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Раздел I. Исследования

Богословие

ИССЛЕДОВАНИЯ 
БОГОСЛОВИЕ

I. Research articles

Theology

уДк 248.3
DoI: 10.24412/2224-5391-2022-40-13-29

м. р. Ненарокова, Н. В. Налегач
м. р. Ненарокова, Н. В. Налегач

РоЛЬ АКАФИСтА МИтРоПоЛИтА  
тРИФонА (тУРКеСтАноВА) «СЛАВА БоГУ ЗА ВСе» 

В СоХРАненИИ ПРАВоСЛАВноГо МИРооЩУЩенИЯ 
В РУССКой КУЛЬтУРе ХХ — нАЧАЛА ХХI ВеКоВ

роль акафиста митрополита трифона (туркестанова) «слава богу за все»…

Аннотация: Предлагаемая статья посвящена осмыслению текста благодарствен-
ного акафиста митрополита трифона (туркестанова) «слава богу за все», пред-
положительно созданного в 1929 г., а также его роли в сохранении духовных 
ценностей православной культуры и в эпоху гонений на Церковь со стороны 
советской власти, и в современности, отмеченной усилением позиций массовой 
культуры, ориентированной на аксиологию общества потребления, в установках 
которого легко просматривается актуализация того, что в совокупности можно 
определить как «мирская суета». рассматриваемый акафист создан в полном со-
ответствии с жанровым каноном, за исключением языка, на котором он напи-
сан, что и вызывает споры о его ценности в современном обществе, о чем свиде-
тельствует мониторинг православных форумов, предпринятый авторами статьи. 
анализ акафиста в контексте биографии и богословских взглядов владыки три-
фона позволяет выдвинуть предположение, что выбор вместо церковнославян-
ского языка, которым он в совершенстве владел, русского для создания текста 
представляется закономерным и обусловленным не нарушением жанрового ка-
нона, а прозорливым стремлением автора передать христианское утешение тем, 
кто в силу трагичной исторической ситуации оказался отъединен от православ-
ной обрядовой культуры, ее богослужебного языка. Эта гипотеза подкрепляет-
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ся образно-тематической структурой акафиста и его интертекстами. Название 
символически объединяет три легенды о том, что молитвенная формула «слава 
богу за все» прозвучала как итог прожитой жизни из уст византийского святи-
теля Иоанна Златоуста, оптинского старца макария и петроградского новомуче-
ника митрополита Вениамина. можно видеть, как в выборе заглавия акафиста 
соединился духовный опыт становления православия в Византии, его расцвета 
в российской старческой традиции и его испытания в годы гонений в первой по-
ловине хх столетия. Воплощенные в тексте молитвы владыки трифона высокие 
ценности смирения, христианской любви, веры и надежды выступают в качестве 
универсальной духовной опоры человека в мире, обеспечивая сохранение и ут-
верждение ценностей православного мировосприятия в любой неблагоприят-
ной для религиозной традиции историко-культурной ситуации.

Ключевые слова: благодарственный акафист, митрополит трифон (турке-
станов), культурная традиция, православие, смирение, любовь, вера, надежда
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акафист «слава богу за все», написанный митрополитом трифоном (туркеста-
новым), как считается, в 1929 г., сегодня широко известен в россии. со време-
ни написания акафист распространялся среди верующих «путем церковного 
самиздата»1, в 1970-х гг. был переведен на английский2 под названием akathist 
of Thanksgiving и на французский языки3, видимо, по желанию верующих пред-
1 трифон (туркестанов), митр. храм божий — это земное Небо: cб. писем, молитв, поучений и 
слов / cост. Г. Г. Гуличкина. м., 2006. С. 53.
2 там же.
3 людоговский ф. Б. структура и поэтика церковнославянских акафистов. м., 2015. с. 36.
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ставителей русской эмиграции. В 1987 г. английский текст акафиста был по-
ложен на музыку известным английским композитором Джоном тавенером4, 
принявшим православие5. Последнее концертное исполнение акафиста состо-
ялось 23 сентября 2009 г.6

