.,
то лишь минимальное. В крепостных селениях во второй половине XVIII в.
все дочери с. Купля выходили замуж, в д. Харлаково в 1777 г. не было взрослых девиц, а в 1800 г. была всего одна девица среди 24 женщин 25-ти лет и
старше. У крепостных женское сопротивление браку было заметно только
в д. Хорошево: в 1777 г. 3 из 36 женщин 25-ти лет и старше (8,3 %) оставались незамужними, в 1800 г. 8 из 42 (19 %) . У других дворцовых, экономических и крепостных крестьян Гороховецкого уезда статистическое распределение уровней сопротивления браку в конце XVIII в. приближалось к
распределению в приходе Купля. В Случково женское сопротивление браку
было заметно больше, чем в каком-либо другом селении.
Ревизские сказки XIX в. отличаются от сказок XVIII в., и не в лучшую сторону. В ревизиях 1782 и 1795 гг. переписчики в одной колонке записывали состояние всех женщин в предыдущем ревизском году,
в другой — текущее состояние. Если женщина исчезла, переписчики
давали объяснение: умерла в таком-то году; вышла замуж, куда и в ка11

 ГАВО. Ф. 556. Оп. 111. Д. 108. Л. 187–198; Оп. 107. Д. 73. Л. 160 об. – 171 об.
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ком году; в бегах с такого-то года. В ревизии 1812 г. женщин вообще не
переписывали, а начиная с 1816 г. записывали только текущее состояние. К сожалению, ревизские сказки населения прихода Купля 1816 г.,
видимо, утеряны. Известно состояние женщин только в 1834 и 1850 гг.
Если они исчезли до 1850 г., мы не знаем, почему и в каком году. Можно
было бы, конечно, восполнить пробелы данными ежегодных исповедных ведомостей, но в данном случае это невозможно, что осложняет,
хотя и не исключает, сравнение демографического поведения спасовцев
во второй половине XVIII в. и первой половине XIX в.
Таблица 2
Сопротивление браку в д. Случково среди дворцовых крестьянок
25-ти лет и старше в 1830 г. (по исповедным ведомостям)12

Вероисповедная
принадлежность

Замужних

Никогда не
вступавших в брак

Всего

Православные

11

0

11

Спасовки

26

25

51

Поморки

1

4

5

38 (56,7 %)

29 (43,3 %)

67 (100 %)

Итого

В д. Случково в целом пропорции взрослых девиц в 1795 и 1830 гг.
почти точно совпадали: 44,3 % в 1795 г., 43,3 % в 1830 г. Мы не можем
уверенно определить, сколько именно из незамужних девиц в д. Случково были спасовками в 1795 г. Однако совпадение числа женатых и замужних в 1795 г. (в деревне в целом) и 1830 г. (среди спасовцев) — 34
и 34 в 1795 г., 26 и 26 в 1830 г. — и приближенность числа замужних и
незамужних — 34 и 27 в 1795 г. (в деревне в целом), 26 и 25 в 1830 г. (у
спасовцев) — намекает на определенную закономерность: братья девиц
почти все женились с 1795 г. по 1830 г., сестры женатых почти все остались незамужними. Во дворах, которые священник записал православными в 1795 г. и в которых жили взрослые девицы, демографическое
поведение было свойственно спасовскому толку. Вероятно, они были
скрытыми спасовками. В 1830 г. все православные дворы вели себя, с демографической точки зрения, как православные. Можно сделать вывод,
что к 1830 г. в д. Случково все или почти все спасовки родом из деревни
 ГАВО. Ф. 556. Оп. 107. Д. 212. Л. 889–890 об., 894–895 об.
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остались в девицах, а все или почти все спасовские жены были привезены из других селений. Приблизительно с последней трети XVIII в. к началу 1830 гг. спасовское демографическое правило было следующим:
мужчины женятся, женщины не выходят замуж.
К 1850 г. в д. Случково процент взрослых девиц (25-ти лет и старше) сократился с 43,3 % в 1830 г. до 34,9 % (22 из 63). К сожалению, невозможно сравнить брачное поведение спасовок в 1830 и 1850 гг. В 1830 г.
священник записывал спасовцев отдельно от православных и по дворам. В 1850 г. он записывал спасовцев индивидуально и, без сомнения,
некоторые скрытые спасовцы жили в «православных» дворах. Сама по
себе эта проблема несущественна. Мы можем взять 34,9 % как приблизительный показатель уровня сопротивления спасовок браку. Между
тем, эта цифра не отражает резкого снижения сопротивления браку
в д. Случково, поскольку к 1830 г. все девицы 25-ти лет и старше выбрали пожизненное девичество: к этому времени они уже переступили
местный предельный возраст вступления в брак. Таблица 3 лучше иллюстрирует ослабление сопротивления, чем цифры по деревне в целом.
Таблица 3
Вступавшие в брак по возрастным группам в д. Случково в 1850 г.
(по данным ревизии)13
Возраст

25–44

45+

Всего

Замужние
Количество

Никогда не вступавшие в брак
%

25–29

5

30–34

4

35–39

5

40–44

7

0

45–49

9

4

50–54

6

55–59

2

60+

3

160

%

%

5

19,2

100

17

45,9

100

34,9

100

1
21

20

80,8

54,1

4
0

4
6
3

41

65,1

 ГАВО. Ф. 556. Оп. 5. Д. 460. Л. 824 об. – 835.

13

Количество

Всего
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У старшего поколения (45-ти лет и более) 45,9 % никогда не вступали в брак. У 25–44-летних они переступали предельный возраст
в 1830–1849 гг., только 5 из 26 спасовок никогда не выходили замуж. Но
и эта цифра, возможно, преуменьшает спад сопротивления браку, поскольку случковские спасовки стали вступать в брак, некоторые из них
выходили замуж за пределы и деревни, и прихода. Так было всегда в относительно маленьких деревнях. В то же время другие приходили в деревню невестками. Невозможно установить баланс в обмене невестами.
Важнее то, что мы можем определить точно, когда спасовки в своем
большинстве перестали сторониться брака. Это произошло в 1830-х гг.
В 1850 г. тем женщинам было 35–44 года, в д. Случково в этом году не
было ни одной незамужней женщины-спасовки такого возраста. В следующей группе, 30–34 лет, в 1850 г., кажется, сопротивление браку возобновилось, однако две из тех незамужних были сестры и жили в одном
дворе. Они, видимо, упорно держались за традицию.
Из ревизских сказок 1834 и 1850 гг. мы знаем, что в д. Алешково
женское сопротивление браку повысилось от 30,8 % (1795 г.) до 43,9 %
(1834 г.), а потом понизилось до 35 % (1850 г.) . Это в деревне в целом.
К сожалению, мы не можем точно восстановить брачную практику
спасовок в д. Алешково в 1830–1850 гг. потому, что последний лист исповедной ведомости за 1830 г., где священник перечислил старообрядцев, отдельно или по дворам, потерялся. Однако в 1830 г. 6 из 29 (21 %)
официальных православных в возрасте от 25 по 42 лет были девицами.
Скорее всего, либо часть, либо все были скрытыми старообрядками.
В 1850 г. только 3 из 35 взрослых «православных» (9 %) были девицами,
им было 30, 43 и 47 лет, т. е. две из них были уже за пределами брачного
возраста в 1830 г. Если «православные» девицы были скрытыми старообрядками в 1830 и 1850 гг., то они были спасовками; в 1850 г. и исповедная ведомость, и ревизская сказка д. Алешково особо отметила все
поморские дворы в деревне. Открытых спасовок к 1850 г. всего 3, все
девицы возраста 44, 49, 54-ти лет. Так, после 1830–1831 гг. не было новых девиц-спасовок. Следующий довод — у алешковских спасовок после 1830 г. бракоотказничество исчезло. На последнем листе исповедной
14

Эти проценты рассчитаны по ревизским сказкам. Ревизская сказка и исповедная ведомость за 1850 г. не совпадают. По сказке (ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 602. Л. 52–59) в д. Алешково в 1850 г. было 34 замужних женщин 25-ти лет и старше и 18 взрослых девиц, по
ведомости (ГАВО. Ф. 556. Оп. 107. Д. 1503. Л. 882–884, 887 об. – 888) 35 и 15 (30 %).
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ведомости 1830 г. случайно сохранилась информация о четырех престарелых спасовках, всем за 70 лет. По ревизской сказке за 1834 г., они
жили в трех дворах, в которых проживало еще четыре девочки 5, 10, 10,
и 13 лет. Их не было ни в исповедной ведомости, ни в ревизской сказке
за 1850 г. Скорее всего, хотя бы 3 из них, а возможно, и все 4 вышли замуж. В д. Алешково к 1850 г. носителями сопротивления браку были не
спасовки, а поморки: 7 из 14 женщин-поморок 25-ти лет и старше были
девицами . Ясно, что поворот в отношении к браку у спасовок случился
в д. Алешково и Случково одновременно.
В д. Пешково в XVIII в. сопротивление браку было почти незаметным: по ревизии 1795 г. только 2 из 33 женщин 25-ти лет и старше были
девицами, однако к ревизии 1834 г. 20 из 54 пешковских женщин 25-ти лет
и старше (37 %) остались девицами. К сожалению, последний лист исповедной ведомости за 1830 г. потерян, поэтому нет возможности узнать, к
какому согласию старообрядцев они принадлежали. Но можно приблизительно определить их пропорцию: по исповедной ведомости в деревне
было 27 женщин 25-ти лет и старше, по ревизской сказке их было вдвое
больше — 54. Так как списки жильцов в исповедных ведомостях почти
никогда точно не совпадали со списками жильцов в ревизских сказках,
нет оснований считать, что ровно половина взрослых женщин в деревне была старообрядками, но вполне возможно это предположить. Также
можно сравнить дворы спасовцев, внесенные в ревизские сказки 1834 г.,
с отмеченными священником в исповедной ведомости за 1850 г. Таким
образом, было установлено, что названные при ревизии 1850 г. спасовцами в 1834 г. жили в 3-х дворах. В тех дворах тогда проживало 2 замужних
женщины 25-ти лет и старше и 4 взрослых девицы, в 1850 г. — 4. Самой
младшей из девиц было 44 года, она превысила предельный возраст брака
15

 ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 560. Л. 796 об. – 805; Д. 602. Л. 52–59; Ф. 556. Оп. 107. Д. 212.
Л. 890 об. – 892 об.; Д. 1503. Л. 882–884, 887 об. – 888. Данные о поморцах 1850 г. пришлось слегка реконструировать, поскольку в ревизской сказке на основе решения
Секретного совещательного комитета по делам о раскольниках от 1839 г., говорится,
что сводные браки считаются преступными, переписчики пропустили в дворах «раскольников безпоповщинской секты» жен, повенчанных не в Православной и не в единоверческой Церкви, а записали их в отцовские дворы (на самом деле они продолжали
жить с мужьями). Дети остались в отцовских ревизских дворах, как «незаконорожденные». См.: Собрание постановлений по части раскола. СПб., 1875. С. 428. Четыре таких
незаконных жены отсутствуют в ревизской сказке д. Алешково, но священник записал
их в исповедной ведомости прихода Купля за 1850 г.
15
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уже в 1831 г. Замужние женщины все были 30-летними. Они, скорее всего,
вышли замуж в 1830-х гг., когда спасовки в деревнях Случково и Алешково стали выходить замуж. Две молодых женщины (12 и 20-ти лет), проживавшие в тех дворах в 1834 г., в 1850 г. там уже не значились. Наверняка
и они вышли замуж в 1830-х гг. или (12-летняя) в 1840-х гг. В д. Пешково,
как и в д. Алешково, после 1830–1834 гг. женщины поморского согласия,
а не спасовки продолжали избегать брака: в 1850 г. 9 из 11 поморок 25ти лет и старше остались девицами, младшие были 30-летними .
Главное, конечно, то, что во всех дворцовых деревнях прихода
Купля наблюдаются аналогичные истории брачного поведения спасовок. А на самом деле — это почти одна история. Спасовки в деревнях
Случково и Алешково в XVIII в. двигались в одном направлении (спасовки в д. Случково стали выбирать безбрачие всего лишь на десятилетие раньше, чем сестры по вере в д. Алешково). Спасовки в д. Пешково,
которые, видимо, перешли в согласие только в начале XIX в., заметно
отставали, но уже в XIX в. их невозможно отличить от спасовок деревень Случково и Алешково. До 1830-х гг. во всех трех деревнях почти
все молодые спасовки отказались от брака, в 1830-х гг. они стали единодушно выходить замуж. Если к началу XIX в. история спасова безбрачия
в дворцовых деревнях прихода Купля похожа на медленную цепную реакцию (в течение определенного времени все больше молодых женщин
сами решали не выходить замуж), то одновременное возобновление
брака спасовками в трех дворцовых деревнях выглядит как реализация
решения спасовского общества, хотя бы на уровне прихода .
Важно отметить, что, когда спасовки в приходе Купля стали опять
выходить замуж, они вернулись к старой спасовской практике венчаться
16

17

Это отдельно пронумерованные женщины-поморки в исповедной ведомости 1850 г.
Если считать всех женщин поморского согласия в дворах (по ревизской сказке 1850 г.),
где они жили открыто, 9 из 19 девушек 25-ти лет и старше вышли замуж (ГАВО. Ф. 301.
Оп. 5. Д. 460. Л. 789–796; Д. 602. Л. 197–207; Ф. 556. Оп. 107. Д. 212. Л. 892 об. – 893 об.;
Д. 1503. Л. 884–888 об.).
17
В семи других дворцовых деревнях в округе в 10 км вокруг прихода Купля от начала
XIX в. до 1850 г. процент бракоотказниц остался неизменным и без заметной вариации от старших к младшим группам. Однако не все бракоотказницы были спасовками:
в XIX в. среди них, вероятно, были и представительницы поморского согласия. Но во
второй половине XVIII в. брачное поведение в этих деревнях было близко к практике
в приходе Купля, где спасовские дворы в XIX в. можно отследить по дворам, отмеченным в ревизских сказках XVIII в.
16
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в православной церкви, как, впрочем, их братья делали все это время.
Об этом мы знаем только потому, что поморцы в приходе Купля не венчались в православной церкви и поэтому в ревизии 1850 г. переписчик
записал молодых поморских жен не в дворы своих мужей, а в дворы своих отцов . А все спасовские жены записаны в дворы с мужьями.
Дело в том, что до 1840-х гг. не было альтернативной, новоспасовской брачной службы. Поворот в брачном поведении спасовок в 1830‑е гг.
не имеет, казалось бы, никакого явного отношения к установлению особой службы большеначальников. Однако решение спасовцев прихода
Купля в начале 1830-х гг. о том, что все их дочери должны выходить замуж, было принято одновременно с другим решением: брак настолько
важен, что все спасовцы — и женщины, и мужчины — должны непременно венчаться. Связь между поворотом в отношении к женскому браку у спасовского общества куплинского прихода в 1830-е гг. и расколом
в Спасовом согласии в 1840-е гг. несомненна.
К сожалению, раннее известие об отношении новоспасовцев (большеначальников) к браку ограничивается только тем, что они установили
свой брачный чин во время раскола в 1840-х гг. Все разъяснения о важности брака даны Аввакумом Онисимовичем Комиссаровым в 1881 г.
К тому времени Аввакум был самым авторитетным наставником и начетчиком Спасова согласия большого начала. Потом он стал автором «Вечной
правды», изданной подпольно в 1895 г. или чуть позже . Елена Потехина
считает, что «Вечная правда» — это трактат «наиболее обширно и всесторонне [представляющий] религиозные, идеологические и догматические
основы старообрядчества после “Поморских ответов”» . С этим можно
согласиться только частично, большая часть «Вечной правды» защищает
18

19

20

18
 ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 560. Л. 796 об. – 805; Д. 602. Л. 52–59; Ф. 556. Оп. 107. Д. 212.
Л. 890 об. – 892 об.; Д. 1503. Л. 882–884, 887 об. – 888.
19
Вечная правда, показуюшая по пророческому предсказанию пришедшее на Церковь
Христову страшное и бедственное обуревание и волнение. Ответы Аввакума Онисимова Комисарова на вопросы миссионера Ярославской епархии Николая Игнатевича
Косаткина. Б. м., [1895]; Рудаков С. В. «Другоприемное пострижение». К родословию
Спасова согласия (большого начала) // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы. М., 2005. Т. 2. C. 172. Автор датирует издание 1895 г. Е. Потехина
считает, что оно вышло в свет позднее (см.: Потехина Е. История старообрядчества
в полемическом трактате «Вечная правда» // Православие в славянском мире: история,
культура, язык. Olsztyn, 2014. C. 196).
20
Потехина Е. История старообрядчества… С. 195.
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восстановление монашества большеначальниками (по Комиссарову, монашество существовало у спасовцев с самого начала согласия в XVII в.) и
дает вымышленную раннюю историю Спасова согласия .
Многое из того, что известно о Комиссарове, включая его учение
о браке, содержится в книге «Крестьянина Ивана Александрова разговоры о вере с наставником Спасова согласия, Аввакумом Онисимовым
и наставниками других согласий» . По своему собственному рассказу,
«крестьянин» Иван Александров искал правду в разных старообрядческих согласиях, но в конце концов убедился в истинности православной
(синодальной) веры. Есть, конечно, причина сомневаться в правдивости его рассказа. Однако многое из того, что он рассказал о спасовцах
(и мало-, и большеначальниках) подтверждается другими источниками.
То, что не находит такого подтверждения, звучит правдоподобно. Это
касается и учения Комиссарова о браке.
Учение было простым: без брака человечество вымрет — «брак необходим, с прекращением его прекратился бы и род человеческий в одно
столетие. Вопреки Божией заповеди: “раститеся и множитеся, и наполните землю, и обладайте ею” (Быт., гл. 1), они [филипповцы и федосеевцы. — Дж. Б.] являются истребителями рода человеческого» . Крестьянин Иван спросил: а как можно совершать таинства без священника?
Комиссаров ответил: «Это делается нами нужды ради. <…> но лучше
ничего нельзя сделать. Если такой брак не принимать и жить, как живут
филипповцы и федосеевцы, безчинно, то это будет и еще хуже» . То есть
жить безбрачно нельзя, в отсутствие Св. Таин можно вступать в брак под
руководством наставника с родительским благословением. Многие из
поморцев додумались до схожей позиции во второй половине XVIII в.
21

22

23

24

25

Вечная правда. Л. 228 об. – 254 об.; Бушнелл Дж. Происхождение Спасова согласия… С. 420–435. Выдаюшийся историк раскола А. И. Мальцев также, кажется, верил
в документальную достоверность «Вечной правды» и других большеначальных фальшивок (см.: Мальцев А. И. Старообрядческие беспоповские согласия в XVIII — начале
XIX в. Новосибирск, 2006. С. 409–413).
22
Крестьянина Ивана Александрова разговоры о вере с наставником Спасова согласия, Аввакумом Онисимовым и наставниками других согласий. М., 1882.
23
 Там же. С. 21–22.
24
 Там же. С. 50.
25
 Малоначальники иногда утверждали, что таинства существуют в духовном виде.
Этот взгляд нашел отражение, например, в большеначальническом догматическом
21
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Заметим, что Комиссаров не критиковал малоначальников по поводу брака (крестьянин Иван описал разногласия по другим предметам,
особенно о способах принятия обращающихся). К 1880-м гг. некоторые
традиционные спасовцы называли себя «глухими нетовцами» и совершали брак в Православной Церкви по-старому, некоторые пользовались своей собственной малоначальной брачной службой без участия
священника, другие женились, а когда прекращали супружеские отношения, становились полноценными членами согласия. Таким образом,
брачная практика у спасовцев-нетовцев, мало- и большеначальников и
других была различной, но все так или иначе брачились .
Тем не менее, я уверен, что брак сыграл свою роль в предыстории
спасова раскола, хотя бы в Гороховецком уезде и г. Гороховце — центре
возникновения раскола. Гороховецкие (куплянские) спасовцы в начале 1830-х гг. приняли принципиальное решение о браке, отказавшись
от 80–90-летнего обычая женского безбрачия. По каким-то причинам
они решили, что замужество настолько важно, что женщины не имеют
права отказаться от брака по религиозным соображениям. Несмотря на
то, что мы не знаем точно, почему куплянские спасовцы приняли новое
брачное правило о необходимости всем мужчинам и женщинам вступать в брак, такое правило, такое решение было созвучно с принципиальной оценкой роли брака, которую давал ему Аввакум Комиссаров.
На самом деле, последствие отсутствия брака, которого опасался
Комиссаров — вымирание человечества — можно было видеть в приходе
Купля. Демографические последствия многодесятилетнего отказа спасовок выходить замуж подорвали жизнеспособность крестьянских дворов.
Кончено, разные демографические случайности разрушали дворы, рекрутчина (в последней трети XVIII в. взяли в армию более 20 % всех мужчин, которые достигли 15-ти лет) подорвала много дворов, и, как правило, некоторые мужчины в деревнях, где большинство взрослых женщин
остались девицами, также отказались от брака (в д. Случково, например,
26

сочинении «Книга, нарицаемая правила» (1874), см.: Ярославский государственный
историко-архитектурный музей. Собрание рукописей. № 9056.
26
 Среди других источников: Павел, архим. Краткие известия о существующих в расколе сектах // Братское слово. 1885. № 9. С. 568; Его же. О именуемой глухой нетовщине,
или Спасовом согласии // Собрание сочинений Никольского единоверческого монастыря настоятеля архимандрита Павла. М., 1883. С. 29–33; Крестьянина Ивана Александрова… С. 30; ЦАНО. Ф. 570. Оп. 559. 1886. Д. 37.
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в 1782 г. 20 % всех мужчин 25-ти лет и старше были холостяками; но там
и в других деревнях такое длилось не больше одного поколения: последствия проявились быстро). А женский отказ от брака, в то время как все
мужчины женились, привел к своеобразной демографической проблеме,
к образованию чисто женских дворов и к дисбалансу рабочих рук и едоков. Такие дворы, особенно если в них проживало 3–4 (что было нередко)
старых сестры и дочери главы, могли рухнуть, сбросив беженцев на попечение соседних дворов. В некоторых местах дворы с одной лишь взрослой
девицей исчезали в два-три раза быстрее, чем те дворы, где все взрослые
женщины были замужними. Во всяком случае, между ревизиями 1795 и
1834 гг. большая часть дворов спасовцев в д. Алешково исчезла. Труднее
объяснить, что произошло в д. Случково, потому что между 1795–1800
и 1830–1834 гг. ее дворы перестроились (много людей перешло в другие
дворы); следующая перестройка произошла между 1830–1834 и 1850 гг.
Но совершенно ясно, что в д. Случково, как минимум, половина дворов
спасовцев вымерла в период с 1795 по 1850 г.
Однако не думаю, что спасовцы в приходе Купля после демографического анализа приняли решение принудить всех спасовок выходить
замуж. Возможно, кто-то из членов общины понял, что установившаяся брачная практика вызывала проблемы в отдельных дворах, но большинство, наверное, не отделяло последствия своего брачного поведения
от последствий рекрутчины и неблагоприятных демографических ситуаций. Более вероятно, что крутой поворот в брачном поведении связывался с переоценкой роли брака и осознанием его важности для жизни
общины. Возможно, спасовцы в приходе Купля сформировали отношение к браку под руководством наставника в г. Гороховце (Бурова?) около
1830 г., а Аввакум Комиссаров позднее его сформулировал.
27
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John Bushnell

THE SCHISM IN THE SPASOVITE COVENANT
Abstract. According to accepted accounts, the Spasovite covenant split in the 1840s: the
schism was a byproduct of a polemic between Spasovites and the Pomorsk. Spasovites asserted that rebaptism of converts — if they had been properly baptized in the name of the
Trinity, even if in an heretical church — was a violation of canonical rules. Neospasovites also
rejected the traditionalist Spasovites’ acceptance of converts through the 7-bow ritual, and
adopted instead a ritual in which converts abjured their heresies. That decision was taken by
a council of 3 or 4 local Spasovite leaders in the small city of Gorokhovets. Adoption of the
ritual of abjuration precipitated a series of other Neospasovite innovations: worship in chapels, confession to elders, and monasticism, all of which the traditional Spasovites considered
apostasy. Neospasovites instituted a priestless wedding service, while traditional Spasovites
continued to wed in the Orthodox Church, as they had since sometime in the 18th century.
According to existing accounts, it was the introduction of the abjuration of heresy that precipitated the schism among the Spasovites. However, it is more likely that the schism began
to take shape in the 1830s, and that differences over marriage precipitated the split. While
traditional Spasovites married in Orthodox churches, many Spasovite women never married
at all. In Kuplia parish, not far from Gorokhovets, from 1763 to 1834 the majority of Spasovite women never married, while Spasovite men married universally. Beginning in the 1830s,
however, all Spasovite women in Kuplia parish married. The change was abrupt, not gradual,
which surely means that this was a decision made by the local Spasovite community as a
whole, not by individual Spasovite women. Apparently it was not by chance that the council
of Spasovite dissidents met in Gorokhovets: in that district, Spasovites had already overturned
the traditional Spasovite practice of female marriage avoidance. Although we don’t know why
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all Spasovite women in Kuplia parish began to marry in the early 1830s, we know that subsequently Neospasovites attributed special importance to marriage. In the words of Avvakum
Komissarov, the most respected Neospasovite leader in the second half of the 19th century, not
to marry “violated God’s commandment, to be fruitful and multiply,” and Old Believers who
opposed marriage were “exterminators of the human race.”
Keywords: Old Believers, Spasovite Covenant, spasovcy (bolshenachalniski, malonachalniki),
resistance to marriage, census tales, confessional statements, Avvakum Comissarov.
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Аннотация. Статья основана на данных клировых ведомостей за 1806,
1807, 1808, 1817 и 1818 г. о духовенстве города Верхотурья. Статья стала
продолжением исследования изменений социальных стратегий уральского духовенства в первой четверти XIX в. В предшествующих работах на основании анализа данных клировых ведомостей процветающего ярмарочного центра Ирбита и его уезда было установлено, что в этот
период наиболее важным социальным ресурсом местного духовенства
были родственные связи, которые помогали разветвленным семьям
клириков держать под контролем несколько близко расположенных
приходов. Постепенно растет значение образования, но выпускники
семинарии, направляемые в Ирбит для занятия административных
должностей, не пытались устроить здесь же своих сыновей, поскольку
чувствовали значительное давление со стороны местных родов.
В Верхотурье, в отличие от Ирбита, в начале XIX в. наблюдался экономический упадок, который пришел на смену подъему XVII столетия.
От этого периода подъема в городе остались 5 приходских храмов, что
было слишком много для местного населения. Соответственно, достаток
местного духовенства клировые ведомости оценивали как «посредственный». Абсолютное большинство городских клириков имели родню в городе или в уезде. При этом образование ценилось, видимо, достаточно
низко, поскольку конкурентная борьба за штатные места была выражена
слабее, чем в Ирбите. Родственные связи использовались не столько для
продвижения, сколько для сохранения стабильного положения. Из семинарии сюда возвращались в первую очередь те, кто предпочитал неопределенности в другом, пусть даже более перспективном и доходном месте,
знакомую обстановку и поддержку родственников.
Среди фамилий верхотурского духовенства встречаются достаточно редкие, не распространенные в других уездах Пермской губернии.
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Очевидно, их носили представители старых родов, связанные с Верхотурьем на протяжении многих поколений. Во второй половине XIX в.
эти фамилии из списков духовенства исчезают, на место старых кланов
приходят представители других семей, которым удалось лучше приспособиться к изменившимся условиям.
Ключевые слова: Верхотурье, городское духовенство, социальные стратегии, родственные связи, уровень образования.
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Петровские реформы, сделавшие Церковь частью государственного
аппарата, породили противоречие между сословным статусом белого
духовенства и фактическим превращением приходских клириков в государственных служащих. Принадлежность сыновей клириков к духовному сословию приводила к росту численности претендентов на церковные места, тогда как количество государственных служащих должно
было регулироваться реальной потребностью в них. Соответственно, на
протяжении всего XVIII в. законодательно вводятся различные ограничения на занятие приходских должностей. К концу XVIII в. священники могли оставить при себе лишь одного из сыновей, приходские выборы кандидатов на священнические места утратили силу, замещать
священнические вакансии рекомендовалось выпускниками семинарий.
Последняя мера имела лишь рекомендательный характер, поскольку на
востоке страны, в том числе и на Урале, не было достаточного количества лиц, отвечающих этому условию.
Дефицит образованных кадров создавал для уральского духовенства ряд возможностей получения выгодных мест в обход существующе173
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го законодательства. Условия, в которых приходилось действовать каждому претенденту на приходское место, могли значительно отличаться,
а это, в свою очередь, определяло и стратегию его действий в борьбе за
жизненное благополучие. Материал клировых ведомостей дает возможность определить, какие социальные стратегии использовались приходским духовенством в борьбе за приходские места в зависимости от конкретных исходных условий. На примере центра ярмарочной торговли
города Ирбита и его уезда была сделана попытка проанализировать, как
духовенство приспосабливалось к новым условиям, возникшим на рубеже XVIII–XIX в.
В результате анализа данных клировых ведомостей удалось установить, что в первой трети XIX в. в Ирбите и его уезде значительная часть
штатных мест при храмах была занята представителями нескольких разветвленных родов. Уровень образования при поставлении на места мало
учитывался, если речь не шла о представителях церковной администрации. Постепенно значение духовного образования возрастало, но принцип наследования штатных мест продолжал играть важную роль. Лица
с высоким уровнем образования, получившие благодаря этому должности благочинных и членов духовного правления, не пытались пристроить своих сыновей поближе к себе, поскольку конкуренция со стороны
местных влиятельных родов была, очевидно, достаточно сильна. Кроме
того, они уже на собственном примере убедились, что семинарское образование позволит получить желаемое место и без протекции со стороны
родственников. Слишком разросшийся род не мог обеспечить хорошими местами всех, наименее защищенные его представители вытеснялись
на периферию, были вынуждены покидать родные места. В случае удачи,
они могли стать основателями нового сильного рода .
Такая ситуация сложилась в достаточно благополучном Ирбитском уезде. Насколько она была характерна для других мест, можно ли
распространить выводы, сделанные на основе ирбитских данных, на
остальное духовенство? В настоящей статье предлагается рассмотреть
ситуацию в соседнем с Ирбитом городе Верхотурье в это же время.
В основу статьи легли данные клировых ведомостей Верхотурья за 1806,
1

Мангилёва А. В. Православное духовенство города Ирбита в первой трети XIX века
(на основе данных клировых ведомостей) // Вестник Челябинского государственного
университета. 2011. № 1 (216). С. 114–123; Ее же. Социокультурный облик приходского
духовенства Пермской губернии в XIX — начале ХХ в. Екатеринбург, 2015. С. 192–228.
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1807, 1808, 1817 и 1818 г. Всего в данных ведомостях содержатся сведения о 30 служащих клириках верхотурских храмов.
Расцвет Верхотурья в XVII в. был связан с выгодным положением
на Бабиновской дороге, связывавшей Прикамье с Сибирью. В это время
в городе шло активное строительство храмов, рассчитанных не только
на местное население, но и на прибывающих в город торговцев. Первым городским храмом стал Троицкий собор, затем были построены
Воскресенская, Богородице-Одигитриевская, Спасская и Знаменская
церкви . Помимо этого, в XVII столетии здесь были основаны два монастыря — мужской Свято-Николаевский и женский Покровский, при
обителях были воздвигнуты храмы .
В XVIII в. торговое значение Верхотурья резко упало. Новая дорога прошла через Екатеринбург. В 1763 г. была закрыта верхотурская
таможня . Однако при проведении губернской реформы город получил
статус уездного центра, так что в нем находились соответствующие административные органы. Новым центром притяжения приезжих становится Свято-Николаевский монастырь, в который были перенесены
мощи святого праведного Симеона Верхотурского. Для размещения
мощей был построен новый Николаевский каменный храм, Успенскую
деревянную церковь монастырь передал насельницам Покровской обители, а к Покровской церкви были приписаны прихожане в городе . Покровскому монастырю принадлежала еще одна приходская церковь —
Иоанно-Предтеченская, построенная в XVIII в. на средства крупного
заводовладельца М. М. Походяшина.
Количество храмов к концу XVIII в. было явно велико для городского населения, поэтому духовенству городских церквей приходится
2

3

4

5

6

 ГАСО. Ф. 6 (Екатеринбургская духовная консистория). Оп. 2. Д. 424, 426, 429, 436,
437. В статье рассматривается только городское духовенство, поскольку экономическая ситуация в Верхотурском уезде была слишком неоднородной: достаточно сравнить приходящее в упадок Верхотурье и Нижнетагильский завод.
3
Еще один храм XVII в. — Рождественский — не сохранился (История екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. С. 39–40).
4
 Там же. С. 86–87, 90.
5
«Экономическое значение Верхотурья в последней трети XVIII в. ограничивалось
местной округой. Лишь продукция большого юфтяного завода да рогожи вывозились
местными торговцами на Троицкую и Ирбитскую ярмарки и в Сибирь» (История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989. С. 290).
6
Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С. 182.
2
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надеяться только на паломников, посещающих Николаевский монастырь. В 1814 г. духовенство и прихожане Одигитриевской церкви были
приписаны к Троицкому собору. После этого в городе стало считаться
пять приходских храмов — Троицкий собор, Воскресенская, Знаменская, Покровская и Иоанно-Предтеченская церкви. Таким образом,
в начале XIX в. Верхотурье являлось мелким административным центром с постепенно приходящей в упадок экономикой. Количество храмов свидетельствовало лишь о былом влиянии.
Самым крепким городским кланом выглядят Бабайловы. Наибольшего успеха среди них достиг Иван Иванович Бабайлов (1755 г. р.),
служивший священником в Троицком соборе с 1792 г. До рукоположения во священника он также служил в соборе, был женат на дочери верхотурского мещанина , то есть с городом был связан всю свою жизнь
очень тесно. Старший брат священника Федор (1746–1808?) всю жизнь
служил дьячком при Воскресенской церкви . Он также был женат на мещанке, причем, судя по тому, что служил он на одном месте, то и жену,
скорее всего, приискал тут же, в Верхотурье.
Самый старший из братьев Бабайловых, Василий (1745 г. р.), служил
неподалеку, на Меркушинском погосте, тесно связанном с Верхотурским
Николаевским монастырем культом святого праведного Симеона Верхотурского. Он, как и Федор, всю свою жизнь был пономарем при местной
Михайловской церкви. Женат он был на крестьянке и дочь выдал замуж
за местного крестьянина. В последние годы жизни уволенный от службы престарелый пономарь жил на содержании зятя . О братьях Василия
в клировой ведомости сказано, что они «не очень достаточны» .
Интересно, что Иван и Федор Бабайловы, сами не получившие
специального образования, позаботились об обучении не только сыновей, но и дочерей (их научили грамоте). Единственным исключением,
отмеченным в ведомостях, стал сын священника Ивана пономарь Иван
Бабайлов. В 1806 г. 16-летний Иван был посвящен в стихарь к Одигитриевской церкви, а его старший брат Константин в это время учился
в семинарии. Проживал Иван в доме отца и вел с ним совместное хозяй7

8
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10

 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 424 (Клировая ведомость Верхотурского уезда за 1806 г.).
Л. 1 об. – 2.
8
 Там же. Л. 5 об. – 6.
9
 Там же. Л. 36 об. – 37; Д. 437. Л. 30 об. – 31.
10
 Там же. Д. 424. Л. 36 об.
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ство, так что разделял с ним «посредственный достаток». После женитьбы на дочери дьячка он был в 1814 г. рукоположен во диакона к Покровскому храму. При этом от отца он так и не отделился, то ли по причине
бедности, то ли по причине старости отца .
Сын Федора Бабайлова Андрей (1783 г. р.) проучился только до
синтаксимы и был в 1799 г. определен дьячком в Кушвинский завод,
впрочем, уже в 1800 г. он вернулся в Верхотурье и поступил на пономарское место к Знаменской церкви. Женился он на дочери диакона,
но вряд ли это отразилось на его служебном положении, тем более что
тесть среди его родни не указан. В 1808 г. Андрей Бабайлов переведен на
место своего умершего отца в Воскресенскую церковь и принял на себя
содержание матери и сестер. В 1817 г. он был рукоположен во священника к Воскресенской церкви. Брат Андрея Василий служил подканцеляристом в Верхотурском духовном правлении .
Последний член рода Бабайловых — пономарь Покровского храма Иван Семенович (1793 г. р.). Среди родственников его указаны священник Иван и пономарь Василий, причем оба они обозначены как его
деды. Поскольку Василий назван первым, можно предположить, что
он был родным дедом пономаря. Пономарем он был назначен в 1806 г.,
в возрасте 13-ти лет. Вероятно, именно тогда он лишился отца или обоих родителей (мать не указана) и был пристроен к церкви под надзор
священника Ивана. Отец его тоже служил в Верхотурье (подросток живет в родительском доме). После 1808 г. сведения о нем пропадают .
Перебрались в Верхотурье из других мест два брата Дягилевы, сыновья диакона. Николай Алексеевич Дягилев (1791 г. р.) получил место
дьячка в Чусовском Верхнем Городке Пермского уезда в 1806 г. В 1812 г.
он был переведен в Троицкий собор, а в 1816 г. рукоположен во диакона
. Петр Алексеевич Дягилев (1788 г. р.) был поставлен дьячком к церкви
Петропавловского завода Верхотурского уезда в 1804 г. При нем значатся его мать, младший брат и две сестры: вероятно, отец служил именно
здесь. В 1812 г. он рукоположен во диакона в Троицкий собор, а в 1817 г.
11
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14

 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 424. Л. 13 об. – 14; Д. 429. Л. 19 об. – 20; Д. 436. Л. 5 об. – 6; Д. 437.
Л. 9 об. – 10.
12
 Там же. Д. 424. Л. 11 об. – 12; Д. 436. Л. 3 об. – 4.
13
 Там же. Д. 424. Л. 9 об. – 10; Д. 429. Л. 12 об. – 13.
14
 Там же. Д. 436. Л. 1 об. – 2.
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переведен к Знаменской церкви . Похоже, что братьев стали пристраивать на места после смерти отца, но интересно, что в результате они оба
оказались в Верхотурье.
Еще раньше в Верхотурье попадает их двоюродный брат Иван Федорович Дягилев (1783 г. р.). Он не был сиротой, но его отец, священник
Кошайского погоста Верхотурского уезда, имел большую семью, при
этом вел нетрезвый образ жизни . В 1799 г. Иван был назначен дьячком в Николае-Павдинский завод, а в 1805 г. переведен в собор . Единственный человек, который связывал всех троих с Верхотурьем — их
дед, иеромонах Верхотурского Николаевского монастыря Амвросий.
Может быть, дед отслеживал освобождение подходящих мест при храмах, чтобы взять внуков под свой надзор, хотя для этого он должен был
обладать определенным влиянием. Тем не менее, Дягилевы в Верхотурье
выглядят людьми достаточно случайными.
В отличие от них священник Иван Иванович Дуранин (1766 г. р.)
изначально был связан с городом. В 1781 г. он был назначен дьячком
в Троицкий собор, в 1788 г. рукоположен во диакона к Знаменской церкви, сан священника получил в 1794 г. Женат он был на дочери верхотурского купца . В 1813 г. он пристроил на место пономаря при Знаменской
церкви своего сына Семена (1797 г. р.), обучавшегося в семинарии по
средний грамматический класс . При этом их ближайшим родственником оказывается брат священника Стефан Дуранин, который также служит священником в Тобольской епархии .
Значительно благополучнее выглядят отец и сын Белоусовы. Священник Семен Иванович Белоусов (1770 г. р.) окончил курс семинарии,
в 1787 г. стал дьячком при Воскресенской церкви в Тобольске. Во диакона и во иерея он был рукоположен также в Тобольске, но в 1797 г. был
по прошению переведен к Воскресенскому храму Верхотурья. Прошение его можно объяснить тем, что отец его служил в Салдинском заводе
Верхотурского уезда, так что о. Симеон возвращался на родину. Братья
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 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 424. Л. 26 об. – 27; Д. 436. Л. 7 об. – 8.
 Там же. Д. 424. Л. 32 об. – 33; Д. 437. Л. 32 об. – 33.
17
 Там же. Д. 424. Л. 3 об. – 4.
18
 Там же. Л. 11 об. – 12.
19
 Там же. Д. 436. Л. 7 об. – 8.
20
 Там же. Д. 424. Л. 11 об.
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его, кстати, не стали связывать свою жизнь с церковным служением;
один из них стал военным врачом (ученики семинарий были основными кандидатами на обучение в Медико-хирургической академии),
а другой «вышел в купечество в Енисейске». В 1808 г. о. Симеон будет
произведен в протоиерея. Кроме того, с 1799 г. он был присутствующим
Верхотурского духовного правления и благочинным (его рукой сделаны
пометки о поведении и «исправности по должности» духовенства в клировой ведомости за 1807 г.)
Сын о. Симеона Александр Белоусов (1798 г. р.) в 1818 г. значится
диаконом при Воскресенской церкви. Он обучался в семинарии по риторику , а рукоположен был, возможно, в связи со смертью своего отца
(мать его в 1817 г. названа вдовой, Александр в это же время еще находился в семинарии) .
Похоже, происходят из коренных верхотурцев двоюродные (?)
братья Павловы. Петр Михайлович Павлов (1777–1818) был поставлен
в пономари на Меркушинский погост в 1788 г., а в 1803 г. произведен
в диаконы к Воскресенской церкви . В клировой ведомости за 1817 г. напротив его имени стоит отметка: «Оный Диакон помер в марте м[еся]
це сего 1818 года, а на место его произведен Александр Белоусов». Примечательно, что место занял сын умершего священника, тогда как сын
диакона Макар, который к тому же был старше Александра на два года,
так что больше подходил по возрасту, продолжил свое обучение в семинарии . Возможно, круглый сирота Макар не стал бороться за принадлежавшее ему по традиции отцовское место, рассудив, что окончание
семинарского курса даст ему больше возможностей.
Его дядя диакон Алексей Андреевич Павлов (1784 г. р.) к тому времени покинул Верхотурье. Начинал он дьячком при Знаменской церкви
(1798 г.), в 1804 г. был переведен в Соликамск, а в 1807 г. вернулся в Знаменскую церковь Верхотурья в качестве диакона. Связь с Соликамском у
его семьи, видимо, тоже была достаточно прочная: его брат служил там
21
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 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 424. Л. 5 об. – 6; Д. 426. Л. 5 об. – 6; Д. 429. Л. 5 об. – 6.
 Там же. Д. 437. Л. 5 об. – 6.
23
 Там же. Д. 436. Л. 3 об. – 4. Кстати, купец Василий Белоусов к тому времени тоже
перебрался из Енисейска в родные места и проживал в Ирбите.
24
 Там же. Д. 424. Л. 5 об. – 6.
25
 Там же. Д. 436. Л. 3 об. – 4; Д. 437. Л. 6 об.
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в чине титулярного советника, а позднее Алексей отправит туда своего
младшего брата в «народное училище». Не исключено, что Павловы, несмотря на непритязательность фамилии, относились к старейшим уральским родам, связанным с прежними экономическими центрами. В 1810 г.
Алексей будет переведен в Троицкий собор, а в 1811 г. рукоположен к
Спасской церкви Красногорского села Верхотурского уезда. В 1818 г. у
него «дом хороший», «2 лошади; рогатого 5; овец 7; свиней 2; козлов 3;
кур 9; гусей 2». Кроме того, о. Алексей занимался земледелием . На фоне
постоянно встречающихся отметок о «посредственном достатке» верхотурского духовенства это выглядит подлинным процветанием.
В конце рассматриваемого периода в Верхотурье появляются братья Петровы. Никанор Васильевич Петров (1804 г. р.) был определен пономарем к Покровской церкви в 1816 г. Пономарь Петр Васильевич Петров (1799 г. р.) перебрался в Верхотурье в 1817  г. из Молебского завода Красноуфимского уезда, где он служил с 1811 г., и получил место при
Троицком соборе . Другая родня братьев не указана, но какие-то связи в
Верхотурье у них могли существовать. Их отец Василий Петрович Петров
начинал свое служение в 1795 г. в Одигитриевской церкви в качестве пономаря, в 1802 г. он получил священническое место в Николае-Павдинском заводе. Возможно, в Верхотурье проживала родня его жены, дочери
диакона. Овдовев, она вместе с младшими детьми переехала в Верхотурье
и числилась среди сиротствующих при Троицком соборе .
Дьячок Стефан Ефимович Хомяков (1803 г. р.) имел брата-пономаря, служащего в Верхотурском монастыре (не указано — в каком; данных о белом духовенстве, служившем в монастырских храмах, в клировых ведомостях нет). Еще девять клириков не имели родни в самом
городе, но их родственники служили в Верхотурском уезде. Пятеро из
них сразу же получили назначения к городским храмам . Причем один
из них — пономарь Василий Федорович Старцов — проживал «в отцовском доме», то есть и его отец служил до выхода за штат в городе. По26
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 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 426. Л. 13 об. – 14; Д. 436. Л. 15 об. – 16; Д. 437. Л. 25 об. – 26.
 Там же. Д. 436. Л. 5 об. – 6.
28
 Там же. Л. 1 об. – 2.
29
 Там же. Д. 424. Л. 18 об. – 19; Д. 436. Л. 1 об. – 2.
30
 Там же. Д. 436. Л. 5 об. – 6.
31
 Там же. Д. 424. Л. 6 об. – 7, 9 об. – 10; Д. 436. Л. 3 об. – 4; 5 об. – 6; Д. 437. Л. 13 об. – 14.
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номарь Василий имеет также пометку «обучался», но по какой класс —
не указано . Скорее всего, он лишь начал обучение в духовной школе.
Диакон Михаил Васильевич Лялинский (1766 г. р.) начинал службу в Тобольске, вероятно, еще во время обучения в семинарии — был
певчим. Обучался он «по поэзию», женился на дочери тобольского мещанина. Место получил, судя по всему, после того, как его отец-священник был пострижен в монашество и стал насельником Верхотурского
Свято-Николаевского монастыря . Еще три человека до перевода в город служили на других приходах Верхотурского уезда .
У диакона Григория Николаевича Семерикова (1752 г. р.) родня из
духовного сословия в городе и уезде не указана. Служить он начал пономарем при Покровском храме в 1765 г., здесь же стал диаконом в 1775 г.
Единственные его родственники, указанные в ведомости, — мещане
Федор и Дмитрий Клевцовы, видимо, племянники его жены, происходившей из мещан . Судя по возрасту, в котором он был поставлен в пономари, «духовная» родня в городе у него все же когда-то имелась, да и
диаконом он стал рановато для необучавшегося в школе человека без
протекции.
Священник Андрей Иванович Кузовников (1779 г. р.) также нигде
не обучался. В его послужном списке прослеживается другая тактика:
он меняет приходы, причем разбросанные на большие расстояния. Вероятно, находя новые места, он улучшает как свое материальное, так и
социальное положение. Во священника он был рукоположен к Одигитриевской церкви, которая вскоре утратит самостоятельность — вероятно, из-за бедности прихода. Здесь он долго не задержался и был переведен к Сретенской церкви Салдинского погоста Верхотурского уезда .
Еще три человека, в сведениях у которых нет родни в Верхотурском уезде, были связаны с соседним Ирбитским уездом. Обучавшийся
по грамматику дьячок Игнатий Ильич Слобцов (1788 г. р.) был назначен
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 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 429. Л. 7 об. – 8. К этой же группе клириков, изначально служивших при верхотурских храмах, относится запрещенный священник Афанасий
Максимович Будрин, обучавшийся «по риторику» (Там же. Д. 436. Л. 3 об. – 4).
33
 Там же. Д. 424. Л. 2 об. – 3; Д. 429. Л. 2 об. («дом имеет родительский»).
34
 Там же. Д. 424. Л. 3 об. – 4; Д. 437. Л. 2 об. – 3, 3 об. – 4.
35
 Там же. Д. 424. Л. 8 об. – 9 об.
36
 Там же. Д. 426. Л. 17 об. – 18; Д. 436. Л. 13 об. – 14.
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на эту должность к Знаменскому храму в 1805 г. Претендовать на что-то
большее он не смог бы, потому что был «глух и косноязычен» .
Гораздо более высокое место в иерархии городского духовенства
занимают два священнослужителя. Священник Тимофей Васильевич
Арефьев (1759 г. р.) окончил курс семинарии, службу начинал пономарем в Тобольске, во иерея был рукоположен в 1785 г. к Покровской
церкви Верхотурья. Образованный священник «с 1792 г. исправляет
должность депутата и увещателя преступников при допросах по всем
присутственным местам г. Верхотурья. С 1796 г. — присутствующий
Верхотурского духовного правления» .
Штат Троицкого собора в 1817 г. возглавляет протоиерей Антиох
Яковлевич Парышев (1787 г. р.). Несмотря на то, что обучался он только
по философию, в священника он был рукоположен уже в возрасте 22 лет
к ирбитскому Богоявленскому собору. Возможно, он был поставлен на место своего отца священника Якова Парышева. Овдовевший о. Яков привлекал к себе внимание консистории, явно стремившейся по традиции
отправить его в монастырь. В 1803 г. благочинный отмечал, что 55-летний
Яков Парышев «читает невнятно, петь по нотам не умеет» (при том, что
в бытность свою в Тюмени он «послан был к иноверным за проповедью» и
«был увещателем отпавших» — вряд ли такие поручения дали бы человеку, не производящему должного впечатления). В конечном итоге о. Яков
был пострижен в монашество , а место досталось его младшему сыну,
несмотря на то, что ему было еще очень далеко до требуемого канонами
тридцатилетнего возраста. Уже в 1812 г. Антиох Парышев был назначен
на протоиерейское место в Верхотурье, а место в Ирбите занял его брат
Яков. Причины такого быстрого продвижения понять довольно сложно,
тем более что Антиох не получил никаких дополнительных должностей,
которые обычно возлагались на настоятелей городских соборов .
Таким образом, все выявленные штатные клирики г. Верхотурья
были связаны либо с самим городом, либо с его уездом, либо, на худой
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 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 424. Л. 11 об. – 12.
 Там же. Л. 8 об. – 9.
39
 Там же. Д. 420 (Клировая ведомость Ирбитского уезда 1803 г.). Л. 1 об.
40
 Там же. Д. 421 (Клировая ведомость Ирбитского уезда за 1805 г.). Л. 3.
41
 Там же. Д. 435 (Клировая ведомость Ирбитского уезда за 1816 г.). Л. 7 об.
42
 Там же. Д. 436. Л. 1 об. – 2.
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конец, с соседним уездом. Это можно считать свидетельством того, что
Верхотурье не считалось особо привлекательным в смысле условий
жизни и службы местом и стремились устроиться здесь лишь те, кто
происходил из этих мест и мог рассчитывать в случае необходимости на
поддержку родни.
Из 10-ти человек, обучавшихся в духовной школе, лишь трое смогли дойти до высших классов — философии и богословия, причем один
из них — Симеон Белоусов — не стал добиваться, чтобы и его сын окончил семинарский курс, видимо, решив, что для Верхотурья достаточно
неполного образования и отцовской поддержки. Церковнослужители,
обучавшиеся в младших классах семинарии, показывают, однако, что
такой уровень образования без поддержки влиятельных родственников
уже не обеспечивал получения священнослужительского сана.
Семеро церковнослужителей еще не были женаты, у одного происхождение жены не указано. Девять человек из оставшихся 22-х (41 %)
были женаты на дочерях клириков. Из них три церковнослужителя были
женаты на дочерях священнослужителей (в том числе — «бесперспективный» Игнатий Слобцов), один церковнослужитель и один священник —
на дочерях дьячков. Четверо священнослужителей были женаты на дочерях священнослужителей. Большинство клириков (13 — 59 %) были
женаты на представительницах других сословий. Шесть человек были
женаты на мещанках, один — на дочери мастерового, один — на дочери
купца. К горожанкам можно отнести также дочерей канцеляриста, казака и «городового ямщика» (Алексей Павлов начинал служить дьячком в
Знаменской церкви, находившейся в Ямской слободе Верхотурья). Лишь
Тимофей Арефьев и дьячок Яков Васильевич Дерябин были женаты на
крестьянках. В общем и целом можно сказать, что значительная часть
верхотурского духовенства и жен себе подыскивала среди городского
населения. Вряд ли это было сознательным предпочтением, скорее этот
факт свидетельствует, что эти лица были связаны с городом давними
узами, были выходцами из семей городского духовенства.
В заключение можно сказать, что для духовенства Верхотурья
в первые два десятилетия XIX в. были характерны те же процессы, что
и для духовенства Ирбита, но социальные стратегии здешних клириков
отличались более выраженным консерватизмом. Образование не особо
43