В нашей стране отношение к этому акафисту неоднозначное, что показы-
вают православные форумы. мнения относительно него разделились. Часть 
пользователей, в основном женщины, описывают свои ощущения при чтении 
акафиста и не видят никаких проблем в том, что он написан не на церковносла-
вянском языке: «…я всегда плачу, когда читаю этот акафист. Душа наполняет-
ся любовью, благодарностью и почему-то слезы текут»7; «читала со слезами на 
глазах»8. можно найти и объяснение, почему акафист оказывается столь при-
влекателен для читателей: с одной стороны, отмечаются его неоспоримые лите-
ратурные достоинства («я была так поражена его простотой и ясностью, его ху-
дожественностью, трогательностью, лиричностью»9), с другой, он оказывается 
свидетельством эпохи, отразившим личный опыт нашего современника: («па-
мятник эпохи»10, «этот акафист еще интересен тем, что создан он почти нашим 
современником, в страшные годы недавних гонений. как пример того, как хри-
стианин воспринимал эти гонения»11). Другая группа пользователей — как пра-
вило, это представители духовенства, — высказывается об этом акафисте чаще 
всего негативно. так, по мнению архимандрита рафаила (карелина), известного 
современного церковного писателя, «не только современный язык, но и всякое 
разжижение славянского языка кажется снижением сакрала»12, а некий клирик, 
4 Tavener J. Akathist of Thanksgiving // Site “Wise music Classical”. url: https://www.wisemusicclassi-
cal.com/work/8521/Akathist-of-Thanksgiving--John-tavener/ (дата обращения: 03.02.2022).
5 Миклухо е. о. Джон тавенер на пути создания музыки в православной богослужебной тради-
ции // художественная культура. 2019. т. 2, № 3 (30). с. 78.
6 Tavener J. Akathist of Thanksgiving…
7 Дискуссия «акафист “слава богу за все”» // сайт «forum.lazarev.ru». url: https://forum.lazarev.
ru/viewtopic.php?t=9762 (дата обращения: 31.12.2021) (см. комментарий пользователя под ником 
Нотка).
8 акафист «слава богу за все» // сайт «babyplan»… (см. комментарий пользователя под ником 
«Almazova27»).
9 Дискуссия «акафист “слава богу за все”» // сайт «forum.lazarev.ru»… (см. комментарий поль-
зователя под ником daryapivkina).
10 Дискуссия «акафист “слава богу за все”» // Форум православных священнослужителей «Диа-
кон ник». url: https://deacon.ru/community/viewtopic.php?t=3220 (дата обращения: 31.12.2021) (см. 
комментарий пользователя под ником evb0110).
11 Дискуссия «акафисты» // сайт «Православие и мир». url: https://forum.pravmir.ru/showthread.
php?t=50923 (дата обращения: 31.12.2021) (см. комментарий пользователя под ником Елена 
Гатчинская). 
12 Дискуссия «акафист “слава богу за все”» // сайт «азбука веры». url: https://azbyka.ru/
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скрывающийся под ником protoΔeacon Δamian, еще более резок, характеризуя 
произведение митрополита трифона как «пособие для блаженных и юродивых», 
написанное, скорее всего, женщиной13.

Граница между этими группами проницаема. Пользователь под ником 
Dr.Alex рассказал в своем блоге, как менялось его отношение к акафисту мит-
рополита трифона. Поначалу Dr.Alex воспринимал непривычный текст как 
«псевдоправославный лубок»14. когда же пользователь узнал, что автор акафис-
та — митрополит трифон (туркестанов), ученик оптинских старцев, высокий 
духовный сан которого предсказал прп. амвросий оптинский, он отнесся 
к акафисту с бóльшим вниманием. В конце концов, как он пишет, когда «была 
потребность возблагодарить бога, и думаю, дай еще раз почитаю акафист… и 
вот тогда, можно сказать, просто пробило — тогда и понял насколько это кра-
сивый акафист, и какой он на самом деле духовный»15. Пользователь под ником 
«алексей Вифлеемский» оказывается, пожалуй, самым чутким к словесной 
оболочке акафиста: ему на память приходит «поэзия серебряного века»16.

Если же отвлечься от эмоций, которые испытывают читающие акафист, как 
от положительных, так и от негативных, становится ясно, что главная пробле-
ма восприятия текста «слава богу за все» заключается в том, что он написан 
на русском языке, «чем сразу он и выделялся в не лучшую сторону»17, «просто 
не на славянском, вот и непривычно. мне тоже режет немного слух»18, «меня 
смутило употребление русских слов вперемешку с церковнославянизмами»19, 
вследствие чего был даже предложен, видимо, в шутку, идеальный выход из 
сложившейся ситуации: «а может его перевести на славянский и тогда ника-
ких сомнений возникать не будет?»20 (пунктуация источников сохранена).

Истоки интереса к русскому языку в церковных текстах стоит поискать 
в жизни митрополита трифона. Ему было 15 лет, когда был издан полный пере-

forum/threads/akafist-slava-bogu-za-vse.5336/ (дата обращения: 31.12.2021) (см. комментарий ар-
хим. рафаила (карелина)).
13 Дискуссия «акафист “слава богу за все”» // Форум православных священнослужителей 
«Диаконник»… (см. комментарий пользователя под ником protoΔeacon Δamian).
14 dr. alex. Записки мирянина. Чудесные совпадения: акафист “слава богу за все” (part 2) // сайт 
«livejournal. com». url: https://dralexmd.livejournal.com/156747.html (дата обращения: 31.12.2021).
15 там же.
16 Дискуссия «акафист “слава богу за все”» // Форум православных священнослужителей 
«Диаконник»… (см. комментарий пользователя под ником алексий вифлеемский).
17 dr.alex. Записки мирянина. Чудесные совпадения: акафист “слава богу за все” (part 2)…
18 Дискуссия «акафист “слава богу за все”» // Форум православных священнослужителей 
«Диаконник» (см. комментарий пользователя под ником Диакон рустик).
19 там же (комментарий пользователя под ником алтарник andrei).
20 там же (комментарий пользователя под ником skylevels).
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вод священного Писания на русский язык, так называемый синодальный пере-
вод (1876). Иными словами, перевод главного текста Православной Церкви на 
русский язык открыл путь для создания церковных текстов на русском языке. 
Послушничество в оптиной пустыни могло познакомить будущего митропо-
лита и со знаменитой «молитвой оптинских старцев», тоже написанной на рус-
ском языке, и с тем, как она воспринималась паломниками. Первым местом 
служения иеромонаха трифона стало «миссионерское осетинское училище»21, 
студенты которого, возможно, испытывали трудности не только с церковно-
славянским, но и с русским языком. как пишет автор биографии митрополита 
трифона монах афиноген, молодому преподавателю приходилось разговари-
вать со своими учениками «доступным им языком»22. Позже, когда иеромонах 
трифон нес послушание священника в пересыльной тюрьме23, он столкнулся 
с теми же трудностями, хотя обращался к людям, для которых русский язык 
был родным. В конце проповеди, произнесенной в «тюремном сергиево-По-
садском храме» (1894)24, иеромонах трифон читает для своих слушателей текст 
на русском языке, в котором легко узнать часть известной молитвы к Пресвятой 
богородице «Царице моя Преблагая»: «Пресвятая Дева, Царица моя преблагая! 
Знаешь ты мою болезнь душевную, знаешь мою скорбь, помоги мне, слабому и 
немощному!»25. В разные периоды жизни митрополиту трифону приходилось 
много общаться с людьми, «которые не учились в духовных учреждениях»26, на-
пример, с простыми солдатами27, рабочими («среди его духовных детей было 
немало фабричных»28), ремесленниками, ослепшими на производстве, по-
скольку «Преосвященный трифон, епископ Дмитровский» был «председателем 
совета московского отделения Попечительства о слепых»29. Возможно, яркая 
образность и поздних проповедей, и акафиста «слава богу за все», в прямом 
смысле «живопись словом», объясняется работой владыки с людьми, потеряв-
шими зрение, но не память, и способными видеть «этот прекрасный, сияющий 
разнообразными красками мир»30 только в своем воображении.