 ГАСО. Ф. 6. Оп. 2. Д. 424. Л. 9 об. – 10.
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ценилось, поскольку конкурентная борьба за штатные места была выражена слабее, а родственные связи использовались не столько для продвижения, сколько для сохранения стабильного положения. Из семинарии сюда возвращались в первую очередь те, кто предпочитал знакомую
обстановку и поддержку родственников неопределенности в другом,
пусть даже более перспективном и доходном месте.
Характерно, что некоторые фамилии местных клириков встречаются только в Верхотурском уезде. Очевидно, их носили представители
старых родов, связанные с Верхотурьем на протяжении многих поколений. Единственный Бабайлов в Екатеринбургском уезде был переведен
туда из Верхотурского после суда над ним . Священник Дмитрий Васильевич Лялинский (родной брат Михаила) и его сын священник Никандр служили в Глинской и Черемисской слободах, которые в клировых
ведомостях принадлежали первоначально к Верхотурскому, а затем —
к Екатеринбургскому уездам . Согласно данным адрес-календаря Екатеринбургской епархии на 1887 г., фамилии Бабайловых и Лялинских среди
духовенства епархии уже не встречались . Либо эти семьи духовенства
прекратили свое существование, либо их представители покинули духовное сословие. Тесная связь верхотурского духовенства с горожанами,
нежелание отделяться от них путем заключения браков в своей среде,
делает второй вариант развития событий вполне правдоподобным. Их
место заняли другие, более гибкие в социальном плане семьи.
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URBAN CLERGY OF THE MIDDLE URALS IN THE FIRST
QUARTER OF THE 19TH CENTURY ACCORDING TO CLERIC LISTS:
VERKHOTURYE
Abstract. The article is based on the information of the Cleric lists for 1806, 1807, 1808, 1817
and 1818, concerning priesthood of the Verkhoturye city. It is a continuation of the study on
how the social strategies of the Ural Clergy have changed in the first quarter of the 19th century. According to the previously published research the analysis of the Cleric lists of the prosperous Irbit fair center and its district has shown that during this period the most important
social resource of local priesthood was family ties which helped the ramified families of clergymen to control several parishes located close to one another. The significance of education
was gradually growing and yet the seminary graduates who were sent to Irbit for administrative posts did not try to fill vacancies by their sons here as they felt strong pressure from local
clans. In the early 19th century the city of Verkhoturye, unlike Irbit, experienced economic
decline, which replaced the rise of the 17th century. And the five parish churches appeared in
Verkhoturye as a result of that economical rise turned to be too many for the local population.
Due to this the wealth of local clergy was reported in cleric records as “mediocre”. The vast
majority of city clergymen had relatives in the city or county. Apparently, education was not
much appreciated as the competition for regular positions was not as intense as in Irbit. And
family ties were used not so much for promotion as for maintaining a stable position. Those
who preferred the familiar environment and support of relatives rather than some uncertainty even at a more profitable and promising place returned here after seminary.
There is a number of quite rare family names among the clergymen of Verkhoturye which are
not widespread in other districts of the Perm province. Evidently, these family names belonged
to the old clans connected with Verkhoturye for many generations. In the second half of the 19th
century such family names disappeared from cleric lists as the representatives of other clans
who had managed to better adapt to the changing conditions were replacing the old ones.
Keywords: Verkhoturye, urban clergy, social strategies, family ties, educational level.
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Женские монастыри Урала и Западной Сибири…

Аннотация. В статье рассмотрены повседневная жизнь и основные
виды деятельности женских монастырей Урала и Западной Сибири.
Хронологические рамки статьи ограничены второй половиной XIX —
началом ХХ в., т. к. именно с середины XIX столетия начинается невиданный подъем женского монашества в России. При работе по теме
использовались как методы общенаучные, так и исторического исследования (историко-сравнительный, генеалогический, социально-исторический). Источниковой базой исследования послужили документы
из Государственного архива Оренбургской области, Государственного
архива в г. Тобольске, а также опубликованные материалы (путевые
дневники, мемуары, письма, историко-статистические и историкоэтнографические описания). Последние размещены в периодической
печати XIX — начала ХХ в. («Епархиальные ведомости» — екатеринбургские, пермские, оренбургские, уфимские, Тобольские губернские
ведомости). На разнообразном материале автор старается показать
богатый внутренний мир женского монастыря. Для этого рассмотрены распорядок дня в монастырях, условия, в которых проживали сестры, и основные виды деятельности женских обителей: религиозная,
производственная, воспитательно-просветительская, миссионерская.
Такая разнонаправленная деятельность женских монастырей служила
для обеспечения их всем необходимым в плане пропитания, а также
приносила существенную прибыль. Важное место занимали ремесла и
рукоделья, к выполнению которых в качестве послушаний была привлечена большая часть сестер. Как видно из результатов исследования,
не все женские обители могли похвастаться богатым набором производств, а только достаточно крупные, значимые в регионе или имею© Е. С. Лахтионова, 2020
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щие долгую историю. Многое зависело от настоятельницы конкретного монастыря, определявшей возможности обители в осуществлении
тех или иных видов деятельности. Несмотря на регламентированный
уставами распорядок дня, жесткие правила поведения, сестры получали возможность реализоваться, в том числе и творчески, в разных
сферах деятельности: религиозной, хозяйственной, просветительскоблаготворительной. Более мягкие и одновременно стойкие по своей
природе, женщины выдерживали все тяготы пребывания в монастыре,
доводя выбранное дело до конца.
Ключевые слова: женский монастырь, Урал, Западная Сибирь, образ
жизни, деятельность, послушания.
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Согласно «Уральской исторической энциклопедии», монастырь это:
«1) форма организации общины монахов, живущих по определенному
уставу и соблюдающих религиозные обеты; 2) комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных и других построек, огражденных, как правило, стеной» .
Со второй половины XIX в. по всей России наблюдается стремительное увеличение числа женских обителей. Исследователи связывают
этот процесс с самыми разными причинами .
1

2

 Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 339.
Конюченко А. И. Основные этапы и черты динамики монастырского строительства на
Урале (в XIV — начале ХХ в.) // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим
наукам и археологии. 2017. № 1. С. 105; Кустова Е. В. Особенности создания женских
1
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Для начала рассмотрим распорядок дня в монастырях и условия,
в которых проживали сестры . Сведений об этом достаточно мало. Возможно, это объясняется закрытостью монашеской жизни от посторонних, правилом, по которому женские монастыри следовало держать с
закрытыми воротами. Распорядок дня монастырей регламентировался
в целом церковными и в частности монастырскими уставами . Церковное право регулировало все стороны жизни и деятельности монашества
в указанный период.
Нужно отметить, что все вновь создаваемые с 1865 г. монастырские общины основывались на принципах общежительства , при котором братья (или сестры) имеют общее имущество, вместе молятся и трудятся. Еще до этого, в 1853 г. Синод утвердил «Правила благоустройства
монашеских братств в московских ставропигиальных обителях» (составитель — митрополит Филарет), разосланные затем по епархиям и
ставшие образцом для устройства внутренней жизни российских монастырей . Кроме того, монастырям было свойственно руководствоваться
в своей деятельности уставами других обителей. Так, устав Уфимского
Благовещенского женского монастыря перенимался не только на Урале,
но и в далекой Сибири .
Итак, утро каждого дня начиналось в монастыре с того, что будильный обходил кельи за полчаса до благовеста. С началом церковной
службы, все должны были находиться на месте. В Ключегорском Казанско-Богородицком женском монастыре (Оренбургская губерния) было
принято повседневное утреннее монашеское правило вычитывать до
3

4
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общин и монастырей в Сарапульском уезде Вятской епархии в начале ХХ в. // Вестник
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Оренбург, 30 марта 2010 г. Сб. ст. Оренбург, 2010. С. 129–135.
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Тур В. Г. Нормы церковного права в регламентации деятельности крымских православных монастырей XIX в. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2010. № 16. С. 522.
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Цыпин В. А. Церковное право. 2-е изд. М., 1996. С. 186.
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заутрени в храме, а в зимнее время в трапезной, куда сестры собирались
по удару колокола. Затем начинались полунощница, утреня, потом читались 2 акафиста: Спасителю и Божьей Матери. После богослужения
сестры шли на трапезу, начинавшуюся и заканчивавшуюся молитвой.
Несоблюдение временных рамок трапезы (опоздание или уход раньше
времени) не приветствовалось. После утренней трапезы сестры расходились на послушания. В 12 часов дня (это время соблюдалось во всех
монастырях) сестры сходились на обед, во время которого читались жития святых, а в праздничные и воскресные дни — поучения свт. Иоанна
Златоуста. Потом опять труд и молитва до 16 часов — времени начала
вечерни, после которой назначался чай. Далее, например в Ключегорском монастыре, вычитывались в храме каноны: Спасителю, Божьей
Матери, ангелу-хранителю, молитвы за живых и умерших . Ужинали,
как правило, в 19.00, после чего сестры читали вечернее правило. В Верхотурском Покровском монастыре ужина не было .
Как мы видим, весь день был разделен на промежутки от одной
церковной службы до другой. Кроме того, трапеза и трудовая деятельность также сопровождались молитвами. В праздничные и воскресные
дни часть времени, остающаяся от церковных богослужений, тратилась
на чтение Священного Писания, житий святых и других духовных книг.
Питались сестры три раза в день, т. е. кроме духовного образования в монастыре заботились и о телесном здоровье насельниц.
Подчинялись этим правилам не только сестры, но и настоятельницы. Например, игумения Таисия, основательница Оренбургского Успенского монастыря, проживала каждый свой день так: «По вечерам матушка молилась и читала Псалтирь до 12 часов. Потом шла проверять, на своих ли местах караульщицы, читают ли неусыпаемую Псалтирь и, немного
отдохнув, шла будить сестер к правилу. Начиналось оно в четвертом часу.
Помянник читала она всегда сама <…> После правила и краткого отдыха
матушка шла к обедне и затем занималась монастырскими делами» .
8
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Таким образом, жить в монастыре мог только человек, который искренне принял решение уйти из мира. В ином случае особая жизнь в обители, пронизанная идеей служения Богу и людям, была бы ему в тягость.
Девочек в монастырских училищах, школах или приютах к особой жизни приучали с малолетства. Например, в женском училище при
Кунгурском Иоанно-Предтеченском женском монастыре (Пермская губерния), распорядок дня был таким: в 6.00 — подъем; до 7.00 — общая
утренняя молитва и уборка комнат; до 8.00 — утренний чай и подготовка к учебе; с 8.00 до 12.00 — учебные занятия; затем обед и отдых до
двух часов дня; 14.00–16.00 — рукоделья; затем отдых до 17.00; с 17.00
до 18.00 — вечерний чай; 18.00–20.00 — подготовка домашнего задания;
в 20.00 — ужин; 21.00 — вечерняя молитва, после которой девочки ложились спать. Особое внимание уделялось приучению к опрятности и
трудолюбию .
При Оренбургском Успенском женском монастыре существовали
одноклассная церковно-приходская школа и детский приют. В школе
учились дети 7–13 лет, в приюте — главным образом сироты 4–17 лет.
В связи с таким уклоном в деятельности обители была выработана
особая тактика в воспитании и обучении этих детей. Жизнь всех девочек, живших в монастыре, в часы, свободные от школьных занятий, во
многом подчинялась монастырскому уставу, хотя им предоставлялась
большая, чем сестрам, свобода. Учитывался также их возраст, были разрешены скромные детские развлечения и игры. Распорядок дня был
установлен следующий: в 6 утра — подъем и молитва; в 8.00 — завтрак,
после которого старшие девочки уходили трудиться, а маленькие играли или шли в школу (занятия с 8.45 до 13.00). В 13.00 был обед, затем до
15.00 — рукоделье. В 16 часов — вечерний чай, в 20.00 — ужин, в 21.00
ложились спать. Старшие девочки сами убирали в помещениях, топили
печи, готовили еду, шили белье, гладили, т. е. действительно приучались
к труду. Раз в 2 недели все ходили в баню. Вообще монастырская община старалась дать девочкам, особенно сиротам, то, чего они лишились
в своей семье, а для многих — заменить саму семью .
11
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Кунгурское училище для девиц духовного звания и других сословий, учрежденное
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Жили насельницы в монастырских кельях, как правило, по несколько человек в одной. Хотя каноны прямо не указывают, как должно
быть организовано пространство монашеской кельи, в монастырских
уставах даются рекомендации общего характера. В комнатах следовало
поддерживать чистоту и порядок. Не допускалось присутствие предметов роскоши, еды и крепких напитков. Скромность и аскетичность —
главные атрибуты монашеской жизни. Обстановка кельи должна соответствовать задачам келейного времяпрепровождения: молитва, упражнения в чтении и пении. Подробное описание условий, в которых жили
монахини Сарсинского Боголюбского женского монастыря (Пермская
губерния), дает Н. Брагина: «Жили монашенки каждая в своей небольшой келье, вход в которую находился в общем коридоре. В келейке размещалась лишь деревянная кровать, узкая и низенькая, на которой лежал соломенный матрац, покрытый черным покрывалом. Над прямоугольной, черного же цвета, кроватной спинкой на побеленной стене
висел крест — распятие Господа Иисуса Христа, выточенный из дерева,
сантиметров 50, и икона, перед которой мерцала лампадка. Рядом с кроватью на крашеном, ничем не покрытом полу, у окошечка стоял аналой,
на котором лежало Евангелие или келейное правило. Небольшие окна
келий были обращены в сторону горы» .
Теперь рассмотрим те виды работ, в которых были задействованы
сестры. Дело в том, что все насельницы в монастырях и общинах выполняли так называемые послушания — «один из обетов монахов: отказ от
своей воли, подчинение ее духовному отцу и настоятелю монастыря» .
Другими словами, послушание — работа в монастыре, которая должна
была беспрекословно исполняться. От качества и интенсивности труда
подчас зависели процветание и благополучие обители. Особенно это относится ко второй половине XIX в., когда женские монастыри стали самостоятельными и содержали себя сами. В сравнении с мужскими обителями, женские не содержались государством столь щедро, а учитывая
тот факт, что в женских монастырях насельниц всегда было больше, чем
13
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ОЕВ). 1896. № 10. С. 303–312.
13
Брагина Н. Архимандрит Зосима и его обитель. (Из истории Сарсинского Боголюбского православного миссионерского женского общежительного монастыря) // Городок. 2003. № 40. С. 15.
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насельников в мужских, станет еще яснее, почему во второй половине
XIX в. именно женские монастыри развернули широкую и разнообразную деятельность .
Кроме того, отношение к монастырскому труду было особое:
«… занятие телесными трудами и работами не только не унижает монашеского звания, но оказывается, напротив, одним из самых необходимых средств и проявлений истинного подвижничества. И все истинно
православные иноки и инокини <…> всегда признавали для себя необходимость и обязанность трудиться, как для того, чтобы снискивать
себе пропитание, так и для того, чтобы помогать своим ближним, сирым
и убогим, странным и нуждающимся, во исполнение заповедей Христовых и апостольских» .
Сам прп. Серафим Саровский часто повторял, что «послушание
выше поста и молитвы». Послушание становится «краеугольным камнем монашеской жизни: оно и лекарство от уныния, и источник средств
к пропитанию, и способ поддержания в обители общинных начал с сопутствующими им терпимостью и любовью к ближнему. К тому же, труд
в качестве послушания был наиболее близким пониманию низших слоев населения способом повседневного существования, будь то в миру
или в монастыре». Поскольку основной социальной базой монашества
было крестьянство, данный акцент на значимости послушаний и трудовой деятельности в монастыре позволял крестьянке, ушедшей в монастырь, не менять коренным образом привычный уклад жизни .
В. С. Баранов о послушаниях, выполняемых в Красносельском Введенском монастыре, писал: «Одним словом, для всех живущих в Красносельском монастыре всевозможных послушаний и трудов вполне достаточно и даже с избытком, но несмотря на это и на постоянный труд все
ими выполняется безропотно, и на лицах этих неутомимых трудниц не
замечается ни изнурения, ни печали, напротив, выглядывают оне жизнерадостными, бодрыми, потому что все послушания между ними по времю
15
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Смолич И. К. Русское монашество. Возникновение, развитие и сущность (988–1917).
Жизнь и учение старцев. М., 1997. С. 293–294.
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В. К. Труд в монастырях. (По поводу распространяющихся в некоторых монастырях
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(sic!) их исполнения распределены правильно, а поэтому и труждающиеся
сестры своевременно и без всякой суетливости имеют возможность выполнять и все иноческие молитвенные правила, без отступлений и труда» .
Послушания, исполняемые сестрами, лежали в русле общей трудовой деятельности монастыря, основные направления которой будут
представлены ниже.
Одно из главных — производственное направление, суть которого состояла в поиске пропитания для монастыря с помощью собственных сил его жителей. Как правило, основу монастырского хозяйства
составляли земледелие и скотоводство. При каждом монастыре обязательно были пахотные и луговые земли, лесные угодья, фруктовые сады
и огороды. Без этого обитель не смогла бы прокормиться. Сельскохозяйственный труд целиком ложился на плечи монахинь. На это тяжелое
послушание отправляли взрослых и выносливых сестер. Так, о монахинях Челябинского Одигитриевского монастыря А. М. Нечаева писала в «Челябинских впечатлениях» (1909 г.): «Монахини его отличаются
чисто мужской энергией и трудолюбием. С громадным успехом ведут
они полевые работы по монастырским заимкам. Молодые и здоровые,
они ловко управляются с крутящимися и стучащими машинами, то подсыпая в сеялки зерно, то огребая солому от молотилок и т. д. Монастырские поля считаются лучшими по обработке, а овощи и яблоки славятся
далеко за городом» . Однако такая идиллическая ситуация в этом монастыре сложилась не сразу. Первые годы после официального учреждения Одигитриевской общины сестры обрабатывали не только свою
землю, но и ходили подрабатывать на соседние казачьи поля: весной косили траву, летом жали хлеб, зимой его молотили .
Верхотурский Покровский монастырь в начале ХХ в., не имея возможности полноценно себя обеспечить, также отправлял монахинь
зарабатывать на стороне. Краевед И. Я. Кривощеков писал об этом:
18
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Нечаева М. Ю. Инокини и послушницы Красносельского Введенского монастыря //
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истории и географии. Екатеринбург, 2002. С. 45.
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«В страдное время большая часть монахинь исполняет полевые работы
не только на своей монастырской земле, но и по приглашению жителей
города и даже в соседние деревни; монастырские сестры выходят артелями в 15–25 человек, жнут и косят за весьма недорогую плату и исполняют работу быстро, отчетливо и добросовестно» .
Описывая историю и жизнь Туринского Николаевского монастыря, Н. Абрамов подчеркивал, что все тяжелые труды в обители лежали
на простых женщинах, некоторые из них летом жили на монастырских
угодьях, выполняя работы по земледелию и сенокосу .
Более детально исследовавшая этот монастырь Ю. И. Конева пишет, что к 1892 г. здесь сложилась «развернутая система хозяйствования», и, в первую очередь, сельское и животноводческое хозяйство,
развернутое на заимке под названием «Попова дача». Местные земли
засевались репой, овсом, пшеницей, ячменем, горохом. Часть земель
находилась под лесом и сенокосом. Также были выстроены для скота
удобные крытые сараи, где зимовал крупный рогатый скот, лошади и
овцы. Сестры все делали своими силами, лишь для пахоты привлекали
наемную рабочую силу .
Целый спектр сельскохозяйственных работ был определен и прописан в Екатеринбургском Ново-Тихвинском монастыре распоряжениями игумении Таисии: «…а) посев разного хлеба, льну и конопля
(sic!) <…>; б) разведение всякого рода овощей, как для продовольствия
сестер, так и для продажи гражданам; в) собирание во время лета грибов и ягод; г) скотоводство и лов рыбы в удобных и близких озерах и реках и д) сенокошение на болотном, пустопорожнем месте, которое было
взято для осушения на 12 лет» .
Примерно 18–22 % насельниц Красносельского Введенского монастыря были заняты на «черных» и «разных» (сельскохозяйственных)
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работах (в страдную пору ими занимались практически все трудоспособные). При этом сестры обители не брезговали такими работами, считая их залогом процветания обители. Поскольку пахотная земля часто
не отличалась плодородием, ее старались удобрять. Поэтому у обители
были обширные скотный и конный дворы (сосредоточенные в основном на заимке). К 1913–1915 гг. монастырь «имел 36 езжалых лошадей,
13 подростков, 30 дойных коров и 20 нетелей, 13 телят, 2 быков, 10 овец
и “всевозможныя домашния птицы”. Был и свой пчельник» .
Согласно изученным материалам, видно, что распахивание земель
в женских монастырях Урала и Западной Сибири, как наиболее тяжелая
полевая работа, было отдано наемным работникам, мужчинам. Как писал С. Павловский, «в Казанско-Богородицком монастыре при Каслинском заводе (Пермская губ.) для этого специально содержали 3–4 “годовых” работников с зарплатой» . Это свидетельствовало о размахе деятельности монастыря и его благополучии.
Сельскохозяйственная техника также привлекалась в монастырях
для облегчения работ, насколько это было возможно на том уровне развития техники. Данный факт говорил о передовых позициях той или
иной обители. Так, в Сарсинском Боголюбском монастыре сестры использовали такие приспособления, как плуг, борона, а также довольно
необычные изобретения: например, машину-«самоброску», которая
«жала и делала валки, затем урожай в снопы вязала и делала суслоны» .
Таким образом, сельскохозяйственная деятельность монастырей
способствовала обеспечению их продуктами, принося в некоторых
случаях даже существенную прибыль (продажа сельскохозяйственной
продукции, сдача земель в аренду, работа сестер на полях за пределами
монастыря).
Значительное место в деятельности женских монастырей (а значит, и среди послушаний) занимали ремесла и рукоделья. К ним была
привлечена большая часть сестер. При этом спектр видов ремесла и рукоделий был самым разнообразным. Наиболее полный список того, чем
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могли заниматься насельницы, приведен И. Я. Кривощековым в 1910 г.
в отношении Верхотурского Покровского монастыря: «1) рукоделья изящных работ, вышивка по полотну, гладью, шелком, гипюром, в строчку, канителью и проч.; в этой мастерской ежедневно работает до 30 молодых монахинь и послушниц; 2) иконописная, изготовляются иконы на
полотне и дереве, работает 5 мастериц; 3) мастерская платьев, готовятся
преимущественно дамские платья и детское белье — работает 8 мастериц, эта мастерская, за отсутствием настоящих частных мастерских, обслуживает нужды не только горожан, но и окрестных горных заводов;
4) мастерская церковных облачений и одежды для духовенства, мастериц работает 8 человек; 5) ткацкая, на станках ткут разные ткани, шерстяные материи и сарпинку, работает 5 мастериц; 6) ковровая, ткутся
ковры, дорожки и т. п. изделия, работает 3 мастерицы; 7) ткацкая, ткут
холсты, половики и т. п., работает 6 мастериц; 8) чеботарня, готовится
обувь для всего населения монастыря и принимаются заказы посторонних лиц, работает 7 мастериц; 9) изготовление искусственных цветов,
изготовляются цветы из материи французские и бумажные, принимаются заказы от посторонних лиц, работает 8 мастериц; 10) ткацкая поясов, готовятся пояса шелковые и шерстяные, работает 4 мастерицы;
11) чулочная, готовятся машинные чулки, работают 4 мастерицы; 12)
столярная, готовится всякая мебель, столы, стулья, кровати, шкафы,
главным образом для нужд монастыря, работает 6 мастериц; 13) переплетная, переплетаются книги, ноты для монастырского хозяйства и
принимаются сторонние заказы, работают 3 мастерицы; 14) мастерская
лужения, серебрения и позолоты, обслуживает хозяйственные нужды
монастыря, работает 3 мастерицы» .
В другом известном уральском монастыре — Екатеринбургском
Ново-Тихвинском — насчитывалось более 10 мастерских: золотошвейная, иконописная, живописная, белошвейная, шелкошвейная, ткацкая,
прядильная, вязальная, чеботарная, свечная, переплетная, чеканная, золочения и серебрения . С 1828 г. монастырь производил даже собственный кирпич, который был вдвое дешевле, чем у других производителей,
и продавался монастырем. Кроме того, несколько сестер освоили искус28
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ство фотографии . Впечатляющим был и перечень различных рукоделий сестер Красносельской Введенской обители (этими послушаниями
были заняты 18–22 % сестер монастыря, по данным 1907–1908 гг.) .
Разумеется, не все женские обители могли похвастаться таким богатым набором производств, а только достаточно крупные, значимые
в регионе или имеющие долгую историю существования .
Особо хотелось бы сказать об иконописи в монастырях. Ни для
кого не секрет, что именно монастыри являлись главными поставщиками икон для православного населения. Перечень священных сюжетов, которые изображались на иконах, был самым разнообразным. Так,
например, в Ивановском Иоанно-Введенском женском монастыре заказывались следующие иконы: Знамения Пресвятой Богородицы, «Святое Семейство», «Утоли моя печали», прав. Симеона, Верхотурского
чудотворца, прп. Феодосия, Черниговского чудотворца, пророка Илии
с житием, св. Архистратига Божия Михаила и Георгия Победоносца,
св. Иоанна Предтечи . После того как православные крестьяне по всей
Сибири получали заказанные иконы из монастыря, они могли наблюдать чудеса, связанные с тем или иным святым образом. Так, часовенный староста крестьянин дер. Моревой (Ялуторовский уезд, Тобольская
губерния) Корнилий Перевалов пожелал поделиться известием о чудесах, происшедших, по народному мнению, благодаря заказанной в данном монастыре иконе Божьей Матери. Вот что он написал: «…не могу
умолчать о дивных чудесах, изливаемых от иконы ее целительницы;
в течение всей весны страна наша была изнурена засухой, поля опустошены кобылкой (саранчой). Селение наше опустошено пожаром 24 мая,
сгорело 53 дома со всей постройкой… невыносимая скорбь лежала на
лицах и сердцах всех жителей, когда же мы встретили досточтимый об30
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раз надежды рода христианского в 3-х верстах, стали служить молебен,
пошел мелкий благоприятный дождь и шел целые сутки, залил огонь,
хлебы высоченные начали сходить <…> Икона поставлена в моревскую
часовню…» . Таким образом монастыри поддерживали веру среди населения, помогая справиться с несчастьями и бедами.
Одно из крупнейших и важнейших монастырских производств
представляло изготовление свеч. Нередко в рамках монастыря создавался целый свечной завод. Потребность в его возникновении вытекала из
нужд монастыря в качественных свечах. Так, в Мензелинском Ильинском
женском монастыре (Уфимская епархия) готовить восковые свечи заставила крайняя необходимость: «Торговцы свечами стали на ярмарку тысячи пудов навозить свечей из церезина и даже с примесью сала» , что не
соответствовало требованиям к изготовлению церковных свечей только
из пчелиного воска (Постановление Святейшего Синода от 4 мая 1882 г.).
Однако одного желания изготовлять свечи из чистого воска в монастыре, чтобы противостоять недобросовестным торговцам, было
мало. В Туринском Николаевском монастыре в 1875 г. был создан свечной завод, который изготавливал до 400 пудов свечей, хотя мог бы и
1 000 пудов, если бы удалось решить проблему сбыта продукции за пределами Туринска. На Ирбитской ярмарке свечи продавались мало, т. к.
трудно было конкурировать с купцами, торговавшими свечами не из
чистого воска. Монастырь же изготавливал свечи высокого качества .
В Екатеринбургском Ново-Тихвинском монастыре приготовление
восковых свеч началось с 1837 г. в связи с постоянной нуждой монастыря в свечах и деньгах. Создав свечной завод и наладив торговлю, обитель стала получать существенный доход, в результате чего была приобретена даже валовая машина для ускорения выделки свеч и облегчения
труда сестер, среди которых до этого были нередки случаи заболевания
и смертности . Такой же машиной было оснащено свечное производство Свято-Троицкого женского монастыря в с. Верх-Теченском (Пермская губерния), которое позволило удовлетворить потребности в свечах
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не только самого монастыря, но и церквей соседних сел, а также стало
главным источником содержания монастыря . Кстати, в этом же монастыре техникой было оборудовано и ткацкое производство. Для этого
имелись 6 станков-«самолетов», «сновалка» и другие машины .
В Пермском Успенском и Кунгурском Иоанно-Предтеченском
женских монастырях было настолько хорошо налажено свечное производство, что удовлетворялась даже большая часть епархиальных нужд
в свечах. В указе Пермской духовной консистории, изданном в 1888 г.,
говорилось: «Пермский монастырь чужд всякого желания вести свечное
дело из видов корысти и с эксплуатацией церквей, подобно заводчикам
и торговцам <…> всегда отклонял делаемые ему предложения по увеличению цены <…> никогда не делал стеснения своим покупателям» .
Но прежде чем наладить работу в мастерских, необходимо было
обучить рукодельям и ремеслам сестер. Довольно часто этому обучали
еще маленьких девочек, если они находились в обители с детства. «Наученные этим рукоделиям сироты навсегда обеспечены насущным куском хлеба, и с этой точки зрения монастырь имеет благотворное влияние и значение в местности», — писал современник о Верх-Теченском
Свято-Троицком монастыре . Для обучения наиболее сложным видам
рукоделья или ремесла сестер могли отправить учиться в другие монастыри. Послушница Хиония (Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь) обучилась выделке свечей, путешествуя по российским монастырям. Это знание она передала своим сестрам . А вот для обучения
сестер Туринского Николаевского монастыря был приглашен мастер из
г. Томска, которому платили 500 руб. в год. Он пробыл здесь полтора
года, обучая нескольких монахинь свечному производству .
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Среди общего для всех монастырей набора рукоделий хочется выделить особый вид, заведенный в Верх-Теченском Свято-Троицком монастыре. Это выделка беличьих шкурок, которая стала одним из основных источников содержания монастыря. Еще когда в с. Верх-Теченском
была только женская община, ее начальница на личные средства и частично на общинные закупила на Ирбитской ярмарке до 20 000 беличьих шкурок, которые обрабатывались сестрами и продавались. Это
производство оказалось успешным .
Как уже не раз говорилось выше, продукция монастырей шла на
продажу. Это давало возможность содержать сестер и одновременно
привлекало внимание к женским обителям и общинам. Сбывать продукцию могли на ярмарках, на праздниках или в частном порядке. Например, сестры Усть-Карабольской женской общины (Шадринский
уезд, Пермская губерния) разные художественные вещи, изготовленные
своими руками, продавали летом городской публике, приезжающей
в эти места на кумыс .
Достигнув совершенства в том или ином рукоделии, сестры решались
представить свои изделия на выставках. Так, о монастырских экспонатах
посетитель Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки писал
в 1887 г.: «Монастыри экспонируют главным образом вышиваньями и при
том церковных принадлежностей, но есть еще и другие вещи; особенно
разнообразно содержание большой витрины Екатеринбургского женского
монастыря: тут есть и рукоделья, и иконописи с живописью, и восковое
производство и многое другое. Подчас экспонаты этих витрин удивляют
трудностию и чистотой работы, но зато удивляют и высокой ценой» .
В 1904 г. в Санкт-Петербурге прошла первая всероссийская выставка монастырских работ, в которой также предполагалось участие
одного из сибирских монастырей — Межигорского Иоанно-Введенского. Эта обитель предполагала выставить две иконы: точные копии
с находящихся в монастыре чудотворных икон — Почаевской Божьей
Матери и Иоанна Крестителя, а также различные предметы рукоделья
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монахинь . А за изящество экпонировавшихся изделий Верхотурскому
Покровскому монастырю была присуждена Большая серебряная медаль
на Нижнетагильской кустарной выставке (1908 г.) .
Искусство томских монахинь Иоанно-Предтеченской обители настолько славилось за ее пределами, что привлекло внимание императорского Дома Романовых, делавших заказы в этом монастыре. Особенно
насельницы владели редким искусством шитья серебряными и золотыми нитями «в прикреп» и «атласным швом» шелковыми нитями .
Жизнь сестер в монастырях протекала не только в трудах, но и в
молитвах. Сестры несли послушания в монастырских храмах: пели, читали на клиросе, исполняли другие обязанности в церкви, приносившие
определенный доход монастырям. Так, хор Верхотурского Покровского
женского монастыря славился далеко за его пределами. Современники
отмечали: «Главным образом влечет в храм женского монастыря молящихся церковное пение, прекрасно выполняемое сестрами монастыря
под управлением рясофорной послушницы Ольги Кокоревой» .
Оренбургский Успенский монастырь благодаря своему расположению вблизи городского кладбища получал доходы от богомольцев,
которые посещали храм при монастыре для поминовения усопших и от
чтения Псалтири над умершими . Орский Покровский монастырь выпустил даже специальный прейскурант в виде листка с ценами за поминовение усопших . Екатеринбургский Ново-Тихвинский монастырь,
кроме всего перечисленного, занимался заготовкой для умерших могил,
которые потом предоставлялись желающим за плату .
Желая удовлетворить потребность христианина поставить зажженную свечу перед иконой не только в храме, но и в других местах,
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настоятельница Челябинского Одигитриевского монастыря игумения
Рафаила предложила сделать следующее: «…большая часть из проезжающих крестьянского сословия на станцию “Челябинск”, входя в вокзал
3-го класса и увидав икону с теплящею лампадою, желали бы и сами от
себя принести лепту и с нею помолиться Господу Богу о благополучном
продолжении дальнейшего пути <…> Почему я и осмеливаюсь утруждать <…> просьбою, благоволите назначенной от меня монахине быть
при вокзале 3-го класса для желающих удовлетворить свою духовную
потребность приобретением свеч и елея» . Так монастыри проявляли
заботу о верующих, не теряя при этом собственной выгоды и обеспечивая таким способом нужды сестер.
Говоря о послушаниях насельниц, нужно отметить, что они соответствовали возрасту и образованности сестер. 20–30-летние послушницы Троицкого Казанского женского монастыря трудились главным
образом белошвейками, певчими, живописками; в возрасте 30–40 лет —
на кухне, в хуторе; в возрасте 40–50 лет читали Псалтирь, обрабатывали огород, служили при часовне, обучали живописи и пению . Надо
отметить, что послушания, назначаемые живущим в обители сестрам,
не оставались одними и теми же постоянно. Например, в Верхотурском
Покровском монастыре на протяжении 1907–1913 гг., по подсчетам
М. Ю. Нечаевой, лишь треть послушниц (32,9 %) остались на прежних
послушаниях, остальные же сменили послушания раз за 6 лет (37,8 %),
дважды (23,2 %), и трижды (6,1 %). Как объясняет исследователь, этими переводами старались выявить способности послушниц и найти им
наилучшее применение. А особенно в монастырях ценились усердие, самоотверженность и ответственность .
Женские монастыри Урала и Западной Сибири, кроме религиозной
и хозяйственной деятельности, вели воспитательно-просветительскую. Это еще одно важное направление активности женских обителей .
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При освоении Сибири первыми центрами православного воспитания и образования становились монастыри. Выделяли так называемое «внутреннее» образование, отличавшееся особой строгостью, и
«внешнее», которое получали все те, кто не собирался посвятить свою
земную жизнь служению Богу (паломники, жители окрестных деревень,
дети монастырских школ). Л. А. Тресвятский отмечал, что православное
население относилось к монастырям с большим уважением, т. к. «строгая монастырская жизнь, самоограничение монахов и их постоянная
молитва всегда высоко ценились в православной культуре» .
Просветительская деятельность заключалась в создании школ и
училищ при монастырях. Как отмечает архимандрит Георгий (Тертышников), стремление к образованию, так сильно охватившее во второй
половине XIX в. все слои русского народа, могло быть удовлетворено и
в монастыре. Именно женские обители развернули в эту эпоху широкую
деятельность в области народного просвещения . Более того, 29 февраля 1868 г. был принят указ Синода № 14 об открытии при женских монастырях училищ, приютов для девочек, главным образом духовного
звания, и других благотворительных заведений: больниц и богаделен .
В Екатеринбургском Ново-Тихвинском монастыре с самого начала
его основания обучали малолетних девочек-сирот, в форме домашнего
образования. А 4 сентября 1838 г. при обители открылось училище, в котором образование получали не только маленькие дети, но и довольно
взрослые девушки и женщины. По исследованиям М. Ю. Нечаевой, образовательный ценз сестер Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге был самый высокий в епархии . Нужно отметить, что в училище с
начала его возникновения была библиотека, которая к началу XX в. состояла из 3-х отделов: 1) фундаментальный — 4 507 т.; 2) ученический —
3 208 т.; 3) учебный — 2 521 т.
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Каждый женский монастырь или община старались дать образование в своих стенах всем желающим. Например, только в одном Яранском Знаменско-Мариинском женском монастыре в Вятской епархии
функционировало 3 школы: второклассная с 65 девочками, при ней образцовая — 16 девочек, а также одноклассная — 37 девочек .
Согласно отчету пермского епархиального начальства за 1866 г.,
«к 1867 г. в Пермской епархии было 5 девичьих училищ: при Ново-Тихвинском монастыре — 51 ученица, при женских общинах: в Каменском
заводе — 23 ученицы, в Верх-Теченской слободе — 19, в Колчеданском
селе — 42, в г. Кунгуре — 11 учениц» .
Как отмечает М. Ю. Нечаева, в XIX в. инициаторами начального образования в большей мере выступали женские обители, тогда как
в предыдущий период школы образовывались в основном при мужских
монастырях . Одним из первых в Тобольской губернии приступил к обучению девочек Туринский Николаевский монастырь (40-е гг. XIX в.).
В Иоанно-Введенском женском монастыре поочередно действовали женская, инородческая (обучались дети татар) и церковно-приходская школы. Вообще история этой женской обители изначально связана с открытием при Иоанно-Введенском мужском монастыре училища для девиц
духовного звания. Но с одним условием — преобразованием мужского
монастыря в женский. Цель этого преобразования состояла в том, чтобы «дать приют и пропитание беспомощным сиротам-девицам местного
духовенства, не имеющим ни крова, ни пропитания, и вместе с тем дать
им приличное воспитание и образование, соответствующее их будущему назначению — быть достойными супругами священнослужителей,
благопопечительными матерями семейств и сведущими и опытными
хозяйками» . На первом этапе воспитанницы изучали Новый Завет, библейскую историю, катехизис, обучались грамоте и пению, занимались
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рукоделием. В данном женском монастыре «рукоделья женские доведены
были до возможного совершенства и им обучали девиц училища <…>
В достопамятное посещение г. Тобольска Его императорским высочеством, великим князем Владимиром Александровичем настоятельница
Дорофея удостоилась поднести Его высочеству икону Иоанна Предтечи,
шитую золотом, работы сестер обители, — от учениц духовного училища — туфли, шитые золотом по голубому бархату» . Позднее на протяжении всего своего обучения воспитанницы изучали такие дисциплины,
как Закон Божий, словесность, языки (русский и славянский), историю
русской литературы, арифметику, геометрию, географию, физику, гражданскую историю, пение и рукоделие, а также дидактику и педагогику.
Осваивая такой богатый набор дисциплин, выпускницы могли заниматься профессионально-общественной деятельностью.
В XIX в. в ряде монастырей Западной Сибири обучение могли
пройти наряду с детьми русских дети инородцев. Во многом это было
связано с еще одной важной сферой деятельности монастырей — миссионерской . Например, особенностью женских обителей Томской епархии был их миссионерский характер, что было обусловлено приграничным характером этой территории, являвшейся частью стратегических
интересов государства в Азии. Зачастую инородцы, приняв крещение,
становились чуждыми своим соплеменникам-язычникам, особенно это
касалось женщин, которые оказывались без всяких средств к существованию. Чтобы дать им прибежище и оказать поддержку, создавались
женские общины и монастыри в Западной Сибири.
В Алтайской миссии для обучения нерусских детей была создана
Улалинская женская община (позднее преобразованная в Улалинский
миссионерский Николаевский женский монастырь), в которой находилось 20 сестер и 10 воспитанниц. Инородки здесь получали первоначальное образование, обучались рукодельям. Сестры общины содействовали миссии в приготовлении белья и других предметов для
новокрещенных, в подготовке инородок к крещению в православии .
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Алтайской духовной миссией были основаны Барнаульская Богородице-Казанская и Тихвинская женские обители. А Сарсинский Боголюбский женский монастырь, изначально созданный как миссионерский,
вел обширную духовно-просветительскую деятельность среди раскольников и язычников-черемисов, для детей которых был создан приют.
Сестры монастыря не раз обучались на миссионерских курсах в Перми
и Белогорском монастыре. Монахини беседовали с жившими на Урале представителями мари и удмуртов с миссионерской целью. В самом
монастыре церковные песнопения исполнялись также и на марийском
и удмуртском языках. В распоряжении миссионерок была склад книг.
Миссия через благотворительность с раздачей одежды, обуви и продуктов питания приносила успех. В 1912 г. по инициативе Сарсинской
обители по Кунгурскому и Красноуфимскому уездам был осуществлен
крестный ход с целью просвещения язычников. Произнесено 23 проповеди на марийском языке. А в 1915 г. состоялся миссионерский крестный ход в Фаворскую пустынь .
Вот как описывает К. Д. Носилов инородческую школу при Кондинской женской общине, подчиненной Иоанно-Введенскому монастырю
(Тобольская губерния): «Школа маленьких остяков помещалась в главном здании женской общины — напротив храма. В большой, довольно
светлой комнате дети сидели уже на местах. Меня встретила молодая
девушка, по чертам лица которой я узнал сразу, что она инородка. Оказалось, что она жительница далекого Алтая и приехала сюда, желая послужить бедным остякам». По ее словам, дети хантов учились охотно, для
них даже была разработана специальная остяцкая грамматика . ИоанноВведенский монастырь направлял своих сестер с целью проповеди церковного учения среди язычников, проживающих около Обдорска .
Со временем монастыри Пермской епархии стали центрами подготовки миссионерских кадров. 21 ноября 1909 г. в Успенской обители
г. Перми были открыты первые курсы для монахинь, на которых обу70
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чались 38 женщин с целью освоения методологии миссионерской деятельности. Опыт был настолько удачным, что курсы стали ежегодными.
Подобное обучение проводилось также на Белой Горе и в Фаворской пустыни. В 1913 г. на Фаворе провели съезд руководителей миссионерских
кружков .
Таким образом, воспитательно-просветительская деятельность
женских монастырей Урала и Западной Сибири реализовалась в создании школ и училищ для обучения девочек и женщин начальным основам грамотности, рукодельям, церковной грамоте. В эти учебные заведения принимались не только русские, но и представительницы других
народов России, даже если они не являлись православными.
Устройство женских общин и монастырей в XIX в. было тесно
связано с милосердно-благотворительным делом. Как пишет И. К. Смолич, «социально-благотворительная деятельность играла главную роль
в жизни женских обителей и была гораздо обширнее, чем благотворительность мужских монастырей. Объясняется это не одним только
различием между мужской и женской натурой, но и тем, что многие
женские монастыри выросли именно благодаря своей социально-благотворительной миссии, стали в этом отношении примером для других
обителей и обрели признание и любовь народа» .
Всем известно, что благотворительность — это деятельность церковных или светских учреждений и частных лиц, направленная на оказание помощи нуждающимся . Женские монастыри Урала и Западной
Сибири не остались в стороне и развернули широкую благотворительную деятельность, создавая приюты, богадельни, трудовые дома, активно участвуя в помощи людям во время военных действий и эпидемий.
Но об этом подробно чуть ниже.
Как было уже сказано, при монастырях создавались не только школы, но и сиротские приюты, полностью содержавшиеся на средства обители. Например, еще с самого основания Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря призрение сирот стало неписанной нормой для обители. Открытие приюта было инициативой настоятельницы
Магдалины (Неустроевой), которая и сама поступила в обитель 4-хлет73
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ним ребенком . В приюте обучали церковной и гражданской грамотности, чистописанию, Закону Божию, рукодельям, соответствующим возрасту девочки. Обучением занимались окончившие курс в монастырском
училище сестры. Если девочка из приюта заболевала, ей оказывалась медицинская помощь врачом монастыря . То есть дети в приюте получали
необходимые им заботу и внимание, несмотря на свое сиротство.
Подобное устройство имели и другие приюты при монастырях.
В Пермской епархии в начале ХХ в. содержалось 2 приюта для детей
(Пермский Успенский и Сарсинский Боголюбский женские монастыри).
В приют Успенского женского монастыря г. Перми принимали не только сирот, но и детей воинов, получивших ранения. В Екатеринбургской
епархии были детские приюты при уже упоминавшемся Ново-Тихвинском и Верхотурском Покровском монастырях. В Вятской и Уфимской
епархиях детских приютов при монастырях не было вовсе . В Оренбургской епархии приют для сирот был при Оренбургском Успенском монастыре (на 40 девочек) .
Несколько другая ситуация сложилась в Западной Сибири. Например, в Томской епархии к 1916 г. было 4 женских монастыря и 4 общины.
Во всех женских обителях и двух общинах действовало 6 приютов (более
200 человек). При двух новых общинах приюты находились в стадии организации . При том, что в сравнении с уральскими епархиями в сибирских было намного меньше женских обителей, по эффективности благотворительной работы последние значительно опережали уральские.
Другое направление благотворительности — создание и содержание монастырями больниц, богаделен и приютов для пожилых людей.
При этом, по подсчетам П. Н. Зырянова, наиболее активно это направление развивалось в пореформенное время, когда в резко изменившихся социально-экономических условиях не все вышедшие из-под кре76
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постной опеки смогли приспособиться к новой свободе. Поддержать их
могла благотворительность монастырей .
К 1914 г. в Пермской епархии было всего 4 церковных больницы, три из которых находились при женских монастырях — Пермском
Успенском (8 коек), Кунгурском Иоанно-Предтеченском (7 коек) и Красносельском Иоанно-Предтеченском (5 коек). Женская богадельня для
вдов и сирот духовного звания находилась в Кунгурском женском монастыре. В Екатеринбургской епархии больницы имелись только при Екатеринбургском Ново-Тихвинском (20 коек) и Троицком Верх-Теченском
(5 коек) монастырях. Богадельни были устроены при Ново-Тихвинском
и Каменском Преображенском монастырях. Причем в Екатеринбургском Ново-Тихвинском монастыре имелись больница для лечения самих сестер, а при ней аптека с лекарствами первой необходимости и
больница для воспитанниц училища, располагавшаяся в специальном
двухэтажном каменном здании .
В Вятской епархии больницы были при женских обителях городов
Вятки, Яранска, Елабуги и Слободского. В Вятском Преображенском
женском монастыре действовал странноприимный дом. В Уфимской
епархии своих церковных больниц и богаделен не было, а больные помещались в земские больницы. Но при Уфимском Благовещенском женском монастыре в 1892 г. для неимущих женщин старой части Уфы и
Золотухинской слободы была организована столовая. В Оренбургской
епархии церковная больница была в Челябинском Одигитриевском монастыре. Она состояла из трех палат на 10 больных, ванной комнаты,
аптеки, кабинета врача, комнаты для фельдшера и кухни . При женском
монастыре г. Троицка был устроен приют для немощных и престарелых женщин и для малолетних сирот, который служил одновременно и
больницей . Таким образом, на Урале с богадельнями и больницами ситуация сложилась благоприятнее, чем с сиротскими приютами. По отзывам уральских преосвященных, «большая часть монастырей не име81
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ют средств к учреждению ни воспитательных, ни благотворительных
заведений… Монастыри большею частию наполнены бедными сиротами, малолетними и престарелыми, которые находятся на полном содержании и попечении монастырском» . Далее сообщалось, что уходом
за больными и престарелыми и обучением детей монахини занимались,
не создавая специально школ, больниц и богаделен. Вот чем частично
объясняется незначительное число учебных и благотворительных заведений при уральских монастырях.
Бесплатная раздача одежды и обуви, организация бесплатного
питания всем нуждающимся стали нормой для монастырей. В Бахаревском Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском женском монастыре (г. Пермь) в 1911 г. было организовано 5 000 бесплатных обедов.
Некоторые обители Пермской епархии были способны на действительно широкомасштабную помощь беднякам. Например, на случай неурожая в хранилище Кунгурского женского монастыря хранилось зерно
в том числе и для местных жителей .
Что касается Западной Сибири, новизной подхода к организации
социально-благотворительной работы отличился Томский ИоанноПредтеченский женский монастырь. После холерной эпидемии при поддержке светских и церковных властей в 1892 г. при обители был открыт
Дом трудолюбия с целью оказать помощь женщинам, ослабленным болезнью и разными жизненными невзгодами. Он был первым в Сибири
и единственным учреждением трудовой помощи в Томске .
Девочек старше 5 лет православного вероисповедания и круглых
сирот также принимали в детский приют трудолюбия. Сироты принимались бесплатно, полусироты и, в исключительных случаях, имеющие
обоих родителей, с платою от 3 до 6 рублей в месяц. Цель приюта была
в воспитании религиозности, нравственности и любви к труду. Здесь
обучали грамоте, рукоделию, ведению домашнего хозяйства. За 13 лет
существования приюта там обучалось 295 девочек .
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Большую помощь сестры разных монастырей и общин оказали во
время эпидемий, охвативших обширные районы России в конце XIX в.
В областях, граничащих с Поволжьем (главным очагом холеры в 1892–
1893 гг.), в борьбе с инфекцией выступили сестры уфимского, бирского и мензелинского монастырей (Уфимская епархия) . А послушницам
Уральского Покровского единоверческого женского монастыря (Оренбургская епархия) было дано архипастырское благословение за «полезную и самоотверженную службу их по уходу за холерными больными»
в местной городской больнице . Сестры Кустанайской Иверской женской общины (Оренбургская епархия) ежедневно ходили в город, чтобы
раздать провизию больным холерою, убрать снег у их домов, ухаживать
за заболевшими, обмывать и одевать покойников .
Женские монастыри не оставались равнодушными к бедствиям
и страданиям народа в военное время. Главным образом сестры занимались оказанием медицинской помощи раненым и больным воинам.
В Оренбургской епархии во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
женскими монастырями были организованы отряды сердобольных
сестер. Только один из них (от Оренбургского Успенского монастыря)
прошел в 1877 г. предварительную подготовку при местном военном госпитале, а затем был прикреплен к выдвижному госпиталю Оренбургского отделения общества Красного Креста. Кроме этого, женские монастыри активно участвовали в изготовлении различных санитарных
принадлежностей, которые затем отправлялись в госпитали и лазареты.
Например, сестры женских обителей Оренбургской епархии в 1877 г. на
свои личные средства (не на средства монастыря) приготовили бинты,
компрессы, белье, сорочки, полотенца, корпию, косынки. Все это было
передано в распоряжение Красного Креста .
В I мировой войне с 1914 по 1917 гг. Межигорская Иоанно-Введенская обитель активно помогала вдовам и сиротам, чьи мужья и отцы
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погибли на фронте. Им предоставлялось бесплатное проживание в монастыре. Здесь же находился лазарет для раненых на 10 мест. В зданиях
гостиницы, богадельни и приюта было размещено около 400 петроградских детей. На военные нужды в среднем были пожертвованы 1 053 руб.
88 коп. золотом, 5 430 кг продуктов (из монастырского хозяйства), вещи,
изготовленные в обители .
Многие обители в это время стали приютами для беженцев, открывали лазареты. Все это осуществлялось за свой счет. Например,
Кунгурский женский монастырь выделил для военных три дома. Власти
хотели забрать и четвертый дом, но игумения Никия написала об этом
епископу Андронику: «Земно кланяюсь Вашему Преосвященству, прошу Вашего заступничества за монастырь перед мирским начальством».
Образцом милосердного служения в годы войны стал Чердынский
женский монастырь, отсылавший на фронт теплую одежду, продукты
питания, образки, крестики. «С удивлением и умилением могу особую
радость всем поведать о том, что делает новая чердынская обитель», —
писал владыка Андроник (Никольский) . Сибирские монастыри тоже
принимали участие в помощи в военное время фронту .
Итак, благотворительность как одно из проявлений христианской
любви воплощалась сестрами женских монастырей Урала и Западной
Сибири в полной мере в разнообразной помощи нуждающимся, слабым, сирым и убогим. Часто эта помощь выражалась не только материально, но и в духовной поддержке тех, кто не нашел своего места в меняющейся жизни.
Таким образом, с середины XIX в. в Российской империи отмечается бурный рост женского монашества, причины которого исследователи объясняют социально-экономическими переменами в жизни
страны. Не составляют исключения Урал и Западная Сибирь. История
возникновения и существования женских обителей в данных регио93