21 трифон (туркестанов), митр. Проповеди и молитвы. материалы к жизнеописанию / сост. 
иером. афиноген (Полесский). м., 1999. с. 36.
22 там же. с. 36.
23 там же. с. 38.
24 там же. с. 239.
25 там же. с. 243.
26 там же. с. 285.
27 там же. с. 136, 143.
28 там же. с. 82.
29 там же. с. 113.
30 там же. с. 286.
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можно предположить, что подобный опыт побудил митрополита трифо-
на задуматься об использовании русского, а не церковнославянского языка 
для написания церковных текстов, чтобы они были понятны его читателям и 
слушателям: «Не мудрое, а простое слово услышите вы от меня, но слово, ис-
ходящее от сердца, и верю, которое найдет отзвук и в вашем сердце, ибо ду-
маю, как я, так и вы думаете»31. Здесь под «простым» словом можно разуметь 
слово, понятное окружающим. Недаром в одном из своих поучений «Зарож-
дение зла» он говорит о грехопадении первых людей, «переводя [библейскую 
историю. — М. Н., Н. Н.] на простой язык»32. Вместе с тем митрополит трифон 
никогда, даже в проповедях, не отказывался от использования церковносла-
вянского языка, если его аудитория была достаточно подготовлена. Например, 
в 1931 г., когда уже трудно предположить повсеместное распространение цер-
ковнославянского языка в советской россии, на праздник иконы казанской 
матери божией митрополит трифон произносит проповедь, которая начина-
ется так: «Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу и покрову 
Девы. ускорим на молитву и потщимся на Покаяние: источает бо нам неоску-
девающую милость Пречистой богородицы, предваряет на помощь и избав-
ляет от всяких бедствий благонравную и богобоящуюся рабу свою»33. Видимо, 
в этот день владыка трифон обращался к узкому кругу воцерковленных людей 
и мог позволить себе не «переводить» свою речь на русский язык.

Идея благодарственного акафиста на русском, как кажется, вызревала 
у владыки трифона постепенно. как говорилось выше, уже в проповедь, про-
изнесенную в 1894 г., включен текст молитвы к Пресвятой богородице, пере-
веденный на русский язык. В многочисленных проповедях встречаются фраг-
менты, которые перекликаются с текстом акафиста «слава богу за все». так, 
в «слове на день сошествия святого Духа на апостолов» (11 июня 1907 г.) на-
ходим: «…вглядитесь на небо, на эти мириады звезд, — радуется ваше сердце 
и хвалит Господа бога вместе с безмолвною природою. Вглядитесь на пташек — 
и увидите, как бездушные твари восхваляют Господа бога. разве не наполняет 
благодать святого Духа и их — дарами, которыми наполняет она душу челове-
ка? Не правда ли, поистине радостен этот праздник»34. а вот картина ранней 
весны, которая становится аллегорией будущего возрождения россии, из про-
поведи на праздник благовещения в 1921 г.: «…пройдет зима, и воссияет весна 
над русскою землею и над каждым из нас: то же самое, что и в природе; хотя 
поля еще лишены растительности, но верим, что скоро и поля покроются тра-
вою. Вот у нас на руси, рано весною, под сквозистым слоем снега среди про-
31 трифон (туркестанов), митр. Проповеди и молитвы. материалы к жизнеописанию. с. 306.
32 там же. с. 234.
33 там же. с. 323–324.
34 там же. с. 245.
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бивающейся травки, вырастает скромный цветок… подснежник, пусть и ваш 
храм будет подобен этому цветку: пусть он напоминает, что за зимою идет вес-
на, что гнев божий не вечен; что, прославляя крест христов, мы вспоминаем 
и воскресение христа»35. сходная образность свойственна и акафисту «слава 
богу за все», который будет написан через 8 лет.