94

95

Конева Ю. И. Межигорский Иоанно-Введенский женский монастырь // Четыре века
православного монашества… С. 116–117.
94
Вяткин В. В. Труды пермского монашества. С. 50.
95
 О вовлеченности женских монастырей Томской губернии в медицинскую благотворительную деятельность см.: Караваева Е. В. Законодательные и другие нормативные
акты — основа для санитарно-просветительской и медицинской деятельности православного духовенства в конце XIX — начале ХХ веков // Сибирский медицинский журнал. 2009. Т. 24. С. 48–56.
93

213

Е. С. Лахтионова

нах во второй половине XIX — начале ХХ в. оправдывает их главное
назначение: быть «убежищем» для тех женщин, кто по разным причинам решил принять монашеский образ жизни. Монастырь, пользуясь
их духовными и телесными трудами и силами, взамен давал защиту от
внешнего мира, заботу со стороны Церкви, возможность реализоваться,
в том числе и творчески, в разных сферах деятельности. Монастырь становился подчас и средством для реализации стремления женщин к самостоятельности и образованию, через активную просветительскую и
миссионерскую деятельность женских обителей.
Распорядок дня в женских монастырях регламентировался церковным правом и отличался четкостью и строгостью. Согласно главному направлению деятельности любого женского монастыря — религиозному, — каждый день был разделен на промежутки, от одной церковной службы до другой. В этих промежутках сестры выполняли разные
виды послушаний. Подчинялись этим правилам все живущие в монастыре, даже настоятельница. Девочек в монастырских приютах, школах
и училищах к этому особому распорядку приучали с детства. Важное
значение имело воспитание и поддержание у живущих в монастыре таких качеств, как опрятность, скромность и желание трудиться на благо
обители. Условия проживания в монастыре, как правило, отличались
аскетичностью, что должно было способствовать формированию вышеназванных качеств.
Послушания в женском монастыре соответствовали тем направлениям деятельности, которые присутствовали в той или иной обители. Как видно из исследования, набор послушаний не был одинаков
в разных монастырях и зависел от многих факторов: местоположения
обители, истории ее создания и бытия, личности настоятельницы, потребностей самого монастыря в тот или иной исторический момент,
особенностей развития региона и России в целом во второй половине
XIX — начале ХХ в.
В качестве основных направлений деятельности женских монастырей, рассмотренных в статье, нужно назвать религиозное, производственное (сельскохозяйственные работы, рукоделия, ремесла), воспитательно-просветительское (создание школ и училищ при монастырях),
миссионерское, благотворительное (создание при монастырях приютов,
богаделен, трудовых домов, участие монахинь в оказании помощи во
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время военных действий и эпидемий). Сферы этой деятельности и выдвижение тех или иных направлений на передний план определялись
игумениями монастырей, зависели от возможностей самой обители и
исторического периода ее существования.
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Elizaveta S. Lakhtionova

CONVENTS OF THE URAL AND WESTERN SIBERIA (SECOND
HALF OF THE 19TH — EARLY 20TH CENTURY): DAILY LIFE AND
MAIN AREAS OF ACTIVITY
Abstract. This article discusses daily routine and the main directions for the activities of convents in the Urals and Western Siberia. The chronological framework of the article has been
limited to the second half of the 19th — beginning of the 20th century for it was the middle of
the 19th century when the unprecedented rise of female monasticism in Russia began. When
working on the topic, both general scientific methods and historical research methods (historical-comparative, genealogical, social-historical) were used. The source base for the study
constituted documents from the State Archive of the Orenburg Region, the State Archive in
Tobolsk, as well as published materials (travel diaries, memoirs, letters, historical and statistical and historical-ethnographic descriptions). The latter were found in the periodical press
of the 19th — early 20th centuries (Ekaterinburg Diocesan Gazette, Perm Diocesan Gazette,
Orenburg Diocesan Gazette, Ufa Diocesan Gazette and Tobolsk Provincial Gazette). On a
variety of material, the author tries to show the rich inner world of the nunnery. To do this,
the daily routine in the monasteries and the conditions in which the sisters lived, as well as
the main activities of women’s monasteries — religious, industrial, educational and missionary — were examined. Such the diverse activities of women’s monasteries served to provide
them with everything necessary in terms of food, and also brought significant profit. An important place was occupied by crafts and needlework, the fulfillment of which as the obedience involved most of the sisters. As can be seen from the results of the study, not all women’s
monasteries could boast of a “rich” set of industries, but only large enough, significant in
the region or having a long history of existence. Much depended on the Mother Superior of
a particular monastery, who determined the abilities of the monastery in terms of the implementation of certain types of activities. Despite the daily routine regulated by the charters,
strict rules of behavior, nuns got the opportunity for the self actualization, including creativity, in various fields of activity: religious, economic, educational and charitable. Softer and at
the same time persistent in nature, women withstood all the hardships of being in the monastery, bringing the chosen business to the end.
Keywords: nunnery, Ural, Western Siberia, lifestyle, activity, obedience.
Citation. Lakhtionova E. S. Zhenskie monastyri Urala i Zapadnoi Sibiri (vtoraia polovina
XIX — nachalo XX vv.): povsednevnaia zhizn’ i osnovnye napravleniia deiatel’nosti [Convents of the Ural and Western Siberia (Second Half of the 19th — Early 20th Century): Daily
Life and Main Areas of Activity]. Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of
the Ekaterinburg Theological Seminary, 2020, no. 2 (30), pp. 000–225. DOI: 10.24411/22245391-2020-10210
About the author. Lakhtionova Elizaveta Sergeevna — PhD (History), Associate Professor;
Department of Russian History, the History Faculty of the Ural Institute of Humanities of

219

Е. С. Лахтионова
the Ural Federal University Named after the First President of Russia B. N. Yeltsin (Ekaterinburg). E-mail: elza1982@yandex.ru
Submitted on 23 September, 2019
Accepted on 06 February, 2020
References
1. Abramov N. A. Gorod Tiumen’: iz istorii Tobol’skoi eparkhii [Tyumen City: From the History of the Tobolsk Diocese]. Tyumen, 1998.
2. Adlykova A. P. Problemy missionerskoi deiatel’nosti monastyrei Sibiri v sinodal’nyi period
[Problems of the Missionary Activity of the Monasteries of Siberia in the Synodal Period].
Makar’evskie chteniia: materialy shestoi mezhdunarodnoi konferentsii (21–23 noiabria 2007 g.)
[Makaryevsky Readings: Materials of the 6-th International Conference (November 21–23,
2007)]. Gorno-Altaysk, 2007, pp. 20–27.
3. Adres-kalendar’ Ekaterinburgskoi eparkhii za 1887 g. [Address Guide of the Ekaterinburg
Diocese for 1887]. Ekaterinburg, 1887.
4. Georgii (Tertyshnikov), arkhim. Dela, blizkie serdtsu russkoi zhenshchiny [Things Close
to the Heart of a Russian Woman]. Available at: http://old.glinskie.ru/common/mpublic.
php?num=176 (accessed: 16.09.2019).
5. Bal’zhanova E. S. Iz istorii obrazovaniia zhenskikh monastyrei Urala i Sibiri (XVIII —
nachalo XX vv.) [From the History of the Formation of Convents in the Urals and Siberia
(18th — Early 20th Centuries)]. Gosudarstvenno-konfessional’nye otnosheniia: teoriia i praktika.
Mezhdunarodnaia konferentsiia. Orenburg, 30 marta 2010 g. [State-Confessional Relations:
Theory and Practice. International Conference. Orenburg, March 30, 2010]. Orenburg, 2010,
pp. 129–135.
6. Baranov V. S. Pokrovskii zhenskii monastyr’ v g. Verkhotur’e [The Pokrovsky Convent in
Verkhoturye]. Ekaterinburgskie eparkhial’nye vedomosti — Ekaterinburg Diocesan Gazette,
1907, nos. 15–16, pp. 303–310.
7. Bragina N. Arkhimandrit Zosima i ego obitel’. (Iz istorii Sarsinskogo Bogoliubskogo pravoslavnogo missionerskogo zhenskogo obshchezhitel’nogo monastyria) [Archimandrite Zosima and His Monastery. (From the History of the Sarsinsky Bogolyubsky Orthodox Missionary Women’s Communal Monastery)]. Gorodok — Small-town, 2003, no. 40, pp. 14–15.
8. Budrina R. Cheliabinskii Odigitrievskii zhenskii monastyr’ [Chelyabinsk Odigitrievsky
Convent]. Available at: http://monastery74.ru/istoriya#burdina (accessed: 16.09.2019).
9. Dnevnik puteshestviia ego preosviashchenstva, preosviashchenneishego Mitrofana, episkopa Ekaterinburgskogo i Irbitskogo po obozreniiu tserkvei v avguste mesiatse 1912 goda
[Diary of the Journey of His Grace, Right Reverend Mitrofan, Bishop of Yekaterinburg and Irbit, According to a Survey of Churches in August 1912]. Ekaterinburgskie eparkhial’nye vedomosti — Ekaterinburg Diocesan Gazette, 1911, no. 42, Unofficial Section, pp. 923–930; 1912,
no. 13, Unofficial Section, p. 293–306; no. 51, Unofficial Section, p. 1226–1236.

220

Женские монастыри Урала и Западной Сибири…
10. Evtikhieva I. A. Tomskaia ikona [Tomsk Icon]. Sibirskaia ikona [Siberian Icon]. Omsk,
1999, pp. 212–215.
11. Galkina T. A. Rol’ Ekaterinburgskogo Novo-Tikhvinskogo monastyria v stanovlenii zhenskogo obrazovaniia v Permskoi gubernii [The Role of the Yekaterinburg Novo-Tikhvin Convent in the Formation of Female Education in the Perm Province]. Istoriko-pedagogicheskie
chteniia — Historical and Pedagogical Readings, 2005, no. 9, pp. 89–92.
12. I. O. Fabrichnyi otdel vystavki [Factory Section of the Exhibition]. Ekaterinburgskie
eparkhial’nye vedomosti — Ekaterinburg Diocesan Gazette, 1887, no. 39, Unofficial Section,
pp. 938–947.
13. Ikonnikov V. Istoricheskoe opisanie Ekaterinburgskogo Novotikhvinskogo pervoklassnogo
devich’ego monastyria [Historical Description of the Yekaterinburg Novo-Tikhvin First-Class
Women’s Monastery]. Saint Petersburg, 1875.
14. Ioanno-Vvedenskii zhenskii monastyr’ [The Ioanno-Vvedensky Nunnery]. Tobol’skie gubernskie vedomosti — Tobolsk Provincial Gazette, 1889, October 1 and 16, pp. 403–406.
15. Izvlechenie iz otchetov eparkhial’nogo nachal’stva o sostoianii Permskoi eparkhii za
1866 god [Extract from the Reports of the Diocesan Authorities on the State of the Perm
Diocese for 1866]. Permskie eparkhial’nye vedomosti — Perm Diocesan Gazette, 1867, no. 2,
pp. 23–26.
16. Izvlechenie iz vsepoddanneishego otcheta ober-prokurora Sviateishego Sinoda za
1871 god [Extract from the Most Loyal Report of the Chief Prosecutor of the Holy Synod
for 1871]. Permskie eparkhial’nye vedomosti — Perm Diocesan Gazette, 1873, no. 14, Official
Section, pp. 179–189.
17. Karavaeva E. V. Zakonodatel’nye i drugie normativnye akty — osnova dlia sanitarnoprosvetitel’skoi i meditsinskoi deiatel’nosti pravoslavnogo dukhovenstva v kontse XIX —
nachale XX vekov [Legislative and Other Normative Acts — the Basis for the Sanitary-Educational and Medical Activities of the Orthodox Clergy in the Late 19th — Early 20th Centuries]. Sibirskii meditsinskii zhurnal — Siberian Medical Journal, 2009, vol. 24, pp. 48–56.
18. Khudonosov M. Iverskaia zhenskaia obshchina bliz g. Kustanaia Turgaiskoi oblasti
[Iverskaya Female Community Near the City of Kostanay, Turgay Region]. Orenburgskie
eparkhial’nye vedomosti — Orenburg Diocesan Gazette, 1896, no. 4, Part Unofficial, pp. 99–
106.
19. Koneva Yu. I. Mezhigorskii Ioanno-Vvedenskii zhenskii monastyr’ [Mezhigorsky Ioanno-Vvedensky Women’s Monastery]. Chetyre veka pravoslavnogo monashestva na Vostochnom
Urale [Four Centuries of Orthodox Monasticism in the Eastern Urals]. Ekaterinburg, 2004,
pp. 107–119.
20. Koneva Yu. I. Sestrichestvo Turinskogo Nikolaevskogo zhenskogo monastyria v XIX veke
[Sisterhood of the Turinsk St. Nicholas Convent in the 19th Century]. Istoriia pravoslaviia na
Urale: materialy tserkovno-istoricheskoi konferentsii, posviashchennoi 120-letiiu Ekaterinburgskoi eparkhii [History of Orthodoxy in the Urals: Materials of the Church-Historical Conference, Dedicated to the 120-th Anniversary of the Ekaterinburg Diocese]. Ekaterinburg, 2005,
pp. 147–155.

221

Е. С. Лахтионова
21. Koniuchenko A. I. Osnovnye etapy i cherty dinamiki monastyrskogo stroitel’stva na
Urale (v XIV — nachale XX v.) [The Main Stages and Features of the Dynamics of Monastery Construction in the Urals (in the 14th — Early 20th Century)]. Magistra Vitae: elektronnyi
zhurnal po istoricheskim naukam i arkheologii — Magistra Vitae: Electronic Journal on Historical Sciences and Archeology, 2017, no. 1, pp. 100–111.
22. Koroleva E. D. Iz istorii Kazanskogo zhenskogo monastyria v g. Troitske [From the History of the Kazan Nunnery in the City of Troitsk]. Chetyre veka pravoslavnogo monashestva
na Vostochnom Urale [Four Centuries of Orthodox Monasticism in the Eastern Urals]. Ekaterinburg, 2004, pp. 136–144.
23. Kratkii istoricheskii ocherk Sviato-Troitskogo zhenskogo monastyria v sele Verkh-Techenskom Shadrinskogo uezda [A Brief Historical Outline of the Holy Trinity Monastery in
the Village of Verkh-Techensky, Shadrinsk Uyezd]. Ekaterinburgskie eparkhial’nye vedomosti — Ekaterinburg Diocesan Gazette, 1894, no. 6, Unofficial Section, pp. 147–152; no. 7, Unofficial Section, pp. 179–185; no. 8, Unofficial Section, pp. 205–210.
24. Kungurskoe uchilishche dlia devits dukhovnogo zvaniia i drugikh soslovii, uchrezhdennoe pri Ioanno-Predtechenskom zhenskom monastyre [The Kungur School for Girls
of the Clergy and Other Classes, Established at the John the Baptist Monastery]. Permskie
eparkhial’nye vedomosti — Perm Diocesan Gazette, 1870, no. 39, pp. 461–466.
25. Kustova E. V. Osobennosti sozdaniia zhenskikh obshchin i monastyrei v Sarapul’skom
uezde Viatskoi eparkhii v nachale XX v. [Features of Creation of Women’s Communities and
Monasteries in Sarapul County Vyatka Diocese at the Beginning of the Twentieth Century].
Vestnik Viatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta — Bulletin of the Vyatka State
Humanitarian University, 2015, no. 11, pp. 43–50.
26. Lavrinov V., prot. Ekaterinburgskaia eparkhiia. Sobytiia. Liudi. Khramy [Ekaterinburg
Diocese. Events. People. Temples]. Ekaterinburg, 2001.
27. Lobashev A. «Veroiu pobezhdali!»: kniga o dukhovnom podvige pravoslavnykh
iuzhnoural’tsev [“They Defeated by Faith!”: A Book about the Spiritual Feat of Orthodox People of the South Urals]. Chelyabinsk, 2007.
28. Mel’gunov S. Tserkov’ i gosudarstvo v Rossii v perekhodnoe vremia [Church and State in
Russia in the Time of Transition]. Moscow, 1909, issue 2.
29. Mel’nikova T. A. Osnovnye vekhi istorii Novo-Tikhvinskogo monastyria [Milestones in
the History of the Novo-Tikhvin Monastery]. Kamennyi poias na poroge III tysiacheletiia.
Materialy regional’noi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Stone Belt on the Threshold of
the IIIrd Millennium. Materials of the Regional Scientific and Practical Conference]. Ekaterinburg, 1997, pp. 168–170.
30. Taisiia, mon. Russkoe pravoslavnoe zhenskoe monashestvo [Russian Orthodox Female
Monasticism]. Minsk, 2006.
31. Nechaev M. G. Ural’skie monastyri v nachale XX veka [Ural Monasteries at the Beginning of the Twentieth Century]. Prepodobnyi Serafim Sarovskii v sovremennom mire: materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii. Perm’, 24 iiunia 2003 goda. Gosudarstvennyi obshchestvenno-politicheskii arkhiv Permskoi oblasti [St. Seraphim of Sarov in the Modern World:

222

Женские монастыри Урала и Западной Сибири…
Materials of a Scientific and Practical Conference. Perm, June 24, 2003. State Socio-Political
Archive of the Perm Region]. Perm’, 2003, pp. 37–40.
32. Nechaeva M. Yu. Inokini i poslushnitsy Krasnosel’skogo Vvedenskogo monastyria [Nuns
and Novices of the Krasnoselsky Vvedensky Monastery]. Slobodo-Turinskii krai v istorii
Otechestva: posobie po kraevedeniiu dlia uchitelei istorii i geografii [Slobodo-Turinsky Region
in the History of Fatherland: A Guide to Local History for Teachers of History and Geography]. Ekaterinburg, 2002, pp. 34–56.
33. Nechaeva M. Yu. Nachal’nye shkoly pri monastyriakh Vostochnogo Urala [Elementary
Schools at the Monasteries of the Eastern Urals]. Ekaterinburg, 2000.
34. Nechaeva M. Yu. Sarov i zhenskoe monashestvo na Urale v kontse XVIII–XIX v. [Sarov and
Female Monasticism in the Urals at the End of the 18th–19th Centuries]. Available at: http://
atlasch.narod.ru/works/sarov1.htm (accessed: 16.09.2019).
35. Nechaeva M. Yu. Verkhoturskii Pokrovskii monastyr’ v nachale XX veka [The Verkhoturie Pokrovsky Monastery at the Beginning of the 20th Century]. Istoriia pravoslaviia na
Urale: materialy tserkovno-istoricheskoi konferentsii, posviashchennoi 120-letiiu Ekaterinburgskoi eparkhii [History of Orthodoxy in the Urals: Church-Historical Materials of the Conference, Dedicated to the 120-th Anniversary of the Ekaterinburg Diocese]. Ekaterinburg, 2005,
pp. 235–245.
36. Neskol’ko slov ob otkrytii uchilishcha dlia devits-sirot dukhovnogo zvaniia v IoannoVvedenskom zhenskom monastyre [A Few Words about the Opening of the School for Orphaned Girls of the Clergy Title in the Ioanno-Vvedensky Nunnery]. Tobol’skie gubernskie
vedomosti — Tobolsk Provincial Gazette, 1866, April 9, pp. 101–103.
37. Obozrenie tserkvei Ufimskoi eparkhii ego preosviashchenstvom, preosviashchenneishim
Dionisiem, episkopom Ufimskim i Menzelinskim, s 30 maia po 24 iiunia 1889 goda [Review
of the Churches of the Ufa Diocese by His Grace, Right Reverend Dionisy, the Bishop of Ufa
and Menzelinsk, from May 30 to June 24, 1889]. Ufimskie eparkhial’nye vedomosti — Ufa Eparchial Gazette, 1889, no. 23, pp. 743–754.
38. Ocherki istorii Iugry [Essays on the History of Ugra]. Ekaterinburg, 2000.
39. Otnoshenie nastoiatel’nitsy Ioanno-Vvedenskogo monastyria igumen’i Miropii pomoshchniku predsedatelia missionerskogo obshchestva protoiereiu M. Lebedevu ob obrazovanii iz sester grupp dlia propovedi Evangeliia [A Suggestion of Miropia, the Mother Superior of St. John Vvedensky Monastery, to the Assistant Chairman of the Missionary Society
Archpriest M. Lebedev on the Formation of Groups from the Nuns to Preach the Gospel]. Iz
istorii Obdorskoi missii: istochniki [From the History of the Obdorsk Mission: Sources]. Tyumen, 2004, pp. 226–227.
40. Ovchinnikov V. A. Blagotvoritel’nost’ monastyrei Tomskoi eparkhii na rubezhe XX veka
[Charity of the Monasteries of the Tomsk Diocese at the Turn of the 20th Century]. Available at: http://miloserd.org/blagotvoriteli/item/391-blagotvoritelnost-monastyrej-tomskojeparkhii-na-rubezhe-xx-veka (data accessed: 19.09.2019).
41. Pavlovskii S. Kazansko-Bogoroditskii zhenskii obshchezhitel’nyi monastyr’ v Kaslinskom
zavode, Ekaterinburgskoi eparkhii [Kazan-Bogoroditsky Women’s Coenoby in the Kasli Fac-

223

Е. С. Лахтионова
tory of the Ekaterinburg Diocese]. Ekaterinburgskie eparkhial’nye vedomosti — Ekaterinburg
Diocesan Gazette. 1904, no. 12, pp. 263–281.
42. Popov V. Odnoklassnaia zhenskaia tserkovno-prikhodskaia shkola pri Orenburgskom
zhenskom Uspenskom monastyre [One-Class Women’s Parochial School at the Orenburg
Women’s Assumption Monastery]. Orenburgskie eparkhial’nye vedomosti — Orenburg Diocesan Gazette, 1896, no. 10, pp. 303–312.
43. Shafazhinskaia N. E. Sotsial’naia deiatel’nost’ russkogo zhenskogo monashestva v XIX —
nachale XX v. [Social Work of Russian Nuns in Late Nineteenth — Early Twentieth Centuries]. Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia 4. Pedagogika. Psikhologiia — St. Tikhon’s University Review. Series IV: Pedagogy. Psychology, 2010,
issue 4 (19), pp. 97–108.
44. Skliarevskaia G. N. Slovar’ pravoslavnoi tserkovnoi kul’tury [Dictionary of the Orthodox
Church Culture]. Saint Petersburg, 2000.
45. Smolich I. K. Russkoe monashestvo. Vozniknovenie, razvitie i sushchnost’ (988–1917).
Zhizn’ i uchenie startsev [Russian Monasticism. The Emergence, Development and Essence
(988–1917). The Life and Teachings of the Elders]. Moscow, 1997.
46. Svedeniia po eparkhii [Information on the Diocese]. Orenburgskie eparkhial’nye vedomosti — Orenburg Diocesan Gazette, 1893, no. 4, pp. 44–48.
47. Tresviatskii L. A. Vliianie pravoslavnoi kul’tury na dukhovnuiu zhizn’ v Sibiri v XVII —
nachale XX vv. [Influence of the Orthodox Culture on the Spiritual Life in Siberia in the 17th —
Early 20th Centuries]. Novokuznetsk, 2006.
48. Tsirkuliarnye ukazy Sv. Pravitel’stvuiushchego Sinoda 1867–1900 gg. [Circular Decrees of
the Holy Governing Synod of 1867–1900]. Saint Petersburg, 1901.
49. Tsypin V. A., prot. Tserkovnoe pravo [Canon Law]. Moscow, 1996.
50. Tur V. G. Normy tserkovnogo prava v reglamentatsii deiatel’nosti krymskikh pravoslavnykh monastyrei XIX v. [Norms of the Ecclesiastical Law in Regulating Activities of
Crimean Orthodox Monasteries of the 19th Century]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii — Materials on Archeology, History and Ethnography of Tavria, 2010, no. 16,
pp. 519–535.
51. Ukazy Sviateishego Pravitel’stvuiushchego Sinoda [Decrees of the Holy Governing Synod]. Permskie eparkhial’nye vedomosti — Perm Diocesan Gazette, 1870, no. 13, Official Section, pp. 161–165.
52. Ural’skaia ikona: zhivopisnaia, reznaia i litaia ikona XVIII — nachala XX v. [The Ural
Icon: Painted, Carved and Cast Icons of the 18th — Early 20th Centuries]. Ekaterinburg, 1998.
53. Ural’skaia istoricheskaia entsiklopediia [Ural Historical Encyclopedia]. Ekaterinburg,
1998.
54. V. K. Trud v monastyriakh. (Po povodu rasprostraniaiushchikhsia v nekotorykh monastyriakh nelepykh tolkov o trude monakhov i monakhin’) [Labor in the Monasteries. (Regarding the Absurd Rumors Circulating in Some Monasteries about the Work of Monks and
Nuns)]. Ekaterinburgskie eparkhial’nye vedomosti — Ekaterinburg Diocesan Gazette, 1901,
no. 19, Unofficial Section, pp. 835–839.

224

Женские монастыри Урала и Западной Сибири…
55. Vasil’eva O. V., Latypova V. V. i dr. Doroga k khramu. Istoriia religioznykh uchrezhdenii
g. Ufy [The Road to the Temple. History of Religious Institutions of Ufa]. Ufa, 1993.
56. Vekhova K. S., Razina N. P. Prizrenie, kak vid blagotvoritel’noi deiatel’nosti, osushchestvliaemoi Russkoi Pravoslavnoi Tserkov’iu na territorii Tomskoi eparkhii v kontse XIX — nachale
XX vekov [Charity as a Type of Charitable Activity Carried Out by the Russian Orthodox
Church on the Territory of the Tomsk Diocese in the Late 19th — Early 20th Centuries]. Available at: http://www.berdsk.orthodoxy.ru/news/vystavka4.htm (accessed: 16.09.2019).
57. Viatkin V. V. Trudy Permskogo monashestva [Proceedings of Perm Monasticism].
Prepodobnyi Serafim Sarovskii v sovremennom mire: materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii. Perm’, 24 iiunia 2003 goda. Gosudarstvennyi obshchestvenno-politicheskii arkhiv Permskoi oblasti [St. Seraphim of Sarov in the Modern World: Materials of a Scientific and Practical
Conference. Perm, June 24, 2003. State Socio-Political Archive of the Perm Region]. Perm,
2003, pp. 44–50.
58. Zyrianov P. N. Russkie monastyri i monashestvo v XIX i nachale XX veka [Russian Monasteries and Monasticism in the 19th and Early 20th Centuries]. Moscow, 2002.

Павлов Д. В. «С полуслова понимает нас и откровенно от души все делает в пользу государства…»: митрополит Иоасаф (Лелюхин) — несостоявшийся патриарх эпохи хрущевских гонений

ВЕСТНИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2020. № 2 (30). 226–265
Dmitry V. Pavlov. “He Understands Us Perfectly and Frankly Does Everything in Favor
of the State…”: Metropolitan Joasaph (Lelyukhin) — the Failed Patriarch of the Era of
the Khrushchev Persecution

УДК 272
DOI: 10.24411/2224-5391-2020-10211

Д. В. Павлов
Д. В. Павлов

«С полуслова понимает нас и откровенно
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Аннотация. В настоящей статье исследуется архиерейское служение
митрополита Иоасафа (Лелюхина) от епископской хиротонии до митрополита Киевского, экзарха Украины, и последствия его служения
на различных кафедрах. В процессе исследования были изучены документы Государственного архива РФ (ф. 6991) и Государственного архива
Днепропетровской области (ф. 6464): личное дело митрополита Иоасафа (Лелюхина), отчеты уполномоченных Сумской, Днепропетровской,
Запорожской и Винницкой областей в Совет по делам Русской Православной Церкви, переписка уполномоченных с местными советскими и
партийными органами власти, статистика закрытия храмов и монастырей и др. Большая часть архивных документов впервые вводится в научный оборот. Дополнительно были исследованы журналы заседаний
и постановления Священного Синода, переписка патриарха Алексия с
Советом по делам Русской Православной Церкви, публикации в «Журнале Московской Патриархии». В статье рассматриваются биография
В. М. Лелюхина, его несколько рукоположений во иерея (включая недействительные), священническое служение в Днепропетровске. Выясняются обстоятельства его хиротонии во епископа Сумского и Ахтырского,
совершенной архиепископом Днепропетровским и Запорожским Гурием
(Егоровым). Анализируются высказывания уполномоченных Совета по
делам Русской Православной Церкви, фигурирующие в характеристиках,
данных епископу Иоасафу как управляющему Сумской, Днепропетровско-Запорожской, Винницкой епархиями. В оценке его деятельности используются мнения представителей церковной стороны — архиереев,
священников, монашествующих и верующих. Выясняется, что В. М. Ле-
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люхин служил интересам властей еще до епископской хиротонии, после
чего продолжил выполнять их задания в архиерейском звании. Апогеем
служения епископа Иоасафа стало назначение его митрополитом Киевским, экзархом Украины, — это решение навязали патриарху Алексию
высшие руководители Совета по делам Русской Православной Церкви.
В их планах было дальнейшее продвижение митрополита Иоасафа на
Патриарший пост, но Божий Промысл распорядился по-другому.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь, патриарх Алексий,
митрополит Киевский Иоанн (Соколов), архиепископ Гурий (Егоров),
государственно-церковные отношения, хрущевские гонения, антирелигиозная кампания, Совет по делам Русской Православной Церкви, уполномоченный Совета, Днепропетровская и Запорожская епархия, Тихвинский женский монастырь, священник Виталий Лелюхин, епископ/
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Хрущевская антирелигиозная кампания 1958–1964 гг. стала новым испытанием для Русской Православной Церкви. Отправным моментом
наступления на религию стало секретное постановление ЦК КПСС от
4 октября 1958 г. «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС
по союзным республикам “О недостатках научно-атеистической пропаганды”», которое ставило перед государственными органами власти
масштабные задачи по ограничению прав религиозных организаций.
16 октября 1958 г. были подписаны два антицерковных правительственных постановления. Согласно первому постановлению «О налоговом
обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также
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доходов монастырей» было значительно увеличено обложение подоходным налогом свечного производства в мастерских Московской Патриархии и Епархиальных управлений, что отразилось на каждом приходе
и явилось серьезным ударом по экономической базе Церкви. Второе
постановление «О монастырях в СССР» предусматривало сокращение
монастырских земель, установление для каждого монастыря «нормы
монашествующих», запрещение использования наемного труда. Этим
постановлением Совет министров СССР также поручал Советам министров республик совместно с Советом по делам Русской Православной
Церкви в шестимесячный срок изучить вопрос о возможности сокращения количества монастырей и скитов в СССР. Предусматривалось
значительное уменьшение земельных наделов, вновь вводились отмененные в 1945 г. налог со строений и земельная рента, были повышены ставки налога с земельных участков. К тому же Совет по делам РПЦ
потребовал не принимать в монастыри граждан до 30 лет и прекратить
дотации монастырям без согласия Совета .
В начале 1960 г. появился ряд партийных документов, касающихся
Церкви. 9 января 1960 г. было принято постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» с критикой руководителей некоторых партийных организаций, которые заняли пассивную позицию «по отношении к враждебной марксизму-ленинизму
идеалистической, религиозной идеологии» и примиренчески относились
к «пережиткам прошлого в сознании советских людей» . Одним из главных антирелигиозных «изобретений» государства в период 1958–1964 гг.
стала церковная реформа, направленная на подавление активности и
внутреннее разрушение Русской Православной Церкви как духовного сообщества и социального института. Начало проведения реформы было
связано с секретным постановлением ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О
мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах» (этот документ не был опубликован и не вошел в сборники важнейших материалов КПСС). Причиной появления его стали
значительные расхождения реальной церковной жизни послевоенного
1

2

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М.: Изд-во Крутицкого
подворья, 1999. С. 363–364.
2
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1988).
М., 1986. Т. 9 (1956–1960). С. 497.
1
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периода и действовавшего законодательства в отношении религиозных
организаций в СССР .
1961 г. принес еще более серьезные изменения в государственно-церковных отношениях. На всесоюзном совещании уполномоченных Совета
по делам Русской Православной Церкви в 1960 г. была дана установка для
нового широкомасштабного наступления на Церковь. Все, что в течение
1959–1960 гг. по отношению к религиозным организациям отрабатывалось и апробировалось, в 1961 г. получило юридическое оформление . По
мнению О. Ю. Васильевой, «церковная реформа» была рассчитана на несколько десятилетий и была направлена на изменение канонических основ Русской Православной Церкви . Следующим шагом стало принятие
специального постановления Совета министров СССР от 16 марта 1961 г.
«Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах», которое стало правовой основой для церковной реформы. Важным пунктом
принятого постановления было разрешение закрывать молитвенные дома
(всех культов) по решениям не республиканских Советов министров, а областных (краевых) исполкомов при условии согласования с Советами по
делам РПЦ и религиозных культов. Это ускорило процедуру закрытия
церквей и молитвенных домов. В результате были сняты с регистрации:
в 1961 г. 1 421 православный приход, в 1962 — еще 1 584 . Также постановлением предусматривалось ограничение колокольного звона, «если это
вызывается необходимостью и поддерживается населением».
После подготовки юридической базы церковной реформы власти
перешли к ее реализации. Но так как перестройка церковного управления
могла оказаться делом «сложным и деликатным», идеологами реформы
было придумано следующее решение: «Для того, чтобы не вызвать какихлибо осложнений в отношениях между церковью и государством, многие
3

4

5

6

Марченко А., прот. Религиозная политика советского государства в годы правления
Н. С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР. М.: Изд-во Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2010. С. 60–62.
4
Чумаченко Т. А. Государство, Православная Церковь, верующие. 1941–1961 гг. М.,
1999. С. 220.
5
Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь и II Ватиканский Собор. М.: Лепта,
2004. С. 112.
6
Докладные записки Совета по делам РПЦ в ЦК КПСС и СМ СССР за 1961 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1844. Л. 19; Докладные записки Совета по делам РПЦ за 1963 г. // Там же. Д. 2042. Л. 147.
3

229

Д. В. Павлов

мероприятия [следует] проводить церковными руками» . В связи с этим
Совет по делам Русской Православной Церкви рекомендовал патриарху
Алексию пересмотреть некоторые пункты «Положения об управлении
Русской Православной Церкви» 1945 г., приняв поправку об отстранении
духовенства от финансово-хозяйственной деятельности в церковных общинах и передаче ее в руки приходских церковных советов.
18 апреля 1961 г. состоялось заседание Священного Синода, по
итогам которого было принято решение разграничить обязанности настоятелей и исполнительных органов, освободив священников от участия в хозяйственно-финансовой деятельности общины. 18 июля 1961 г.
в Троице-Сергиевой лавре в обстановке секретности прошел Архиерейский Собор. Власти потребовали от патриарха Алексия и Священного
Синода так провести Собор, чтобы он единогласно утвердил решение
о радикальном реформировании порядка приходского управления .
Навязанная Церкви реформа приходского управления, по замыслу ее
действительных инициаторов, должна была привести к развалу приходской жизни и подорвать влияние Церкви в обществе. Это осознавали
участники Архиерейского Собора, почти все духовенство и ответственные миряне. Но в сложившихся тогда условиях открытое неповиновение властям могло повлечь за собой разгром церковной организации.
По этой причине священноначалие не могло рисковать легальным статусом канонической Церкви. Под страхом увольнения на покой и репрессий архиереи были вынуждены подписать заранее подготовленные
постановления Собора, ставившие церковную иерархию в унизительное положение и отстранявшие ее от реальной церковной власти. Архиерейский Собор 1961 г., утвердив апрельское постановление Священного Синода, обеспечил осуществление приходской реформы, которая
возвратила состояние приходского вопроса на уровень 1930-х гг.
Следующий удар хрущевской церковной реформы по благосостоянию духовенства был нанесен в 1962 г. «Ударить по карману» священнослужителей было решено путем перевода их на твердые оклады.
Теперь вместо получения своей доли из церковной кружки и оплаты за
совершение треб священники стали получать скромную фиксирован7

8

Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь и II Ватиканский Собор. С. 115–116.
Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. С. 393.
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ную зарплату независимо от количества совершенных ими богослужений и выполненных треб. Перевод всего духовенства Русской Православной Церкви на твердые оклады состоялся весной 1962 г. Это мероприятие, как и вся приходская реформа, совершалось на основании постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. Реформа осуществлялась с
вынужденного согласия Московской Патриархии. Руководству Совета
по делам РПЦ удалось добиться от патриарха Алексия рассылки Епархиальным управлениям письменного указания — «О целесообразности перевода духовенства на твердые оклады» — под предлогом устранения недоразумений между священнослужителями и финансовыми
органами в начислении подоходного налога. 2 января 1964 г. ЦК КПСС
принял постановление «О мероприятиях по усилению атеистического
воспитания населения». В целях выполнения этого постановления ЦК
КПСС Совет по делам Русской Православной Церкви разослал уполномоченным Совета циркулярно-инструктивное письмо за подписью
В. А. Куроедова.
В ходе реализации хрущевской антирелигиозной кампании испытанию подверглись не только верующие и рядовое духовенство, но
и высшее звено священнослужителей — епископат. В условиях нового
безбожного натиска на Церковь состояние церковной жизни в каждой
епархии напрямую зависело от поведения архиереев, их принципиальной
позиции в отстаивании церковных интересов . Проявляли себя они поразному. Многие епископы оказали достойное сопротивление властям,
мужественно защищая церковную жизнь своих епархий, препятствуя закрытию храмов, активизировав деятельность подчиненного духовенства,
в то же время игнорируя распоряжения властей. К числу таких можно
отнести митрополита Минского (впоследствии Ленинградского) Гурия
(Егорова), архиепископов Пензенского и Саранского Феодосия (Погорского), Ивановского и Кинешемского Илариона (Прохорова), Тамбовского и Мичуринского Иннокентия (Зельницкого), епископов Львовского и
Тернопольского Палладия (Каминского), Уфимского и Стерлитамакского
Никона (Лысенко), Чебоксарского и Чувашского Николая (Федосьева).
Классическим примером противостояния властям со стороны церковной
иерархии стала борьба архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского
Ермогена (Голубева) с местным уполномоченным Совета Н. Ф. Ворониче9