В проповедях митрополита трифона можно, как кажется, найти и некий ли-
тературный и одновременно святоотеческий образец, на который митрополит 
мог ориентироваться, выбирая тональность своего акафиста. В «слове в день 
попразднства рождества христова» (26 января 1907 г.) приводится большая 
цитата, причем владыка трифон говорит, что она принадлежит блаженному 
августину, хотя и не указывает произведения, откуда она взята: «Припоми-
нается мне, как блаженный августин, рассуждая об этих днях, говорит: “Гос-
поди, ты — Всесильный! ты — Премудрый! ты — Любвеобильный! По твоей 
силе ты мог бы создать мир еще обширнее, чем этот. По твоей премудрости ты 
мог бы создать создания прекраснее, чем эти, которые ты создал. Но ничего 
ты не мог бы сделать более святого, более совершенного, чем дело спасения 
рода человеческого… Это — выше всех дел твоих! когда я созерцаю ясли и 
родившегося в них младенца христа — я поклоняюсь Ему вместе с волхвами! 
Я вмес те с ангелами воспеваю Ему: ‘‘слава в вышних богу и на земли мир!’’»36. 
Цитата приводится в собственном переводе владыки трифона. Если рассмат-
ривать творчество блаженного августина с литературной стороны, нужно от-
метить, что это был один из ярких, талантливых авторов, виртуозно пользо-
вавшихся возможностями античной риторики для воздействия на читателей. 
можно предположить, что это один из любимых авторов митрополита.

благодарственный акафист «слава богу за все», написанный владыкой 
трифоном в послереволюционные годы, можно рассматривать и как своего 
рода итог его духовных исканий. как указывает В. Шленов, акафист «озаглав-
лен словами, которые, по преданию, произнес, умирая, святитель Иоанн Зла-
тоуст, особо любимый митрополитом трифоном. Но их же перед смертью про-
изнес знаменитый оптинский старец макарий, с ним встречал кончину и но-
вомученик, митрополит Петроградский Вениамин»37. обращение к духовному 
опыту Иоанна Златоуста в богословской деятельности митрополита трифона 
было постоянным. так, кроме беседы «святитель Иоанн Златоуст, страдалец 
и друг страждущих», целиком посвященной осмыслению его духовного пути, 
апелляции к авторитету византийского богослова неоднократно встречаем 
в проповедях владыки.
35 трифон (туркестанов), митр. Проповеди и молитвы. материалы к жизнеописанию. с. 312.
36 там же. с. 257.
37 Шленов в. Перед вратами вечности // трифон (туркестанов), митр. «Любовь не умирает…»: из 
духовного наследия. м., 2007. с. 51.
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так, принимая сан епископа Дмитровского, 28 июня 1901 г. в своем слове, 
обращенном к архипастырям, будущий митрополит трифон определяет свои 
духовные ориентиры, завершая проповедь словами святителя Иоанна Злато-
уста: «Помолитеся о ниспослании мне великой помощи свыше; я нуждался в за-
щите и прежде, когда жил сам по себе покойной жизнью; когда же я выведен 
на середину и принял на себя это крепкое и тяжкое иго, то мне нужно много 
рук помощи, нужны бесчисленные молитвы, чтобы я мог в целости возвратить 
залог давшему Владыке в тот день, когда получившие таланты будут позваны 
и приведены и должны будут отдать в них отчет. так помолитесь, чтобы мне 
быть не в числе связанных и ввергаемых в тьму кромешную, но в числе имею-
щих получить хотя малое снисхождение, благодатию и человеколюбием Госпо-
да нашего Иисуса христа, которому слава, и держава, и поклонение во веки 
веков». аминь»38. На первый план в этом молении выходит смирение при при-
нятии на себя сана, облекающего властью. На изречения святителя митрополит 
трифон опирается и в других своих проповедях: «о христианском воспитании 
детей» (1903), «о памяти смертной» (1903), «о страданиях святой великому-
ченицы Екатерины и о святителе Иоанне Златоусте» (1907), «о грехе осужде-
ния» (1911), «о скорой помощи святых» (1911), «об освящении плодов» (1913), 
«христос воскресе!» (1914), «В 13-летнюю годовщину архиерейства» (1914) и др. 
суммируя приведенные в этих проповедях размышления святителя и учитывая 
контексты их привлечения, в первую очередь можно отметить опору владыки 
трифона на такие духовные ориентиры, как любовь к ближнему и смирение.

Не менее важным представляется и звучание этих слов из уст оптинско-
го старца макария, чьим преемником был старец амвросий, ставший, в свою 
очередь, духовным наставником будущего митрополита трифона. таким об-
разом, в этих словах соединяется опыт святителя Иоанна Златоуста с опытом 
старцев оптиной пустыни, принадлежность к духовному опыту которой ми-
трополит трифон старался пронести через все свое служение.

Наконец, имя новомученика митрополита Петроградского Вениамина тоже 
важно, учитывая, что благодарственный акафист датируется большинством 
комментаторов 1929 г. — временем гонений советской власти на хрис тиан, од-
ним из трагических проявлений которых стал расстрел митрополита Вениами-
на по приговору Петроградского ревтрибунала 13 августа 1922 г., вынесенному в 
связи с обвинением в воспрепятствовании изъятию церковных ценностей. Это 
дело проявило принципиальную позицию митрополита Вениамина по отноше-
нию к «обновленцам» и продемонстрировало готовность к смирению и самопо-
жертвованию при сохранении духовной стойкости и верности идеалам русской 
Православной Церкви, что видно в последнем слове владыки на суде.

38 трифон (туркестанов), митр. «Любовь не умирает…»: из духовного наследия. с. 83.
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таким образом, в выборе заглавия акафиста соединился духовный опыт 
становления православия в Византии, его расцвета в российской старческой 
традиции и его испытания в годы гонений в первой половине хх столетия39. 
В этом контексте обращение к молитвенной формуле «слава богу за все» об-
ретает силу преодоления времени и выхода сквозь историю к Вечности, что и 
предполагается в жанровой традиции акафиста.

обращаясь к тексту гимнографического произведения, написанного с един-
ственным отступлением от канона40 — не на церковнославянском, а на русском 
языке, — отметим его содержательные особенности, которые открываются 
в динамике 13-ти кондаков и 12-ти икосов. Поддерживая смысл, заданный 
заглавием, первый кондак проникнут духом благодарности молящегося богу 
за все, из которой рождается смиренное упование на Промысл божий, что 
выше сознания человеческого. Потому то, что не дает человеку сразу постиг-
нуть милость божию, не должно становиться причиной сомнений — напро-
тив, именно вера в спасительность Промысла способна открыть христиани-
ну путь к божией благодати. Закономерно, что в 1-м икосе получает развитие 
идея благодарности богу за его любовь, открывшую красоту вселенной и ра-
дость жизни молящемуся. таким образом, благодарное доверие, обращенное 
к богу, раскрывается в акафисте как смирение перед божиим Промышлением.

Во 2-м кондаке мотив благодарности раскрывается посредством изображе-
ния антиномичного единства небесной родины и земного мира, в котором че-
39 о трагизме историко-культурной ситуации, в которой создавался акафист митрополита 
трифона (туркестанова) и о тех задачах, которые вставали перед священнослужителями в не-
простое время гонений на Церковь, написано множество работ. Вот некоторые из них: Платон 
(игумнов), архим. смута 1917–1918 годов как национальная трагедия в истории россии // бого-
словский вестник. 2017. т. 26–27, № 3–4. с. 42–79; Борисова о. в. «огоньки смиренного мучени-
чества»: к истории московских церковных кругов 1920–1930-х годов // свет христов просвещает 
всех: альманах свято-Филаретовского православно-христианского института. 2015. № 13. с. 58–
70; Бурмистрова с. в. Эпоха гонений на Церковь в зеркале русской литературы хх века: на ма-
териале лирики новомученицы татьяны Гримблит // богословский вестник. 2017. т. 26–27, № 3–4. 
с. 196–222; Мефодий (Зинковский), иером.; кирилл (Зинковский), иером. русская катастрофа 1917 г. 
очами святых XX века: причины и уроки // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2018. 
№ 2 (22). с. 17–44. DoI: 10.24411/2224-5391-2018-10201; Шкаровский М. в. Подвиг мученичества и 
исповедничества александро-Невского братства (по архивным документам 1930-х годов) // свет 
христов просвещает всех: альманах свято-Филаретовского православно-христианского институ-
та. 2018. № 25. с. 43–75.
40 среди значимых в теоретико-методологическом плане работ о жанровой специфике акафис-
та укажем: Давыдов и. П. Православный акафист русским святым (религиоведческий анализ). 
благовещенск, 2004; иванюк Б. П. Жанры литургической поэзии: акафист, антифон, канон, кондак, 
литания, молитва // Филоlogos. 2012. № 15 (4). с. 23–28; козлов М., прот. акафист в истории пра-
вославной гимнографии // Журнал московской Патриархии. 2000. № 6. с. 70–78; людоговский ф. Б. 
структура и поэтика церковнославянских акафистов; Попов а. в. Православные русские акафи-
сты. м., 2013. (серия «Литургическая библиотека).
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ловек — гость, восхищенный красотой природы, пробуждающей не только чув-
ство умиления от ее созерцания, но и тоски по вечной отчизне, возвышающей 
помыслы от земли к небу. соответственно, во 2-м икосе представленное в пред-
шествующем кондаке разрешение антиномии земного и небесного многогран-
но раскрывается через уподобляющее сравнение земной жизни с «чарующим 
раем»41, что поддержано детальным изображением природной красоты и сладо-
сти ее даров как проявления хозяйской щедрости и милости Господа, открыва-
ющего перед человеком дом на земле как предвестие благодати жизни небесной.