9

Пономаренко Д., диак. Епископ Стефан (Никитин). М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. С. 212.
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вым . Но некоторые епископы проявили себя иначе: они беспрекословно
выполняли распоряжения уполномоченных Совета, закрывали храмы,
увольняли активных священников. Знать о таких архипастырях необходимо, поскольку на их фоне ярче проявляется подвиг достойных. В этой
связи рассмотрим биографию и деятельность епископа Иоасафа (Лелюхина), впоследствии ставшего митрополитом Киевским.
Виталий Михайлович Лелюхин родился 28 апреля 1903 г. в с. Дубасище Ельнинского уезда Смоленской губернии. Происходил он из потомственной семьи священнослужителей, о чем сообщил в автобиографии: «Отец мой, деды и прадеды, а также и другие родственники, как
по отцу, так и по матери, были лицами духовного звания и занимали
различные должности при церкви. Имеются среди родственников псаломщики, диаконы и священники. Дед моего отца о. Стефан Савинский,
овдовев, принял монашество и с именем Софрония был иеромонахом
Троицкого монастыря в г. Смоленске. Двоюродный брат матери отца
был в сане архиепископа и возглавлял в свое время миссию Русской
Православной Церкви в Японии (архиепископ Николай Касаткин)» .
Виталий Лелюхин окончил Вяземское духовное училище и два
класса Смоленской духовной семинарии (закрытой в 1918 г.). В 1919 г.
поступил в Смоленский университет, где отучился год. В Смоленске
Лелюхин, согласно его личным признаниям, был в курсе церковной
жизни, имел знакомства со многими духовными лицами, часто посещал Успенский кафедральный собор, прослушал организованные
архиепископом Филиппом (Ставицким) пастырские курсы. В 1920 г.
В. М. Лелюхин добровольно поступил на службу в Красную армию и
до 1922 г. служил в штабе Западного военного округа. В 1925 г. ввиду
наступившей безработицы на семейном совете было решено, что Виталий вместе с братом отправятся в Днепропетровск, где проживал их
дядя, и устроятся рабочими на местном заводе. Вскоре после переезда
братьев Лелюхиных к ним в Днепропетровск вместе с семьей переехал
их отец — священник Михаил, впоследствии поступивший на служ10
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Подробнее см.: Марченко А. Н. Сопротивление епископата Русской Православной
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бу в Вознесенский собор. С 1926 по 1932 г. В. М. Лелюхин работал на
днепропетровском заводе, в 1935–1937 гг. заочно учился в харьковском
отделении Московского института связи. Получив специальность техника-связиста, работал инспектором технического отдела Днепропетровского областного радиокомитета.
Во время немецкой оккупации в августе 1942 г. В. М. Лелюхин был
рукоположен сначала во диакона, затем во иерея. По одним сведениям,
он был рукоположен «епископом» Украинской Автокефальной Православной Церкви Геннадием (Шипринкевичем), по другим — подчинялся
епископу Днепропетровскому Димитрию (Магану) в юрисдикции автономной УПЦ, находившейся в каноническом общении с Московским
Патриархатом . Сам он изложил следующую версию: «В священный сан
посвящен Преосвященным епископом Димитрием (Маган) 16 августа
1942 г. в сан иерея <…> В расколе не был, но первоначально был в 1941 г.
рукоположен архиепископом Георгием Константиновским, который во
время оккупации выдал себя за православного епископа, и ему было
разрешено рукополагать, но по приезду в Днепропетровск епископа Димитрия выяснилось, что он обновленец» .
Во время оккупации священник Виталий Лелюхин служил в храмах с. Елизарово и с. Широкое Солонянского района Днепропетровской области. После изгнания немецких войск архиепископ Днепропетровский и Запорожский Андрей (Комаров) в 1944 г. присоединил его
к Русской Православной Церкви и назначил в с. Лоцманская Каменка
для принятия местного храма от украинских автокефалистов. В октябре
того же года архиепископ Андрей перевел священника Лелюхина в Благовещенскую церковь г. Днепропетровска, а в январе 1950 г. назначил
настоятелем Николаевского молитвенного дома в п. Амур (в городской
черте Днепропетровска) .
Архиепископ Днепропетровский и Запорожский Андрей (Комаров)
умер в июле 1955 г. Временно управляющим епархией был назначен архиепископ Симон (Ивановский), а в ноябре 1955 г. постановлением Священного Синода на Днепропетровскую кафедру был переведен архиепископ
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Черниговский и Нежинский Гурий (Егоров) . Архиепископ Гурий, приняв
в управление Днепропетровскую и Запорожскую епархию, начал наводить
в ней порядок. Одним из его решений стало увольнение секретаря Епархиального управления — настоятеля Троицкого кафедрального собора
Днепропетровска протоиерея Виталия Турбина, который, по словам архиепископа, «будучи секретарем, решал многие вопросы, принадлежащие
компетенции архиерея» . В марте 1957 г. секретарем Днепропетровского
епархиального управления был назначен священник Виталий Лелюхин, ранее занимавший в управлении пост казначея. Архиепископ Гурий назвал
нового секретаря «хорошо знающим епархию сотрудником».
В 1958 г. в Днепропетровской и Запорожской епархии произошло,
по словам архиепископа Гурия, «крупное событие» — 17 августа состоялась хиротония священника Виталия Лелюхина во епископа Сумского
и Ахтырского. Для Днепропетровска это стало исключительным событием, так как этот город 40 лет не видел архиерейских хиротоний. Посвящение в сан епископа привлекло в Троицкий кафедральный собор
множество народа, присутствовало большое количество духовенства из
разных районов епархии .
И здесь невольно возникают два вопроса. Первый: как рядовой
приходской священник, даже не протоиерей , хотя и секретарь правящего архиерея, был хиротонисан во епископа, а через шесть лет, в 1964 г.,
стал митрополитом Киевским, печально прославившись при этом как
самый податливый иерарх Русской Православной Церкви периода хрущевских гонений? Второй вопрос: почему архиепископ Гурий «проглядел» Лелюхина как личность и не воспрепятствовал его хиротонии?
Архивные документы позволяют проследить интерес государственных органов к священнику Виталию Лелюхину. Еще до прибытия
15

16

17
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Постановления Священного Синода // Журнал Московской Патриархии (ЖМП).
1955. № 11. С. 3.
16
 Отчет архиепископа Гурия по Днепропетровской епархии за 1956 г. // Государственный архив Днепропетровской области (далее — ГА ДО). Ф. 6464. Оп. 1. Д. 6. Л. 195.
17
 Отчет архиепископа Гурия (Егорова) в Патриархию за 1958 г. // ГА ДО. Ф. 6464.
Оп. 2. Д. 43. Л. 10.
18
В статье Д. Н. Никитина прослеживаются две ошибки: священник Виталий Лелюхин не был возведен в сан протоиерея и не был настоятелем Троицкого кафедрального
собора Днепропетровска. См.: Никитин Д. Н. Иоасаф (Лелюхин Виталий Михайлович)… С. 196‒197.
15
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архиепископа Гурия уполномоченному по Днепропетровской области
Ф. П. Агафонову в апреле 1955 г. пришел запрос из Москвы за подписью заместителя председателя Совета по делам Русской Православной
Церкви С. К. Белышева: «Совет просит сообщить Ваше мнение о возможности использования для обслуживания заграничных церковных
делегаций, приезжающих в СССР, священника г. Днепропетровска Лелюхина Виталия Михайловича, а также подходит ли он по своим данным для использования его в качестве епископа» .
В мае 1955 г. Агафонов ответил на запрос Совета: «Настоящим
сообщаю, что священник Лелюхин Виталий Михайлович может быть
использован для обслуживания заграничных церковных делегаций,
приезжающих в СССР. В настоящее время Лелюхин В. М. служит священником Николаевского молитвенного дома в поселке Амур г. Днепропетровска. Кроме того, последние два года по совместительству работает личным секретарем архиепископа Андрея (Комарова. — Д. П.).
Проживает он в доме родителей в г. Днепропетровске, неженатый, “целибат”. Из имеющихся документов видно, что его деды и отец служили
священниками. Мое мнение — Лелюхин по своим данным может быть
использован в качестве епископа» .
Спустя три года экзарх Украины митрополит Киевский Иоанн
(Соколов) рекомендовал Священному Синоду назначить Лелюхина на
Сумскую кафедру. На основании этой рекомендации Синод 31 июля
1958 г. принял решение: «На свободную Сумскую кафедру по пострижении в монашество и возведении в сан архимандрита назначить секретаря архиепископа Днепропетровского — священника Лелюхина Виталия
Михайловича, с тем, чтобы наречение и хиротония в епископский сан
произведены были в г. Киеве» . Указ был выслан митрополиту Иоанну и
архиепископу Гурию.
Можно предположить, что Лелюхина «отслеживали» и вели к епископской хиротонии высшие руководители Совета по делам Русской
Православной Церкви. Сначала его кандидатуру (как угодную власти)
19

20

21

19
Информационный отчет уполномоченного по Днепропетровской области за 2-е полугодие 1954 г. // ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1275. Л. 35.
20
 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1275. Л. 36.
21
Журналы заседаний Священного Синода (14.03.1957–27.06.1959 гг.) // ГА РФ.
Ф. 6991. Оп. 2. Д. 202а. Л. 57–58.
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на должность секретаря Днепропетровского епархиального управления
могли на месте «порекомендовать» архиепископу Гурию. Не исключено,
что о его последующей хиротонии перед патриархом Алексием мог ходатайствовать лично Г. Г. Карпов. В данной ситуации правящий архиерей
Днепропетровской и Запорожской епархии всего лишь исполнял волю
патриарха. Уполномоченный по Днепропетровской области Я. А. Днепровский отмечал, что священник Виталий Лелюхин был хиротонисан
во епископа Сумского и Ахтырского «по указанию патриарха Алексия» .
По всей видимости, наречение и хиротония Лелюхина состоялись
в Днепропетровске по причине болезни митрополита Иоанна . Все произошло довольно быстро: Лелюхин за четыре дня до своей хиротонии
был пострижен архиепископом Гурием в монашество в Тихвинском
женском монастыре, наречен Иоасафом и возведен в сан архимандрита. Хиротонию возглавил архиепископ Гурий, ему сослужили архиереи
из соседних епархий Восточной Украины — епископ Кировоградский
и Николаевский Иннокентий (Леоферов) и епископ Полтавский и Кременчугский Алипий (Хотовицкий). Но самое примечательное во всей
этой истории то, что в «Журнале Московской Патриархии» не было
опубликовано сообщение о хиротонии Лелюхина во епископа Сумского и Ахтырского. Из 11 епископских хиротоний, совершенных в период с июля 1957 г. по декабрь 1958 г., 10 были отмечены в «Журнале Московской Патриархии», и лишь хиротония Лелюхина не удостоилась
такой чести . Сохранилось слово, произнесенное архиепископом Гури22
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Информационный отчет уполномоченного по Днепропетровской области за 2-е полугодие 1958 г. // ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1693. Л. 16.
23
 Следует отметить, что епископские хиротонии не всегда совершались в Москве, иногда они происходили на местах. Так, например, пострижение в монашество, наречение
и хиротония протоиерея Антония Хотовицкого во епископа Полтавского и Кременчугского по решению Синода должны были быть совершены в Киеве (ГА РФ. Ф. 6991.
Оп. 2. Д. 202а. Л. 40). Пострижение протоиерея Антония в монашество с именем Алипий и возведение его в сан архимандрита состоялись в Киево-Печерской лавре 10–11
июня 1958 г. Хиротония же архимандрита Алипия из-за болезни митрополита Киевского Иоанна была совершена в Харькове 15 июня архиепископами Харьковским Стефаном (Проценко), Днепропетровским и Запорожским Гурием (Егоровым), Черниговским Андреем (Сухенко) и епископом Кировоградским Иннокентием (Леоферовым).
24
 См.: Наречение и хиротония архимандрита Павла (Голышева) // ЖМП. 1957. № 7.
С. 18–20; Наречение и хиротония архимандрита Поликарпа (Приймака) // ЖМП. 1957.
№ 8. С. 16–17; Наречение и хиротония архимандрита Иосифа (Савраша) // ЖМП. 1957.
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ем в Троицком кафедральном соборе Днепропетровска, но не на самой
хиротонии, а вечером этого воскресного дня. Правящий архиерей, не
упоминая епископа Иоасафа и не затрагивая его личных качеств, рассказал о таинстве Священства и его значении в Церкви .
Протоиерей Сергий Никитин (будущий епископ Стефан. — Д. П.),
сообщая в письме своей сестре об архиерейской хиротонии архимандрита Иоанна (Вендланда), состоявшейся в декабре 1958 г., поделился
впечатлением и от посвящения Виталия Лелюхина во епископы: «Владыка [Гурий], отец Михей и мать Ефросиния (Елизавета Николаевна
[Вендланд]) срочно выехали в Москву на хиротонию, и теперь нет больше о. Иоанна: есть владыка Иоанн. Хиротонию совершал сам патриарх
в Елоховском соборе. Это событие несравненно более приятное, чем подобное, бывшее в августе в нашем городе» .
Архиепископ Гурий управлял Днепропетровской и Запорожской
епархией три с половиной года до мая 1959 г., после чего определением
Священного Синода был назначен на Минскую кафедру с возведением в
сан митрополита . За время управления епархией архиепископом Гурием власти закрыли незначительное количество приходов — не более 16
(из них 6 в Днепропетровской области и 10 в Запорожской). В большинстве случаев это были малодоходные сельские приходы. Поводом для
закрытия послужили отсутствие в течение длительного времени богослужений и постоянных священников и изъятие властями общественных зданий, «захваченных» верующими во время немецко-фашистской
оккупации. Верующие в ряде мест оказывали сопротивление закрытию,
архиепископ Гурий делал все возможное для сохранения этих приходов.
25
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№ 9. С. 11–14; Наречение и хиротония архимандрита Антония (Блума) // ЖМП. 1958.
№ 2. С. 10–15; Наречение и хиротония архимандрита Флавиана (Дмитрюка) // ЖМП.
1958. № 4. С. 14–16; Наречение и хиротония архимандрита Феодосия (Погорского) //
ЖМП. 1958. № 7. С. 20–23; Наречение и хиротония архимандрита Алипия
(Хотовицкого) // ЖМП. 1958. № 8. С. 13–16; Наречение и хиротония архимандрита
Иоанна (Вендланда) // ЖМП. 1959. № 2. С. 32–34; Наречение и хиротония архимандрита
Никона (Лысенко) // ЖМП. 1959. № 4. С. 12–14; Наречение и хиротония архимандрита
Леонида (Полякова) // ЖМП. 1959. № 8. С. 25–28.
25
Гурий, митр. Проповеди и беседы // Альфа и Омега. 2005. № 3 (44). С. 89–92 (Беседа
в вечер воскресный, Неделя 11-я по Пятидесятнице, 17/VIII 1958 г. в кафедральном соборе г. Днепропетровска в день хиротонии епископа Иоасафа).
26
Пономаренко Д., диак. Епископ Стефан (Никитин). С. 211.
27
 Определения Священного Синода // ЖМП. 1959. № 6. С. 29.
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После перевода архиепископа Гурия в Минск на Днепропетровскую
кафедру был назначен епископ Сумской и Ахтырский Иоасаф (Лелюхин).
Днепропетровская и Запорожская епархия практически была уничтожена усилиями местных властей и уполномоченных Совета за 2 года правления епископа Иоасафа при его непосредственном участии и попустительстве. Активную роль в уничтожении епархии сыграл уполномоченный по
Днепропетровской области Я. А. Днепровский, который вступил в свою
должность еще при архиепископе Гурии. Он в отчете за 1959 г. докладывал в Совет, что епископ Иоасаф, приняв епархию, не принимал какихлибо серьезных мер, направленных на пополнение и перемещение кадров
священнослужителей с целью укрепления положения Церкви. Во всех
случаях назначения или перемещения духовенства епископ Иоасаф советовался с уполномоченным и производил назначения только после согласования с ним. Пользуясь податливостью нового правящего архиерея,
Я. А. Днепровский «на основе здоровых деловых отношений» проводил
линию по «снижению церковной деятельности». По словам уполномоченного, епископ Иоасаф помогал ему закрывать «самораспадающиеся» приходы на основании указаний Патриархии, прикрепляя маломощные и не
имеющие возможности существовать без дотаций Епархиального управления общины к соседним приходам.
Не скрывал епископ Иоасаф от уполномоченного и активных проповедников из числа духовенства епархии. Одним из таковых, по мнению днепропетровского уполномоченного, был благочинный Синельнического округа священник Н. Н. Аврамов. В беседе с Я. А. Днепровским епископ Иоасаф заявил: «Аврамов в практической работе много
проявляет активности по защите религии, он не хочет понять того, что
расширить активность церкви нельзя, Аврамов всячески пытается активизировать работу церковников» . Помимо этого епископ Иоасаф расправлялся с неугодными ему священниками. Так, благочинный Широковского благочиннического округа протоиерей К. В. Платонов противился снятию с регистрации прихода в с. Андреевка и сдаче антиминса
по указанию правящего архиерея. Последний по совету уполномоченного сократил Широковское благочиние, протоиерея К. В. Платонова
оставил рядовым священником в молитвенном доме с. Широкое, а через
28

Информационный отчет уполномоченного по Днепропетровской области за
1959 г. // ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1791. Л. 7.
28
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некоторое время и вовсе уволил его за штат. В 1959 г. епископ Иоасаф,
по данным уполномоченного, не дал ни одной рекомендации молодым
людям, обращавшимся к нему для поступления в духовные семинарии.
Способствовал в этом вопросе епископу его секретарь — священник
Константин Стаховский, отказывавший кандидатам на поступление
под разными предлогами. Не совершил правящий архиерей ни одного
посвящения в духовный сан из числа местных кандидатов.
Осенью 1959 г. от преподавательского состава Днепропетровского государственного университета и учителей местной школы, расположенных рядом с Троицким кафедральным собором, поступили жалобы, что колокольный звон собора мешает проводить занятия в этих
учебных заведениях. Инспектор Совета по делам Русской Православной
Церкви А. П. Исаев, находившийся в командировке в Днепропетровске,
встретился с епископом Иоасафом и поинтересовался, можно ли колокола установить внутри собора. По словам Я. А. Днепровского, епископ
Иоасаф без колебаний выполнил рекомендации Исаева и через три дня
сообщил о перемещении колоколов и прекращении наружного звона.
Уполномоченный по Днепропетровской области при помощи епископа
Иоасафа в 1959 г. удерживал свободными 36 приходов, препятствуя назначению священников, в целях дальнейшего их закрытия .
В отчете за 1960 г. Я. А. Днепровский докладывал, что епископ Иоасаф согласовывал с ним все принципиальные вопросы церковной деятельности в епархии, сам же уполномоченный давал свое согласие только на те
мероприятия, которые были полезны властям (ослабление материальной
базы Церкви, снижение религиозной обрядности и др.), и реализовывал
их руками самого епископа. Я. А. Днепровский сообщил, что он сам лично
и с помощью членов комиссии содействия уполномоченным Совета изучал проповедническую деятельность священников, формы и методы работы духовенства среди населения, особенно с молодежью и детьми. За
различные нарушения многие священники Днепропетровской епархии
были сняты уполномоченным с регистрации и уволены за штат епископом Иоасафом. 4 священника были сняты в 1960 г. уполномоченным с регистрации за произнесение «недозволенных по содержанию проповедей».
Уполномоченный отмечал, что он последовательно проводил мероприятия по сокращению церковной сети, и прежде всего за счет рас29

 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1791. Л. 6–9.
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падающихся общин. На 1 января 1959 г. в Днепропетровской области
было 177 церквей и молитвенных домов. В течение 1959 г. было снято
22 церковные общины — на 1 января 1960 г. оставалось 155 церквей
и молитвенных домов. В 1960 г. были сняты с регистрации 54 храма,
из них такие крупные, как Николаевский собор в Днепродзержинске,
Преображенский собор в Никополе, Покровский храм в Кривом Роге.
В зданиях закрытых церквей были организованы музеи. Таким образом,
на 1 января 1961 г. в Днепропетровской области оставался 101 зарегистрированный приход — за 2 года было снято с регистрации 76 приходов. Большинство церковных зданий, занятых церковными общинами
в период немецко-фашистской оккупации, возвращались бывшим «владельцам» и использовались под клубы, школы, медицинские учреждения, спортивные залы, мастерские бытового обслуживания и т. п. Вместо изъятых общественных зданий местные власти давали церковным
общинам возможность арендовать здания для молитвенных целей.
На 1961 г. уполномоченным было запланировано изучение 50 общин для дальнейшего их снятия с регистрации по причине экономической несостоятельности, продолжительного отсутствия постоянных
священников и церковных служб, а также в целях «упорядочения дислокации церквей» . Количество духовенства за 2 года значительно сократилось: со 177 человек на 1 января 1959 г. до 110 человек на 1 января
1961 г., т. е. уменьшилось на 67 человек . Только в 1960 г. убыло 44 священнослужителя, из них 18 были сняты с регистрации «за нарушения
законодательства о культах», при этом двое были лишены сана.
По всей видимости, довольный результатами своей работы Я. А. Днепровский докладывал в Совет о сокращении «густой сети благочиний».
Ранее в Днепропетровской области был 21 благочиннический округ, что
способствовало более организованному управлению приходским духовенством, а благочинные несомненно активизировали деятельность церквей. По рекомендации днепропетровского уполномоченного с целью ослабления руководства церквями епископ Иоасаф своим распоряжением
от 8 октября 1960 г. установил по области всего 4 благочиния (Днепропетровское, Днепродзержинское, Криворожское и Павлоградское), сократив
17 благочиннических округов. По словам Я. А. Днепровского, была изжита
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практика покупки приходами свечей у частных лиц «по дешевке» с целью
увеличения церковных доходов. Уполномоченный расценивал это как
нарушение советского законодательства о культах, виновников снимал с
регистрации, что служило предупреждением для остальных — во второй
половине 1960 г. таких случаев, по его данным, не было выявлено.
Давая характеристику своим отношениям с правящим архиереем,
Я. А. Днепровский отмечал: «Говоря о деятельности правящего епископа
Иоасафа, <…> надо сказать, что Иоасаф полностью служит нашим интересам в отношении церкви. Понимая значение роли правящего епископа
в нашей работе, я не на минуту не забываю этого в работе с ним, всегда
в рамках возможного направляю его работу так, чтобы через него быть
полностью осведомленным в церковной обстановке в области, и беспрепятственно провожу в жизнь все вопросы, касающиеся сдерживания деятельности церковников в нашей области. Он с полуслова понимает нас и
откровенно от души все делает в пользу государства» . Уполномоченный
привел пример, когда епископ Иоасаф, даже будучи больным, проявлял
инициативу изъятия антиминсов из закрытых храмов в целях ускорения
передачи церковных зданий государству. Когда же Я. А. Днепровский
посвятил правящего архиерея в планы закрытия 50 церковных общин
в 1961 г. и сообщил о 30 приходах в порядке согласования, то епископ Иоасаф «без всякого, даже малейшего колебания, с охотой принял это предложение». Когда же речь зашла о снятии с регистрации крупной общины
Николаевской (Брянской) церкви в Днепропетровске, то епископ «с веселым настроением» рассказал Я. А. Днепровскому, что эта церковь в 1930х годах первой была закрыта рабочими завода им. Петровского, где в то
время он, Виталий Лелюхин, работал электриком .
Днепропетровский уполномоченный в обмен на лояльность и осведомительство епископа Иоасафа пытался покровительствовать последнему — в частности, в начале 1960 г. обратился в Совет с просьбой:
«В случае, если патриарх обрушится на епископа Иоасафа за большое количество закрытых церквей и молитвенных домов, поддержать Иоасафа,
потому что он все для нас делает, но только боится, чтобы патриарх его не
наказал» . В отчете за 1960 г. Я. А. Днепровский привел методы, с помо32
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щью которых ему удавалось закрывать храмы при содействии правящего
архиерея. Во-первых, если приход по какой-либо причине оставался без
настоятеля, то на такой приход священник назначался только в том случае, если была «необходимость по каким-либо деловым соображениям».
При этом вопрос решался по согласованию с епископом Иоасафом, во
всех остальных случаях приходы снимались с регистрации. Во-вторых,
частыми были случаи внутрицерковных распрей между священниками
и приходскими исполнительными органами. Тогда уполномоченный не
реагировал на жалобы священников, а епископ Иоасаф занимал нейтралитет в этом вопросе. Затем церковный актив выживал священника,
приход оставался без настоятеля, религиозная жизнь в приходе затухала и в итоге он снимался с регистрации. В-третьих, в ситуации, когда у
прихода изымалось в пользу государства занятое верующими во время
немецко-фашистской оккупации здание, община пыталась получить разрешение на покупку здания для молитвенных целей, но верующим во
всех случаях отказывали. Разрешалась только аренда, но в силу практической невозможности арендовать здание для молитвенных целей приход оставался без здания, священники уходили, община распадалась и
в итоге приход также снимался с регистрации. Я. А. Днепровский привел
данные на 18 священников, снятых с регистрации, и сообщил, что во всех
случаях снятие производилось им после перепроверки данных и с согласия правящего епископа. Далее уполномоченный доложил, что епископ
Иоасаф в ответ на свой рапорт в Патриархию по делу священника Владимира Исакова получил резолюцию патриарха Алексия, в которой тот,
по мнению Я. А. Днепровского, «гневался» на несправедливое отношение
уполномоченного к священникам и сомневался в том, что епископ Иоасаф до конца выяснил действительность обвинения священника Исакова
в нарушении советских законов .
Схожая ситуация сложилась и в Запорожской области. Уполномоченный Е. Н. Сидоренко докладывал в Совет, что за 1959 г. им за различные нарушения были сняты с регистрации 6 священников. При этом
Сидоренко отметил, что эти нарушения, на первый взгляд, были следствием «погони духовенства за наживой», но на самом деле являлись
организованной формой усиления влияния Церкви, чтобы «закрепить
религиозные предрассудки и приостановить начавшийся отход веру35
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ющих от церкви». По сведениям запорожского уполномоченного, епископ Иоасаф не имел четких указаний от Патриархии — как поступать
с духовенством, снятым с регистрации за нарушения законодательства
о культах. Епископ считал, что по прошествии времени от полугода до
года священник отбыл свою «меру наказания», и пытался назначить таковых священников на вакантные приходы. «В некоторых случаях, —
отмечал Сидоренко, — [епископ Иоасаф] даже настаивал зарегистрировать служителя, снятого некоторое время назад с учета. Получается
так — архиерей за нарушения не наказывает, а уполномоченный снимает с регистрации. Значит, епархия и патриархия законов, относящихся к
церкви, не обязаны соблюдать?»
Уполномоченный привел ряд примеров, когда снятые с регистрации за нарушения священники писали жалобы и добивались регистрации, и в этом вопросе им помогали делегации верующих, посещавшие
Запорожский облисполком. Сидоренко из своих умозаключений сделал
вывод о необходимости введения следующего правила — священнослужитель, снятый уполномоченным Совета с регистрации за нарушения,
не должен подлежать регистрации ни в какой области СССР. Только тогда для духовенства наказания, по мнению запорожского уполномоченного, станут реальными и чувствительными. «В настоящее же время, —
отметил Сидоренко, — священник, нарушивший законы советской власти, относящиеся к церкви, не очень обеспокоен, так как он получает
назначение и проходит регистрацию в другой области» . Далее уполномоченный привел примеры, когда снятые с регистрации священники
Олейников и Скорик жаловались непосредственно патриарху Алексию.
При этом Олейников давал следующую оценку епископу Иоасафу: «Он
боится уполномоченных, без них ничего не делает, церковью управляет
не он, а уполномоченные» . Патриарх после этого назначил священника
Олейникова в Курскую епархию, тем самым, по мнению уполномоченного, «подчеркнув» несогласие с действиями епископа Иоасафа. Примеру священника Олейникова последовал священник Скорик, которому в назначении отказал епископ Иоасаф, согласившись с действиями
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запорожского уполномоченного. Священник Скорик подал жалобу на
правящего архиерея патриарху Алексию, и тот затребовал от Днепропетровского епископа объяснений. В конце доклада Сидоренко посетовал
на сложившуюся ситуацию, когда епископ Иоасаф, хотя и не поддерживал нарушителей, все же не мог отказать им в назначении по причине
отсутствия разъяснений со стороны Патриархии.
В отчете за 1959 г. уполномоченный Сидоренко привел сведения,
что за прошедший год «по разным причинам» с одобрения Совета был
снят с регистрации 21 приход. Указал он и основания для ликвидации:
самороспуск малодоходных общин, где продолжительное время не было
священников и не проводились службы; закрытие общин, не имевших
молитвенного здания; две церкви были сняты с регистрации «за ненадобностью, как излишние». Здания снятых с регистрации храмов освобождались от церковного имущества и передавались государству для
общественных целей. Как признался уполномоченный, медленное освобождение и передача церковных зданий снижали эффективность его
действий, так как верующие успевали подавать жалобы. А это, в свою
очередь, становилось препятствием для ликвидации следующих общин,
намеченных к закрытию. Запорожский уполномоченный сообщил, что
из действующих 79 приходов в 17 не было постоянных священников.
Причиной, по его мнению, было то, что Епархиальное управление не
располагало достаточным количеством кадров, а большинство общин
являлись малодоходными и находились на грани распада. По этой причине Сидоренко сдерживал регистрацию священников для этих приходов либо в целях объединения их с более мощными общинами, либо для
снятия с регистрации этих приходов как распавшихся .
Духовенства в Запорожской области на 1 января 1960 г. состояло на
учете 71 человек: 66 священников и 5 диаконов. Сидоренко отметил, что
при архиепископе Гурии на 1 января 1959 г. было 90 человек духовенства.
Епископ Иоасаф намеревался принять из других областей 10 священников, но уполномоченный зарегистрировал только двоих. Остальных он
отклонил под разными предлогами. По словам Сидоренко, ограничение
в регистрации священников стало положительной мерой против активизации религиозных общин. Ушедшие за штат священники периодически
писали прошения на имя епископа и получали назначения. Но впослед39
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ствии по рекомендации уполномоченного епископ Иоасаф прекратил
практику назначения заштатных священников на приходы области.
Сидоренко по итогам 1959 г. отметил, что епископ Иоасаф «внимателен к соображениям уполномоченного» и, если согласился с уполномоченным провести то или иное мероприятие, не меняет своих договоренностей и обязательно проводит их в жизнь. В другом месте отчета
запорожский уполномоченный привел сравнение днепропетровских архиереев, выделив в частности, что в сравнении с архиепископом Гурием
епископ Иоасаф «более уступчив и прислушивается к мнению уполномоченного серьезно». Новый архиерей ликвидировал в Запорожье резиденцию архиепископа Гурия, согласился со снятием с регистрации в Запорожской области 21 церкви, провел только одну архиерейскую службу
в сослужении трех местных священников (архиепископы Симон и Гурий,
по сведениям Сидоренко, привлекали на такие службы по 15–20 человек
духовенства), отказавшись от встречи с цветами и других почестей .
В закрытии приходов запорожский уполномоченный нередко использовал лояльных власти священников. В частности, в январе 1961 г.
он в докладной записке в Совет приводил сведения о запорожском благочинном и настоятеле Покровского собора архимандрите Августине
(Шкварко). Последний был благочинным с 1949 г., сана архимандрита
удостоился в 1950 г. Годом позже по представлению архиепископа Андрея (Комарова) рассматривался патриархом Алексием как кандидат
в епископы, но по причине его отказа возглавить одну из епархий Западной Украины вопрос был отложен. Архимандрит Августин, по словам Сидоренко, пользовался доверием архиепископа Андрея, а после
смерти последнего заслужил расположение архиепископа Симона (Ивановского). Архиепископ Гурий, заступив на должность управляющего
Днепропетровской и Запорожской епархией, наоборот, с недоверием
относился к архимандриту Августину, пытался снять его с должности
благочинного и настоятеля Покровского собора. Ситуацию усугубила
оплошность Шкварко, когда тот в декабре 1956 г. в день именин архиепископа Гурия преподнес не подарок, а пачку денег в сумме 10 000 руб
лей, которые правящий архиерей якобы «с обидой» вернул дарителю.
Сидоренко привел сведения, что архимандрит Августин, находясь
в «близких отношениях с архиереями», ничего не скрывал и всегда подробно информировал его, как уполномоченного Совета, о деятельности,
40
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быте и настроениях правящих епископов. В частности, много ценного
благочинный сообщил о действиях архиепископа Симона. Сидоренко
отметил лояльность Шкварко советской власти, особенно тот оказывал
неоценимую практическую помощь в разоблачении нарушителей советского законодательства о культах. Архимандрит Августин первым из
числа благочинных Запорожской области участвовал в привлечении верующих к процессу передачи имущества из закрытых церквей. В итоге
на территории Запорожского благочиния в 1959–1960 гг., по сведениям
уполномоченного, руками архимандрита Августина была «сокращена
церковная сеть на 10 единиц». Сидоренко докладывал: «Во всех этих
зданиях он вовремя и без инцидента снял антиминсы и проводил среди
верующих такую работу, в результате которой не было и единственного
случая сопротивления фанатиков» . При этом уполномоченный заметил, что архимандрит Августин порой проявлял излишнюю активность,
как, например, в случае закрытия Филипповской церкви в 1960 г., когда
он несколько раз в день появлялся в храме, где верующие по его инициативе грузили и перевозили в назначенное место церковное имущество.
Такая чрезмерная активность запорожского благочинного послужила поводом для жалоб верующих. Около шести жалоб было направлено
патриарху Алексию, который пересылал их для проверки епископу Иоасафу. Последний, покрывая действия архимандрита Августина, давал положительные отзывы о своем подчиненном. Но, несмотря на эти заключения, патриарх дал указание днепропетровскому архиерею — при первом
удобном случае освободить архимандрита Августина от должности благочинного, установив за ним особое наблюдение. Патриархия постоянно требовала от епископа выполнить распоряжение об освобождении
Шкварко. Понимая опасность ситуации, епископ Иоасаф поделился с Сидоренко своими предположениями о близости митрополита Ленинградского и Ладожского Гурия (Егорова) к патриарху Алексию. Получая от своих доверенных лиц из Запорожья информацию о положении церквей, митрополит Гурий, будучи постоянным членом Священного Синода, давал
отрицательные отзывы о епископе Иоасафе и настаивал на освобождении
архимандрита Августина от занимаемой должности. Отметил Сидоренко
и сокращение количества благочиний в Запорожской области благодаря
41
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«усилиям» епископа Иоасафа — из 8 благочиний осталось только 4. При
этом Запорожское благочиние под руководством архимандрита Августина
включало в себя церкви семи районов области. Уполномоченный отметил,
что Шкварко «успешно справлялся» с его поручениями в деле сокращения
церковной сети Запорожской области и поэтому снимать архимандрита
Августина с должности благочинного и перемещать нецелесообразно исходя из интересов властей. Видимо, исходя из «ценности таких кадров»,
Сидоренко запросил поддержку Совета: «Прошу Вас принять возможные
меры к тому, чтобы патриархия и экзарх патриархии на Украине прекратили бы необоснованные претензии к благочинному Запорожского округа Августину, а одновременно и к епископу Днепропетровскому и Запорожскому Иоасафу, который со мной поддерживает постоянный деловой
контакт, воспринимает и проводит в жизнь обоснованные предложения
и против полезных законных мероприятий никогда не возражает. То положение, что Шкварко сейчас в неплохих взаимоотношениях с правящим
епископом Иоасафом, и он его перед патриархом защищает, создает мне
возможность оставить Шкварко благочинным до тех пор, пока он нужен
будет в нашей работе» . По всей видимости, при поддержке епископа Иоасафа и запорожского уполномоченного архимандрит Августин (Шкварко)
удержался на своих должностях благочинного и настоятеля Покровского
собора Запорожья. Более того, в 1964 г. он стал наместником Почаевской
лавры, которую власти пытались закрыть различными способами.
Сидоренко в отчете за 1960 г. сообщил, что в Запорожской области в течение отчетного периода было ликвидировано 27 приходов. При
этом денежные средства снятых с регистрации общин, находившиеся на
хранении в Госбанке и в сберегательных кассах, а также вырученные при
реализации церковного имущества, в общей сумме 850 000 рублей были
переданы государству. Общины были сняты с регистрации по следующим причинам: 2 — за нарушения советского законодательства, 6 — по
причине отсутствия молитвенного здания, 4 — по заявлениям верующих об отказе от церквей, 4 маломощные общины — в порядке объединения, 11 общин распались и не имели постоянных священников. Если
на 1 января 1959 г. в Запорожской области числилось 100 приходов, на
1 января 1960 г. было 79 , то на 1 января 1961 г. оставалось 52 действу42
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ющих храма . Таким образом, за 2 года (1959–1960 гг.) в Запорожской
области было снято с регистрации 48 приходов. При этом из оставшихся 52 приходов в 14 не было постоянных священников, богослужения
в них не совершались, что создавало угрозу их закрытия. Освободившиеся церковные здания занимались под клубы, библиотеки, школьные
спортзалы или использовались для различных хозяйственных нужд.
Зарегистрированного духовенства в Запорожской области на 1 января
1961 г. оставался 61 человек: 57 священников и 4 диакона. В целом за
1959–1960 гг. произошло значительное уменьшение числа священнослужителей — на 29 человек. При этом новых посвящений в духовный
сан не было. Количество поступлений в духовные учебные заведения
упало: в 1960 г. только один поступил в Одесскую духовную семинарию.
Запорожский уполномоченный в отчете дал оценку епископу Иоасафу,
отметив, что тот проявляет слабую инициативу в активизации церковной деятельности, под разными предлогами отклоняет кандидатуры для
поступления в духовные учебные заведения, практически не принимает
в свою епархию священнослужителей из западных областей Украины.
Сидоренко подчеркнул: «В том случае, если будет в 1961 г. решаться вопрос по сокращению количества епархий на Украине, следовало бы Иоасафа удержать управляющим епархией в Днепропетровске и далее» .
Докладывал уполномоченный и о своих решительных мерах в отношении запорожских церквей при поддержке епископа Иоасафа: в
частности, изымался автотранспорт общин, священникам не разрешалось сопровождать похоронные процессии, были отменены панихиды
на кладбищах на Радоницу, под запретом оказался колокольный звон,
были запрещены праздничные храмовые трапезы, снятым с регистрации за нарушения священникам отказывали в дальнейшей регистрацию, были ограничены работы по капитальному ремонту храмов, у приходов изымались подсобные помещения и здания. При этом усилилась
научно-атеистическая пропаганда: в 1960 г. в Запорожской области
существовало 111 лекториев, в которых читали лекции на научно-атеистические темы 130 лекторов и 250 — на естественнонаучные. Всего,
по данным уполномоченного, в области было прочитано за год более
17 000 лекций.
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В 1961 г. в Днепропетровской и Запорожской епархии было снято с
регистрации еще 83 прихода: 61 — в Днепропетровской области и 22 —
в Запорожской. На 1 января 1962 г. в епархии осталось всего 70 приходов: 40 — в Днепропетровской области и 30 — в Запорожской . Таким
образом, за 3 года (1959–1961 гг.) в Днепропетровской и Запорожской
епархии было закрыто 207 приходов или 75 % по отношению к 277 действовавшим при архиепископе Гурии (по состоянию на 1 января 1959 г.).
Не менее болезненным событием помимо закрытия более чем
200 приходов в Днепропетровской и Запорожской епархии стало упразднение Тихвинского женского монастыря в Днепропетровске. Произошло
это 5 августа 1959 г. — через 2 месяца после перемещения архиепископа Гурия на Минскую кафедру. 24 июня 1959 г. на имя экзарха Украины
митрополита Иоанна (Соколова) поступила телеграмма из Патриархии
за подписью митрополита Николая (Ярушевича) о сокращении в 1959 г.
8-ми монастырей и скитов на территории Украинской ССР с последующим размещением монашествующих в других обителях. Патриарший экзарх должен был сообщить об этом решении епархиальным архиереям и
с республиканским уполномоченным согласовать места размещения монашествующих указанных монастырей. В этот список входил и женский
Тихвинский монастырь в Днепропетровске .
По всей видимости, митрополит Гурий не знал о существовании данной телеграммы в момент ее отправки из Москвы и получения
в Киеве 24 июня, так как 4 июня он отбыл в Минск. Но информацию
о закрытии Тихвинского монастыря от митрополита Иоанна получил
епископ Днепропетровский и Запорожский Иоасаф. Такие же сведения
правящий архиерей получил и от уполномоченного Я. А. Днепровского,
имевшего на тот момент копию телеграммы из Совета по делам Русской
Православной Церкви. Уполномоченный сообщал в Совет: «О том, что
правящий епископ прислушивается к нашим советам и не стремится
укреплять устои церкви, говорят и такие факты: в июне, когда мною на
приеме было устно объявлено Иоасафу о решении по вопросу закрытия
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Тихвинского женского монастыря в Днепропетровске, он в веселом тоне
заявил: “Давно бы надо было ликвидировать это кодло”» .
Имея неприязненное отношение к женской обители в Днепропетровске, епископ Иоасаф все же был вынужден возглавить в монастыре
престольный праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери 9 июля
1959 г. По сведениям уполномоченного, на монастырском празднике присутствовало около 3 000 верующих . Менее чем через месяц монастырь
был закрыт местными властями. Игумения Евгения (Волощук), тогда еще
монахиня Анастасия, отразила в своих воспоминаниях, что когда утром
5 июня иеромонах Стефан (Никитин) совершал в монастырской церкви проскомидию, неожиданно вошли приехавшие без предупреждения
представители епископа Иоасафа (секретарь епархии протоиерей Константин Стаховский, благочинный протоиерей Алексий Жбанчиков, протодиакон Иаков Ильченко). Пройдя в алтарь, они потребовали прервать
проскомидию и отказали совершить литургию, объявив, что служба не
состоится по причине закрытия монастыря. Стаховский забрал из алтаря антиминс, людей из храма удалили. Епископ Иоасаф представителей
монастыря не принял. В Днепропетровском исполкоме им объявили, что
обитель закрыта распоряжением патриарха и должна быть освобождена
к вечеру текущего дня, потому что в монастыре должен был разместиться
интернат и дети уже с утра сидят в вагонах на станции .
Днепропетровские руководители обкома партии и облисполкома
также рапортовали о закрытии Тихвинского монастыря в ЦК КП Украины и в Совет министров УССР. Они описали, как «отдельные деятели
церкви» пытались не допустить ликвидации монастыря. Речь в данном
случае шла о митрополите Гурии (Егорове), на тот момент пребывавшем на Минской кафедре. По всей видимости, информация о закрытии
монастыря дошла до него с некоторым опозданием. 4 августа 1959 г. митрополит Гурий направил в Днепропетровск иеромонаха Михея (Хархарова) с целью воздействия на епископа Иоасафа, чтобы принудить того
подать ходатайство об оставлении Тихвинского женского монастыря.
Авторы привели слова иеромонаха Михея, сказанные им якобы в разговоре с протодиаконом Иаковом Ильченко: «Что о себе думает Иоа49
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саф? Ведь митрополит Украинский Иоанн слишком слаб, вскоре на его
место придет митрополит Гурий и тогда спросит [с Иоасафа] за этот
монастырь» . В день прибытия иеромонаха Михея в Днепропетровск
4 августа Тихвинский монастырь отмечал храмовый праздник в честь
святой Марии Магдалины; в этот же день он встретился с секретарем
игумении обители монахиней Анастасией (Волощук), которая, по словам авторов доклада, «пребывала в большом почете» у митрополита Гурия и фактически руководила монастырем. Иеромонах Михей вылетел
из Днепропетровска в Минск 5 августа в 15 часов «под сильным впечатлением того, что на этот час монастырь по большей части был ликвидирован». Местные руководители посчитали, что все же иеромонах Михей
воздействовал на отдельных монахинь, включая Анастасию (Волощук),
так как они не явились своевременно в райисполком 5 августа, куда вызывались на 8 час. 30 мин., а пребывали на литургии, рассчитывая на то,
что в монастырский храм как всегда прибудут в 7 часов утра окрестные
верующие.
Областные руководители опасались сопротивления монахинь закрытию обители и потому рекомендовали епископу Иоасафу не участвовать в праздновании храмового праздника Марии Магдалины 4 августа, сославшись на тяжелое состояние здоровья. В то же время епископ должен был направить своего секретаря Стаховского с приказом
не начинать литургию, а потом вместе с руководством монастыря прибыть в райисполком. Вместо этого делегация монахинь (до 20 человек)
направилась не в исполком, а к правящему архиерею. Но представители
местных властей успели переговорить с епископом Иоасафом и подсказали ему объявить монахиням о полученной телеграмме от митрополита Иоанна (Соколова) с распоряжением патриарха Алексия о закрытии
Тихвинского монастыря. Епископ Иоасаф не растерялся перед «наступлением монахинь» и твердо сказал им: «Такова воля Божия», благословив их на выполнение распоряжения Патриархии. Прибывшие в райисполком монахини просили: «Дайте нам возможность всем переехать
в другой монастырь и дайте нам срок, чтобы мы закончили пост, попрощались, письма написали, собрались и забрали свою святыню — иконы
с собой». На собрании монахинь в монастырской трапезной, по словам
днепропетровских руководителей, руководители Тихвинской обители
52
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в лице игумении Руфины (Шулан) и секретаря монахини Анастасии (Волощук) молчали. В то же время некоторые насельницы высказались за
отселение из монастыря. В частности, монахиня Вера (Перевязко) якобы
заявила: «Мне уже 76 лет, я имею угол в Чечеливке. Если иконы — нашу
святыню — представители власти не изымают, а отдают в собор, то и
нам в монастыре делать нечего, отправляйте меня первой. Спасибо власти и всем за чуткое отношение к нам, старухам, за помощь…». Аналогично, со слов руководителей местных властей, высказалась и монахиня
Анастасия (Мирошниченко): «Мне 63 года, я получаю благодаря советской власти 600 рублей пенсии, у меня есть купленная комната в г. Днепропетровске и я тоже благодарю, что нам помогают и по-человечески
к нам относятся. Пускай дети будут вместо нас учиться. Мы не против
того, чтобы здесь снова была школа…» .
По данным уполномоченного, на все мероприятия по эвакуации монахинь Тихвинского женского монастыря было израсходовано
154 000  рублей епархиальных средств. Епископ Иоасаф через бухгалтера
Епархиального управления выдал каждой монахине единовременное пособие в размере от 400 до 1 500 рублей (материальная помощь была оказана на сумму 57 000 рублей), а также оплатил транспортные расходы .
По рассказу очевидицы событий игумении Евгении (Волощук), железнодорожные билеты для иногородних монахинь до названного ими пункта
назначения купили на изъятые монастырские деньги. Данный пример
лишний раз подтвердил принцип, заявленный Советом по делам Русской
Православной Церкви своим уполномоченным на местах: для уничтожения Церкви, по возможности, делать все «руками самих церковников».
Не обошлась эта операция без использования спецслужб, так как
одним из основных объектов гонения стали православные монастыри —
«рассадники религиозного фанатизма», по выражению оперативников
КГБ УССР. В монастырях сотрудники КГБ видели «концентрацию церковно-кликушеского элемента и приверженцев ИПЦ», «распространение
фанатизма через схимников, затворников и “сестер духовных”», открытие нелегальных курсов для подготовки ко вступлению в семинарии. Схема работы по «беспроблемному» закрытию женских монастырей была
типичной в арсенале чекистов: агентура отслеживала все процессы в мо53
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настыре, оперработники проводили профилактические беседы с монахинями, партийно-советские работники вели «воспитательную работу». В
результате таких мероприятий психологически подавленные и запуганные монахини в большинстве своем «безропотно и положительно» воспринимали решение о закрытии монастыря. Официальные материалы
КГБ УССР по закрытию Тихвинского женского монастыря подтверждают
это: по монашествующим велось 14 дел-формуляров, 17 предварительных
агентурных разработок, имелось 7 негласных источников УМГБ — УКГБ.
При подготовке закрытия монастыря в соответствии с постановлением
Совета министров УССР от 17 июня 1959 г. использовалось 15 агентов
из числа сестер обители и епархиального духовенства. В день закрытия
в ограде монастыря работали 5 агентов, которые уговаривали сестер спокойно выехать, 2 оперработника работали среди грузчиков .
Таким образом, усилиями местных властей и спецорганов при непосредственной поддержке епископа Иоасафа и его «сподручных» священнослужителей была закрыта единственная обитель в Днепропетровской
и Запорожской епархии — Тихвинский женский монастырь, который
заботами архиепископа Гурия возрастал в годы его пребывания на Днепропетровской кафедре экономически и духовно. При всем своем желании митрополит Минский и Белорусский Гурий не смог повлиять на ход
событий тех дней в силу объективных причин — решение было принято
в Москве, а на месте не нашлось достойных защитников. Сам патриарх
Алексий на встрече с председателем Совета по делам РПЦ В. А. Куроедовым 11 марта 1960 г., отмечая допущение грубых ошибок при закрытии
ряда монастырей, заявил, что при ликвидации Днепропетровского монастыря применялись насильственные меры, монашествующих «просто
выкидывали из зданий без всякого предоставления жилплощади» .
Дальнейшая судьба епископа Иоасафа (Лелюхина) была следующей: его кандидатуру рассматривали на пост экзарха Украины. 21 августа 1961 г. по запросу уполномоченного по УССР Г. П. Пинчука уполномоченный по Днепропетровской области Я. А. Днепровский направил
в Совет характеристику на епископа Иоасафа, в которой было указано:
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«За время работы управляющим епархией, а также и раньше, показал
себя всесторонне положительно, работает в нашу пользу безотказно. Не
было ни одного случая возражений против проводимых нами мероприятий по сокращению деятельности церкви, наоборот, во многих случаях проявляет личную инициативу по закрытию приходов, расстановке в
нашу пользу духовенства, церковного актива, сокращению транспортных
средств и т. д. За время его работы управляющим в Днепропетровской
епархии с его согласия снято с регистрации 114 приходов из 177 приходов, в настоящее время осталось 63 прихода. По моему совету он постоянно ведет наблюдение за духовенством и о всех, кто проявляет в чемлибо недовольство против проводимых мероприятий в нашу пользу, информирует меня для принятия мер, а где ему удобно, под благовидными
предлогами принимает личные меры воздействия вплоть до увольнения
за штат и т. д. <…> В обращении прост, в разговорах откровенный, по
всем вопросам церковной жизни рассказывает запросто, открыто, работать с ним очень легко. За свою полезную работу с нами вполне заслуживает доверия на выдвижение его на епархию, где еще сохранилось много
приходов, он быстро наведет порядок. А если понадобится, то он может
быть ценнейшим экзархом Украины, на него по всем вопросам церковной жизни в нашу пользу можно смело положиться. Свою преданность
нам он доказал на практической с нами работе как в бытность епископа,
так и до этого, когда он был рядовым священником» .
В августе 1961 г. епископ Иоасаф был назначен управляющим Винницкой епархией. Уполномоченный по Винницкой области Куликов
в отчете за 1961 г. докладывал в Совет о том, что его взаимоотношения
с правящим архиереем нормальные и деловые, епископ Иоасаф выполнял все рекомендации уполномоченного, нарушивших законодательство священников запрещал и выводил за штат, по своей инициативе
предлагал закрывать затухающие приходы и близко расположенные
друг к другу церкви .
В октябре винницкий уполномоченный докладывал Куроедову, что
Браиловский Троицкий женский монастырь «самораспался», все монахини добровольно выехали из монастыря к родственникам и знакомым. При57
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чинами распада, по мнению Куликова, стали неподобающее поведение руководителей обители, присвоение монастырских доходов, издевательства
над монашествующими. Уполномоченный отметил, что епископ Иоасаф
способствовал распаду монастыря: «Он неоднократно выезжал туда с этой
целью, и в тех случаях, когда приезжали к нему монашествующие с жалобами, то он давал соответствующие разъяснения в нашу пользу» . В отчете
за 1962 г. винницкий уполномоченный привел сведения, что епископ Иоасаф содействовал объединению общин Преображенского кафедрального собора Винницы и храма Рождества Богородицы. В связи с закрытием
Преображенского собора статус кафедрального перешел к храму Рождества Богородицы. Таким образом, по словам Куликова, состоялся «перевод
кафедрального собора из центра города на окраину» .
По всей видимости, «достижения» епископа Иоасафа на Винницкой кафедре после разгрома Днепропетровской и Запорожской способствовали его дальнейшему продвижению в церковной иерархии.
В апреле 1962 г. уполномоченный по УССР Пинчук, давая нелицеприятную характеристику Патриаршему экзарху митрополиту Иоанну (Соколову), рекомендовал Куроедову: «Можно согласиться с заменой экзарха
Украины, но лицом еще более послушным и деятельным, в частности
в вопросах борьбы с унией в западных областях. Таким лицом мог бы
быть, по нашему мнению, епископ Винницкий Иоасаф (Лелюхин)» .
В конце концов, мысль о назначении Лелюхина экзархом удалось навязать и патриарху Алексию. 2 апреля 1964 г. он писал председателю
Совета Куроедову: «Вопрос о преемнике м[итрополита] Иоанна, видимо, успокоил. Я ему в письме моем, приложенном к указу Синода писал: “…Я уверен, что е[пископ] Иоасаф является наиболее подходящим
преемником Вашим из всех возможных кандидатов на этот пост. А кто
мог бы быть кандидатом? 1. Митр[ополит] Гурий? Но он болезненный,
если не совсем больной, каким он оказался на Ленингр[адской] кафедре. 2. М[итрополит] Борис (Вик. — Д. П.)? Но он только что перенес
едва не смертельную болезнь и теперь еще не совсем оправился от нее.
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3. М[итрополит] Виктор (Святин. — Д. П.)? Едва ли на новом месте, в незнакомых ему украинских условиях он смог бы удовлетворить новым
условиям данного места. А кто еще? Неужели м[итрополит] Нектарий
(Григорьев. — Д. П.) или б[ывший] Львовский а[рхиепископ] Палладий
(Каминский. — Д. П.)? А Пр[еосвященный] Иоасаф (Лелюхин. — Д. П.) —
хорошо Вам известный и, что очень важно, преданный Вам — таким
образом, оказался наиболее приемлемым кандидатом. И мы на его кандидатуре остановились”. Простите за подробное письмо. Сердечно Вас
почитающий П[атриарх] Алексий» . Патриарх в письме митрополиту
Иоанну выразился «хорошо Вам известный» и «преданный Вам» по той
причине, что именно экзарх Украины рекомендовал в 1958 г. священника Виталия Лелюхина на пост епископа Сумского и Ахтырского .
30 марта 1964 г. на заседании Священного Синода было рассмотрено прошение митрополита Киевского Иоанна (Соколова), который просил освободить его от должности Патриаршего экзарха по состоянию
здоровья . Синод удовлетворил просьбу митрополита Иоанна и выразил ему «чувство братской признательности за его многолетнее беспорочное усердное служение Церкви Христовой», назначив персональную
пенсию в 1 000 рублей. На том же заседании архиепископ Винницкий
Иоасаф был назначен митрополитом Киевским и Галицким, Патриаршим экзархом Украины, постоянным членом Священного Синода .
Архиепископ Ермоген (Голубев) в известном открытом письме
на имя патриарха Алексия подверг критике незаслуженное повышение
епископа Иоасафа (Лелюхина): «30 марта 1964 г. Киевским митрополитом и постоянным членом Синода был назначен епископ Винницкий
Иоасаф (Лелюхин), несмотря на то, что вся церковная деятельность
этого иерарха была противопоказанием к назначению его на эти высокие посты. До архиерейской хиротонии он 3 раза был рукополагаем
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во священника (здесь и далее выделено в тексте. — Д. П.): первый раз
в обновленческом расколе, второй раз во время гитлеровской оккупации Украины епископом Геннадием, юрисдикции еп[ископа] Поликарпа
Сикорского и третий раз архиепископом Андреем (Комаровым). Будучи
хиротонисан во епископа Сумского, способствовал закрытию епархии.
Будучи, по закрытии епархии, перемещен на кафедру епископа Днепропетровского и Запорожского, принял епархию с 286 действующими
приходами и, будучи через непродолжительное время перемещен на
Винницкую кафедру, оставил в Днепропетровской епархии менее сорока приходов (в этой справке архиепископ Ермоген не учел приходы
Запорожской области. — Д. П.), а в Виннице через очень короткое время
закрыт был кафедральный собор» .
Несмотря на столь высокое звание, митрополит Иоасаф не пользовался любовью и уважением у духовенства и верующих. Простые киевляне в 1965 г. написали «слезное письмо» на имя председателя Совета
по делам РПЦ В. А. Куроедова. В письме они обратились со следующими
словами и просьбами: «В прошлом году к нам назначили нового митрополита Киевского Иоасафа, он же является и экзархом Украины. Необходимо признать должное, что в истории Русской Церкви Киевская епархия
на своей кафедре не имела еще такого убогого, бездарного, не имеющего
ни вида, ни доброты, ни других каких-либо положительных качеств, каковыми обладает наш бездарный горе-митрополит Иоасаф (подчеркнуто
в оригинале документа. — Д. П.) с его назначением на древнюю Киевскую
кафедру. Митрополиты Киевские в свое время именовались митрополитами Киевскими и всея Руси. Киевская кафедра по своему праву вполне достойна иметь у себя таких духовных руководителей, как митрополит Пимен (Извеков. — Д. П.), митрополит Никодим (Ротов. — Д. П.),
митрополит Гурий (Егоров. — Д. П.), архиепископ Калужский Ермоген
(Голубев. — Д. П.), архиепископ Пермский Леонид (Поляков. — Д. П.) и
много других имеется у нас архиереев, более достойных убогого, хилого
митрополита Иоасафа. Умоляюще просим Вас назначить в Киев вместо
митрополита Иоасафа кого-либо другого по Вашему усмотрению. Пошел
второй год по назначении к нам митрополита Иоасафа. Первое время мы
терпеливо молчали, думали, авось привыкнем и примиримся с новым на66
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значением, но чем дальше, тем больше разгорается наше неуважение и
антипатия к нему. Умоляюще, слезно просим Вас, воздействуйте на патриарха Алексия о назначении к нам другого митрополита» .
Относительно митрополита Иоасафа (Лелюхина) существует версия, что власти продвигали его на высшую ступень иерархии, поскольку
патриарх Алексий находился уже в преклонном возрасте и был болен.
Епископ Иоасаф в частной беседе с монахиней Анастасией (Волощук)
предлагал последней: «Иди ко мне, я через пару недель буду Киевским. <…> А потом еще буду в Москве патриархом». Позже она, будучи уже игуменией Евгенией, отмечала в своих воспоминаниях: «Значит,
ему сулили большее, и он это знал. И патриарх ведь не мог приостановить такое бесчиние!.. При помощи гражданской власти он на место
экзарха Иоанна встал. Все ужаснулись тогда: “Боже, что же делается!?”
Но не долго был он в Киеве — умер быстро, а молодой был…» . Митрополит Иоасаф пробыл на Киевской кафедре всего лишь два года, скоропостижно скончавшись 24 апреля 1966 г. в возрасте 62 лет. Его преемником на посту экзарха стал архиепископ Филарет (Денисенко).
Таким образом, архивные документы убедительно свидетельствуют,
что в годы хрущевских гонений епископ Иоасаф (Лелюхин) активно сотрудничал с представителями советской власти. К епископской хиротонии его вели высшие руководители Совета по делам Русской Православной Церкви (возможно, и спецслужбы), т. к. будучи еще рядовым священником он выполнял их задания. Свое дело Лелюхин продолжил, став епископом: сначала он способствовал ликвидации Сумской епархии, затем
«угробил» (по выражению митрополита Гурия) Днепропетровскую и Запорожскую, в Винницкой епархии был причастен к закрытию кафедрального собора и женского монастыря. Все уполномоченные единодушно отмечали, что епископ Иоасаф понимал их с полуслова, был абсолютно преданным, полностью служил интересам государства в отношении Церкви,
не возражал против закрытия храмов и снятия с регистрации священников и т. д. За все эти «заслуги» власти способствовали его назначению на
должность митрополита Киевского, экзарха Украины. Митрополит Иоасаф претендовал на пост Первосвятителя Русской Православной Церкви,
но в итоге не пережил патриарха Алексия.
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Хиротония архимандрита Иоасафа (Лелюхина) во епископа Сумского и Ахтырского в днепропетровском
кафедральном соборе. 17 августа 1958 г. Фотография из личного архива прот. Валерия Бояринцева (Крым, г. Алупка)
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Dmitry V. Pavlov