В 3-м кондаке созерцательное настроение раскрывает перед молящимся 
способность прозреть «красоту Великого в малом», почувствовать присут-
ствие бога во всех элементах сотворенного им мира, проникнуться благо-
говейной радостью перед духом самой жизни. Этот комплекс переживаний 
получает развитие и в 3-м икосе, подводя к осознанию бога как «источника 
жизни» и «победителя смерти», в свете чего заявленная ранее антиномия зем-
ного и небесного посредством градации предстает как восхождение в радости 
созерцания божественной любви к человеку: «Если ты траву так одеваешь, то 
как же нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши 
тела, как засияют наши души!» И это благоговейное смирение перед божьим 
Промышлением открывает сердцу молящегося «надежду бессмертной идеаль-
ной нетленной красоты», наполняя его душу благодарностью.

Закономерно, что, преисполнившись высокими чувствами, душа возно-
сится молитвами к богу, ощущая их животворное воздействие не только на че-
ловека, но через него и на всю природу: «окрыляет и живит молитва к тебе; 
каким трепетом тогда наполняется сердце и как величава и разумна становит-
ся тогда природа и вся жизнь!» И эта преисполненность в молитвах верою от-
крывает истину, что жизнь и смысл лишь там, где бог, а утрата возможности 
молиться грозит обернуться пустотой. Это размышление, ставшее основой 
4-го кондака, поддержано и славословием икоса, в котором еще раз подчер-
кнуто, что во всей полноте смысла и жизни мир может узреть и ощутить лишь 
растроганная умиленными молитвами душа.

В этом состоянии обретения силы духа, веры, надежды, любви, укреплен-
ном молитвой, христианин бесстрашно взирает на стихию мирской жизни 
с ее бурями и страстями, которые, как это выражено в 5-м кондаке, не могут 
причинить вред душе, обретшей в благодарственной молитве свет, тишину 
и покой, которые ознаменовывают присутствие бога в душе, что и становит-
ся несокрушимым щитом перед напастями мирской суеты. В этом контексте 
в последующем икосе дано изображение темы человеческих отношений, в ко-
торых божья благодать воплощается в «промыслительных встречах с людьми», 
41 Здесь и далее текст акафиста «слава богу за все» цитируется по изданию: трифон (туркестанов), 
митр. «Любовь не умирает…»: из духовного наследия. с. 557–565.
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«любви родных», «преданности друзей», в тех ценностях, которые позволяют 
человеку не потерять высоких духовных ориентиров в зыбких и колеблющихся 
настроениях общественной жизни.