“HE UNDERSTANDS US PERFECTLY AND FRANKLY DOES
EVERYTHING IN FAVOR OF THE STATE…”: METROPOLITAN
JOASAPH (LELYUKHIN) — THE FAILED PATRIACH OF
THE KHRUSHCHEV PERSECUTION ERA
Abstract. This article explores the archbishop’s ministry of Metropolitan Joasaph (Lelyukhin)
from his Episcopal consecration to the position of Metropolitan of Kiev, the Exarch of Ukraine
and also the consequences of his ministry in various dioceses. In the course of the study,
a number of documents of the State Archives of the Russian Federation (Stock 6991) and
the Dnepropetrovsk region (Stock 6464) were studied: the personal file of Metropolitan
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Joasaph (Lelyukhin), reports of the authorized representatives of the Dnepropetrovsk, Sumy,
Zaporozhye and Vinnitsa regions addressed to the Council for the Russian Orthodox Church
Affairs, as well as their correspondence with local Soviet and Party authorities, statistics on
the closure of churches and monasteries, etc. Most of the archival documents are introduced
into scientific circulation for the first time. Moreover, the journals of meetings and resolutions
of the Holy Synod, along with the correspondence of Patriarch Alexy with the Council for
the Affairs of the Russian Orthodox Church, and publications in the Journal of the Moscow
Patriarchate have been additionally investigated. The biography of V. M. Lelyukhin, and several
priesthood ordinations of him (including invalid ones), together with his ministry as a priest
in Dnepropetrovsk are also considered. The circumstances of his consecration as bishop of
Sumy and Akhtyrsk performed by the Archbishop of Dnepropetrovsk and Zaporozhye Guriy
(Egorov) are being clarified. The author analyzes the characteristics given by the authorized
representatives of the Council for the Russian Orthodox Church Affairs with regard to Bishop
Joasaph as the manager of the Sumy, Dnepropetrovsk-Zaporozhye and Vinnitsa dioceses.
Assessing the activity of V. M. Lelyukhin, the author uses opinions of various representatives of
the church — bishops, priests, monks and ordinary believers. It turns out that V. M. Lelyukhin
had served the interests of the Soviet authorities even before the Episcopal ordination, after
which he continued to carry out their tasks in the rank of bishop. The apogee of Bishop
Joasaph’s ministry was his appointment as Metropolitan of Kiev, Exarch of Ukraine — this
decision was imposed on Patriarch Alexy by the top leaders of the Council for the Russian
Orthodox Church Affairs. Their plans included further advancement of Metropolitan Joasaph
to the Patriarchal post, but God’s Providence decreed in a different way.
Keywords: Russian Orthodox Church, Patriarch Alexy, Metropolitan of Kiev John (Sokolov),
Archbishop Guriy (Egorov), church-state relations, “Khrushchev persecution”, anti-religious
campaign, Council for the Russian Orthodox Church, Commissioner of the Council,
Dnepropetrovsk and Zaporozhye Diocese, Tikhvin Monastery, Priest Vitaly Lelyukhin, Bishop /
Metropolitan Joasaph (Lelyukhin).
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ОПИСАНИЕ КИРИЛЛИЧЕСКИХ КНИГ
В РОССИИ В XV–XVIII вв.
Описание кириллических книг в России в XV–XVIII вв.

Аннотация. В настоящей статье делается попытка охарактеризовать начальный этап становления описания памятников письменности, проанализировать подходы к описанию рукописных и печатных кириллических
книг XV–XVIII вв. Важнейший источник в изучении книжных описей заявленного периода — это монастырская документация, самостоятельные
перечни книжных собраний или вошедшие в переписные книги. Описи
библиотек с XV в. чаще трактовали книгу как казенную ценность и преследовали охранные цели, они служили способом фиксации и проверки
имущества, но не справочным указателем. Чаще всего игнорировалось содержание книги, за некоторыми исключениями, важнее был вопрос церковного назначения и материальной сохранности. Описи XVII–XVIII вв.
не только фиксируют наличие книжных собраний, но и дают возможность проследить изменения в источниках формирования. К концу
ХVII в. значение церковных библиотек стало ослабевать. Причин можно
назвать несколько: формирование частных собраний, введение Петром I
гражданской азбуки и широкое развитие книгопечатания выдвинули
на первый план светские библиотеки общественного пользования, ядро
фонда которых обычно состояло из пожертвований первых лиц государства. В XVIII в. появляются описи книг, в которых авторы пытаются выработать структурированный подход в описании, а также уделяют больше
внимания содержанию. Параллельно с новыми веяниями сохраняются и
каталоги старого типа, которые выполняли охранную функцию. Изменения политического и культурного контекста, приведшие к реформе азбуки, повлекли за собой появление и распространение книг гражданской
печати. Это вызвало изменения в составе библиотек, но в большинстве
случаев схема описания по своей сути остается неизменной. Нарастающее
развитие образования и увеличение гражданской литературы привели к
необходимости создания каталога нового типа, а не только инвентарной
фиксации книги как объекта материальной ценности.
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В настоящее время на фоне перевода хранения и передачи информации
в цифровой формат появляются новые стандарты и нормы описания
памятников письменности, ориентированные на создание электронных
каталогов, баз, реестров. В этом контексте особенно интересно обратиться к началу формирования этих правил и норм, к истории выработки критериев и методов фиксации сведений о книгах в ходе их учета,
от первых описей до разработки современных методик. В данной статье
попытаемся проследить развитие схем описания кириллических книг
(как рукописных, так и печатных) на протяжении XV–XVIII вв., которые послужили фундаментом, базой выработки принципов описания
кириллических памятников письменности c началом формирования
археографии как научной дисциплины в XIX в.
Историю составления книжных описей можно начать с того времени, когда появились списки «истинных» и «ложных» книг. «Изборник
Святослава» (1073 г.) положил начало этому направлению, в состав первых подобных документов были внесены заимствованные из Византии
перечни сочинений. «Цель списков — рекомендовать канон книг, одоб
ренных церковью, и предостеречь от использования книг, которые не
получили церковного признания» . Постепенно круг «истинных» книг
1

1
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расширялся, к церковным каноническим произведениям добавлялась
отечественная литература («Хронограф», «Стоглав», «Судебник» и др.).
Списки «ложных» книг сначала содержали иностранную и переводную
литературу, но постепенно они увеличивались, особенно после церковной реформы патриарха Никона, когда часть книг была исключена из
разряда «официальных», а также в эти списки были добавлены гадательные книги . Списки «истинных» и «ложных» книг можно назвать
регламентацией репертуара монастырского келейного чтения, который
сформировался на разных этапах развития русской книжности и литературы . Несмотря на важность списков для развития книжной культуры, обычно такие документы по структуре были перечнем наименований и не внесли вклад в развитие системы описания.
Более конкретный материал о принципах фиксации книг дают
описи библиотек. Большая часть первых описей до нас не дошла, самые
ранние из сохранившихся относятся к XV в. Источники позволяют выделить три ранних типа библиотек: монастырские, келейные и частные,
описи которых мы и рассмотрим.
Одной из особенностей традиционной православной культуры
является сосредоточение знаний в монастырях. Однако они представляли собой не только духовные центры, но и хозяйственные единицы.
«Размеры монастырских библиотек, в конечном счете, определялись материальными возможностями монастырей и их ролью в экономической,
политической, культурной жизни края и страны в целом» .
Самые ранние дошедшие до наших дней перечни — «Опись Слуцкого Троицкого монастыря архимандрита Иосифа, нареченного епископа
Смоленского, при сдаче его имущества» и «Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря» , датированные XV в. Активное развитие
2

3

4

5

6

ТОДРЛ. 1985. Т. 40. С. 207.
2
Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века. М., 1955. С. 22–27.
3
Грицевская И. М. Индексы истинных книг. СПб., 2003. С. 3–8.
4
 От Вятки до Тобольска: церковно-монастырские библиотеки российской провинции
XVI–XVIII веков. Екатеринбург, 1994. С. 7.
5
 Опись Слуцкого Троицкого монастыря архимандрита Иосифа, нареченного епископа Смоленского, при сдаче его имущества // Акты, относящиеся к истории Западной
России, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1846. Т. 1: 1340–
1506. С. 136–137.
6
Никольский Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерскаго монастыря, состав-
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инвентаризации библиотек начинается с середины XVI в. и объясняется
введением церковно-государственной отчетности, установленной Стоглавым Собором 1551 г.
Важнейший источник в изучении книжных описей — это монастырская документация: описи книжных собраний самостоятельные
или вошедшие в переписные книги. Описи библиотек XVI–XVII вв. также часто можно встретить в писцовых книгах городов и уездов . Необходимо отметить, что первые описи книг входили в списки имущества,
являясь их составной частью. Зачастую книги перечислены в общем
списке предметов и не всегда выделены отдельными подзаголовками.
Своеобразным «мостом» между монастырскими и личными биб
лиотеками являются келейные библиотеки. Некоторые архимандриты,
монахи, послушники имели в своих кельях собственные книги. Сохранилось значительное количество их описей: «Опись имущества Сибирского архиепископа Макария» , «Писания книги домовой и келейной
казны митрополита Игнатия» и др. Часто они являлись личным собранием при монастыре, т. е. прибывая в монастырь вместе с владельцем,
книги после его смерти нередко вливались в общий фонд монастырской
библиотеки, например: «Духовное завещание преосвященного Александра, архиепископа Великоустюжского и Тотемского» , «Опись имущества, оставшегося после смерти дьяка Ивана Олферьева» , «Варлаам
Коссовский и его библиотека» , «Опись книг, оставшихся после смер7

8

9

10

11

12

13

ленное в конце XV века. СПб., 1897. LIX, 328, [6] с., [4] л. факс.
7
Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века… С. 27–28.
8
 См., напр.: Писцовые и переписные книги Вологды XVII — начала XVIII века. Вологда,
2018. Т. 3. 290, [1] с.; Устюг Великий: материалы для истории города XVII и XVIII столетий / [изд. Н. А. Найденов]. М., 1883. [4], 298 с.; Писцовая книга Казанского уезда 1647–
1656 годов / [cост.: И. П. Ермолаев, Д. А. Мустафина]. М., 2001. 540, [1] с.; и др.
9
Ромодановская Е. К. Опись имущества Сибирского архиепископа Макария (1636 г.) //
Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. С. 5–29.
10
Оглоблин Н. Библиотека Сибирского митрополита Игнатия, 1700 г. // Библиограф.
1892. № 8–9. С. 286–291.
11
Румовский Н. Л. Описание великоустюжского Успенского собора, составленное быв
шим протоиереем сего собора. Вологда, 1862. С. 125–126.
12
 Опись имущества, оставшегося после смерти дьяка Ивана Олферьева // ЧОИДР.
1908. Кн. 1. Отд. 2. С. 27–32.
13
Акишин М. О. Варлаам Коссовский и его библиотека // Книжные собрания россий-
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ти митрополита Тобольского и Сибирского Филофея Лещинского» ,
«Опись книг, оставшихся после смерти митрополита Тобольского и Сибирского Антония Нарожницкого» и др.
Наряду с корпоративными собраниями появляются частные библиотеки у царей, боярства, служилых людей, духовенства . Они начинают формироваться позднее монастырских, но постепенно их роль
в культурной жизни общества возрастает. Описи имущества и книжных
собраний — важный исторический источник, дающий представление
об интересах, уровне образованности, достатке владельца: «… анализ
14

15

16

ской провинции: проблемы реконструкции. Екатеринбург, 1994. С. 103–113.
14
 От Вятки до Тобольска… С. 130–132.
15
 Там же.
16
Ундольский В. М. Библиотека Павла, митрополита Сарского и Подонского, и книги и
имущество Епифания Славинецкого // ВОИДР. 1850. Кн. 5. С. 65–84; Забелин И. Е. Домашний быт русских царей. Опись книг царя Михаила Федоровича // Отечественные
записки. 1854. Т. 97, № 12. Отд. 2. С. 122–133; Опись библиотеки гр. Андрея Артамоновича Матвеева и графини Матвеевой // Летописи русской литературы и древности.
М., 1863. Т. V. Отд. 3. С. 57–79; Муханов П. А. Сборник [документов по русской истории] // Каталог печатным книгам и рукописям, находившимся в библиотеке патриарха Филарета Никитича. СПб., 1866. С. 374–382; Оглоблин Н. Библиотека Сибирского
митрополита Игнатия, 1700 г.… С. 286–291; Соколов А. Одна из библиотек XVII столетия. Перечень книг архиепископа Сибирского и Тобольского Герасима // Библиограф.
1892. № 6–7. С. 253–255; Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1:
Опись библиотеки Василия Васильевича Голицына. СПб., 1893. Стб. 30–33, 55–58, 99,
160, 215; Белокуров С. А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. Опись
библиотеки Артамона Сергеевича Матвеева. М., 1898. С. 69–74; Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский: его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее существования и вообще Русской Церкви в конце
XVII в.: церк.-ист. иссл. СПб., 1908. С. 576–591; Ромодановская Е. К. Опись имущества
Сибирского архиепископа Макария… С. 5–29; Лебедева И. Н. Личная библиотека царя
Федора Алексеевича // Книга в России XVIII — середины XIX в.: из истории Библиотеки Академии наук / ред. Э. И. Кутасова. Л., 1989. С. 84–92; Мангилёв П. И. Библиотека
Сибирского митрополита Антония Стаховского (по описи 1740 г.) // Книга в культуре
Урала XVI–XIX вв. Екатеринбург, 1991. С. 52–60; Опись библиотеки Н. Г. Строганова,
1620: препринт / сост.: Н. А. Мудрова, Б. Н. Морозов. Екатеринбург, 1991. 79 с.; Акишин М. О. Варлаам Коссовский и его библиотека… С. 103–113; Сиренов А. В. Неизданная работа А. И. Успенского «Материалы по истории царской библиотеки в России
в XVII и XVIII вв.». Опись книг из собрания Петра I // Книга в России. М., 2006. Сб. 1.
С. 232–233; Пирогова Е. П. Духовная литература в библиотеке А. Ф. Турчанинова: реконструкция по Описи имущества 1789 г. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. Вып. 4 (24). С. 194–230; и др.
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именно личной библиотеки максимально приближает к конкретному
читателю из конкретной социальной среды, со своими конкретными
эстетическими, политическими и пр. вкусами <…> источники, содержащие инвентари книг личных библиотек, чрезвычайно редки. Имущественные описи и реестры выморочного или конфискованного имущества позволяют наиболее эффективно выявить библиотеку частного
лица» . Материальная обеспеченность и растущий уровень образования
определенных слоев населения способствовали развитию потребности
в книге. В ХVII–XVIII вв. круг любителей чтения, владельцев личных
библиотек заметно расширился. Создавались собрания, состоявшие из
нескольких десятков и даже сотен томов, которые отражали духовные и
эстетические интересы владельца.
В связи с секуляризационной политикой Петра I значение церковных библиотек стало умаляться и отметился рост числа светских
собраний. На состав частных книжных коллекций повлияла и реформа алфавита; разработка гражданской азбуки привела к началу выпуска светских изданий, число которых в составе частных библиотек
неуклонно росло, а кириллические книги перестали доминировать.
Однако структура описания библиотек оставалась примерно одинаковой, при составлении описей кириллических, гражданских и иностранных книг применялась одна схема, которая выработалась при
описании кириллицы. Варьировались только полнота описания и набор реквизитов.
Как правило, сведения в описях XV–XVIII вв. весьма скудны: название, формат, роспись содержания (встречается очень редко), переписчик
(«письмо Геласиево», «письмо Герасима Замыцкаго», «письмо владыки
Акакия» , «письмо Ионы Хутынца» , «письмо монастырского слуги Никиты Феодора Лапшина» , «половина письмо Осифово, а другая Герасима
17

18

19

20

Галишев С. А. Дворянские библиотеки XVI–XVII вв. Комплектование. Структура //
Книга в культуре Урала XVI–XIX вв. Екатеринбург, 1991. С. 5.
18
 Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1545 г. / публ. Р. П. Дмитриевой //
Книжные центры Древней Руси. Иосифо-Волоколамский монастырь как центр книжности. Л., 1991. С. 24.
19
Суворов Н. И. Опись свияжского Богородичного мужского монастыря, составленная
в 1614 г. // Известия Императорского Археологического общества. 1863. Т. 4. Стб. 560.
20
 Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1573 года, сообщено П. К. // ЧОИДР.
1847. № 7. Смесь. С. 2.
17
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Черного» , «Сергиева письма Лаптева» ), источник поступления, владелец
или даритель («Архиеп. Германа Казанскаго, и другой экземпляр Гурия
Ступишина» , «а была у Чюдива у Брюхова в Селижарове» , «митрополита
Иоасафа», «старца Анисима Григорьева» , «Государь Патриарх пожаловал
Часовник» , «сию книгу продал яз Федор Федоров сын Ивану Данилову
Княжнину», «куплена в торгу» ). Иногда в описях присутствует определенная система расположения книг, часто это продиктовано местом хранения библиотеки в рамках монастыря, дома: «В ризнице книги», «В книгохранительнице книги», «В казне книги» , «В шкафу большом» и др.
В связи с вытеснением пергамена бумагой постепенно отпадает
необходимость указывать материал письма. С началом книгопечатания
в описаниях появляются уточнения, указывающие на способ воспроизведения — рукопись или печать. В XVII в. в собраниях значительно изменилось соотношение печатных и рукописных книг, рост доли изданий
наблюдается в большинстве источников. В это время описи становятся
более пространными, расширяется информация об источниках формирования («куплены на Москве и в Киеве и в Козмодемьянску», «куплен
в Козмодемьянску, у вдоваго священника у Сергия» ). Они отражают
процесс вытеснения «дониконовских» книг новопечатными. Иногда
в описях обозначаются причины физического выбытия книг из библиотек, которые позволяют сделать выводы об обстоятельствах, приведших
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Невоструев К. И. Библиотека Иосифова Волоколамского монастыря времени самого
преподобного Иосифа // Отчет о присуждении наград графа Уварова. СПб., 1870. С. 168.
22
Оглоблин Н. Библиотека Сибирского митрополита Игнатия, 1700 г. … С. 2.
23
 Опись книг Иосифо-Волоколамского монастыря 1573 года… С. 2.
24
Невоструев К. И. Библиотека Иосифова Волоколамского… С. 170.
25
Оглоблин Н. Библиотека Сибирского митрополита Игнатия, 1700 г. … С. 3.
26
Муханов П. А. Сборник [документов по русской истории]… 1866. С. 375.
27
Викторов А. Е. Опись патриаршей ризницы 1631 года. М., 1875. С. 100.
28
 Опись книгам, в степенных монастырях находившимся, составленная в XVII веке /
[c предисл. В. Ундольского]. М., 1848. IV, 44 с.
29
 Опись греческим, греко-латинским и словенским печатным и письменным книгам,
поступившим в 1675 году из Воскресенского монастыря и принадлежавшего ему Иверского подворья в Патриаршую Ризную казну, составленная печатного двора справщиком, монахом Евфимием / В. М. Ундольский // ЧОИДР. 1847. Кн. 5. Смесь. С. 1–20.
30
Роспись имуществу Мещеринова, отобранному в соловецкую казну князем Волхонским // ЧОИДР. 1884. Кн. 1. V. Смесь. С. 36.
21
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к составлению ряда документов: фиксация потерь после пожара («Переписная книга Софийского архиерейского дома» , «Опись книг Тобольского архиерейского дома, оставшихся после пожара 4 июня 1701 г.» ),
выдача из фонда («Грамота из патриаршего разряда митрополиту Новгородскому Корнилию, об отобрании от монастырей и церквей его епархии харатейных книг, неупотребляемых при богослужении, и отсылке
их в Москву, и роспись книгам, взятым в Михайловском Сковородском
монастыре» ).
Описи всех типов библиотек показывают, что подход к описанию,
состав реквизитов в подавляющем большинстве был одинаковым. Метод составления был зачастую достаточно примитивным и имел целью
в первую очередь учет имущества. При этом надо отметить, что главную
роль в процессе описания книг играет личность составителя описи —
важны степень его грамотности и образованности, понимание им книги
и ее роли. Каждый действует по своему разумению, зачастую руководствуясь конкретными и насущными задачами. Имена некоторых составителей описей дошли до нас.
Приведем примеры описей, подчиненных насущным задачам учета и сохранности. Одна из наиболее ранних личных библиотек принадлежала «именитым людям» Строгановым. Первая известная опись была
составлена по случаю дела о разделе имущества после смерти Аники
Строганова , всего в ней упомянуто 205 книг, реквизиты описания можно выделить следующие: название, формат, способ воспроизведения и
язык. Особенно хочется отметить опись библиотеки Н. Г. Строганова
(1620) . В ней уже видна определенная структура, книги описаны по
месту хранения: «коробья лубена», «сундук деревянный» . Далее систе31
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 От Вятки до Тобольска… С. 88.
 Там же. С. 128–130.
33
 Грамота из Патриаршего разряда митрополиту Новгородскому Корнилию, об отобрании от монастырей и церквей его епархии харатейных книг, неупотребляемых при
богослужении, и отсылке их в Москву, и Роспись книгам, взятым в Михайловском
Сковородском монастыре // Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. 1859. Т. 7. С. 305–306.
34
Введенский А. А. Библиотека и архив Строгановых в XVI–XVII в. // Север. [1923].
№ 3. С. 69–115.
35
 Опись библиотеки Н. Г. Строганова, 1620… 79 с.
36
 Там же. С. 34, 56.
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матизация идет по названиям, способу воспроизведения (рукописная /
печатная) и месту издания («Псалтыри печатные», «Часовники печатные литовские», «Часовники, московская печать», «Молитвенники, литовская печать» ). При этом интересно отметить, что под заголовком
«печатных» книг зачастую в ряду перечислений упоминаются рукописи,
что говорит о главенстве названий (Часовник, Молитвенник и др.) над
способом воспроизведения. Рукописи отдельным списком в описи не
выделены. В некоторых описаниях указаны формат и переплет. Однако
основной акцент сделан на цену, кому книга была продана и сколько выгоды было получено: «…цена 25 алтын, продана диаку Ивану Болотникову, взято по 25 алтын, да сверх цены прибыли взято 5 алтын, и обоего
взято 30 алтын», «цена 2 гривны, продано Постнику Лаврентьеву, взято
по цене 2 гривны, да сверх цены прибыли взято 10 денег, а обоего взято
8 алтын 2 деньги» . Это внимание к прибыли говорит о сфере деятельности хозяина библиотеки. Следующая опись датирована 1627 г. , она
приведена в деле о разделе наследства умершего без завещания Максима
Максимовича Строганова между его матерью Марией, женой Анной и
племянником Иваном Ямским. Книги выстроены по разделам: «Перепись книгам» (богослужебные), «Перепись всяким четьим книгам», «Перепись книгам, что принесли с Иванова двора Строганова, по которым у
крестов пели», «От Анны Максимовские жены принесли коробку, а в ней
книги», «Перечень певчим книгам», «В коробье дорожные книги».
Из владельцев крупных и наиболее примечательных книжных коллекций, принадлежащих деятелям Церкви ХVII в., выделяется патриарх
Никон (1652–1666). Его собрание, вошедшее в Патриаршую библиотеку,
было чрезвычайно богато . Составление описи в 1657 г. было поручено окольничему Р. М. Стрешневу, который был причастен к конфликту
царя и патриарха и принимал участие в процессе обвинения Никона,
Александру Степановичу Дурову , бывшему думным дьяком при царе
37
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Алексее Михайловиче, и боярину Алексею Никитичу Трубецкому, вместе они вели перепись всяким делам патриарха Никона. Описание отличается краткостью и четкостью. «Книги печатные и письменные» выделены отдельным подзаголовком в общей описи имущества. Описания
краткие, но по ним можно составить представление о внешнем виде
и состоянии книги: «…обе писмяные полдесть, ветхи без досок и без
кожи», «Книга о шести днях, писмяная в полдесть в досках» .
Еще более четко утилитарный характер проявляется в описи «Биб
лиотеки Павла, митрополита Сарскаго и Подонскаго, и книги и имущество Епифания Славинецкаго» , составленная по указу патриарха Иоа
кима в 1675 г. Она представляет нам сведения о библиотеке митрополита: перечень книг, взятых на Печатный двор, отданных и проданных
другим лицам, отправленных в монастыри. Описания очень краткие и
состоят из стандартного набора реквизитов: название, формат, цена,
способ воспроизведения, место печати, переплет, язык. Но примечательно, что в этом примере появляется указание, кому и в какую цену
проданы или отданы книги («в пустыню строителю Софронию», «в Андреевской монастырь», «По подписной челобитной Фролку Гарасимову
вместо Часослова Греческого» ).
Несмотря на утилитарный характер описей среди них встречаются
и выходящие за эти рамки. Своеобразие большинства таких документов
определяется вниманием составителей к содержанию описываемых книг.
Подобным примером является «Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря» , которое состоит из двух отделов: первый содержит
перечень книг библиотеки монастыря и сформирован по типу инвентарной описи, второй включает роспись 24 сборников. Именно второй отдел
вызывает особый интерес: в нем расписаны все статьи и их главы, указаны
названия статей, начальные слова глав, количество листов, занимаемых
каждой главой. Этот труд также дает представление о внешнем виде каждого сборника. Содержащиеся в описи приемы описания, которые применялись библиографами XVII–XVIII вв., и сейчас не теряют актуальности
при работе с рукописями. Но стоит отметить, что четкой последователь42
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ности и однородности описания нет, информация о части книг приведена
подробно, а другие только обозначены как имеющиеся в фонде.
Не меньший интерес представляет и «Указец книгохранителя Спасо-Прилуцкого монастыря Арсения Высокого 1584 г.» . Автор был книгохранителем Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. В описании указаны название рукописи, формат, переплет, иногда приведены начальные
слова сочинения и др. Этот труд является опытом систематизации книг
по их содержанию (определенные праздники, дни церковного поминовения святых и др.) и включает описания как книг целиком, так и отдельных
статей и глав, становясь своеобразным дополнением к Четьям-Минеям .
Довольно подробное описание книжной коллекции дано в «Перечне книг архиепископа Сибирского и Тобольского Герасима» , который
был составлен в 1651 г. по указу царя Алексея Михайловича воеводой
Василием Борисовичем Шереметевым (1622–1682; стольник, боярин, воевода в Мценске, Тобольске, Смоленске, Могилеве и Киеве, полководец)
после смерти архиепископа. Книги выделены в общей описи имущества
под заголовком «Да в сундуке книг» и «Да сверх архиепископлих Герасимовых книг». Таким образом, в описи фигурируют личная библиотека
Герасима и архиерейского Софийского дома. Приведен список книг и
тетрадей. Схема описания включает название, способ изготовления, отмечены книги, ранее бытовавшие лишь в рукописях и впервые вышедшие в печатной форме («первые печати, что печатаны при Филарете патриархе»), формат, тип письма (скоропись), место печатания, язык, сорт
бумаги, указано первое произведение сборников («изо многих книг собрана, а сначала слово Василия Великого: еже внимай себе»), переплет,
отмечены утраты («начала нет») .
Параллельно с существующими «классическими» описями, которые преследовали охранные цели и отвечали задачам фиксации и про46
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верки имущества, некоторые владельцы библиотек создавали описания
книжных коллекций, которые можно рассматривать как знаменующие
собой новый этап в описаниях книг, отражающий определенную готовность перехода к началу разработки основ их научного описания.
Остановимся подробнее на личностях, внесших наибольший вклад
в этот процесс, рассмотрим их книжные собрания и труды. Так, например, представляет интерес опись библиотеки Евфимия (?–1705) , келаря
Московского Чудова монастыря, философа, переводчика, публициста,
справщика Московского печатного двора, одного из наиболее выдающихся деятелей русской культуры второй половины XVII в., последователя Епифания Славинецкого . Евфимий внес весомый вклад в развитие
книжной культуры второй половины XVII в. Он имел богатое личное собрание, опись которого не полна, но дает представление о ее масштабах:
в ней зафиксировано 112 книг (41 печатная, 71 рукописная), основной
массив религиозного содержания, лексиконы, необходимые для переводов. Описания очень краткие. Набор реквизитов можно назвать стандартным (название, формат, язык, переплет, способ воспроизведения
и т. д.). Интересна эта работа тем, что стала попыткой стандартизировать описание, применив единую схему к каждой книге. В описании не
даются характеристики физического состояния и особенностей экземпляров. Эта задача не ставилась при создании подобного рода трудов.
Евфимием составлено также «Описание Великих Четьих-Миней
Макария, митрополита Всероссийского», представляющее собой свод
почти всей древнерусской уставной литературы: «…важно подчеркнуть,
что подобных оглавлений до XVII в. не было, что Евфимий, таким образом, обогатил литературу новым типом библиографических работ» .
Его работы имели практическое применение как списки источников для
исправления печатных книг во время реформы Никона.
Обладателем большого собрания книг был Симеон Полоцкий
(1629–1680) — общественный и церковный деятель, писатель, проповедник и поэт. В его библиотеке было немало инкунабул, значительное
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количество палеотипов, а тематика книг включала труды отцов Церкви, исторические сочинения, издания произведений античных авторов,
книги по философии и др. Даже с сегодняшних позиций Симеона Полоцкого можно назвать выдающимся библиофилом. Часть его собрания
перешла ученику, не менее выдающемуся деятелю культуры Сильвестру
Медведеву. В описи библиотеки насчитывается 539 наименований, но
этот документ не отражает полноты коллекции и сведения в ней приведены довольно скудно (название, формат, язык).
Огромное влияние на становление научного описания книг оказал Сильвестр (Симеон Агафонович Медведев; 1641–1691) — книгохранитель и справщик Московского печатного двора, духовный писатель,
придворный поэт, историограф, философ. Его труд «Оглавление книг,
кто их сложил» имеет практическое значение. Составлен он был при
Московском печатном дворе и содержит списки сочинений религиозных и светских, оригинальных и переводных, печатных и рукописных.
В труд вошли не все подряд книги — скорее всего, это говорит об ориентации на задачи Печатного двора (регулирование переводческой и
издательской деятельности). Описание включает в себя довольно подробные сведения об авторе или переводчике и обстоятельствах перевода. При росписи сборников приводятся начальные слова всех содержащихся в них произведений и объем, занимаемый ими, для печатных
книг указываются год, место издания, иногда типография, число листов
или страниц, приведены заглавия статей, а иногда и начальные слова
(аналогия с описанием рукописей). Книги, не просмотренные de visu,
отмечены условным знаком. Можно говорить о применении перекрестных ссылок: статьи, помещенные в рукописных и печатных сборниках
и принадлежащие разным авторам, разнесены по именам авторов со
ссылкой на соответствующие сборники. Примечательно наличие алфавитного указателя, который не часто встречается даже в более поздних
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работах. «Оглавление» не дает представлений о внешнем облике книг,
все внимание сконцентрировано на содержательной части. Работы этого автора можно считать предвестниками библиографии.
В XVIII в. начинается формирование новых подходов к составлению книжных описаний, выразившееся в стремлении к осмыслению
имеющегося материала. Эти подходы станут основой для дальнейшего развития и подъема в области и библиографии, и археографии уже
в XIX в. Это время можно назвать переходной стадией и зарождением
отдельных элементов научного подхода к описанию.
Первая попытка сформулировать критерии описания кириллицы
была предпринята В. Н. Татищевым. В 1735–1736 гг. им было инициировано изъятие книг у уральских старообрядцев. Условием возврата
конфискованных книг прежним владельцам было «оные книги описать,
а имянно: печатные в котором году напечатаны; а письменные — на
скольких листах или страницах, и нет ли в которой внутри или на корешке вырванных листов. Такожде ежели которой при описи показана,
где оные написать именно и против того <…> оставить поле» .
Однако первые труды, лежащие в основе отечественной библиографии, были написаны во второй половине XVIII в. и принадлежат Андрею
Ивановичу Богданову (1692–1766) и епископу Нижегородскому и Алатырскому Дамаскину (Дмитрий Ефимович Семёнов-Руднев, 1737–1795).
Андрей Иванович Богданов — один из первых русских книговедов, типографский мастер, библиограф, служил в библиотеке Академии
наук. Представляет интерес его «Краткое ведение и историческое изыскание о начале и произведении вообще всех азбучных слов» . Труд раскрывает историю отечественного книгопечатания, приводит сведения о
его начале, типографиях и работниках. Примечательна глава «Краткое
ведение о авторах российских, кто какие на российском языке издавал
книги и разные переводы, и к тому следующее известие. Список печатных книг с 1564 по 1736». Можно сказать, что эта работа стала первым
опытом библиографического свода отечественной книги. В основе авторского подхода лежит биобиблиографический принцип формирова57
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ния — произведения, принадлежащие одному автору, собраны под его
именем с краткой характеристикой изданий. Автор указывает название,
формат (не везде) и один из первых устанавливает точные даты изданий. Кириллические книги выделены под заголовком «Книги церковные» (252 изд., систематизация форматная), к ним составлен алфавитный указатель. Хотя способ библиографического описания этого автора не имеет отработанных приемов и полноты, это не умаляет вклада
А. И. Богданова в формирование и развитие процесса описания книг.
Епископ Дамаскин — не только церковный иерарх, но и ученый,
археограф, библиограф, филолог. В 1785 г. он написал труд «Библиотека
российская или сведения о всех книгах в России с начала типографии на
свет вышедших». Эту работу можно отнести к числу первых в России,
«которые вводили в научный оборот издания второй половины XVI —
начала XVII в.» . В разделе «О состоянии наук и художеств по первом
периоде в особенности» приведены сведения о начале книгопечатания
и каталог славянских изданий. Книги (в том числе западноевропейские)
систематизированы по хронологическому принципу и привязаны к датам правления русских царей, при этом не везде указано место издания,
допущены неточности в датировке: «При переводе дат выхода в свет изданий с летоисчисления от сотворения мира на летоисчисление от Рождества Христова из даты от сотворения мира вычтено не 5508, а 5500» .
Обобщая все вышесказанное, можно сделать выводы, что описи
библиотек с XV–XVIII вв., как правило, рассматривали книгу как материальную ценность и преследовали охранные цели, служили способом фиксации и проверки имущества, но не справочным указателем.
Составители этих описей, в большинстве своем служилые люди, дьяки
и подьячие, либо монастырские келари, игнорировали (за редкими исключениями) содержание книги: важнее был вопрос церковного назначения и материальной сохранности.
С появлением частных светских книжных собраний в контексте
новых тенденций развития общества с начала ХVIII в. неуклонно повышается доля книг гражданской печати в библиотеках. Описание кириллической литературы традиционного круга чтения включено в единые с
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ними описи, причем сложившиеся за века схемы описания кириллицы
распространяются на характеристику книг гражданской печати.
В XVIII в. наряду с каталогами старого типа (упор на особенности конкретного экземпляра: бумага, переплет, украшения, присутствие
драгоценных материалов), которые выполняли охранную функцию, появляются труды, которые пытаются выработать системный подход к
описанию. К сожалению, работы, знаменующие переход к становлению
отечественной библиографии и археографии как научных дисциплин,
появившиеся в XVIII в., были напечатаны спустя десятки и сотни лет
после их написания, поэтому своевременно не стали достоянием широкой общественности. Однако «первые попытки осмысления сведений
об истории книгопечатания, как и начальные попытки составления репертуара русских изданий, создали необходимую платформу для развития исследований на новом этапе становления науки» .
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Maria V. Ustjantseva

DESCRIPTION OF CYRILLIC BOOKS
IN RUSSIA OF THE 15TH–18TH CENTURIES
Abstract. The article attempts to characterize the formative stage of the scientific description
of written monuments, and to analyze methods of specification of handwritten and printed
Cyrillic books of the 15th–18th cc. The main sources in studying book registers of this period are
the monastery documents: separate lists of book collections and parts of register books. Since
the 15th century those registers had defined books as state values and had protective aims. They
served to list and check the property, but not for reference. The book content was often (with
a few exceptions) ignored. The religious purposes and material safety were priority. The 17th–
18th century registers not just recorded the presence of book collections, but also gave the opportunity to trace changes in sources of book acquisitions. By the end of 17th century the significance of the church libraries started to weaken. The author suggests several reasons for it:
the development of private collections and imposition of Citizens’ Alphabet by Peter the Great,
as well as a broad expansion of book printing. All these pushed ahead public libraries, the core
collections of which were formed by book donations of the top officials. The 18th century was
the time when a new type of bibliographic books appeared. Their authors made attempts to
develop scientific approach in book description and paid more attention to the book content.
At the same time the “old type” book catalogues focused on the protective function (with more
attention paid to paper, binding, decorations, precious materials, etc.). At that time the character of a book collection description had been changed. The historical events were conducive to
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publishing and promoting of civil books, and it reflected on the changes in book collections.
Nevertheless in many cases the description structure was not changed. The educational development and growth of civil literature had become the main reason for creating a new type of
book catalogue, different from an inventory list of material values.
Keywords: library registers, monastery libraries, private libraries, description of written monuments, bibliography, Cyrillic books, old-printed books.
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Аннотация. В данной работе публикуется 8 документов по экономической истории Верхотурского Свято-Николаевского монастыря из архива
РГАДА фонда «Грамоты коллегии Экономии» (ф. 281). Все документы, охватывающие временной период с 1677–1694 гг., выполнены в копиях 1757 г.
Первый из представленных — «поступная» (от 2 апреля 1677 г.) тагильского крестьянина Л. И. Толмачева Верхотурскому Свято-Николаевскому
монастырю на свою землю по р. Тагилу, немного отстоит (по хронологии
и тематически) от остальных документов (1680–1694 гг.).
Следующие 7 документов объединены сюжетом правовой защиты
в 1680–1694 гг. земельных владений Верхотурского Свято-Николаевского
монастыря на р. Пышме — т. н. Пышминской заимки. Это: грамота
«с прочетом» от 12 декабря 1680 г., адресованная верхотурским администраторам — воеводе И. А. Лопухину и подьячему «с приписью»
А. И. Иванову о Никольской Пышминской заимке (документ № 2); наказная память от 8 августа 1694 г. верхотурского воеводы И. Е. Цыклера
пышминскому приказчику Л. С. Будакову о межевании земель СвятоНиколаевского монастыря с землями Красноярской и Камышевской
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слобод на р. Пышме (документ № 3); отписка Л. С. Будакова о том, что
земельное размежевание произведено (документ № 4); прилагаемый к
описке «доезд» размежевания с межевыми росписями, росписями присутствовавших при размежевании лиц и их «сказками» (документ № 5);
челобитная архимандрита Верхотурского Свято-Николаевского монастыря Александра «з братьею» о выдаче из приказной палаты «данной» на только что размежеванные земли монастырской Пышминской
заимки (документ № 6); «выписка на перечень» от 15 октября 1694 г.
из дела о размежевании земель Свято-Николаевского монастыря с
землями Красноярской и Камышевской слобод по р. Пышме (документ № 7); и, наконец, «данная» (от 24 ноября 1694 г.) верхотурского воеводы И. Е. Цыклера и подьячего «с приписью» К. М. Бобоедова
Верхотурскому Свято-Николаевскому монастырю на пашенные земли,
сенные покосы и угодья по р. Пышме (документ № 8).
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Ученые традиционно обращаются в изысканиях по истории Верхотурья
(и Верхотурского Свято-Николаевского монастыря) XVII — начала XVIII в.
к огромному комплексу столбцов и книг Сибирского приказа (ф. 214),
а также к менее обширным, но весьма содержательным материалам делопроизводства Верхотурской приказной избы из архивных коллекций РГАДА (ф. 1111) и АСПбИИ РАН (ф. 28). Между тем, немало верхотурских
документов периода Московского царства, по различным причинам не дошедших до нашего времени в подлинниках, сохранилось в копиях XVIII в.
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В частности, большое количество таких копий отложилось в фонде
«Грамоты коллегии Экономии» (РГАДА. Ф. 281). Коллегия экономии синодального правления была основана в 1726 г. для руководства земельными владениями духовных лиц и учреждений и сбора с них казенных
доходов . По ее запросам в провинциальных канцеляриях и церковномонастырских архивах периодически копировались старинные бумаги,
касающиеся землевладения монастырей и архиерейских домов.
В данной работе публикуется ряд документов по экономической
истории Верхотурского Свято-Николаевского монастыря из фонда
«Грамоты коллегии Экономии». Документы временной локализации
1677–1694 гг. выполнены в копиях 1757 г.
Первый из представленных — «поступная» (от 2 апреля 1677 г.)
тагильского крестьянина Л. И. Толмачева Верхотурскому Свято-Николаевскому монастырю на свою землю по р. Тагилу. Она несколько отстоит (по хронологии и тематически) от остальных документов, объединенных сюжетом правовой защиты в 1680–1694 гг. земельных владений
Верхотурского Свято-Николаевского монастыря на р. Пышме — т. н.
Пышминской заимки.
Второй документ являет собой копию грамоты «с прочетом» (от
12 декабря 1680 г.) царя Федора Алексеевича, адресованную верхотурским администраторам — воеводе И. А. Лопухину и подьячему «с приписью» А. И. Иванову о Никольской Пышминской заимке. Об этой грамоте стоит рассказать подробнее. Своим появлением она обязана поездке никольского архимандрита Варлаама в конце 1678 г. в Москву. Необходимость столичной командировки по преимуществу была сопряжена
с тем, что в это время чрезвычайно остро встал вопрос о юридических
правах на владение Пышминской заимкой (крупнейшим земельным
комплексом Свято-Николаевского монастыря). Эта заимка, включенная
в число монастырских земель в 1670 г., граничила с государственными
слободами — Пышминской, Камышевской и Красноярской. Споры «о
межах» плодородных пышминских пашен между монастырскими и слободскими крестьянами никогда не утихали. Однако у слободских крестьян в этом споре был весомый аргумент — Свято-Николаевская оби1

2

Коллегия экономии синодального правления была упразднена в 1786 г. Ее функции
отданы Ведомству Казенных палат.
2
 Гербовая бумага, на которой написаны документы, имеет угловой штамп с датой «1757».
1
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тель получила Пышминскую заимку «по данной» (от 27 марта 1670 г.)
«за государевою верхотурскою печатью» воеводы Ф. Г. (Большого) Хрущева, но «без <…> великого государя указу и без грамот». Несмотря
на то, что верхотурскую «данную» на земли по р. Пышме монастырь
в 1676/77 г. заверил в Тобольске и получил в 1677/78 г. новую (от верхотурского воеводы И. Ф. Пушкина) — заверенную также «государевою
тоболскою печатью» (оба документа «архимандрит Варлам свез с собою
к Москве»), сам факт приобретения Никольской обителью земель без
согласования с Москвой вызвал раздражение чиновников Сибирского
приказа. В Верхотурье даже последовала грамота, повелевающая воеводе «землю, которую дали в Николской монастырь на Пышме реке без
нашего, великого государя, указу и без грамот <…>, приписать к нашим,
государевым, верхотурским слободам <…>, и на той земле строить слободу и селить драгун и крестьян, где доведетца, а крестьяном пахать
нашу <…> десятинную пашню до нашего, великого государя, указу».
Вместо же изъятых у Свято-Николаевского монастыря в государственный земельный фонд владений указывалось «отвести земли ис порозжих земель тож число, что взято под нашу, великого государя, десятинную пашню, или в полтора, или вдвое, подле монастырских прежних даных земель». Разбирательства по пышминскому делу тянулись в Москве
два года. Наконец решение было принято. Оно было, как видим из документа, в известной степени компромиссным. Грамота «с прочетом» от
12 декабря 1680 г. указывала Пышминскую заимку на неопределенное
время (до окончательных результатов размежевания писца Л. М. Поскочина и завершения «сыска накрепко» по земельным спорам) оставить во владении Свято-Николаевского монастыря. Для обители такое
неопределенное решение означало пусть временную, но победу. Подлинник грамоты, «списав с нее список», верхотурский воевода обязан
был вручить «архимандриту Варламу з братьею», как документ, удостоверяющий права Никольского монастыря на Пышминскую заимку. Что
послужило причиной столь благополучного для обители решения — не
смогли ли отыскать воеводы в Верхотурском уезде «порозжих земель
тож число» для компенсации Никольскому монастырю всей площади
изъятых у него пышминских владений, или дело решилось проще —
путем практикуемых во все времена «посулов»-взяток нужным людям
в московских приказах, мы, вероятно, никогда не узнаем.
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Грамота «с прочетом» 1680 г., естественно, не снимала «межевых»
противоречий. Конфликты на пышминских землях между монастырскими и слободскими крестьянами продолжались. В 1687/88 г. верхотурский сын боярский Е. И. Шубин вновь «межевал» «монастырские земли
от земель Пышминской, и Красноярской, и Камышевской слобод <…>
против писцовых книг по прежним межам и урочищам». По итогам этого «межеванья» Свято-Николаевский монастырь получил на Пышминскую заимку «данную» (уже третью по счету) от верхотурского воеводы
Г. Ф. Нарышкина. Однако 5 лет спустя «межевой» конфликт разгорелся с
новой силой. В 1692/93 г. оброчные крестьяне Красноярской слободы —
«староста Сенка Козмин с товарыщи» «били челом великим государем, а
на Верхотурье в приказной полате думному дворянину и воеводе Ивану
Елисеевичю Цыклеру да с приписью подьячему Козме Бобоедову подали
челобитную», в которой жаловались на монастырских крестьян. По словам челобитчиков, крестьяне Никольской Пышминской заимки во главе
с «посельщиком» Фомкой Алексеевым незаконно заняли под пашню и
сенокосные угодья некоторые их пограничные участки, кроме того, выпускают пастись скотину на земли Красноярской слободы, чем «потравляют» «монастырским скотом хлеб и сенные покосы». Монастырские крестьяне, естественно, отвергали возводимые на них обвинения. Разобраться в ситуации верхотурские власти поручили пышминскому приказчику сыну боярскому Степану Головкову. Он должен был «досмотреть» на
Пышме пограничных «меж и урочищ» и, в случае, если претензии красноярских крестьян к монастырским соседям справедливы, последним на
территории Красноярской слободы «земель пахать и сена косить впредь
не велеть». «Досмотр» С. Ф. Головкова показал, что крестьяне Никольской Пышминской заимки действительно имеют на землях Красноярской
слободы пашен «десятины с три» и сенных покосов «копен сот на шесть».
Руководство Никольского монастыря осталось крайне недовольно итогами головковского «досмотра». Монастырь подал челобитие, в котором утверждалось, что «Степан писал не делом», «дружа им, красноярским крестьяном», а посему необходим вторичный «досмотр» — «в подлинник».
С поземельным конфликтом на пышминских землях 1692/93 г.
связаны остальные представленные документы (№ 3–8).
Реагируя на монастырскую челобитную, верхотурский воевода И. Е. Цыклер 8 августа 1694 г. послал пышминскому приказчику
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Л. С. Будакову наказную память (документ № 3), в которой повелевалось произвести вторичное размежевание между Пышминской заимкой
и черносошными слободами. Для помощи в размежевании к Л. С. Будакову из Верхотурья командировался подьячий приказной палаты Федор
Иванов. Они должны были, «взяв с собою пышминских и камышловских, и красноярских крестьян, сколко человек пригожа», ехать в Пышминскую заимку — «на монастырские на скотцкой выпуск, что подле
Пышму реку, возле монастырскую поскотину, и на пашенные земли, и
на сенные покосы», чтобы окончательно отграничить владения Никольского монастыря от черносошных земель.
В конце августа 1694 г. Л. С. Будаков отправил в Верхотурье отписку о том, что земельное размежевание произведено (документ № 4).
К отписке прилагался «доезд» размежевания с межевыми росписями,
росписями присутствовавших при размежевании лиц и их «сказками»
(документ № 5).
Результаты «межеванья» Л. С. Будакова монастырское руководство вполне удовлетворили. В сентябре или в первой половине октября
1694 г. от имени архимандрита Верхотурского Свято-Николаевского
монастыря Александра «з братьею» в верхотурскую приказную палату
поступила челобитная (документ № 6) с просьбой выписать «данную»
на земли Пышминской заимки по вновь установленным границам.
15 октября 1694 г. в верхотурской приказной палате была изготовлена т. н. «выписка на перечень» (документ № 7). Этот обиходный документ, в котором, по правилам делопроизводства того времени, вкратце
излагалась суть конфликта о границах монастырских земель на р. Пышме, оканчивался резолюцией — «по указу великих государей думной
дворянин и воевода Иван Елисеевичь Цыклер приказал им, архимандриту з братьею, на те земли и на сенные покосы из приказной полаты
дать даную».
24 ноября 1694 г. в верхотурской приказной палате наконец изготовили Верхотурскому Свято-Николаевскому монастырю четвертую по
счету «данную» на пашенные земли, сенные покосы и угодья по р. Пышме (документ № 8).
На этом пограничные конфликты между слободскими и монастырскими крестьянами прекратились .
3

3

По крайней мере, мы не знаем о каких-либо поземельных спорах в последующий
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Текст публикуемых документов передается по правилам издания
письменных источников второй половины XVI–XVII вв. Поскольку он
изобилует датами счета лет «от сотворения мира», то для удобства читателей за каждой датой нами приводится (в круглых скобках) соответствующая ей дата хронологии «от Рождества Христова».
Вступительная статья, публикация и примечания А. В. Полетаева
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DOCUMENTS OF THE STOCK “CHARTERS OF THE ECONOMY
PANEL” FROM THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ANCIENT
ACTS CONCERNING THE HISTORY OF LANDHOLDING OF
THE VERKHOTURIE ST. NICHOLAS MONASTERY IN THE LAST
THIRD OF THE 17TH CENTURY
Introductory article, editing and comments by Andrey V. Poletaev
Abstract. This paper contains 8 documents on the economic history of the Verkhotursky St. Nicholas Monastery from the Russian State Archive of Ancient Acts, “Charters of
the Economy Panel” stock (St. 281). All documents covering the time period of 1677–1694
were replicated in copies in 1757.
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The first of these documents — “postupnaya”, a notice of receipt, (dated by April 2, 1677) of
the Tagil peasant L. I. Tolmachev to the Verkhoturie St. Nicholas Monastery concerning his
land at the Tagil river, is slightly different (chronologically and thematically) from the rest of
the documents (1680–1694). The next 7 documents are united in terms of legal protection of
the land holdings of the Verkhotursky St. Nicholas Monastery along the Pyshma river, the socalled Pyshminskaya Zaimka, in 1680–1694. This is: a letter of December 12, 1680, addressed
to the Verkhoturie administrators — to Governor I. A. Lopukhin and clerk A. I. Ivanov, “with
an attribution” about the Nikolskaya Pyshma settlement (Document No. 2); an instruction
memo dated August 8, 1694 from Verkhoturie voevode I. E. Tsykler to the Pyshma clerk
L. S. Budakov about the surveying of the lands of St. Nicholas Monastery with the lands of
the Krasnoyarsk and Kamyshev settlements on the Pyshma river (Document No. 3); a formal
reply of L. S. Budakov on the land demarcation performed (Document No. 4); attached to
the Budakov’s reply notice of demarcation with boundary outlines, signed by those witnessed
the demarcation and their records (Document No. 5); a petition of the Archimandrite of
the Verkhoturie St. Nicholas Monastery Alexander “with the brothers” on the issuance from
the Order Chamber a donation act for the newly marked lands of the monastery’s Pyshma
settlement (Document No. 6); “Extract of the List” dated October 15, 1694 from the case on
the demarcation of the lands of St. Nicholas Monastery with the lands of the Krasnoyarsk and
Kamyshevskaya settlements on the Pyshma river (Document No. 7); and, finally, the donation act (dated November 24, 1694) from the Verkhoturie voevode I. E. Tsykler and the clerk
“with an attribution” K. M. Boboedov to the Verkhoturie St. Nicholas Monastery on the arable land, hayfields and lands along the river Pyshma (Document No. 8).
Keywords: Ural-Siberian Church history, Verkhoturie St. Nicholas Monastery at the end of
the 17th century, Acts’ Archeography, historical genealogy.
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Приложение
№1
1677 г., апреля 2. — «Поступная» тагильского крестьянина Л. И. Толмачева
Верхотурскому Свято-Николаевскому монастырю на свою землю по р. Тагилу
Се аз, Верхотурского уезду Тагилской слободы пашенной крестьянин Леонтей Иванов л. 40
сын Толмачев1, дал есми на Верхотурье Верхотурского Николского монастыря архи1
Из документа явствует, что Леонтий Иванов Толмачев в 1677 г. «поступился» Свято-Николаевскому монастырю землей, купленной его отцом Иваном Ларионовым Толмачевым у «вагуличей»-манси (среди обнаруженных В. И. Ивановой в Архиве СПбИИ РАН и опубликованных ею в 1984 и 1986 гг. западно-сибирских
поземельных частных актов, 10 из которых имеют отношение к землевладению Свято-Николаевского монастыря, такого документа нет — см.: Иванова В. И. Западно-сибирские поземельные частные акты в архиве
ЛОИИ СССР АН СССР (купчие, поступные, вкладные, меновые) // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 166–184; Ее же. Западно-сибирские поземельные частные акты XVII в. в архиве ЛОИИ СССР АН СССР (закладные кабалы) // Новые материалы по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1986. С. 5–43). Семья Толмачевых вела свою
родословную от Лариона Меркурьева, служившего в Верхотурье городовым толмачом. Л. Меркурьев поплатился своей должностью за трусость. В 120-м (1611/12) г., «как была в вагуличех шатость и измена, хотели на наши сибирские городы приходити войною и городы сжечи, а наших служивых людей побити»,
он отказался ехать в мансийские юрты «про их измену сыскивати», «блюдячи от них убивства». Взамен
штатного переводчика «к вагуличем своею охотою» вызвался ехать верхотурский казак Данило Степанов
Шавков. По своем возвращении в Верхотурье Д. С. Шавков подал челобитную, прося у государя «пожаловати за его службу и за раденье» и поверстать «в толмачех в Ларкино место Меркурьева». Грамотой от
10 мая 1613 г. прошение Д. С. Шавкова было удовлетворено (АИ. СПб., 1841. Т. 3. № 1. С. 1). Надо полагать,
старых деловых связей с аборигенным населением отставленный верхотурский толмач Ларион Меркурьев
не утратил. Его сын — «посадской человек Ивашко Толмачов», согласно писцовой книге Ф. И. Тараканова
1621 г., не имел в Верхотурье собственного двора. Зато у Ивана по р. Тагилу был солидный участок пашни
(который он, в частности, прирастил за счет покупки земли у местной этноэлиты) и сенокосные луга —
«пашни паханые у него в уезде на Тагиле дватцать шесть чети в поле, а в дву потому ж, да перелогу непаханые земли и на дуброве с причистью дватцать чети в поле, а в дву потому ж, земля добрая; и двор на
тое пашне у него поставлен, а живет в том дворе сам Ивашко да половники Исачко да Ивашко Вычагжаня,
да у него живет брат ево Михалко Ожгиб[есов] в захребетниках; да сенных покосов у той же пашни по
обе стороны Тагила реки четыреста пятдесят копен — а тою тагилскою пашнею и сенными покосы почал
владети со 122-го (1613/14) году по даче воеводы Беляницы Зюзина и по вагулской купчей, что купил он
у вагулятина вотчинную ево землю, у сотника [у] Акберды Алагузова» (Иванова В. И. Западно-сибирские
поземельные частные акты в архиве ЛОИИ СССР АН СССР (купчие, поступные, вкладные, меновые). № 5).
Три года спустя, в 1624 г. И. Л. Толмачев стал самым состоятельным верхотурским землевладельцем, имея
130 десятин пригодной для хлебопашества земли (старинная десятина была больше современной десятины-гектара, ибо измерялась квадратной верстой, а не квадратным километром) и обширные сенокосы. Так,
по переписи М. А. Тюхина 1624 г., у Ивана уже был двор в Верхотурье. У тагильского же его двора было
расположено «пашни паханые добрые земли около двора и на лугу, и на пойме, и в дубровах по обе стороны Тагилу шездесят четвертей в поле, а в дву потому ж. Сена <…> шестьсот копен». Кроме того, у него
отмечена «отъезжая пашня, выше Гаева, двенатцать чети. Да у него ж деревня на Салде — пашни паханые
добрые земли шестьнатцать чети в поле, а в дву потому ж. Перелогу дватцать чети. Сена <…> двести копен»
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 5. Л. 206 об. – 207). Обслуживать угодья И. Л. Толмачеву помогали две семьи «половников» — «Ивашко Матвеев, а у него дети: Олешка да Трошка, пришли от Соли Вычегоцкой тому третей
год; <…> Сенка Павлов, а у него дети: Петрушка да Исачко, да Пашко, да Еремка, пришли из Перми тому три
годы» (Там же. Л. 263 об. – 264). Многочисленные потомки Ивана Ларионова Толмачева к концу XVII в. селились в различных деревнях на Тагиле (по преимуществу, в родовой деревне Толмачевой), а также в деревне
Яланской, находящейся в административном ведении Невьянской слободы (Там же. Кн. 697. Л. 163–163 об.,
166 об. – 167 об., 223, 224 об. – 225, 228, 230–231, 285). В вышеупомянутой деревне Толмачевой проживал и
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мандриту Варламу2 да келарю старцу Мисаилу3 , да казначею старцу Матвею4 и всейа еже
о Христе братьи свою поступною на свою купчую землю в том, что в прошлом во 131‑м
(1623/24) году тагилской вагулятин Баранчук Ивашков сын Шалима верхотурского
ясаку продал верх Тагила свою вотчинную землю, отца своего статки, отцу моему Ивану Ларионову Толмачеву. А взял он, Баранчук, за тою свою вотчину у отца моего Ивана
денег дватцеть восемь рублев. И ему, архимандриту, з братьею, по сей поступной и по
купчей тою купленною землею вагулскоюб по межам владеть вовсе. А межи у той вагулской земли написаны в купчей. А в тое поступною вагулскую вотчину впредь мне,
Леонтью, и детям моим не вступатца не которыми мерами. В том сию и поступною дал.
А на то послух Дмитрей Бунковв. А поступною писал площадной подьячей
Пронка Глазунов5 185 (1677) апреля во 2 день.
отмеченный в «поступной» сын Ивана — тагильский пашенный крестьянин Леонтий Толмачев. В переписных материалах 1680 г. у Леонтия Толмачева среди насельников деревни Толмачевой отмечены брат, дети и
племянники (Там же. Л. 166 об. – 167 об.). Имя его самого в переписной книге 1680 г. не упоминается. Надо
полагать, Леонтий к тому времени умер, перед смертью дав «поступную» Свято-Николаевскому монастырю
на один из своих земельных участков. Обращает на себя внимание — Л. И. Толмачев, в отличие от большинства земляков-верхотурцев, владел грамотой и под документом сам «руку приложил».
Первый настоятель Свято-Николаевского монастыря, имевший сан архимандрита, Варлаам (упомянут еще
в документах № 2, 3, 5, 8) находился во главе обители в 1668/69–1680 гг. (о его биографии см.: Полетаев А. В.
Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь в первое столетие своего существования (исторический обзор) // Мат-лы научн.-практ. конф. «Верхотурье — духовный центр Урала» (Верхотурье, 6–7 ноября 2014 г.). Верхотурье, 2014. С. 113–115; Переписные книги владений Верхотурского Свято-Николаевского
монастыря 1678 года (ч. 1: Переписная книга И. К. Коптева) (вступ. ст., публ. и прим. А. В. Полетаева) //
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 3 (11). Комментарии. С. 220–223; Полетаев А. В.
Исторический словарь-синодик Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря в первое столетие
существования обители (XVII — начало XVIII в.) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018.
№ 3 (23). С. 223–225).

2

3
«Старец Мисаил» († 1681/82 г.) выполнял в Верхотурском Свято-Николаевском монастыре келарное послушание по крайней мере с 1671/72 г. до самой смерти (о его биографии см.: Полетаев А. В. Исторический
словарь-синодик Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря в первое столетие существования обители (XVII — начало XVIII в.). С. 286).
4
В этом документе впервые «старец Матвей» (упомянут еще в документе № 2) означен в должности казначея Свято-Николаевского монастыря (подробнее о его биографии см.: Там же. С. 285).

Должность площадного подьячего — частного делопроизводителя и своего рода нотариуса — была платной
(«на оброк»). Исполняющий эту должность покупал у казны право определенное время заниматься «площадным письмом», поскольку за юридически верное составление купчих, поступных, вкладных, меновых и других
имущественных частных актов, а также челобитных он получал от своих не умеющих писать земляков доход
в виде денежной либо продуктовой платы. Институт площадного письма государству был выгоден еще и потому, что являлся своеобразным бюрократическим резервом и порой разгружал заваленных бумажной работой
подьячих приказных изб. «Площадных дьячков» нередко привлекали к казенным писчим делам (необходимость
экстренного копирования документов и т. п.). За XVII столетие в Верхотурье в должности площадных подьячих отмечено чуть более десятка лиц. В их числе Прокопий Тимофеев Глазунов и Дмитрий Алексеев Бунков.
Первый фиксируется документами площадным подьячим в 1670-х — начале 1680-х гг. (см., напр.: Иванова В. И.
Западно-сибирские поземельные частные акты в архиве ЛОИИ СССР АН СССР (купчие, поступные, вкладные,
меновые). № 15; Ее же. Западно-сибирские поземельные частные акты XVII в. в архиве ЛОИИ СССР АН СССР
(закладные кабалы). № 27–29, 32, 35–36, 38–39; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 746. Л. 6 об.). Второй — в конце 70-х —
80-х гг. XVII в. (см., напр.: Ее же. Западно-сибирские поземельные частные акты в архиве ЛОИИ СССР АН СССР
(купчие, поступные, вкладные, меновые). № 18, 19; Ее же. Западно-сибирские поземльные частные акты XVII в.
в архиве ЛОИИ СССР АН СССР (закладные кабалы). № 39, 42, 44; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 746. Л. 6 об.). Как
видим из «поступной», в апреле 1677 г. оба — и П. Т. Глазунов и Д. А. Бунков, были площадными подьячими.
5
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На подлинной поступной пишет тако: К сей поступной своей Левка Толмачев
руку приложил. Послух площадной подьячей Миткаг Бунков руку приложил.
Исправлено по смыслу. В ркп.: все.
Исправлено по смыслу. В ркп.: вагулскую.
в
Исправлено по смыслу. В ркп.: Ников.
г
Исправлено по смыслу. В ркп.: Микита.
а

б

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 40. Копия 1757 г.
№2
1680 г., декабря 12. — Грамота «с прочетом» от царя Федора Алексеевича
в Верхотурье к воеводе Л. А. Лопухину и подьячему с приписью А. И. Иванову
о земельных владениях Верхотурского Свято-Николаевского монастыря
От царя и великого князя Феодора Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии л. 8 об.
самодержца, в Сибирь на Верхотурье столнику нашему и воеводе Лариону Аврамовичю Лопухину6 да подьячему Автамону Иванову7.
В прошлом во 187-м (1678/79) году по нашему, великого государя, указу послана
наша, великого государя, грамота в Сибирь на Верхотурье к столнику нашему и воеводе к Родиону Павлову да к дьяку нашему Дмитрею Афонасьеву: велено в Верхотурском
уезде землю, которую дали в Николской монастырь на Пышме реке без нашего великого
государя указу и без грамот, будучиа на Верхотурье, столники наши и воеводы Федор
Хрущев8 да Иван Пушкин9, приписать к нашим, государевым, верхотурским слободам
6
 Отец будущей царицы — первой жены царя Петра Алексеевича Евдокии Лопухиной, стольник Иларион
Авраамович Лопухин был назначен на верхотурское воеводство в 1680 г. 1 марта 1682 г. ему на смену «на
Верхотурье приехал столник и воевода Михайло Андреев сын Толстой» (ПСРЛ. Т. 36: Сибирские летописи.
Ч. 1: Группа Есиповской летописи. М., 1987. С. 171, 217, 219, 276, 332; Вершинин Е. В. Воеводское управление
в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. С. 154; Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей / сост. А. П. Богданов. М., 1990. С. 382).

Подьячий «с приписью» — с правом официально заверять («приписывать») казенную документацию и другими дьяческими полномочиями, Автоном Иванович Иванов, по сведениям А. П. Барсукова, был главным делопроизводителем в Верхотурье с 23 мая 1680 г. по 18 августа 1681 г. (Барсуков А. П. Списки городовых воевод
и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902. С. 43). По возвращении из Сибири А. И. Иванов получил должность дьяка. Автоном дослужился до думного дьяка и за годы
своей долгой бюрократической карьеры (70-е гг. XVII в. — 1709 г.) успел поработать в целом ряде крупнейших
московских приказов — Поместном, Иноземском, Рейтарском, Пушкарском (Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 202).

7

 Стольник Федор Григорьевич (Большой) Хрущов был верхотурским воеводой в 1669–1676 гг. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1.
С. 165, 166, 206, 209, 210, 213, 272–275, 330; Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 154).
Именно при его управлении Свято-Николаевский монастырь получил первую «данную» (от 27.03.1670) на пашенную землю и сенные покосы по р. Пышме (АСПбИИ РАН. Ф. 28. Д. 1648). Выдаче этого документа предшествовала
челобитная 1669/70 г. архимандрита Варлаама «з братьею», в которой писалось, что взамен изъятых у монастыря в
государственный земельный фонд пашен, обители необходимы «для пропитанья братеи и больничных старцов»
новые земли (Тихон (Затёкин), игум., Нечаева М. Ю. Уральская лавра. С. 32. Фотография документа).

8

 Стольник Иван Федорович Пушкин по прозвищу Шиш (упомянут еще в документе № 8) управлял Верхотурьем
с конца 1676 г. по начало 1679 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 169, 213, 217, 275, 330; Вершинин Е. В. Воеводское управле-

9
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по-прежнему, и на той земле строить слободу и селить драгун и крестьян, где доведетца,
а крестьяном пахать нашу, великого государя, десятинную пашню до нашего, великого государя, указу. И на той земле пашня пахать Николского монастыря архимандриту
Варламу з братьею, тое, что пахали они в прошлом 186-м (1677/78) году, и покаместа им
даны будут земли в отмен, которая земля в прошлом 139-м (1630/31) году взята у них под
нашу, великого государя, подгородную десятинную пашню, а вместо той земли в ыном
л. 9 месте им не дано. И буде под нашу || десятинную пашню даная их монастыръская земля,
а вместо того в тот Николской монастырь земли не дано, и в Николской монастырь архимандриту з братьею отвести земли ис порозжих земель тож число, что взято под нашу
великого государя, десятинную пашню, или в полтора, или вдвое, подле монастырских
прежних даных земель, а не ис чертежу, которые земли отписаны под нашу, государеву,
десятинную пашню, и драгуном, и крестьяном, и иных чинов людем. А сколко десятин
и в котором году под нашу, государеву, десятинную пашню земли, и в которых взяты, и
что вместо того в тот Николской монастырь земли и в котором месте дано будет, — о том
велено писать ис прежних наших, великого государя, грамот и с монастырских переписных книг 167 (1658/59) году списки, за дьячьею приписью прислать к нам, великому
государю. А землями, которые в Николской монастырь даны по нашему, великого государя, указу и по грамотам, владеть им, архимандриту з братьею, по-прежнему.
И в нынешнем во 189-м (1680) году октября в 13 день писал к нам, великому государю, с Верхотурья столник наш и воевода Родион Павлов10 да ты, Автамон, и прислали
Верхотурского Николского монастыря с нашия государевы грамоты выписъку, а в выписке написано: во 129-м (1621), июля в 4 день писал к великому государю святейшему
л. 9 об. патриарху Филарету Никитичю Московскому и всеа Русии из Сибири || с Верхотурья
Киприян, архиепископ Сибирский и Тоболский, на Верхотурье-де в старой Николской
монастырь поставил он игумена Германа11, да им же-де постриг и поставил в попы старца
Феодосия12 . А братьи в том монастыре шесть человек — пашню пашут собою. Да к тому
же-де монастырю мирского даяния шесть деревень. И в том Николском монастыре велено быть игумену Герману з братьею, а наше государево денежное и хлебное жалованье
давать по-прежнему. А что к тому монастырю нашего великого государя жалованья и
мирского дания пашни было — велено быть у того монастыря по-прежнему. И в ныние в Сибири (XVII век). С. 154). В 1677/78 г. верхотурский сын боярский Ю. С. Виститцкий производил «сыск и
отвод» земель Пышминской заимки Свято-Николаевского монастыря. На основании результатов работы этой
комиссии воевода И. Ф. Пушкин и дьяк Д. И. Афанасьев составили «данную» (уже вторую по счету) на монастырские «пашенные земли и на сенные покосы, и на всякие угодья — на Черной исток подле Пышму реку».
10

Стольник Родион Михайлович Павлов был верхотурским воеводой в 1679–1680 гг. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1.
С. 170, 217, 276, 332; Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 154).

Постриженик Троице-Сергиева монастыря, назначенный в 1621 г. первым архиепископом Сибирским
и Тобольским Киприаном на настоятельство Верхотурского Свято-Николаевского монастыря, игумен
Герман руководил обителью недолго — год или даже менее (см.: Полетаев А. В. Исторический словарь-синодик Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря в первое столетие существования обители
(XVII — начало XVIII в.). С. 236).

11

12
Архиепископ Сибирский и Тобольский Киприан в 1621 г. проездом через Верхотурье на свою владычную
кафедру в Тобольск посетил Свято-Николаевский монастырь где, среди прочего, рукоположил в иеромонахи («поставил в попы») из состава местной братии «старца Феодосия». Имя иеромонаха Феодосия встречается в верхотурских документах до 1629/30 г. (Там же. С. 310–311).
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нешнем во 189-м (1680) году били челом нам, великому государю, Верхотурского Николского монастыря архимандрит Варлам з братьею: в прошлых-де годех построен на
Верхотурье Николской монастырь, и к тому монастырю дано на прокормление пашенных добрых и росчистных земель на шездесят десятин. И в прошлых же-де годех взята у
них под нашу, великого государя, десятинную пашню земля, а вместо той земли им под
пашню земли не дано. Да к тому ж-де монастырю построено и дано мирскаго даяния в
разных местех по Тагилу и по Туре рекам с пашенными землями и с сенными покосы, и
с рыбными ловлями, и со всякими угодьи шесть деревень. А в тех деревнях построено у
них, крестьян, неболшое. И во 129-м (1620/21) году да во 187-м (1678/79) году по нашим,
великого || государя, указом и по грамотам велено теми старинными пашенными земля- л. 10
ми и сенными покосы, и скотинными выпуски, и всякими угодьи владеть им, архимандриту з братьею. Да в прошлых же-де годех взяты у них ис тех прикладных деревень две
деревни с пашенными землями и с сенными покосы, и с скотинными выпуски, и отданы
верхотурским стрелцом Якушку Завъялову13, Ивашку да Фролку Прянишниковым14 за
наше, государево, хлебное жалованье. И теми-де землями они, Якушко с товарыщи, и
ныне владеют. А вместо тех земель в тот Николской монастырь земли нигде не дано. Да
им же-де даны на Сосве реке пашенные ж земли и сенные покосы, и с рыбными ловлями, и со всякими угодьи. И на тех землях построили они два двора крестьянских. Да на
Туре реке пашня ж и сенные покосы. И на той земли построен крестьянской двор. Да во
 Яков Завьялов был сыном верхотурского стрельца Василия Большого Завьялова (младший («Меньшой»)
брат его отца, тоже Василий, стрелецкий пятидесятник, был бездетен (по крайней мере, не имел детей мужского пола). В 1670/71 г. Василий Меньшой Завьялов принял постриг в Верхотурском Свято-Николаевском
монастыре под именем Власий — см.: Полетаев А. В. Опыт реконструкции биографий иноков Верхотурского
Свято-Николаевского монастыря в первое столетие существования обители // Вестник Екатеринбургской
духовной семинарии. 2012. № 2 (4). С. 64–68; Полетаев А. В. Исторический словарь-синодик Верхотурского
Свято-Николаевского мужского монастыря в первое столетие существования обители (XVII — начало
XVIII в.). С. 229–232). В стрелецкую службу Я. Завьялова записали «во 165-м (1656/57) году по приказу столника и воеводы Ивана Хитрово» в «выбылой» оклад стрельца Замятенки Фофанова (ТГИАМЗ. КП 12692.
Л. 22). В следующем, 1657/58 г. Я. Завьялову, ранее владевшему лишь небольшим земельным участком и
платившего с него в казну «выделной хлеб», указывалось «служить за хлебное жалованье с пашни», без
положенного стрелецкого хлебного оклада, поскольку он был наделен землей, с которой полностью обеспечивал себя хлебом (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 341. Л. 50 об.; Кн. 342. Л. 67 об.). Пашенный надел Якова отмечен в верхотурской переписной книге 1680 г. как «деревня Завьялова над рекою Турою». В этой небольшой
деревне в два двора проживали сам «Якунка Васильев сын Завьялов» и его племянник — молодой стрелец
«Ивашко Иванов сын Завьялов» с семьями (Там же. Кн. 697. Л. 16–16 об.).
13

Прянишниковы — самая многочисленная семья верхотурских служилых людей «по прибору». Иван
(Большой) Прянишников был записан в стрелецкую службу в 1650/51 г. (ТГИАМЗ. КП 12692. Л. 38). Однако
только в 1657/58 г. ему выделили земельный участок (тогда же, когда и Я. Завьялову), позволявший служить «с пашни бес хлебного жалованья» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 341. Л. 51 об. – 52; Кн. 342. Л. 68 об. – 69).
Фрола Прянишникова верстают в стрельцы позже — в 1665/66 г. В переписной книге Верхотурья
1666/67 г. он также отмечен, как служащий «с пашни» (ТГИАМЗ. КП 12692. Л. 42). Переписной книгой
Л. М. Поскочина 1680 г. в окрестностях Верхотурья по соседству с деревней Завьяловой «над рекою Турою»
фиксируется деревня Прянишникова в 3 двора. Проживали в ней семьи детей Ивана и Фрола — стрельцов
Степана Иванова и Федора Фролова Прянишниковых, а также Василия Васильева Прянишникова (РГАДА.
Ф. 214. Оп. 1. Кн. 697. Л. 15–15 об.). Изложенное выше позволяет предположить, что отписанные «в казну»
монастырские угодья находились «над рекою Турою» в пределах пашенных и сенокосных земель деревень
Завьяловой и Прянишниковой. Изъятие пашен у Свято-Николаевского монастыря в государственный земельный фонд происходило, вероятно, в 1657/58 г. (для Я. Завьялова и И. Прянишникова) и в 1665/66 г. (для
Ф. Прянишникова).
14
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178-м (1669/70) году на Пышме реке пашенные земли, сенные покосы, и рыбные ловли.
И на тех-де землях построен монастырской скотей двор да десять дворов крестьянских.
А сенные покосы, и скотинный выпуск, и рыбная ловля: Черной исток за Пышмою рекою. А оброку с того истоку платят они в нашу, государеву, казну на год по сороку алтын.
Да рыбные ж ловли за Бахтем-курьи платят по сороку ж алтын. Да во 179-м (1670/71)
году им же дано на Исете реке на Прыгу-острове рыбная ж ловля. А с той ловли плал. 10 об. тят они || по четыре рубли с четью на год. И нам, великому государю, пожаловать бы
их, архимандрита Варлама з братьею, велеть им теми монастырскими старинными прикладными и новыми деревнями и пашенными землями, и рыбными ловлями, и всякими угодьи, и мелницами, и скотинными выпуски, и наволочными и лесными местами
владеть по прежнему нашему, великого государя, указу и по грамотам, и по писцовым
переписным книгам, и по даным, и по крепостям, и по меновым записям. И чтоб им на
те их монастырские пашенные земли и на сенные покосы, и на рыбные ловли, и на всякия угодья, и на скотинные выпуски, и на мельничные, и на лавочные, и на лесные места,
и на монастырских крестьян, и на их братей, и племянников, и детей, и внучат, и сродичей дать нашу, великого государя, грамоту с прочетом, чтоб им было по чему впредь
владеть. И мы, великий государь, указали на Верхотурье писцу Льву Поскочину15 Верхотурского Николского монастыря крестьянами и их детми, и братьями, и племянниками,
и внучатами, и землями, которые были за Николским монастырем до переписных книг
167-го (1658/59) году, и которые даны вб 176-м (1667/68) году по перписным книгам 167го (1658/59) году, владеть ему, архимандриту з братьею, по-прежнему. А лишние земли
и крестьян, которые объявятца сверх дачь, новоросчистные и роспаханые, и даные, и
вкладные — и те земли осмотреть и описать, и измерять против наказу. А которую земл. 11 лю, будучи на Верхотурье, || столники наши и воеводы Федор Хрущев да Иван Пушкин
дали на Пышме реке, и тое землю описать же и, описав, измерять, сколко тое земли десятин будет, и далеко ль от Камышловской и от Красноярской слобод, и не в чертеже ль, и
не в отводе ль слободцком та земля, которая х Камышловской и Красноярским слободам
дана, или особь от тех слободцких земель. А которая земля у Николского монастыря под
нашу, великого государя, десятинную пашню взята, и сколко десятин, и в котором году,
и вместо той земли иная земля дана ль, и сколко десятин — про то велено вам на Верхотурье в приказной избе выписать накрепко и сыскать многими людми. А буде им вместо
взятой земли нигде не дано, и пышминская земля, которую им дали столники наши и
воеводы Федор Хрущев да Иван Пушкин не в чертеже и не в отводе Камышловской и
Красноярской слобод, и от тех слобод во многих верстах, и слободам утеснения в землях
и угодьях никакова не будет, и вместо той земли, которая взята под нашу, государеву,
пашню, дать земли в тех местех, против прежнего нашего, великого государя, указу, тож
число, или в полтора, или вдвое, для того, что та земля у них взята под нашу, великого
государя, десятинную пашню под городом. А буде та земля в чертеже, и в отводе слободцким, и утеснение крестьяном будет, и им дать земли ис порозжих земель, которая
л. 11 об. объявитца по отписке || Льва Поскочина. И которые земли и сенные покосы в прошлых
годех у них взяты и даны за наше, государево, хлебное жалованье верхотурским стрелПисец Лев Миронович Поскочин (упомянут еще в документе № 8) в 1680 г. был направлен из Москвы
в Западную Сибирь для описания земель Верхотурского, Пелымского, Тарского, Тобольского, Туринского
и Тюменского уездов.

15
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цом Якушку Завъялову с товарыщи, а вместо тех земель им земли нигде не дано, и про то
велеть сыскать, а сыскав про все подлинно, писать к нам, великому государю, к Москве,
и сыск прислать в Сибирской приказ.
И как к вам ся наша, великого государя, грамота придет, и вы б учинили по сему
нашему, великого государя, указу, а что учинено будет, о том к нам, великому государю,
писали и сыск прислали. А отписку и сыск велели подать в Сибирском приказе боярину нашему князю Ивану Борисовичю Репнину16 да столнику нашему Кирилу Аристарховичю Яковлеву17, да дьяку нашему Семену Румянцову18 . А к писцу, ко Лву Поскочину,
наш, великого государя, указ о том послан. А прочесть сию нашу, великого государя,
грамоту, и списав с нее список, ты, Автамон, за своею рукою, впред, для иных воевод
оставили в приказной избе, а подлинную грамоту отдали в Николской монастырь архимандриту Варламу з братьею.
Писан на Москве лета 7189-го (1680), декабря в 12 день.
А позади у подлинной грамоты припись дьяка Семена Румянцова. Справа подьячего Офонасья Парфенова19.
А подлиная грамота отдана Николского монастыря казначею старцу Матвею.
Исправлено по смыслу. В ркп.: едучи.
Доп. по смыслу. В ркп., очевидно, пропущено.

а
б

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 8 об. – 11 об. Копия 1757 г.
№3
1694 г., августа 8. — Наказная память верхотурского воеводы И. Е. Цыклера
пышминскому приказчику Л. С. Будакову о вторичном межевании земель
Свято-Николаевского монастыря с землями Красноярской и Камышловской
слобод на р. Пышме
Лета 7202-го (1694), августа в 8 день по указу великих государей царей и великих кня- л. 26 об.
зей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержцев, память на Пышму верхотурскому сыну боярскому Лазарю Будакову20 .
16

 Боярин князь Иван Борисович Репнин († 10.05.1697) — судья Сибирского приказа.

 Стольник Кирилл Аристархович Яковлев († 1687) — «товарищ» судьи Сибирского приказа боярина
кн. И. Б. Репнина.
17

 Семен Владимирович Румянцев служил дьяком в Сибирском приказе с 15 января 1680 г. по 1683/84 г.
(Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. С. 453–454).

18

Афанасий Парфенов (Парфеньев) с 26 июня 1671 г. по 3 мая 1681 г. работал подьячим в Сибирском
приказе. Затем был назначен подьячим «с приписью» в Верхотурье «на перемену» Автонома Иванова.
В 1683 г. А. Парфенова «пожаловали» в дьяки и перевели на службу в Тобольск (Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. С. 43, 241;
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. С. 398).

19

20
Дед Лазаря Семенова Будакова (упомянут еще в документах № 4–8) — Мирон Леонтьев Будаков не принадлежал к потомственным служилым «по отечеству». Он был поверстан в дети боярские из таможенных
подьячих «во 139-м (1630/31) году», к тому же не «по государевой грамоте», а «по подписной челобитной»
и отписке тобольского воеводы кн. Ф. А. Телятевского (ИРЛИ. Колл. В. Н. Перетца. № 107. Л. 4 об. – 5, 34 об.;
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В нынешнем 202-м году послана к тебе с Верхотурья память, велено тебе Николаевского монастыря земли Красноярской слободы от крестьянских земель отмежевать по межам сына боярского Степана Головкова. И то ево, Степаново, межеванье
л. 27 челобитьем || Николаевского монастыря оспорено, что он, Степан, межевал не по дачам их и не по сыску, и мимо дачь. И прежнюю память велено ныне отставить. И ныне
послан к тебе с Верхотурья приказной полаты подьячей Федор Иванов21, велено с тобою розмежевать те земли по даной и по сыску Юрья Виститцкого, какову даную подал в приказной полате думному дворянину и воеводе Ивану Елисеевичю Цыклеру22
да с приписью подьячему Козме Бобоедову23 Николаевского монастыря архимандрит
Александр24 з братьею. А в даной их написано: во 186-м (1677/78) году били челом великим государем архимандрит Варлам з братьею из оброку о скотинном выпуску, для
монастырской скудости, против их монастырской деревни за Пышмою рекою, подле
их монастырской сенной покос и Черной исток вверх по Пышме реке до Сигатцкие
курьи, подле болота. А то-де место лежит впусте и из оброку никому не отдано. А в
сыску сына боярского Юрьи Виститцкого написано: один человек сын боярской, да
тринатцать человек пышменские и камышевские крестьяне, да беломестной казак сказали: о котором-де месте бьет челом архимандрит Варлам з братьею из оброку о скоРГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 24. Л. 38 об.). Поэтому долго прослужить в сынах боярских М. Л. Будакову не довелось. В 1637/38 г., возможно, во время очередной проверки на предмет правомерности «верстания в государеву
службу», указано было «ему, Мирону, быть в подьячих в таможне по-прежнему» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 106.
Л. 30–30 об.; Кн. 108. Л. 39–39 об.). В 1659 г. сыновьям Мирона Семену и Илье удалось восстановить утраченный статус — оба они были определены в верхотурские дети боярские (Там же. Кн. 389. Л. 309 об. – 310; Братья
«били челом» перед властями, считая, что родителя после безупречной семилетней службы в сынах боярских лишили чина несправедливо). В данном документе (от 8 апреля 1694 г.) пышминский приказчик Лазарь
Будаков назван верхотурским сыном боярским. Однако в окладных книгах Верхотурья конца XVII — начала
XVIII в. имени Л. С. Будакова нет. Скорее всего, Лазарь был т. н. «неверстанным сыном боярским» — «по породе» имевшим право именоваться сыном боярским, но не записанным официально в «государеву службу».
В последней трети XVII в. служилые люди, находясь «на приказе» в различных слободах Верхотурского уезда
не получали казенного жалования — обязанность обеспечивать администраторов-приказчиков всем необходимым вменялась местным крестьянам. Лазарь, как и его отец Семен, проживал не в Верхотурье — подворье и
пашни Л. С. Будакова располагались в Камышевской слободе, т. е. по соседству с Пышминской слободой. Надо
полагать, государству, в лице верхотурских воевод, было выгодно использовать в качестве администратора
Пышминской слободы местного жителя, «неверстанного сына боярского» Л. С. Будакова.
21
 Служба подьячего Верхотурской приказной палаты Федора Иванова Попова (упомянут еще в документах
№ 4–8) документально прослеживается с начала 1690-х по 1710-е гг. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1026. Л. 152,
232 об.; Кн. 1111. Л. 275 об.; Кн. 1152. Л. 272 об.; Кн. 1469. Л. 132 об., 156; Кн. 1501. Л. 116 об.; Кн. 1519. Л. 21).
22
Думный дворянин Иван Елисеевич Цыклер (упомянут еще в документах № 4–8), верхотурский воевода
(с 1693 по 1696 г.), за участие в заговоре против Петра I казнен 4 марта 1697 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 286, 294,
340; Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 154).
23
Подьячий «с приписью» Козьма Матвеевич Бобоедов (упомянут еще в документах № 4–8) с 1693 г. служил
в Верхотурье при воеводе И. Е. Цыклере. 17 мая 1695 г. столичные власти на его место назначили другого
администратора — подьячего «с приписью» Луку Колошина. С 30 октября 1698 г. по 27 апреля 1699 г. Козьма
снова работал в Верхотурье (Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления
Московского государства XVII столетия. С. 43; Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. С. 53–54).

Архимандрит Свято-Николаевского монастыря Александр (упомянут еще в документах № 4–8) руководил обителью в 1694–1699 гг. (подробнее о его биографии см.: Полетаев А. В. Верхотурский СвятоНиколаевский мужской монастырь в первое столетие своего существования (исторический обзор). С. 117;
Полетаев А. В. Исторический словарь-синодик Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря
в первое столетие существования обители (XVII — начало XVIII в.). С. 209).
24
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тинном выпуску, подле Пышму возле их монастырскую поскотину, от сенного покосу
и от Черного истоку вверх по Пышме реке подле болота, по край озера до Сигатцкие
курьи, до тое ж Пышмы реки чистого места лугов и кочевника, и лесов || по березнику, л. 27 об.
и дубровного и борового места, против монастырской деревни по смете будет верст
на пять, а поперег — на версту и болши, а местами и на две версты. И в тех-де местах
сыщетца по чистым местам, не с ряду, с поиском, пашенной земли десятин с тритцать,
а сенной ставки копен на тысячю. А то-де место пустое подлегло к монастырской заимке, а иным-де слободам утеснения не будет потому, что-де то место облегли кругом
речки и болота глухие, а угодей-де в той заимке мало. А хмелевых угодей наволоки
есть неболшие, а по другую сторону, смежно от Красноярской слободы версты з три за
Черным истоком вниз по Пышме реке. А красноярские крестьяне в сыску и на очной
ставке — семь человек, беломестные казаки восмь человек станута, платят денежново
оброку дватцати алтын на год, а болши-де того платить им невмочь. А утеснение им от
того будет ли, или нет, того они, красноярские крестьяне и беломесные казаки, в сыску и на очной ставке не сказали. Да во 196-м (1687/88) году в даной написано, какову
даную дал столник и воевода, что ныне боярин Григорей Филимоновичь Нарышкин25
по отводу и по межеванью сына боярского Ефима Шубина: межи по монастырским
землям от Камышевской слободы от Пышмы реки — сухой боярак, а тем бояраком
в гору, прямо, подле старые граненые березы. А у тех берез для признаки || выкопа- л. 28
на яма. А от тех берез и от ямы на березовой колок, что у вершины сухово бояраку.
А с того березового колка через речку Смородинку прямо до Казанские дороги на виловатую березу. И на той березе натесана вновь грань. Да подле тое березы выкопана яма. А с нижную сторону межа от Красноярские слободы написана: с усть речки
Олховки прямо под гору на березу виловатую. А на той березе написана грань вновь.
А от той березы прямо на граненую ж березу. А подле той березы осиновой да березовой малые колки. А с тое березы и з двух малых колков до речки Аксарихи. А через
речку Аксариху прямо на березовой столб. А с того столба прямо до Казанские дороги.
А подле тое дороги на дву березах вновь грани натесаны да выкопана яма. А от тех берез и от ямы по Казанской же дороге до верхние межи, до виловатыя граненыя березы,
25
 Стольник Григорий Филимонович Нарышкин (упомянут еще в документе № 8) занимал должность
верхотурского воеводы с февраля 1685 г. по 1691 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 175, 176, 222, 280, 282, 336, 337;
Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 154). Возможно, его назначение в Верхотурье
было результатом дворцовых интриг против Нарышкиных клана Милославских. В любом случае, удаление
одного из ближайших родственников юного царя Петра Алексеевича (двоюродного дяди его матери Натальи
Кирилловны Нарышкиной) из Москвы в Сибирь, управленцем не разрядного центра — Тобольска, а уездного города Верхотурья, имеет оттенок опалы. По мере взросления Петра Алексеевича, в последние годы
регентства правительницы Софьи, позиции и «спесь» Нарышкиных в придворных кругах заметно возрастает. В 1687 г. Верхотурье объявляют, подобно Тобольску, разрядным центром. В подчинение Верхотурского
разряда попадают Туринский и Пелымский уезды. В 1688 г. Г. Ф. Нарышкина повышают в чине — жалуют
из стольников думным чином окольничего (другие сибирские разряды, как правило, управляются думными чинами — боярами или окольничими). Складывается впечатление, что кратковременно существовавший Верхотурский разряд был организован специально «под Нарышкиных». Особых причин выделения
Верхотурья в разрядный центр, как кажется, и не было. Управление Верхотурским уездом традиционно и
вполне успешно осуществлялось из относительно недалеко (по сибирским меркам) от Верхотурья отстоявшего Тобольска. При отъезде Григория Филимоновича в 1691 г. с верхотурского воеводства его сменяет
сын — стольник Михаил Григорьевич Нарышкин, который управляет городом и разрядом до 1693 г. В этом
же году, после окончания воеводства последнего, Верхотурский разряд упраздняется.
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у которой березы выкопана яма. А за Пышмою рекою с нижную сторону — Черной
исток. А с того истоку к полудни, на топкое болото. Да по тому болоту вверх по Пышме
реке до Сигатцкие курьи. И та курья пала в Пышму реку.
И как к тебе ся память придет, а подьячей Федор Иванов в Красноярскую слободу приедет, и ты б с ним, Федором, взяв с собою пышминских и камышловских, и
красноярских крестьян, сколко человек пригожа, и ехали с ним, Федором, на монастырские на скотцкой выпуск, что подле Пышму реку, возле монастырскую поскотину,
л. 28 об. и на пашенные земли, и на сенные покосы, и розмежевали || те скотцкой выпуск и пашенные земли, и сенные покосы, и курьею рыбных ловель, и со всеми угодьи. А в хмелевые наволоки, для бранья хмелю сопча крестьяном ходить по вышеписанным межам
и урочищам. И по сыску Юрья Виститцкого, и по отводу и межам Ефима Шубина, и
учинили бб тем спорным межам грани вновь на деревье по Юрьеву сыску и по Ефимову отводу и межеванью, и ямы велели копать, и в те ямы насыпать уголья и покласть
каменья, чтоб однолично впредь о тех землях, о межах спору и челобитья не было, да о
том писал и межам роспись за своею и крестьянскими руками прислал на Верхотурье
с подьячим с Федором Ивановым.
Далее над текстом помета; соответственно помете на полях приписка: красноярския крестьяна сказали:
б
Доп. по смыслу. В ркп., очевидно, пропущено.
а

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 26 об. – 28 об. Копия 1757 г.
№4
1694 г., не ранее августа 29 — не позднее августа 31. — Отписка
пышминского приказчика Л. С. Будакова верхотурскому воеводе И. Е. Цыклеру
о межевании земель Свято-Николаевского монастыря с землями Красноярской
и Камышловской слобод на р. Пышме
Великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича,
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, думному дворянину и воеводе Ивану Елисеевичю да с приписью подьячему Козме Матвеевичю Лазарь Будаков челом бьет.
В нынешнем 202-м (1694) году июля в день прислана была от вас с Верхотурья
л. 29 память: по челобитью красноярских крестьян велено мне || по их челобитью и по отводу Ефима Шубина да Степана Головкова Николского монастыря Пышминской заимки меж досмотреть. И по указу великих государей, межи досматривал. И в нынешнем
202-м (1694) году августа в 18 день прислан с Верхотурья ко мне приказной полаты подьячей Федор Иванов, а с ним ко мне прислана наказная память. А в памяте написано:
велено мне с ним, Федором, по челобитью Николского монастыря архимандрита Александра з братьею отмежевать пахотные земли и сенные покосы от камышевских и от
красноярских крестьян, а по челобитью красноярских крестьян тое память отставить.
И по указу великих государей и по челобитью Николского монастыря архимандрита
Александра з братьею, и по наказной памяти пахатные земли и сенные покосы от ка-

л. 28 об.
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мышевских и от красноярских крестьян отмежевал з беломестными казаки и с крестьяны. А спорным землям у беломестных казаков и у крестьян взял скаски и межам
роспись за своею, а скаски за их руками, послал к вам на Верхотурье под сею отпискою
с подьячим с Федором Ивановым и велел ему, Федору, подать вам в приказной полате.
А у красноярских крестьян отписку и досмотр я взял и роспечатал, и отдал старосте.
И с тою отпискою им, крестьяном, на Верхотурье ходить не велел, для того, что той
памяте верить не велено. И они, староста и крестьяне, послали тое отписку, досмотр и
скаски к вам || на Верхотурье не за моею печатью. И что сверх моего досмотру и в доез- л. 29 об.
де, и в крестьянских скасках, что писма у них прибудет, и мне б от них заочного писма
от великих государей в опале не быть.
РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 28 об. – 29 об. Копия 1757 г.
№5
1694 г., не ранее августа 29 — не позднее августа 31. — «Доезд» верхотурского сына
боярского пышминского приказчика Л. С. Будакова с целью размежевания земель
Свято-Николаевского монастыря с землями Красноярской и Камышловской
слобод на р. Пышме (прилагаются межевые росписи, росписи присутствовавших
при размежевании лиц и их «сказки»)
Лета 7202-го (1694) августа в день по указу великих государей царей и великих князей л. 29 об.
Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, и по памяти из приказной полаты думного дворянина и воеводы Ивана Елисеевича Цыклера да с приписью подьячего Козмы Бобоедова ездили Верхотурского
уезду Николаевского монастыря в Пышминскую заимку верхотурской сын боярской
Лазарь Булдаков да приказной полаты подьячей Федор Иванов по челобитью архимандрита Александра з братьею на спорные на пахотные земли и на сенные покосы. А те их
спорные пахотные земли и сенные покосы от камышевских || и от красноярских кре- л. 30
стьян отмежевать по даным, каковы им даные ис приказной полаты в прошлых годех
даны, и по отводу верхотурских детей боярских Юрья Виститцкого да Ефима Шубина.
И по указу великих государей, и по верхотурской памяти, и по даным те монастырские пахотные земли и сенные покосы от камышевских и от красноярских крестьян отмежевал по старым граненым березам и вновь на тех березах грани подновил.
А хто имяны на отводе были, и то писано под сим доездом — роспись и скаски, имянно, ниже сего, порознь, по статьям.
Роспись межам Николского монастыря Пышминской заимке пахотным землям
и сенным покосам:
Межа от от Камышевской слободы от Пышмы рекиа и на усть Сухова бояраку
вновь поставлен столб. А от того столба тем бояраком прямо в гору, на старые граненые березы. И у тех берез выкопана яма. А от тех берез и от ямы — на березовой колок,
что у вершины Сухова боярака. А подле тот колок и у вершины Сухова бояраку поставлен для признаки вновь березовой столб и выкопана яма. А с того столба и через
березовой колок на речку Смородинку. И у той речки вновь поставлен столб и выко-
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пана яма. А от того столба || и от ямы и через речку Смородинку прямо, до Казанские
дороги на старую граненую виловатую березу. И на той березе вновь натесана грань
и выкопана яма. А с нижную сторону межа от Красноярской слободы — с усть речки
Олховки прямо на березовой столб. И тот столб для признаки поставлен вновь близ
устья речки Олховки по правую сторону. А от того столба и от [у]стьб Олховки речки
прямо в гору на старую виловатую граненую березу. И на той березе натесана вновь
[грань]в и выкопана яма. А от той березы и от ямы прямо на ст[а]руюг ж граненую
березу. А подле тое березы осиновой да березовой малые колки. А с тое березы и з дву
малых колков до речки Аксарихи. А через речку Аксариху, прямо, на старой березовой
граненой пень. А с того пня прямо до Казанские дороги и на две старые виловатые граненые березы. А подле тех берез выкопана яма. А от тех дву граненых берез и от ямы
по Казанской же дороге до верхние межи на виловатую граненую березу, у которой
березы выкопана яма. А за Пышмою рекою межа, с нижную сторону от Пышмы реки
Черной исток. А тот исток выпал ис топково болота под деревней Бунковой в курью.
А та курья пала в Пышму реку. А подле болота вверх до Сигатцкие курьи. А та курья
пала в Пышму реку. ||
Роспись, хто имяны и которой слободы на межеванье были:
л. 31
Камышевской слободы беломесные казаки: Сергушко Байбородин, Софонко
Семенов, Ипатко Родионов26 , Юшко Насонов; оброчной крестьянин Лаврушка Шипицын27; Пышминской слободы беломесные казаки: Федка Тимофеев28 , Тихонко Иванов,
Миронко Семенов. А к тем своим именам руки вместо себя приложить велели.
Августа в день верхотурской сын боярской Алексей Тырков29 сказал по Евангелской заповеди Господни в правду: о котором месте бьет челом великим государем
Николаевского монастыря архимандрит Александр з братьею, что-де за Пышмою рекою, о скотинном выпуску и о сенныхд покосах, и то-де место истари монастырское.

л. 30 об.

В 1680 г., по переписи Л. М. Поскочина, значится в числе беломестных казаков Камышевской слободы
Ипатко Родионов. Уроженец Устюжского уезда, он пришел в Сибирь и поселился в Камышевской слободе
в 1671/72 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 697. Л. 739 об.).

26

В деревне Шипицыной «на речке Калиновке» административного ведения Камышевской слободы в 1680 г.
проживал богатый оброчный крестьянин уроженец Ирбитской слободы Лавр Степанов Шипицын с семьей.
Лавр владел участком пахотной земли и сенокосами. Вести хозяйство ему помогали два «купленых» холопа
«калмытцкие породы». Также он держал (на паях с родными братьями Дмитрием и Юрием) мельницу (Там
же. Л. 760–761).

27

28
 Беломестный казак Пышминской слободы Федка Тимофеев, по верхотурским окладным книгам 1674/75 г.
(денежная и хлебно-соляная), получал оклад размером в 4 рубля 25 копеек и 2 пуда «без чети» соли (Там же.
Кн. 585. Л. 125, 264). В 1678/79 г., по хлебно-соляной окладной книге, 2 пуда «без чети» соли (Там же. Кн. 656.
Л. 280 об.).

Верхотурский сын боярский Алексей Иванов Тырков приходился внуком знаменитому Василию Фомину
Тыркову (Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края (к 400-летию Верхотурья).
Екатеринбург, 1998. С. 49–50). Его дед — верхотурский, затем тобольский сын боярский, один из основателей Томска, стал родоначальником довольно многочисленного клана сибирских служилых людей «по
отечеству». В писцовой книге М. А. Тюхина 1624 г. «отчество» В. Ф. Тыркова обозначено как «Федоров
сын» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 5. Л. 210). Очевидно, это ошибка (подробнее см.: Копийная книга «о опалных людех», сосланных в Сибирь в 1614–1624 гг. / подг. текста, вступ. ст. и комм. А. В. Полетаева.
Екатеринбург, 2014. С. 360–364). Возможно, Алексей Тырков в августе 1694 г. находился в должности приказчика Камышевской слободы, поэтому и оказался в числе лиц, присутствующих при размежевании земель
Никольской Пышминской заимки от черносошных слобод.

29
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А межа-де тому месту: снизу Пышмы реки Черной исток, которой под Бунковой деревней, а тот исток выпал ис топкова болота. И на тот-де Черной исток у него, Алексея, есть закладная. А заложил-де ему, Алексею, тот Черной исток тюменского ясаку
татарин Кучимбетко Якъшибаев, а под заклад он, Алексей, дал ему, Кучимбетку, денег
семь рублев. А подле тот-де Черной исток владеет истари по челобитью архимандрита
Варлама з братьею и по даной ис приказной полаты, || и по отводу Юрья Виститцкого л. 31 об.
Николаевского монастыря. И тот Черной исток выпал под Бунковой деревней в курью,
и та-де курья истари монастырская. А та-де курья пала в Пышму реку. А оброку с того
места из монастыря платят или нет, того он, Алексей, неведает.
Августа в 29 день Камышевской слободы беломестные казаки: Сергушко Байбородин, Софонко Семенов, Ипатко Родионов сказали по Евангелской заповеди Господни в
правду: о котором-де месте бьет челом великим государем архимандрит Александр з братьею, о скотинном выпуске и сенных покосах, и о рыбной ловли, что за Пышмою рекою
против монастырского дворца, и то-де место истари монастырское — ис Черного истоку,
а тот исток выпал ис топкова болота под Бунковой деревне, по которому истоку отвел во
186-м (1677/78) году по верхотурской памяти и по челобитью архимандрита Варлама з
братьею Юрье Виститцкой. А они-де, Сергушко Байбородин, Софонко Семенов, Ипатко
Родионов с ним, Юрьем Виститцким, в то время на отводе были. А иного Черного истоку
они, Сергушко Байбородин, Софонко Семенов, Ипатко Родионов, не ведают. ||
Юшко Насонов сказал по Евангелской заповеди Господни в правду: о котором- л. 32
де месте бьет челом великим государем архимандрит Александр з братьею, о скотинном выпуске, и о сенных покосах, и о рыбной ловле, что за Пышмою рекою против
монастырской деревни — истари-де то место по Черному истоку монастырское. А на
отводе он, Юшко, сь Юрьем Виститцким во 186-м (1677/78) году на отводе не был.
А меж он, Юшко, тем спорным землям не ведает.
Камышевской слободы оброчные крестьяне Лаврушка Шипицын, Ивашко Еремеев, Офонка Родионов30 , сказали по Евангелской заповеди Господни в правду: о которомде месте бьет челом великим государем архимандрит Александр з братьею, о скотинном выпуске, и о сенных покосах, и о рыбной ловле, что за Пышмою рекою, меж они,
Лаврушка Шипицын, Ивашко Еремеев, Офонка Родионов, не ведают. А от людей они,
Лаврушка с товарыщи, слыхали, что сено накашивали под деревней Бунковой у Черного
истоку, которой Черной исток пал ис топкова болота, монастырские крестьяне. ||
Пышминской слободы оброчной крестьянин Гришка Долгичев сказал по Еван- л. 32 об.
гелской заповеди Господни в правду: о котором-де месте бьет челом великим государем Николского монастыря архимандрит Александр з братьею, что за Пышмою рекою,
о скотинном выпуску и о сенных покосах, и о рыбной ловле, и он-де, Гришка, монастырским пахотным землям и скотскому выпуску, и сенным покосам меж не ведает.
А преж сего он, Гришка, слыхал от красноярских крестьян, что-де владеют издавна под
деревней Бунковой у Черного истоку Николского монастыря крестьяне.
30
В переписной книге Л. М. Поскочина 1680 г. в деревне Родионовой административного ведения
Камышевской слободы зафиксирован оброчный крестьянин Афанасий Родионов Стариков. Афанасий пришел в Сибирь из Устюжского уезда и поселился в Камышевской слободе в 1666/67 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1.
Кн. 697. Л. 757).
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Пышминской слободы беломесные казаки Федка Тимофеев, Тыхонко Иванов,
Миронко Семенов сказали по Евангелской заповеди Господни в правду: о котором-де
месте бьет челом великим государем Николского монастыря архимандрит Александр
з братьею, что за Пышмою рекою, о скотинном выпуску и о сенных покосах, и они-де,
Федка Тимофеев, Тихонко Иванов, Миронко Семенов, монастырским землям и сенл. 33 ным || покосам, и скотскому выпуску, и рыбной ловле меж и Черного истоку не ведают.
Сидорко Ощепков, Панкрашка Шаманаев31, Потапко Ощепков32 , Ивашка Охотник сказали по Евангелской заповеди Господни в правду: о котором-де месте бьет челом великим государем архимандрит Александр з братьею, о скотинном выпуску, и
о сенных покосах, и о пахатной земле, и о рыбной ловле, что за Пышмою рекою, —
тем пахотным землям и сенным покосам он, Сидорко с товарыщи, не ведают. А межею называют под деревней Бунковой Черной исток Николского монастыря крестьяне. А тот-де Черной исток выпал ис топкова болота. А красноярские крестьяне своей
межей называют Черным истоком, что выпал из озера повыше того Черного истоку.
А хто у того Черного истоку под деревней Бунковой сено косит, — того они, Сидорко
с товарыщи, не ведают.
Далее над текстом помета; соответственно помете на полях приписка: сухой боярак, а близ Пышмы реки.
б
Исправлено по смыслу. В ркп.: сть.
в
Дополнено по смыслу. В ркп., очевидно, пропущено.
г
Исправлено по смыслу. В ркп.: струю.
д
Далее в тексте повторно: и о сенных.
а

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 29 об. – 33. Копия 1757 г.
№6
1694 г., не ранее сентября 7 — не позднее октября 15. — Челобитная архимандрита
Верхотурского Свято-Николаевского монастыря Александра «з братьею» о выдаче
из приказной палаты данной на только что размежеванные земли монастырской
Пышминской деревни
л. 33 об.

Великим государем царям и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем, бьют челом богомолцы ваши,
Верхотурского Николаевского монастыря архимандрит Александр з братьею.
В прошлом, великие государи, в 202-м (1694) году, по вашему, великих госу
даре[й]а, указу и по памяти из приказной полаты, а по нашему, богомолцов ваших,
В деревне Подволошной Пышминской слободы жил в 1680 г. оброчный крестьянин уроженец Ирбитской
слободы Панкратий Кондратьев Шаманаев с семьей. Кроме пашенного участка и сенных покосов Панкратий
имел во владении мельницу на речке Тохташихе (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 697. Л. 801, 818 об.).

31

32
 Уроженец Усть-Ирбитской слободки оброчный крестьянин Потап Афанасьев Ощепков с семьей, по переписи Л. М. Поскочина 1680 г., проживал в деревне Подволошной административного ведения Пышминской
слободы. Крестьянин владел пашенным участком и сенными покосами (Там же. Л. 801 об.).

314

Документы по истории землевладения Верхотурского монастыря…
челобитью, ездили верхотурские сын боярской Лазарь Будаков да приказной полаты
подьячей Федор Иванов на Пышму в наши, богомолцов ваших, монастырскую деревню для сыску и межеванья наших монастырских пашенных земель и сенных покосов,
которые преж сего межевали верхотурские дети боярские Юрье Виститцкой да Ефим
Шубин, и что спорили красноярские крестьяне. И в нынешнем, великие государи,
в 203-м (1694) году приказной полаты подьячей Федор Иванов подал на Верхотурье
в приказной полате думному дворянину и воеводе Ивану Елисеевичю Цыклеру да с
приписью подьячему Козме Бобоедову тем нашим землям и сенным покосам сыск, и
межам роспись, и скаски.
Милосердые великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевичь, Петр
Алексеевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, пожалуйте нас, богомолцов своих, велите, великие государи, с того сыску и межеванья Лазаря Будакова и
Федора Попова на те земли || и на сенные покосы нам, богомолцам своим, дать даную. л. 34
Великие государи цари, смилуйтеся.
Исправлено по смыслу. В ркп.: государе.

а

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 33 об. – 34. Копия 1757 г.
№7
1694 г., октября 15. — «Выписка на перечень» из дела о вторичном
размежевании земель Свято-Николаевского монастыря с землями Красноярской
и Камышловской слобод по р. Пышме
И у сего дела выписано на перечень:
л. 34
В прошлом в 201-м (1692/93) году били челом великим государем, а на Верхотурье в приказной полате думному дворянину и воеводе Ивану Елисеевичю Цыклеру да
с приписью подьячему Козме Бобоедову Красноярские слободы оброчные крестьяне
сторостаа Сенка Козмин Николаевского монастыря на поселщика на Фомку Алексеева33 . Пашет-де он, Фомка, с монастырскими крестьяны, в отводе их, пашенные земли и
сенные покосы косит силно.
А посельщик Фомка Алексеев против того их челобитья в допросе сказал:
красноярских-де крестьян в отводе пашенных земель он с крестьяны не пашут и сенных покосов силно не косит. А пашет-де он земли и сенные покосы косит даные монастырские, которые написаны в писцовой книге и по отводу, и по чертежу сына боярского Ефима Шубина. ||
 Монастырский крестьянин устюжанин Фома Алексеев Севастьянов (упомянут еще в документе № 8) в начале 1690-х гг. выполнял на Пышминской заимке обязанности «посельщика» (приказчика) (см.: Переписные
книги владений Верхотурского Свято-Николаевского монастыря 1678 года (часть 2: Переписная книга
Н. И. Несенцева) (вступ. ст., публ. и прим. А. В. Полетаева) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 4 (12). Комментарии. С. 160–161; Полетаев А. В. Исторический словарь-синодик Верхотурского
Свято-Николаевского мужского монастыря в первое столетие существования обители (XVII — начало
XVIII в.). С. 301–302).

33
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И по челобитью красноярских крестьян послана была с Верхотурья память на
Пышму к сыну боярскому к Степану Головкову34 — велено ему меж и урочищ сына боярского Ефима Шубина досмотреть, и земель, буде монастырские крестьяне в отводе
пашут, красноярских крестьян, велено от тех земель им, монастырским крестьяном,
отказать.
А сын боярской Степан Головков писал, что монастырские-де крестьяне в отводе
красноярских крестьян пашенные земли пашут 3 десятины вверх по Олховке речке, да
сенных покосов косят на 600 копен за Пышмою рекою, за межею, за черным истоком.
И в прошлом-де в 201-м (1692/93) году бил челом великим государем Николаевского монастыря казначей Илья35 з братьею: по ложному-де челобитью красноярских
крестьян велено верхотурскому сыну боярскому Степану Головкову красноярских земель и их, монастырских, меж и урочищ досмотреть. И Степан-де Головков, дружа им,
красноярским крестьяном, писал на Верхотурье, будто монастырские крестьяне красноярских крестьян земли пашут 3 десятины, да сенных покосов косят на 600 копен.
И то-де он, Степан, писал не делом. И великие государи пожаловали б их, казначея
з братьею, не велели Степанову ложному писму поверить, а велели б их монастырских
меж и урочищ досмотреть в подлинник, мимо ево, Степана, иному, кому они, великие
государи, укажут. ||
И по тому их челобитью послана была с Верхотурья память к Богдану Петрол. 35
вичю Обухову36: велено манастырских земель меж и урочищ досмотреть и розвесть по
отводу и по чертежу сына боярского Ефима Шубина в подлинник.
И Богдан Петровичь Обухов тех монастырских земель меж и урочищ не досматривал, и красноярскими крестьяны не розмежевал.
И в прошлом же 202-м (1694) году велено сыну боярскому Лазарю Будакову да
приказной полаты подьячему тех монастырских спорных земель меж и урочищ досмотреть и розмежевать по сыску Юрья Виститцкого и по отводу и межеванью Ефима
Шубина, и учинить тем землям грани вновь, и ямы копать, и уголье в ямы сыпать, и
каменье класть, и прислать тем межам за своею и крестьянскими руками роспись.

л. 34 об.

34
Потомственный сын боярский Степан Головков (упомянут еще в документах № 3, 4, 8) отмечен в верхотурской службе с начала 70-х гг. XVII в. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 549. Л. 270 об.). Его отец Федор Головков
«прислан был с Москвы на приказ во 165-м (1656/57) году на Ирбить». Позднее, в 1662/63 г. ирбитского
приказчика Ф. Головкова поверстали в дети боярские по Верхотурью (ТГИАМЗ. КП 12692. Л. 6–6 об.). Как
явствует из данного документа, в 1692/93 г. Степану Головкову, находившемуся в должности пышминского
приказчика, поручили «досмотреть» на Пышме «меж и урочищ» в связи с жалобой крестьян государственной Красноярской слободы на «поселщика» и крестьян монастырской Пышминской заимки в том, что последние незаконно завладели некоторыми красноярскими землями.
35
 Упомянутая в документе челобитная Никольского монастыря 1692/93 г. была составлена от имени казначея Илии «з братьею», а не от имени настоятеля «з братьею» — настоятеля на момент написания челобитной
в монастыре не было. Архимандрит Александр, вступив в управление обителью в 1694 г., сместил казначея.
Об о. Илии в верхотурской окладной денежной книге за 1696/97 г. помечено: «в прошлом во 203-м (1694/95)
году отставлен, а в ево место велено быть в казначеях старцу Аврамию» (ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 396. Л. 3;
Подробнее о биографии казначея Илии см.: Полетаев А. В. Исторический словарь-синодик Верхотурского
Свято-Николаевского мужского монастыря в первое столетие существования обители (XVII — начало
XVIII в.). С. 236).
36
 Стряпчий из Москвы Богдан Петров Обухов в 1692/93 г. в Верхотурском уезде выполнял ряд служебноадминистративных функций.
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И в нынешнем 203-м (1694) году приказной полаты подьячей Федор Иванов подал монастырским межам за рукою сына боярского Лазаря Будакова и за крестьянскими руками роспись. А в росписи межи написаны: от Камышевской слободы от Пышъмы реки Сухой боярак, а близ Пышмы реки и на усть Сухова бояраку вновь поставлен
столп. А от того столба тем бояраком прямо в гору, на старые граненые березы. И у
тех берез выкопана яма. А от тех берез и от ямы || — на березовой колок, что у верши- л. 35 об.
ны Сухова бояраку, поставлен для признаки вновь березовый столб и выкопана яма.
А с того столба и через березовой колок на речку Смородинку. И у той речки вновь
поставлен столб и выкопана яма. А от того столба и от ямы и через речку Смородинку
прямо, до Казанские дороги на старую граненую виловатую березу. И на той березе
вновь натесана грань и выкопана яма. А с нижную сторону межа: от Красноярской
слободы с усть речки Олховки прямо на березовой столб. А тот столб для признаки поставлен вновь близ устья Олховки речки по правую сторону. А от того столба и от усть
Олховки речки прямо в гору на старую виловатую граненую березу. И на той березе
натесана вновь грань и выкопана яма. А от той березы и от ямы прямо на старую ж
граненую березу. А подле той березы осиновой да березовой малые колки. А с тое березы и з дву малых колков до речки Аксарихи. А через речку Аксариху, прямо, на старой березовой граненой пень. А с того пня прямо до Казанские дороги и на две старые
виловатые граненые березы. А подле тех берез выкопана яма. А от тех дву граненых
берез и от ямы по Казанской дороге до верхней межи на виловатую граненую березу,
у которой березы выкопана яма. || А за Пышмою рекою межа: с нижную сторону от л. 36
Пышмы реки Черной исток. А тот исток выпал ис топкова болота под деревней Бунковой в курью. А та курья пала в Пышму реку. А подле болото вверх до Сигатцкие курьи.
А та курья пала в Пышму реку.
И ныне великим государем бьют челом архимандрит Александр з братьею, чтоб
великие государи пожаловали их — велели им на те земли и на сенные покосы по сыску и межеваньяб Лазаря Будакова дать из приказной полаты даную.
203-го (1694), октября в 15 день по указу великих государей думной дворянин и
воевода Иван Елисеевичь Цыклер приказал им, архимандриту зв- братьею-г, на те земли
и на сенные покосы из приказной полаты дать даную — владеть им те земли по песцовойд книге, по старым межам и по отводу Ефима Шубина и Лазаря Будакова. А крестьяном слободским для хмелеванья в те их монастырские земли ездить невозбранно,
для того, что с них, крестьян, хмель берут на винное куренье на Верхотурье.
Так в ркп.
Так в ркп.
в-г
Дополнено по смыслу. В ркп., очевидно, пропущено.
д
Так в ркп.
а

б

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 34–36. Копия 1757 г.
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№8
1694 г., ноября 24. — «Данная» верхотурского воеводы И. Е. Цыклера и подьячего
с приписью К. М. Бобоедова Верхотурскому Свято-Николаевскому монастырю
на пашенные земли, сенные покосы и угодья по р. Пышме
Лета 7203-го (1694) ноября в 24 день по указу великих государей думной дворянин и
воевода Иван Елисеевичь Цыклер да с приписью || подьячей Козма Бобоедов дали даную Верхотурского Николаевского монастыря архимандриту Александру з братьею на
пашенные земли и на сенные покосы, на Пышминскую их заимку, для того: в прошлом
201-м (1692/93) году били челом великим государем, а на Верхотурье в приказной полате думному дворянину и воеводе Ивану Елисеевичю Цыклеру да с приписью подьячему Козме Бобоедову подали челобитную Красноярские слободы оброчные крестьяне — староста Сенка Козмин с товарыщи. А в челобитной их написано: Верхотурскогоде Николаевского монастыря Пышминской заимки посельщик Фомка Алексеев их
крестьянскиеа пашенные земли пашет и сенные покосы косит силно, и монастырским
скотом хлеб и сенные покосы отравляет. И великие государи пожаловали б их, старосту
и крестьян, велели ево, Фомку, допросить и по допросу указ учинить. И посельщик
Фомка Алексеев в допросе сказал: красноярских-де крестьян отводных их пашенных
земель не пахивали и сенных покосов не кашивали, и монастырским скотом насеянного
их крестьянского хлеба и покосов не травливалиб. В том-де они, крестьяне, бьют челом
великим государем напрасно. И по тому их крестьянскому челобитью послана была с
Верхотурья память к верхотурскому сыну боярскому к Степану Головкову. А велено
ему ехать в Красноярскую слободу и в Николаевскую заимку и взять с собою камышловских и пышминских, и монастырских крестьян, сколков- человек пригоже, и с ними
л. 37 земель красноярских крестьян-г || и меж, и урочищ досмотреть. Да будет монастырские
поселщики или крестьяне пашенные земли красноярских крестьян преж сего пахали и
сенные покосы косили и ныне пашут, и сколко десятин той земли пахали — и ему, Степану, те земли описать имянно. А поселшиком и крестьяном за монастырскими межами Красноярской слободы земель пахать и сена косить впредь не велеть. И в прошлом
же 202-м (1693/94) году писал на Верхотурье к думному дворянину и воеводе Ивану
Елисеевичю Цыклеру да с приписью к подьячему Козме Бобоедову Степан Головков, а в
отписке ево написано: Николаевского-де монастыря заимки и красноярских крестьян
пашенных земель межи досматривал. И поселшик-де Фомка Алексеев со крестьяны у
красноярских крестьян в отводе пашни пашут и сена косят. А пашни-де выпахано вверх
по Олховке речке у Аксарихи речки десятины с три. А сенных-де покосов они, Фомка с
крестьяны, владеют за Пышмою рекою за межею за Черным истоком копен сот на
шесть. И он-де, Степан, ему, Фомке с крестьяны, тех пашенных земель пахать и сенных
покосов косить впред не велел. И в прошлом же 202-м (1694) году били челом великим
государем Николаевского монастыря архимандрит Александр з братьею, а на Верхотурье в приказной полате думному дворянину и воеводе Ивану Елисеевичю Цыклеру да с
приписью подьячему Козме Бобоедову подали челобитную. А в челобитной их написано: в прошлом-де во 186-м (1677/78) году столник и воевода Иван Федоровичь Пушкин

л. 36
л. 36 об.
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да дьяк Дмитрей Афонасьев37 дали даную Николаевского монастыря прежнему архимандриту Варламу з братьею || на пашенные земли, и на сенные покосы, и на всякие уго- л. 37 об.
дья — на Черной исток подлед- Пышму реку-е. И теми-де пашенными землями, и сенными покосы, и всякими угодьи владели прежние архимандриты з братьею. И во 188‑м
(1680) году столник и писец Лев Поскочин те земли и сенные покосы написал в писцовые свои книги по даной за Николаевским монастырем. И в прошлом же-де во 196-м
(1687/88) году по челобитью прежняго архимандрита Киприяна38 з братьею посылан
был с Верхотурья сын боярской Ефим Шубин39 да приказной полаты подьячей Федор
Иванов — велено им монастырские земли от земель Пышминской, и Красноярской, и
Камышевской слобод отмежевать против писцовых книг по прежним межам и урочищам. И Ефим-де Шубин с товарыщи тое их монастырскую заимку от Пышминской, и
от Красноярской, и от Камышевской слобод отмежевали по прежним межам, и у тех
меж вновь грани учинили — ямы копали и столбы ставили по одну сторону Пышмы
реки и подле речек Аксарихи и Смородинки; а по другую сторону Пышмы реки — подле Черной исток и подле топкое болото, и подле Сигатскую курью Ефим Шубин на
прежних межах граней вновь не учинил и ям не копал, и столбов не ставил — написал
в досмотре своем межи против их монастырской даной и против писцовой книги.
37
Афанасьев Дмитрий Иванович — дьяк в Верхотурье с конца 1676 г. по начало 1680 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1.
С. 169, 213, 217, 275, 330; Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 154; Веселовский С. Б.
Дьяки и подьячие XV–XVII вв. С. 36).
38
 Настоятель Свято-Николаевского монастыря архимандрит Киприан управлял обителью в 1686/87 и
в 1691–1693 гг. (о его биографии см.: Полетаев А. В. Исторический словарь-синодик Верхотурского СвятоНиколаевского мужского монастыря в первое столетие существования обители (XVII — начало XVIII в.).
С. 266–267).

В разборе (с приложением «сказок» разбираемых лиц) от 188-го (1679/80) г. верхотурских детей боярских
о пригодном «в городовую службу» Ефиме Шубине (упомянут еще в документах № 3–7) отмечено: «Ефим
Иванов сын Шубин. Скаски у него не взято потому, что послан он с Верхотурья к великому государю к Москве
сь ясачною соболиною казною. А в грамоте великого государя за приписью дьяка … в детех боярск[их] … денег
восмь рубле[в], … ржи, овса тож. В … он служил на Москв[е] …ом приказе в задворных коню[хах] лет з двенатцать, и во 173-м (1664/65) году сослан на Тюмень» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 487. Л. 681 об. – 682). Людей,
которые попали в Сибирь не своей волей, а в ссылку, запрещалось отправлять в служебные командировки
в Москву (и в целом, за Уральский хребет — «в Русские городы»). Однако запрет этот, по причине малолюдства сибирских гарнизонов, сплошь и рядом нарушался. Информации же верхотурского «розбора» 1679/80 г.
о прошлой службе Е. И. Шубина «в задворных конюхах» и ссылке его в 1664/65 г. в Тюмень (несмотря на то, что
сам Евфимий, будучи в казенной поездке, не смог подтвердить сведения о своей биографии) можно доверять.
В документах Сибирского приказа (в копиях XVIII в.) действительно есть упоминание о грамоте, посланной
в Тюмень 8 марта 1665 г. В ней говорилось о том, что отправлены «на Тюмень в ссылку задворные конюхи
Елъфимко Иванов (курсив наш. — А. П.) и Ивашко Парфенов, да Благовещенского собору протопопа Лукьянов
человек Кирилова Гришка Утка». Всех повелевалось поверстать в Тюмени в службу (Там же. Оп. 5. Д. 2667.
Л. 1). Восемь лет спустя Е. И. Шубина из Тюмени перевели в Верхотурье — грамотой от 25 июня 1673 г. ему велено было служить в верхотурских детях боярских с жалованием «по новому верстанью» (Актовые источники
по истории России и Сибири XVI–XVIII веков в фондах Г. Ф. Миллера. Описи копийных книг. Новосибирск,
1993. Т. 1. (История Сибири. Первоисточники. Вып. 1). С. 45). Служил Е. И. Шубин в Верхотурье до конца 80-х
или начала 90-х гг. XVII в. — если в 1686/87 г., согласно городового списка и окладной хлебно-соляной книге
за этот год, он еще числился в составе верхотурского гарнизона (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 884. Л. 7 об., 327),
то в 1691/92 г. его имени в аналогичной документации нет. Как видно из документа, в 1687/88 г. Е. И. Шубин
межевал «монастырские земли от земель Пышминской, и Красноярской, и Камышевской слобод <…> против
писцовых книг по прежним межам и урочищам». По итогам его межевания воевода Г. Ф. Нарышкин составил
«данную» (третью по счету) Никольской обители на Пышминскую заимку.
39
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И по тому-де ево, Ефимову, межеванью боярин и воевода Григорей Филимоновичь Нарышкин на те их монастырские земли и на всякие монастырские угодья дал даную за
государскою печатью и за приписью дьяка Осипа Иванова40 . А ныне-де красноярские
крестьяне, ведая то, что Ефим Шубин с товарыщи за Пышмою рекою на межах граней
вновь не учинил, — выше Черного истоку подле топкое болото и до Сигатцкие курьи,
л. 38 на их монастырских покосах почали || сена свои ставить, хотя теми их покосы и рыбными ловлями завладеть вовсе. А они-де, архимандрит з братьею, с тех покосов и с
рыбных ловель платят в казну великих государей денежной оброк по вся годы. И подали они, архимандрит Александр з братьею, к челобитью своему з данных списки, а
в списках той их монастырской заимке межи 186-го (1677/78) году написаны: велено
владеть к Николаевскому монастырю по сыску и по отводу верхотурского сына боярского Юрья Виститцкого41 скотских выпусков подле их же монастырской и сенной покос за Пышмою рекою подле Черной исток вверх по Пышме реке подле болота по край
озера до Сигацкие курьи вверх на пять верст, а поперег на версту, а местами и на две.
А в тех межах пашенных земель по чистым местам, не с ряду, с поиском, тритцать десятин, да сенных покосов не с ряду ж подле Пышму реку и подле чистое болото по
лугам и по перезникамж на тысячю копен. И теми землями и сенными покосы велено к
Николаевскому монастырю владеть для того, что красноярские беломесные казаки
в сыску семь человек, крестьяне восем человек сказали: то место пустое, и денежного
оброку они, крестьяне, на те угодья сверх архимандритова челобитья на себя не прибавливали. А хмель в наволоках велено снимать архимандриту з братьею и красноярским крестьяном в тех вышеписанных межах вместе. А в списках з даной 196-го
(1687/88) году межи пашенным землям и сенным покосам написаны: от Камышевской
40
Иосиф (Осип) Иванов был назначен в Верхотурье в 1686/87 г. на должность подьячего «с приписью». В 1688 г. его повысили — «пожаловали в дьяки». Очевидно, повышение было связано с тем, что
Верхотурье объявили разрядным центром («подтянули» в чине тогда же и верхотурского воеводу стольника Г. Ф. Нарышкина — его «пожаловали в окольничьи» (см.: сн. 28). Дьяк И. Иванов служил в Верхотурье до
1691 г. (ПСРЛ. Т. 36. Ч. 1. С. 176, 282, 337; Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). С. 154;
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. С. 210).

 Согласно одному из пунктов «Андрусовского мира» 1667 г., между Московским государством и Речью
Посполитой должен был состояться обычный в таких случаях «розмен полона». Однако некоторые польско-литовские военнопленные, «шляхта и шляхецкие дети, и драгуны» по разным причинам не пожелали
возвращаться на родину — «в сторону королевского величества ехать не похотели» и «били челом великому государю <…> в вечную службу в сибирские городы» (Первое столетие сибирских городов. XVII век.
(История Сибири. Первоисточники; вып. 7). Новосибирск, 1996. С. 116–121). В Московском государстве
со времен Смуты с недоверием относились к пожелавшим принять русское подданство выходцам из Речи
Посполитой, поэтому стремились удалить их подальше от западных границ, по преимуществу определяя
новых соотечественников на службу в Сибирь. «Иноземцы», конечно, знали о такой практике. Их прошения
об определении «в вечную службу в сибирские городы» были написаны, что называется, «под диктовку».
В конце 60-х гг. XVII в. в Верхотурье с указанием служить в детях боярских прибыло около двух десятков
таких «иноземцев» (в начале 70-х гг. XVII в. за городом для этих поселенцев в Верхотурье было основано две
новых слободы — «от Алексеевской башни <…> Панская слобода» и «за Турою рекою Новая Панская слобода» — см.: НИОР РГБ. Ф. 218. № 547. Л. 54, 69). В числе принявших русское подданство военнопленных были
отец и сын Самуил Абрамов и Юрий Самойлов Виститцкие. Как явствует из публикуемого документа, верхотурский сын боярский Ю. С. Виститцкий (упомянут еще в документах № 3, 5–7) в 1677/78 г. осуществлял
«сыск и отвод» на землях Никольской Пышминской заимки. На основании материалов его «отвода» воевода
И. Ф. Пушкин и дьяк Д. И. Афанасьев составили «данную» (вторую по счету) Свято-Николаевскому монастырю «на пашенные земли и на сенные покосы, и на всякие угодья — на Черной исток подле Пышму реку».
41
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слободы от Пышмы реки Сухой боярак, а тем бояраком в гору, прямо, подле старые
граненые березы. А у тех берез вновь для признаки выкопана яма. || А от тех берез и от л. 38 об.
ямы — на березовой колок, что у вершины Сухово бояраку. А с того березового колка
через речку Смородинку, прямо, до Казанские дороги через виловатую березу. А на
той березе натесана вновь грань, а подле той березы выкопана яма. А с нижную сторону межа от Красноярской слободы написана в чертеже — с усть речки Олховки прямо
в гору на березу виловатую, а на той березе натесана вновь грань. А от той березы
прямо на граненую ж березу. А подле той березы — осиновой да березовой малые колки. А с той березы и з двух малых колков до речки Аксарихи. А через речку Аксариху,
прямо, на березовой столб. А с того столба, прямо ж, до Казанские ж дороги. А подле тое
дороги на двух березах вновь грани натесаны да выкопана яма. А от тех берез и от ямы
по Казанской же дороге до верхние межи на виловатую граненую березу, у которой березы выкопана яма. А за Пышмою рекою межа, с нижную сторону от Пышмы реки Бункова курья. А та Бункова пала ис топкова болота. Да по тому болоту вверх по Пышме реке
до Сигатцкие курьи. А та курья пала в Пышму реку. И били челом-де великим государем, затеяв ложно, они, красноярские крестьяне, Пышминской их монастырской заимки
на поселшика на Фомку Алексеева и на крестьян, будьто он, Фомка, и крестьяне манастырьские, пашенные их земъли и сенные покосы косили многое число в их межах и
урочищах за монастырскими межами и граньми. И по их-де ложному челобитью посылан был верхотурской сын боярской || Степан Головков тех земель меж досматривать. л. 39
И он-де, Степан, дружа им, крестьяном, написал в своем досмотре, бутто монастырские
крестьяна пахали их земли и косили сенные покосы за монастырскими межами вь их
крестьянских межах и урочищах. И то-де он, Степан, написал не делом. И великие государи пожаловали б их, архимандрита з братьею, не велели их крестьянскому ложному
челобитью, а ево, Степанову, неправому досмотру поверить, и велели досмотреть и описать против писцовой книги и монастырских даных в подлинник, кому они, великие
государи, укажут. И в прошлом 202-м (1694) году по тому их, архимандрита Александра
з братьею, челобитьюз велено верхотурскому сыну боярскому Лазарю Будакову да подьячему Федору Иванову те спорные пашенные земли и сенные покосы досмотреть и
розмежевать, и межи учинить по вышеписанным межам и урочищам, и по сыску Юрья
Виститцкого и по отводу Ефима Шубина. И в нынешнем 203-м (1694) году сентября
в 7 день писал на Верхотурье к думному дворянину и воеводе к Ивану Елисеевичю Цыклеру да с приписью к подьячему Козме Бобоедову Лазарь Будаков, и прислал досмотру
и межеванью своему тем монастырским пахотным землям и сенным покосам роспись.
А в росписи межи и урочища написаны те ж, вышеписанные, которые написаны в даной
196-го (1687/88) году. А у досмотру || межам были камышевские и красноярские, и пыш- л. 39 об.
минские беломесные казаки семь человек, да пышминские и камышевские оброчные
крестьяне восьмь человек. А в допросе сказали: о которых-де пашенных землях и о сенных покосах, и о скотцком выпуску бьет челом архимандрит Александр з братьею —
и теми-де пашенными землями, и сенными покосы, и скотцким выпуском владели монастырские крестьяна.
И по указу великих государей думной дворянин и воевода Иван Елисеевич
Цыклер да с приписью подьячей Козма Бобоедов, слушав архимандритова и красноярских крестьян челобитья, и з даных списков, и межеванья Лазаря Будакова, велели
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теми пашенными землями и сенными покосы, и всякими угодьи по обе стороны Пышмы реки владеть архимандриту Александру з братьею по вышеписанным межам и урочищам, которые межи написаны в даных 186-го (1677/78) году по сыску и по отводу
Юрья Виститцкого, да по межеванью Ефима Шубина 196-го (1687/88) году, и по межеванью Лазаря Будакова 202-го (1694) году. А тех их земель не продать, и не заложить,
и ни в каких крепостях никому не писать. А хмель в наволоках снимать им с красноярскими крестьяны вместе, для того, что платят они, крестьяна, хмель в казну великих
государей для винного куренья по гривне з двора. А во 184-м (1675/76) году в сыску
красноярские крестьяне сказали, что им в хмелевых угодьях утеснения не будет.
Исправлено по смыслу. В ркп.: крестьяне.
Исправлено по смыслу. В ркп.: травливал.
в-г
В ркп. вставлено в квадратные скобки.
д-е
Приписано на полях.
ж
Так в ркп.
з
Приписано на полях.
а

б

РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 2327. Л. 36–39 об. Копия 1757 г.
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РУКОПИСНЫЙ СБОРНИК «СТАТИР»
СЛОВО 35. ПОУЧЕНИЕ НА ДЕНЬ ТРИЕХЪ СВЯТИТЕЛЕЙ:
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКАГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА, ИОАННА
ЗЛАТАУСТАГО. ПОХВАЛА О ПАСТВА ПРИЛЕЖАНИЯ
ИХЪ. И О ЛЖИВЫХЪ ПАСТЫРЕХЪ, И НА ЕРЕТИКИ, И НА
НЫНѢШНИЯ РАСКОЛНИКИ*
Рукописный сборник «Статир». Слово 35. Поучение на день триехъ святителей…

Аннотация. Представленный текст является первой публикацией проповеди «Слово 35» обширного рукописного сборника «Статир» (конец
XVII века) — малоисследованного памятника древнерусской письменности, по художественной выразительности сопоставимого с сочинениями выдающихся авторов своей эпохи. Имя автора рукописи по сей день
остается неизвестным, однако его личность вызывает интерес как с точки зрения мастера слова, так и с позиции носителя определенного мировоззрения. Тексты сборника дают возможность увидеть общественные
процессы переходной эпохи глазами ее современника и взглянуть на
принципы мироустройства через призму сознания священнослужителя,
погруженного в христианскую традицию. В поучении «Слово 35», написанному на праздник Трех святителей — Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста, — раскрываются значимые для автора
темы, касающиеся слова учения и роли священника как носителя божественного слова, недостойного пастырства и распространения ереси.
«Слово 35» объемно по содержанию и включает в себя метафизический
план, наиболее ярко проявляющийся в восхвалении святых богословов,
планы социальный и бытовой. Все три пласта пронизаны образом идеального взаимодействия пастыря и его паствы, которое служит основой
для спасения человеческой души и процветания Церкви и общества, и
характеризуются обращенностью к категориям вечности.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 19-18-00186 «“Культура Духа” vs “Культура Разума”: Интеллектуалы
и Власть в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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«Статир» — сборник авторских проповедей, написанных в Орле-городке Строгановской вотчины в конце XVII в. Он представляет собой
один из самых ярких текстов среди многообразия проповеднических
памятников древнерусской письменности. Особенностью изучения памятника является то, что по сей день нельзя с научной достоверностью
назвать имя автора, однако предыдущие этапы исследования позволяют
утверждать, что его труд являет собой исключительный случай сочетания самобытности выводов, творческого переосмысления библейских
сюжетов и опоры на святоотеческую традицию. Это обусловливает интерес к личности автора и актуальность изучения памятника.
Одним из первых к исследованию сборника обратился А. Х. Востоков , опубликовав некоторые отрывки из Предисловия. П. Т. Алексеев
1

2

 Сборник слов и поучений «Статир». Конец XVII века // НИОР РГБ. Собр. Румянцева
№ 411. 815 л. 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
Востоков А. Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума.
СПб., 1842. 903 с.
1
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занимался вопросами датировки и структуры рукописи . В дальнейшем
многие исследователи так или иначе обращались к текстам сборника —
как правило, затрагивая отдельные аспекты бытования памятника или
реализуя частные исследовательские задачи на материале поучений (например, работы Л. С. Соболевой , П. И. Мангилёва , статьи Н. Ф. Сгибневой , А. А. Красильниковой ). Однако всестороннего изучения сборника как литературного и культурного феномена проведено не было,
в то время как необходимость комплексного исследования довольно
высока: «Статир» не только обладает художественной ценностью, но и
позволяет найти неожиданный ракурс в раскрытии сущности духовных
и социальных процессов переходной эпохи.
До настоящего времени не существует полноценной публикации
данного рукописного сборника, которая обеспечила бы широкий доступ к памятнику как исследователей, так и читателей. В конце XIX в.
исследователем И. К. Яхонтовым была предпринята попытка публикации нескольких проповедей сборника , но их текст был переведен на современный исследователю язык, что не позволило отразить его существенные особенности, и публикация не ставила задачей адекватную
рукописи расшифровку текста, на основе которой возможно было бы
3
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Алексеев П. Т. «Статир»: описание анонимной рукописи XVII века // Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965. С. 92–101.
4
Соболева Л. С. Авторский код рукописного сборника «Статир» (Орел-городок, 1683–
1684 годы) // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История,
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научное рассмотрение памятника. В данной публикации делается попытка наиболее полно представить текст одной из проповедей.
По объему рукопись «Статир» составляет 815 листов. Авторское
разделение на две части имеет логическое обоснование: первая содержит проповеди на праздники пасхального и послепасхального циклов
(111 текстов), вторая — проповеди, посвященные дням памяти святых,
годовым праздникам и церковным таинствам, в которых принимали
непосредственное участие члены прихода (45 текстов). В данном номере журнала впервые осуществляется публикация одной из 156 проповедей — «Слово 35. Поучение на д(е)нь триехъ с(вя)т(ите)лей: Василия
Великаго, Григория Б(о)гослова, Иоанна Златаустаго. Похвала о паства
прилежания ихъ. И о лживыхъ пастырехъ, и на еретики, и н(ы)нѣшния
расколники». Эта проповедь раскрывает важнейшую для автора сборника тему слова действенного, которая конкретизируется в аспекте роли
священства как носителя праведного слова в системе мироустройства,
рассуждениях о пагубности еретических учений, и восхвалении великих святителей, явивших собой образец единства жизни и слова учения.
«Слово 35» относится ко второму циклу сборника, проповедь обширна по объему и разнородна по содержанию. Автор поднимает различные темы, органично перетекающие одна в другую и дополняющие
друг друга. «Слово» обладает композиционной завершенностью и имеет внутреннюю логику: от восхваления и характеристики святителей
автор переходит к описанию состояния современного ему священства,
затем — к критике раскольников, и завершает проповедь наставлением
пастве и упоминанием насущных, бытовых вопросов. Таким образом,
текст плавно двигается от небесного уровня к земному, от вселенских
святых к священникам, а затем и к мирянам, от метафизических вопросов к церковным, социальным, и, наконец, бытовым, постепенно «спускаясь» по лестнице мироздания. В силу невероятной значимости для
автора трех поименованных в названии святых данная проповедь вбирает в себя рассуждения о жизненно важных для него явлениях окружающего и духовного мира. Используя определенные средства художественной выразительности, построения суждений и логики проповеди,
автор транслирует свое понимание мира и актуальных событий пастве,
стремясь убедить ее в справедливости своих слов и наставить на истинный путь. Автор чувствует себя погруженным в христианскую духов326
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ную традицию, и потому изложение своих взглядов на те или иные вопросы понимается им как трансляция общехристианских ценностных
установок, основанных на Писании и учении святых отцов. Создатель
рукописи ощущает себя звеном вневременной иерархически выстроенной цепи, берущей начало от апостолов, продолжающейся в святителях
и учителях Церкви и включающей любого представителя священства,
что налагает на последнего определенную ответственность и требует
творческого выражения имеющейся способности к убеждению и красноречию. Создатель сборника касается и духовных, и насущных вопросов, соединяя их в неразрывное целое. Автор выстраивает свою речь
так, что оказывается в одном ряду с апостолами и святителями-проповедниками — безусловно, не приравнивая себя к ним, но ощущая прямую преемственность, что только придает, как думается, веса его словам
в сознании слушателей и позволяет с большей силой воздействовать на
их взгляды и духовную жизнь.
В проповеди можно наблюдать определенную логику развития
тем, которые переплетаются и плавно вытекают друг из друга, образуя
сложную структуру. Если обозначить тематическую схему проповеди
в самых общих чертах, она будет представлять следующую последовательность: от прославления святителей автор переходит к темам их
противостояния ересям и высокой пастырской роли, затем раскрывает
тему недостойного образа жизни современных священников, причиной
которого является их богословское невежество, а следствием — распространение ереси и раскола. Здесь стоит отметить, что довольно трудно
определить, о какой группе, общине говорит автор, используя определения «раскольники» и «еретики», поскольку во второй половине XVII в.
система течений, отпавших от официальной Церкви, стала довольно
сложной: они переплетались, взаимодействовали и расходились. Можно допустить, что в данной проповеди автор говорит о течении капитоновцев, которое также упоминается в тексте, однако этот вопрос остается открытым и требует отдельного исследования. Далее в проповеди
следует характеристика еретического течения и его резкое осуждение с
параллельным обозначением причины отпадения паствы от Церкви и
примыкания к нему. Анализ этой причины (гордость и нежелание следовать слову истинных пастырей) позволяет автору развернуть наставление членов паствы, в котором смирение и уважение к священникам
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определяются как непременные условия праведной жизни. Завершает
проповедь тема необходимости оказания материальной помощи священнику, которая связывается с темой служения Богу и спасения души.
Как правило, четкая граница тем отсутствует — вкрапления, подготавливающие слушателей к восприятию каждой следующей темы, появляются задолго до непосредственного перехода к ней. Так проповедь
обретает форму живого рассуждения, многоаспектной беседы, выстроенной нелинейно, и служит главной задаче автора — исправлению жизни паствы и, в более широком смысле, преобразованию окружающей
действительности.
Публикуемый в Приложении текст отражает авторскую пунктуацию, которая передавала интонационные особенности и была скорректирована только в тех случаях, когда создавала затруднения в понимании смысла. Разбивка на абзацы соответствует авторской. Разбивка
на строки осуществлена редактором в соответствии с ритмическими
особенностями текста. Отсутствующие в тексте рукописи пробелы внутри сложных предлогов и между предлогами и существительными как
правило добавлялись редактором для упрощения восприятия текста. В
словах, семантически относящихся к Богу, буква исправлена на заглавную в соответствии с нормами XVIII–XXI вв. Из дублетных графем отражается только написание е и ѣ. Дублетные графемы в надстрочных
знаках восстанавливались по корням слов из словаря И. И. Срезневского . Круглые скобки выделяют восстановленные по надстрочным знакам буквы, квадратные — вставку букв, не обозначенных в рукописи.
Границы листов рукописи обозначаются двумя вертикальными линиями (||), после которых указывается следующий лист.
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MANUSCRIPT COLLECTION “STATIR”. ORATION 35.
TEACHING FOR THE DAY OF THE THREE HOLY HIERARCHS:
BASIL OF CAESAREA, GREGORY OF NAZIANZUS AND JOHN
CHRYSOSTOM. PRAISE OF THEIR CARE FOR THE FLOCK. AND
ABOUT THE FALSE SHEPHERDS, AND ON HERETICS, AND ON
THE CURRENT SCHISMATICS
Introductory article, editing and comments by Anastasia V. Nesterova
Abstract. The presented text is the first publication of the sermon “Word 35” from the broad
manuscript collection “Statir” (of late 17th century), a little-explored monument of the ancient
Russian writing, comparable in artistic expression to the works of another prominent authors of
that epoch. The name of the manuscript’s author remains unknown to this day, but his figure
piques interest as the master of the word and as a person of a certain world view. The texts of
this collection provide an opportunity to see social processes of the transitional era through
the eyes of its contemporary and see the principles of world order from the point of view
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of a clergyman, immersed in the Christian tradition. The sermon “Word 35”, written on
the feast of the three saints — Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom — reveals significant for the author topics of the teaching word, the priest role as a bearer
of divine word, the unworthy shepherding and the spread of heresy. “Word 35” is vast and
includes a metaphysical plane, most clearly manifested in the praise of holy theologians, along
with a social and domestic planes. All the three layers are imbued with the image of perfect
interaction between pastor and his flock, which serves as the basis for the salvation of human
soul and for the prosperity of church and society, and are characterized by their appeal to
the categories of eternity.
Keywords: homiletics, 17th century writing, sermon, collection “Statir”, Basil the Great, Gregory
the Theologian, John Chrysostom, the teaching word, role of the priesthood.
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Слово 35. Поучение на д(е)нь триехъ с(вя)т(ите)лей:
Василия Великаго, Григория Б(о)гослова, Иоанна Златаустаго.
Похвала о паства прилежания ихъ. И о лживыхъ пастырехъ, и на еретики,
и н(ы)нѣшния расколники

л. 193

Восхвалимъ братия мужи славныя,
и о(т)цы наши великия1:
во всемъ мирѣ знаменитыя,
во вся концы вселенныя просиявшия,
иже свѣтомъ благочестия миръ про(свѣ)тиша2 ,
вѣру православия утвердиша,
ц(е)ркви Хр(ис)товы украсиша.
Поистиннѣ у Бога честни, во а(н)г(е)лѣхъ чюдни,
в человѣцехъ славни, бѣсомъ страшни.
Свѣтила пресвѣтлая3 ,
иже свѣтятъ безъ угашения
дѣлы и учениемъ.
Пастыри предобрии Хр(ис)товыхъ овецъ,
иже д(у)ши своя положити не отрекошася,
ц(е)рк(о)внии хранители, воини Ц(а)ря Н(е)б(ес)наго,
во оружие Б(о)жие облекошася,
свѣтомъ Б(о)ж(ес)твеннымъ наполнени,
н(е)б(ес)ною премудростию умудрени.
Дивныхъ таинъ зрители,
яснии трубы б(о)гословии,
яко от самыхъ н(е)б(е)съ глашающе,
яснѣе грома гласъ испущающе.
Не стѣны чювственнаго Иерихона рассыпаша,
но вся легеоны бѣсовския устрашиша,
еретическая суемудрая плетения рассыпаша,
и стѣны грѣховныя и оплоты беззаконныя разориша.
И вся красная и прелесная мира сего,
яко разореннаго Ерихона, огнемъ сожгоша, ||
пламенемъ Д(у)ха С(вя)т(а)го.

л. 193 об.

Паки глашаютъ ясностию своего языка,
грѣховныя с(е)рдца до покаяния возбуждаютъ,
1

На бок. поле ркп.: Сирах 44. Имеется в виду: Сир 44. 1.

2

Испр., в ркп. автором на бок. поле добавлено свѣ.

3

Испр., в ркп. автором зачеркнуто иже пресвѣтлая.
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и возвѣщаютъ намъ брань и ополчение по Павлу с(вя)тому:
Братие бодрствуйте стойте4 ,
ибо нѣсть наша брань к крови и плоти,
но к началомъ, и ко властемъ, и миродержителемъ тмы вѣка сего,
к духовомъ злобы подн(е)б(е)снымъ5 .
О семъ нашихъ о(те)цъ прилѣжание,
сие имъ тшание,
да со Хр(ис)томъ соберутъ,
да овцы Его сп(а)сутъ,
да не бу[ду]тъ снѣдь лву, иже ходитъ рыкая,
обтича вселенную, иский кого поглотити6 .
Оле тшания и усердия нашихъ о(те)цъ,
коего достойни суть похваления?
Преславнии б(о)гословцы,
б(о)гоизбраннии ерарси,
вселенныя свѣтилницы.
Иже во с(вя)тыхъ о(т)цы наши,
пастыри и учители
Василий ц(а)р(с)кое священное,
краситель Хр(ис)т(о)вы Невѣсты, столпъ ц(е)рк(о)вный.
Григорий труба б(о)гословии,
цевнице Д(у)хомъ С(вя)тымъ бряцающая.
Иоанъ Златогл(аголи)вый,
покаянию пресладкий проповѣдникъ.
Б(о)гоосвѣщенная земная тр(ои)це.
Недѣлимаго и несѣкомаго
триипостаснаго Б(о)ж(ес)тва проповѣдницы,
яснии зрители сокровеннаго свѣта,
вне7 тлѣния и плоти водворяемаго,
а(н)г(е)л(ьс)каго вмѣщения превосходящаго.
Сего сладкаго сияния наслаждаются н(ы)нѣ наши о(т)цы8 , уже || непосредствен- л. 194
но, не вещественному Б(о)ж(ес)тву предстоятъ, но откровенным окомъ безсмертной
д(у)ши, ясно зрятъ славу триипостаснаго Б(о)га, с херувимы и серафимы удостоишася.
Яко много в мирѣ потрудишася
о сп(а)сении д(у)шъ людскихъ,
4

1 Кор 16. 13.

5

На бок. поле ркп.: Ефес 6. Имеется в виду: Еф 6. 12.

6

1 Петр 5. 8.

7

Над буквой е надписана буква ѣ.

8

На бок. поле ркп.: Кирилл Ставром.
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и о славѣ Б(о)жии подвизашася.
Свѣтъ знания Б(о)жия проявиша ч(е)л(о)в(ѣ)комъ.
От сокровища с(е)рдца своего,
в немже обита Д(у)хъ С(вя)тый
многия книги изнесоша,
и неудоборазумѣвателная писания
ясно протолковаша.
Нелѣпая и ложная выклады
б(о)гохулныхъ еретикъ обличиша,
и посрамиша, и ни во что вмѣниша.
И тако пресвѣтлии ерарси,
велицыи9 свѣтилницы
яко с(о)лнце на тверди
ц(е)р(ко)внаго н(е)ба просияша.
И яко звѣзды нелестии миру явишася,
паче чювственных звѣздъ и денницы,
просияша зарею Д(у)ха С(вя)т(а)го,
и житиемъ своимъ чюднымъ,
чистымъ и безгрѣшнымъ.
На земли яко а(н)г(е)ли пожиша,
а на н(е)б(е)сѣхъ умъ свой выну имѣша,
ни на что же земное зрящи,
но всегда н(е)б(ес)ная желающи,
и нетлѣнная созидаху,
яко странницы и бездомницы пребываху.
Ибо велми ползоваша
общее ч(е)л(о)в(ѣ)ческое естество:
яко неисчетныхъ даровъ Д(у)ха сподобишася,
и глубину таинства ислѣдоваша,
и свѣтомъ б(о)горазумия миръ просвѣтиша,
своим витийствомъ || и премудростию
н(е)б(ес)наго наслаждения,
иже хощетъ Б(о)гъ по разорении мира сего воздати,
ясно сказаша.
Геенское мучение,
ея же и самъ сатана трепещетъ и ужасается,
Истинно обьявиша,
блудящую мысль нашего невѣжества,
о судбахъ Б(о)жиихъ,
устаятися удержаша.

л. 194 об.

9

Испр., в ркп. велицый.
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Поистиннѣ сладкии бряцала,
д(у)х(о)внии органы,
славиеве краснопѣснивии,
вся понуждающе,
от лести бѣсовской ко истинному Б(о)гу обратитися,
от тмы к свѣту преводящи,
о суетныхъ в покой н(е)б(ес)ный,
тшатися повелѣвающи.
Грешныхъ до покаяния, возбуждающи,
блудниковъ на чистоту,
сребролюбивыхъ на м(и)л(ос)т(ы)ню,
пияницъ до трезвости,
чревообьястныхъ до воздержания,
малодушныхъ до терпѣния.
Аще стоиши гл(агол)ютъ, бодръствуй, аще падъ востани, не лежи в злобѣ, да не
раслабѣютъ ти составы, да не10 согниютъ ти раны, и не умножатся червие, и не снедятъ
твою д(у)шу, но востани пойди к твоему Вл(ады)цѣ: м(и)л(ос)т(и)въ есть, бездну имать
щедрот, ожидаетъ твоего приходу, точию простри умъ твой, готовъ тя прияти. Ибо не
побѣдиши Его ч(е)л(о)в(е)колюбие своими грѣхами.
Но токмо отчаяниемъ, не отдалися, не бѣжи от своего Вл(ады)ки, вѣсть твою
немошъ, и поползновение естества: зане прилѣжитъ помы- || шление ч(е)л(о)в(е)ку л. 195
прилѣжно на злая, от юности его11. Не бойся закоснѣния и далекаго отбѣжания, прииди не усумнися, прииметъ тя Г(оспо)дь любезно.
Се бо нашихъ о(те)цъ
о паствѣ овецъ потшание,
дабы заблуждшаго взыскати,
отбѣгшаго возвратити,
немощнаго уврачевати,
сокрушеннаго укрѣпити.
Истиннии пастыри, а не наемницы,
не самоволствомъ12 приидоша,
но от Хр(ис)та избрани быша,
по степенемъ с(вя)щенства
чиновнѣ возведени быша.
От всѣхъ пастырей
Началнѣйшаго Пастыря Хр(ис)та Г(оспо)да,
прияша Ц(е)ркви правителство,
и страшнаго таинства служителство.
10

В ркп. не надписано сверху.

11

На бок. поле ркп.: Быт. 8. Имеется в виду: Быт 8. 21.

12

В ркп. замоволствомъ; над первой буквой надписана с.
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Аще чюденъ бысть во архиереехъ
Ааронъ Ветхаго Закона служитель,
его же Моисей облече одеждею св(я)щенства.
Коея славы и похвалы,
достойни суть наши о(т)цы,
велицыи свѣтилницы?
Ихъ же Моисеовъ Творецъ,
облече в свѣтлую ризу безсмертия,
и вѣнецъ славы неувядамаемый
возложи на главу ихъ.
Избра ихъ от всѣхъ живущихъ на земли.
Не кровь козлию и телчию приносити.
Но Самаго Агнца безгрѣшнаго,
вземлющаго грѣхи всего мира,
кровь бесценную Ц(а)ря и Б(о)га И(зра)ил(е)ва,
еяже а(н)гг(е)ли желаютъ зрящи приникнути13 .
Сего ради с(вя)тии наши о(т)цы, прославишася,
и болшихъ даровъ сподобишася,
паче || а(н)гг(е)ловъ,
оны бо трепещутъ зрѣти,
а они руками подъемлюще,
и вѣрнымъ подающе.

л. 195 об.

Ибо о(т)цы с(вя)тии имѣютъ власть на н(е)б(е)си и на земли, паче ц(а)рей и
князей земныхъ. Сии бо имуть власть в тѣлесномъ богатствѣ, и владѣютъ тѣломъ видимымъ.
А с(вя)тии патриарси имутъ власть в небесномъ богатствѣ, и владѣютъ невидимою д(у)шею, по неложному словеси Сп(а)сову, аще свяжете на земли, будутъ связани
на н(е)б(е)си, аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣшени на н(е)б(е)си14 . И аще отпустите грѣхи, отпустятся имъ, аще удержите, удержатся15 .
И что сего болши, ибо можетъ еп(ис)к(о)пъ, или с(вя)шенникъ, самого диядиму
ц(а)р(с)твия носящаго связати его закономъ д(у)х(о)внымъ. А к тому и самъ ц(а)рь
покланяетъ главу свою ко с(вя)тителю, и с(вя)щеннику, и проситъ бл(а)гословения, и
посему болши суть с(вя)ти(те)ли ц(а)ря и князя.
Таковы быша велицыи с(вя)т(ите)ли, и всея вселенныя учители, Василий Великий, Григорий Б(о)гословъ и Иоанъ Златоустый и инии мнози, тии бо добрѣ пр(ес)т(о)
лъ архипастыря Хр(ис)та содержаша, и санъ с(вя)тителства почтоша, не взирающи на
лица силныхъ, и земныхъ ч(е)л(о)в(е)къ не бояхуся, Б(о)жия чести не воздаяху. Нерадяху о славе мира, и суетныя похвалы от ч(е)л(о)в(е)къ не искаша: но токмо славу и
л. 196 похвалу Единаго || Хр(ис)та имуще.
13

На бок. поле ркп.: Кирилл Ставром.

14

На бок. поле ркп.: Мф 16. Имеется в виду: Мф 16. 18–19.

15

На бок. поле ркп.: Ин 20. Имеется в виду: Ин 20. 21–23.
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Сопротиво же борющимъ трудницы крѣпцы показашася, яко воини храбрии
волковъ от стада отганяху, и разбойниковъ корабля Хр(ис)това, сие есть Ц(е)ркви,
побѣждаху и отражаху, не дающе татю дырою16 нечестия во овчарню Хр(ис)тову внити. Добрѣ утвержену со всяцемъ попечениемъ, о стадѣ стражю полагающе: не уснуша
умомъ, ниже д(у)шевныма очима воздремаша, но всегда овцы глашающе по имяни
хр(ис)тиянства.
Сице гл(агол)юще:17
Послушайте православнии и съ еретики не смѣшайтеся, да не сведени будете
с ними в вѣчныя муки.
И паки послушайте пастырие, иже есть с(вя)щенницы, не ужаснитеся, и не
умолчите, но проповѣдуйте слово, не дадите мѣста дияволу, не дадите дверей волкомъ.
Сице бо гл(агол)а пресладкий учитель вселенныя Иоанъ Златоустый. Той бо
древнихъ пастырей воспоминая болѣзнуетъ, а при немъ бывшихъ, и впредь хотящихъ
явитися сѣтуетъ, гл(агол)я: многажды вижду от иже древле бывшихъ пастырей, и о сущихъ н(ы)нѣ различие.
Оныя бо храбри бяху, н(ы)н(ѣ)шнии же пастыри бѣгуны, и предатели. Они подвижницы, сии же питающиися. Они книгами красящеся и заповѣдми, сии же ризами
и кощунами, и яко на изъядение оставляюще овцы и бѣгаютъ, а оныя д(у)ши своя положиша за овцы, подобящеся || доброму Пастырю, Самому Г(оспо)ду нашему Ии(су) л. 196 об.
су Хр(ис)ту. А сии оставляютъ овецъ, а инии и сами приѣдаютъ.
Оныя силни быша словомъ и дѣломъ. Сии же имѣниемъ и скотомъ, и конми, селами, и поварами, и красными трапезами. Сластолюбия ядениемъ и питиемъ исполнени, и о сихъ точию днию и нощию бесѣдуютъ: а о словеснѣмъ стадѣ бесловесни суще,
о нем же имутъ слово воздати, в день онъ великий судный.
Аще ли кто ихъ вопрошаетъ о книгахъ, то отвѣщаютъ гл(агол)ющи: убози есмы,
не имамъ чимъ книгъ стяжати. Ходятъ же не яко убози, носяще ризы свѣтлыя и блещащася, разширяющи воскрылия18 . Шии же яко у телцовъ, еже на заколение упитанныхъ.
Аще кто от безбожныхъ еретикъ явится, гл(агол)я: разв[р]ащенная. То никтоже
отвѣщая: никтоже сопротивъ гл(агол)яй обрящется. Вси убози будутъ, вси молчаливи,
вси бѣгуны.
Питающеся, упивающеся и веселящеся хощете одолѣти ересемъ. Никакоже.
Ибо невозможно безъ оружия идущу на брань спастися, тако невозможно некнижному противу враговъ Хр(ис)товыхъ, стояти, ниже о своей д(у)ши исправити.

16

В ркп. дирою.

На бок. поле ркп.: Иоанн Златоуст, «Слово о лживых учителех» (Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание сочинений в 12-ти томах в русском переводе. Т. 8. Свято-Успенская Почаевская лавра, 2005). Верность
указания данного источника спорна и требует отдельного рассмотрения, поскольку цитаты, приведенные
автором, наиболее близки к сочинению под названием «Слова о лжепророках, и лжеучителях, и об еретиках,
и о знамениях кончины века сего» раздела «Spuria», однако тоже не являются точными. Принадлежность
обоих сочинений перу Иоанна Златоуста спорна, оба переписывались и претерпевали изменения в течение
нескольких веков, и установить, на какой вариант текста опирался автор сборника при цитировании, пока
представляется затруднительным.
17

18

 Мф 23. 5.
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Яко невозможно велбуду сквозѣ иглинѣ19 уши проити20 , тако азъ мню, нево(з)
л. 197 можно в дебелую плоть бл(а)г(ода)ти д(у)х(о)вной внити, || иже д(у)ша вонями пишными смердитъ, не обитаетъ ту чистота н(е)б(ес)ной прем(уд)р(о)сти.
Простите мя, братия, нѣчто рещи, не о владыцехъ21 нашихъ архиереехъ, о сихъ
бо ничтоже дерзаю, да не буду овца сый22 пастырей си судити. Но о своемъ окаянствѣ
гл(агол)ю и о подобныхъ мнѣ таковыхъ же невѣждъ якоже и азъ.
Понеже бо н(ы)нѣ сущии невѣжди приходятъ во с(вя)щенство, паче же буи и
ненаказаннии в б(о)ж(ес)твенномъ писании, ниже во бл(а)гочестии воспитающиися, но премежду домы и скитающеся, во всякомъ похабствѣ, бе[зъ] страха Б(о)жия
возрастоша, не вѣдуще что есть хр(ис)тиянство, не точию высочайшее достоинство
с(вя)щенства. Ибо сущии работницы грѣху, и прелести мирской, ихъ же что можетъ
бесчестнѣе быти, митр(с)кия бродяги, иже всякому бесчинию навыкоша.
Таковии бо н(ы)нѣ похищаютъ санъ с(вя)щенства. И сего ради не Ц(е)рк(о)вь
пасутъ, но домъ строятъ, на женѣ ихъ шелковыя ризи, от бисера запястия, златыя манисты: а в ц(е)ркви книги обетшали, и издраны23 , а во иной и таковых не обрящешъ.
О винѣ и повсядневномъ веселии промышляютъ и пекутся, а о книзѣ учителной, ниже
помышляютъ, а о паствѣ стада своего, ниже во умѣ приемлютъ.
Увы мнѣ бѣдному, горе окаянному, ибо н(ы)нѣ || о б(о)гословии и о с(вя)тыхъ
л. 197 об.
таинствахъ истязание творятъ блудницы, и корчемницы, и бабы, и не на мѣсте достойномъ, но в блудилище и в корчемницѣ о вере бесѣдуютъ, не на ползу, но на соблазнъ
простѣйшимъ.
Вся сия от невѣжества иерейскаго изыдоша, ибо они без разума, а овцы ихъ
злобою суще обогащени, и бестрашиемъ упоены. Того ради н(ы)нѣ мнози вь ереси и во
отступство впадоша. И на Ц(е)рковь С(вя)тую хулная гл(аголю)тъ, и архиереовъ Б(о)
жиихъ всячески укоряютъ.
Всѣ бо хотятъ н(ы)нѣ учители быти, а сами не научившеся волю Б(о)жию творити, и вѣрити писанию24 . Ап(ос)т(о)лъ гл(аголе)тъ: братия не мнози учители бывайте25 ,
но их же Б(о)гъ избра, и строение таинъ Своихъ вручи. Но сему никтоже внимаетъ.
Но вси н(ы)нѣ чести ищутъ чре(зъ) притворное смирение, чрезъ ложное бл(а)
гоговѣние. Или златомъ, или чрезъ ходатаевъ входятъ во с(вя)щенство, не яко бы талантъ Б(о)жий умножити, но чтобы сугубо и трегубо свое злато собрати. И симъ не
Хр(ис)тосъ есть дверь до овчарни Своей, но мамона.
И от таковыхъ простяковъ велми н(ы)нѣ в нашей России умножилося ц(е)рк(о)
вныхъ мятежниковъ, и бл(а)гочестию ругателей. А они ихъ с(вя)щенницы не истязуютъ, и оттого б(о)гопротивнаго раскола не возбраняютъ, и истиннаго имъ бл(а)гочел. 198 стия || не возвѣщаютъ. Ово за свою грубость, ово за страхъ, и за ч(е)л(о)в(е)коугодие.
19

В ркп. на бок. поле добавлено иглинѣ.

20

На бок. поле ркп.: Лк 18. Имеется в виду: Лк 18. 25.

21

В ркп. влцехъ, над строкой надписано ла.

22

В ркп. добавлено на бок. поле сый.

23

В ркп. израны, над строкой надписана буква д.

24

Испр., в ркп. писанию повторено дважды.

25

На бок. поле ркп.: Иак 3. Имеется в виду: Иак 3. 1–2.
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Азъ зрю у многихъ с(вя)щенниковъ жены, и дѣти, капитонствуютъ: и тремя
персты не крестятся, но по арменнскому преданию двема. Аще дому своего с(вя)щенникъ наказати не можетъ26 , да иныхъ ли накажетъ.
И того ради н(ы)нѣ мнози от Ц(е)ркви Хр(ис)товы отторгнушася, да вслѣдъ
бегуновъ поидоша. Иже по лесамъ по кустамъ, по пещерамъ крыются ложныя учители, и непоставлении27 с(вя)щенная дѣйствуютъ по простымъ домѣхъ служатъ, и приношение приносятъ. И учатъ всякому растлѣнию, пиянству, обьядению, и блудный
грѣхъ вменяютъ ни во что. Иноки со инокинями смѣшаются, и покаяние отмещутъ, и
за грѣхи епитимий не приемлютъ. И многая писания о(те)ческая, и пр(о)р(о)къ с(вя)
тыхъ протолковали по своему мнѣнию и темному разуму, по научению дияволю, ниже
древнии еретицы тако мудръствовали.
А здраваго учения не приемлютъ, и мудрыхъ мужей, и вѣдущихъ с(вя)тое писание, иже д(е)нь и ношъ тружаются в книжномъ читании, и от пеленъ м(а)т(е)рнихъ
во училищахъ пребыша. И они ихъ не слушаютъ. И во всемъ Ц(е)ркви С(вя)тѣй, иже
на камени вѣры основаной, за ню же Хр(ис)тосъ С(ы)нъ Б(о)жий, и Б(о)гъ нашъ кровь
Свою излиялъ, о ней же с(вя)тии ап(ос)т(о)ли мно- || гия болѣзни и труды прияша, и л. 198 об.
мученицы с(вя)тии д(у)шы своя положиша. А они проклятии отметницы противятся,
и рать сотворяютъ. Архиереовъ же, иже образъ Хр(ис)товъ на себѣ имутъ, а они всячески укаряютъ, и неистовеѣ лаютъ, яко нелѣпо есть истинному хр(ис)тиянину таковая
и слышати, не точию гл(агол)ати.
И тако велми возмутиша простую чадь людей и вслѣдъ своея погибели отведоша б(о)г(о)проклятаго отступства.
Вы же о православнии народи аще хощете истиннии хр(ис)тияне быти, послушайте пастырей своихъ, иже от Хр(ис)та избраны и Д(у)хомъ пос(вя)щени, тии бо
бдятъ о д(у)шахъ вашихъ28 . И учатъ вы среди хр(ис)тиянъскаго собору, в ц(е)ркви с(вя)
тѣй, а не в корчемнице, и по лесамъ, и по кустамъ, якоже н(ы)нѣшнии самозваннии капитони, паче же от диявола послани. И ложнымъ своимъ учениемъ противятся Хр(ис)
ту, и с(вя)тымъ ап(ос)т(о)ломъ, и с(вя)тымъ о(т)цемъ.
Вы же имъ не имите вѣры, не суть бо истиннии пастыри, но волцы, и татие, и
разбойницы, не суть бо истязани, ниже свидѣтельствовани ниже от коего с(вя)тителя
рукоположени.
Аще ли кия быша прежде и рукоположени, но упрямствомъ и отступствомъ
своимъ отбѣгоша, от с(вя)тыя и соборныя Ц(е)ркви, || и всяко с(вя)щенства недостой- л. 199
ни сотворишася.
Сего ради не созидаютъ сп(а)сение ч(е)л(о)в(е)ческое, но покрадаютъ, и д(у)ши
ихъ убиваютъ, истиннии Хр(ис)тови врази, и овецъ Его д(у)шехишницы: от свѣта восхищаютъ, и во тму влекутъ.
И мнози от хр(ис)тиянъ вследъ ихъ н(ы)нѣ потекоша, а Ц(е)рк(о)вь Хр(ис)тову
оставиша. И от истинныхъ пастырей, иже свѣтъ правды Б(о)жия возвѣщаютъ, и хощутъ всѣмъ вѣрнымъ сп(ас)тися, отбѣгаютъ, и вслѣдъ волка шествуютъ: хотятъ жити
во ослабѣ, и грѣшить без боязни.
26

В ркп. не можетъ добавлено на бок. поле.

27

В ркп. поставлении, над строкой надписано не.

28

Евр 13. 17.
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Рукописный сборник «Статир»
Сего ради по воли с(е)р(д)ца своего, и учителя себѣ избираютъ. Чтобы имъ послабляли, и грѣхи имъ туне прощали, безъ епитемий29, и от всякаго бы имъ злодѣяния
не возбраняли, от пиянства, и от лихоимания. Таковыхъ любятъ пастырей н(ы)нѣшнии
хр(ис)тияне: чтобы пред ними трепетали, и чинъ с(вя)щенства уничижали, и всегда бы
имъ покланялись. И сие творится наипаче в велицехъ домѣхъ.
Но обаче молю, о овчата Хр(ис)товы паствы, послушайте не моихъ худыхъ и гнилыхъ словесъ, но премудрыхъ учителей ц(е)рк(о)вныхъ, яковымъ подобаетъ быти вамъ.
Ибо первѣе познайте яко Хр(ис)товы суть: и яко немошни в разумѣ, и не можете себе сами пасти, на пажити бл(а)г(о)честия30 . Сего ради31 дарова вамъ Хр(ис)тосъ ||
л. 199 об. пастырей, да вы слушайте гласа ихъ, не своя бо гл(агол)ютъ, но Б(о)жия. Ибо удалившаяся овца от пастыря, скоро снѣдь волку губителю бываетъ.
Тѣмже не уповайте о своемъ разумѣ, и не возноситеся высокоумиемъ надъ пастырей: аще величается овца надъ пастыремъ, нѣсть овца кроткая Хр(ис)това стада, но
козелъ смрадный, свирѣпый и непокоривый.
Аще тако твориши. О смрадный козле и надутый баране. Или не вѣси яко гордымъ Б(о)гъ противится, а смиреннымъ даетъ благодать32 . Ибо смирение есть Хр(ис)
тово учение: той33 бо Самъ былъ кротокъ и смиренъ34 . А гордость есть дияволе исчадие:
той бо гордости ради с высоты н(е)б(е)сныя спаде.
Ибо смиреннии в д(е)нь Страшнаго суда Хр(ис)това одесную Его станутъ, во
свѣтлости и славѣ. А гордии ошуюю во ужасѣ и страсѣ. Ибо сего ради овцею назвася
да знаеши своего Пастыря гласъ, якоже выше рѣхомъ.
Второе, никогоже обидиши, и поелику возможеши подобитися во всемъ истинному Агнцу и Пастырю Хр(ис)ту Б(о)гу нашему.
И да не будеши горделива, яко велбудъ, ниже лѣнива яко козелъ, ниже чревообьястлива яко вепрь, или яко медвѣдь. Ниже нечиста яко козелъ, ниже завидлива и
л. 200 гнѣвлива яко песъ, ниже лакома яко волкъ, ниже лукава || яко лисица. Но во всемъ
буди подобенъ кроткому и бесловесному овчатѣ: Ибо тая приноситъ господину своему: волну, млеко, и тучная, и паки совершенное смирение. Тако и ты принеси своему
Вл(ады)цѣ кротость, та бо есть Ему угодная жертва: по д(а)в(и)д(о)ву слову: жертва
Б(о)гу д(у)хъ сокрушенъ35 .
Принеси же и волну, дай нищимъ, и одѣй я, то бо есть уды Хр(ис)товы. И млеко,
и тучная дай по силѣ: на здания ц(е)рк(о)вная, в монастыри, на размножение хвалы
Б(о)жия.
И самъ приноси Хр(ис)ту истинному Пастырю моления, хваления и бл(а)годарения за толикия дары Его: иже приведе тя от небытия в бытие, изятъ тя от устъ лва, и
породи тя паки С(вя)тымъ Крещениемъ. В с(ы)н(о)в(с)тво Б(о)жие.
29

В ркп. испр. автором безъимимей на безъ епитимий, надписано над строкой.

30

На бок. поле ркп.: Кириллъ Став.

31

В ркп. ради приписано под строкой.

32

На бок. поле ркп.: Иак 4. Имеется в виду: Иак 4. 6–7.

33

Испр., в ркп. тои.

34

На бок. поле ркп.: Мф 11. Имеется в виду: Мф 11. 28–30.

35

На бок. поле ркп.: Пс 50. Имеется в виду: Пс 50. 18–19.
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А другаго пастыря о(т)ца своего д(у)ховнаго, который тя ко Хр(ис)ту привелъ,
в крещение и познание Б(о)жие, и Таинъ С(вя)тыхъ причастникъ ты бысть. Ибо видимый пастырь образъ носитъ невидимаго Пастыря Хр(ис)та: и попечение имать о д(у)
ши твоей, да сп(а)сена будетъ.
И тому воздавай должную честь и послушание, и бл(а)гий его совѣтъ любезно
приемли, и наказание его с радостию терпи. Спомогай же в нужныхъ ему от имѣний
своихъ, и давай потребная ему.
Кая бо полза, аще ты овца сый, питаешися и во всемъ || изъобилуеши, а пастырь л. 200 об.
алчетъ, и нищенствуетъ. Ибо с(вя)тый Павелъ гл(аголе)тъ: кто пасяй стадо и от млека
его не ястъ, или дѣлаяй виноградъ и от плода его не ястъ.
Ты бо дай ему земная, а онъ подаетъ н(е)б(ес)ная. Ты бо тлѣнная, а онъ
нетлѣнная. Не будетъ твое равно даяние ко оному, яко н(е)бо от земли отстоитъ, тако
и твое даяние от его.
Сего ради возлюбленнии, почитайте пастырей вашихъ, да и вы почтени от
Хр(ис)та будете, дайте имъ: да и вы мзду от Хр(ис)та восприимете. И истиннии овцы
стада Его избраннаго будете, и в д(е)нь Его пришествия одесную станете, и бл(а)женный Его гласъ услышите: приидите бл(а)гословеннии О(т)ца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ Ц(а)р(с)твие прежде сложения мира36 .
Егоже сподоби и насъ бл(а)годатию Своего человѣколюбия,
и м(о)л(и)тва триехъ с(вя)т(ите)лей
всея вселенныя предстателей
яко благословенъ еси
во вѣки вѣковъ
Аминь.

 Мф 25. 33–34.

36
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Между Сциллой и Харибдой
В издательстве «Двуглавый орел» вышла в свет книга известного церковного историка
Константина Геннадиевича Капкова, посвященная изучению духовного мира императора Николая II и его семьи. Автор рецензируемого издания еще в 2000–2010-е гг. успел
заявить о себе как историке, практикующем новые подходы к изучению имперского
прошлого России. В частности, историк привлекал в своих работах математические
методы исторического исследования, используя которые создал базу данных военного и морского духовенства Российской империи начала XX в.; результаты этой титанической работы нашли отражение в справочнике1 и монографии2. Также К. Г. Капков опубликовал и материалы следственных дел некоторых новомучеников Русской
Православной Церкви3 и занимался проблемами локальной истории Белгородчины4.
Появление исторического исследования, посвященного духовно-религиозной жизни
Царской семьи, вызывает особый интерес.
Нужно отметить, что рецензируемая книга, выдержавшая уже второе издание, стала продолжением предыдущей работы К. Г. Капкова — «Царский выбор»5,
вышедшей в 2016 г. Отличие нового издания в том, что «в книге опущены разделы
о царских духовниках и убийстве императорской семьи, но добавлены новые главы
и иллюстрации, рассказывающие непосредственно о духовной жизни Царственных
страстотерпцев»6.
Духовный мир Царской семьи в работе последовательно раскрывается через
анализ молитвенной, постовой и евхаристической дисциплины Романовых, обзор
религиозной литературы, читаемой венценосцами и их детьми; имеют место и портретные зарисовки членов семьи, достаточно глубоко раскрывающие их внутренний,
сокрытый от окружающих, мир.
Вопрос о характере духовной жизни семьи последнего императора никогда не
становился предметом изучения сам по себе, исследовался лишь частично, фрагментарно, и больше нашел в отражение в церковной публицистике (см., напр., труд Е. Е. Алферьева7), нежели в научных трудах. Тем не менее, некоторые аспекты религиозной
жизни семьи затрагивались в работах Н. Д. Тальберга8, А. Н. Боханова9, П. В. МульКапков К. Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX — начала XX вв.
Справочные материалы. М.: Информационный центр «Летопись», 2008.

1

Капков К. Г. Очерки по истории военного и морского духовенства Российской империи XVIII — начала
XX веков: Итоги к 1917 году. М.: Информационный центр «Летопись», 2009.

2

Капков К. Г. Материалы к жизнеописаниям священномучеников Василия (Коклина), Дмитрия (Гливенко),
Алексея (Смирнова), Сергея (Лебедева), Сергея (Цветкова) и других священнослужителей, с ними пострадавших. М.: Информационный центр «Летопись», 2010.

3

4
Капков К. Г. История сел Зимовенька и Белянка Белгородской области, XVII–XXI вв. Церковь. События.
Люди. Зимовенька; Белгород; М., 2012.
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при царе. Вольная жертва. М.; Ташкент; Вятка, 2016.
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6
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татули10 и др. Безусловно, отличительной чертой, выделяющей книгу К. Г. Капкова на
фоне других работ данной проблематики, является сугубо научный подход, взятый за
основу всего исследования.
Вообще, писать объективно о человеке, причисленном к лику святых, тем более
попытаться осветить его внутренний, духовный мир — задача не из простых. Особенно она сложна в том случае, если канонизированный Церковью святой был государственным и политическим деятелем, и даже для современников оставался своеобразной
«загадкой»11, а его имя долгие десятилетия очернялось. Однако времена изменились,
и уже в 1990-е гг. презрение к Николаю II и его правлению, унижение и осмеяние сменились на противоположное. Качнувшийся маятник в осмыслении прошлого привел
к другой крайности, не менее опасной — абсолютной апологизации Царской семьи,
стремлению вычеркнуть или по возможности сгладить те стороны ее жизни, которые
«выходят», «не убираются» в точный агиографический образ. Однако эти «колебания»
одинаково мешают правильному осмыслению жизни семьи последнего императора: как
стремление очернить, так и стремление обелить, естественно будут вызывать оправданные обвинения в политизации темы, «подстраивании» ее под определенную политическую конъюнктуру.
Учитывая это, безусловно, имела место необходимость появления исследования, которое критически, но исходя из полного уважения, почтения к памяти Царственных страстотерпцев, оценило бы с религиозной точки зрения духовный мир семьи последнего государя.
С этой точки зрения книга К. Г. Капкова может быть оценена как творческая
удача автора. Анализируя дневники, письма, воспоминания, он придерживается строго научного подхода: подсчитывает количество посещений царем и его семьей богослужений, отмечает значение, придаваемое ими молитве и чтению духовной литературы, определяет частоту, с которой венценосцы приступали к причащению Святых
Христовых Таин. Формализованные в виде таблиц12 данные из разных источников
опровергают устойчивый тезис, что царь и его семья вели светский образ жизни, мало
чем отличавшийся от окружавшего их двора.
Отрадно, что в основу исследования автор положил именно принцип историзма, так что все характеристики религиозной жизни Романовых даны в сравнении с
общим состоянием общества, в котором они жили. Так, если для современного православного христианина причащение Святых Христовых Таин 2–3 раза в год, какое
практиковала Царская семья, покажется крайне редким и недопустимым, то с учетом
практики достаточного «разового» причащения в год в начале XX в. пример семьи
в данном случае выглядит более ревностным, искренне-религиозным.
Как уже отмечалось выше, К. Г. Капков не обходит «острые углы» темы, не замалчивает их, а излагает sine ira et studio. Так, говоря об обилии святоотеческой литературы, которую читала, конспектировала Царская семья, автор приводит данные
и о присутствии в круге чтения католической (Фома Кемпийский) и протестантской
10

Мультатули П. В. Николай II: Имя Россия. Исторический выбор 2008. М.: Астрель, 2008.

Куликов С. В. Историки-эмигранты и реабилитация Николая II // Российское научное зарубежье: люди,
труды, институции, архивы: сб. научн. тр. 2016. С. 221–233. С. 222–223.
11
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Капков К. Г. Духовный мир… С. 334–337.
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(Уильям Карпентер) литературы13. Подчеркивая глубокую религиозность членов семьи, автор не скрывает, что из четырех больших церковных постов по-настоящему
строго они соблюдали лишь первую и последнюю недели Великого поста, допуская
в другие дни употребление скоромной пищи14.
К. Г. Капков проанализировал давно циркулирующие в обществе слухи, что Николай II знал о своей будущей судьбе еще задолго до революции, что и предопределило
его «мистицизм» и «фатализм». Подвергая обоснованной критике устоявшуюся точку зрения, исследователь верно разводит понятия «фатализма» (вера в неизбежность
предначертанной судьбы) и «веры в Промысл Божий», которая действительно была у
Николая Александровича. Смешение этих разных понятий подчас уводит исследователей от правильного понимания духовного облика последнего самодержца.
В книге разбирается и дискуссионный вопрос о религиозности императрицы
Александры Феодоровны. Автор предлагает «ревизию» «хрестоматийного» образа Царицы — «истерички», находящейся в «религиозной экзальтации». В работе не только
дается подробный анализ жизненных факторов, повлиявших на нервно-психологическое состояние царицы, но и приводятся характерные примеры последнего этапа ее
жизни (1917–1918 гг.), которые, наоборот, показывают нам твердый характер государыни, а главное — ее глубокую веру в Бога15.
Красной нитью через всю работу К. Г. Капкова проходит мысль, что все царствование императора Николая II, а особенно последний период, связанный с отречением от престола и жизнью в заключении, может быть понят только через религиозную
призму восприятия. Будучи глубоко верующим человеком, царь совершал все свои поступки не только и не столько ввиду политической необходимости, сколько из духовно-нравственных представлений. Именно в контексте глубокой религиозности императора могут быть поняты и события, связанные с его отречением от престола, которые
К. Г. Капков оценивает именно как «акт смиренномудрия» со стороны Николая II, а не
сдачу власти без борьбы, пример «слабости», как это подчас истолковывается.
Большáя часть исследования посвящена последнему периоду жизни Царской
семьи — с марта 1917 по июль 1918 г., когда Романовы находились в заключении в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге. Не ставя перед собой задачу рассказать «все»
о жизни царственных заключенных в этот период, К. Г. Капков уделяет основное внимание духовной жизни семьи. Император Николай II, Александра Феодоровна и их
дети воспринимали заключение по-христиански, а в их душах, как и до революции,
царил мир: они были все так же просты, непритязательны, скромны и со смирением
переносили постигшее их горе.
Рассказ о духовной жизни Царской семьи в книге не делится на блоки «до» и
«после» падения монархии: наоборот, автору удалось наглядно показать, что низложение с престола, заключение, все более ужесточающиеся условия жизни не только не
поколебали веру членов семьи, но укрепили ее, испытали, как золото в горниле. Именно здесь наиболее ярко являет себя главная мысль книги — Царская семья, воплощая
собой образ малой Церкви, сохранила главную драгоценность — веру в Бога — не
13
14
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 Там же. С. 31.
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только находясь на вершине славы земной, но и во время заключения, издевательств и
мученической кончины.
Книга К. Г. Капкова богато иллюстрирована, многие малоизвестные фотографии
Романовых публикуются впервые. Большинство их сопровождены комментариями, иллюстрирующими те или иные аспекты духовной жизни венценосцев и их детей.
Безусловно, исследование «Духовный мир императора Николая II и его семьи»
производит положительное впечатление. К. Г. Капков поистине прошел между Сциллой и Харибдой: не уклонившись ни в сторону критиканства, ни в сторону абсолютной апологизации Царской семьи, исследователь не отошел от принципов научности и
историзма — и в этом главный успех автора и его книги.
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