Закономерно, что в 6-м кондаке появляется мотив гордыни, которая толкает 
человека во взаимодействии с другими в бездну мирской суеты. однако и здесь 
упование на бога, Его грозный глас помогает опомниться и вернуться к смире-
нию через покаяние. И в свете пробужденного покаянием созерцания меркнет 
внешний блеск мирского возвеличивания, жалкими кажутся его вершины по 
сравнению с божьей благодатью и подлинным величием, отчего в икосе вновь 
возносится благодарность за способность молиться и быть услышанным.

В 7-м кондаке зов бога звучит уже не как грозный призыв опомниться 
от греха, но и как благодатный дар вдохновения, чем и обусловлено раскрытие 
темы художественного творчества как божественного откровения, которое 
дано пережить художникам, поэтам, гениям науки, ибо в величии их творений 
глубже и полнее раскрывается милость бога к человеку, наделенному творче-
ским даром и способностью постигать законы творца и величие вселенной по-
средством не только веры, но и разумения, и восхищения прекрасным. отсюда 
и благодарность за «животворящую силу труда» и «за огненные языки вдохно-
вения», которой проникнут 7-й икос.

тем не менее, тема земной жизни по мере своего развития в 8-м кондаке 
наполняется драматизмом, напоминая, что несмотря на радость созерцания, 
молитвы, вдохновения, озарения, человек не избавлен от скорбей, страданий, 
болезней. однако и здесь смиренное упование на бога обладает утешительной 
и целительной силой, поскольку бог раскрывается по отношению к человеку 
как «любовь испытующая и спасающая», что в 8-м икосе смиренному созна-
нию и душе, исполненной веры, открывает благодатную истину, что с богом 
«нет безнадежных потерь», ибо он — Источник вечной жизни.

Заданный в 8-м икосе евангельский подтекст получает развитие в 9-м конда-
ке в символике Фаворского света, преображающую силу которого человеку дано 
ощутить в дни праздников, когда «и самый воздух алтаря и храма становится 
светоносным». В последующем икосе образ Фаворского света получает развитие 
в тех добрых делах и поступках, которые озарены божественным вдохновением и 
осуществлены во имя и во славу божию. таким образом, благодарность моляще-
гося богу за способность к милосердию, доброте, сочувствию, любви к ближнему 
возносится как осознание возможности своими добрыми делами, осуществлен-
ными по воле Его, сделать этот мир светлее и ближе к преображению. отсюда и 
неожиданная, на первый взгляд, радость, наполняющая сердце и укрепляющая 
решимость и твердость духа в претерпевании скорбей, болезней и страданий.

Поэтому и в 10-м кондаке эта божественная основа человеческих отноше-
ний чудотворно исцеляет даже то, что кажется непоправимым: «разбитое в прах 
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нельзя восстановить, но ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть. ты воз-
вращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее». В 10-м икосе 
в свете целительной силы любви бога к человеку молящийся возвращается к теме 
земных страданий, раскрывая их смысл не как наказания за грехи, но как воз-
можности спасительного отрезвления «от угара страстей», в связи с чем наряду 
с благодарностью за красоту, щедрость, радость земной жизни, в акафисте на-
растает и благодарность за те испытания, страдания и болезни, что посланы как 
возможность укрепления человеческой душе на пути спасения, открывшемся че-
рез восхождение христа на Голгофу, о чем и напоминает владыка трифон в 11-м 
кондаке: «Я вижу крест — он ради меня. мой дух в прахе перед крестом: здесь 
торжество любви и спасения, здесь не умолкает во веки хвала: аллилуиа!» Зако-
номерно, что в последующем икосе раскрывается божья любовь к человеку через 
открытие крестом пути спасения, для которого воздвигается Церковь и о котором 
свидетельствует таинство Причащения. таким образом, заявленный в 9-м кондаке 
евангельский сюжет, разворачиваясь вплоть до 11-го икоса, раскрывается в благо-
дарственном акафисте как единый путь спасения, в свете которого земные стра-
дания открываются как напоминание об этом пути и возможность вернуться на 
него, если сбился, растерявшись под напором мирских страстей и житейских бурь.

12-й кондак раскрывает смысл всех предшествующих частей акафиста как 
обретение подходящим к завершению земного пути христианином осмыслен-
ного итога личной жизни как стремления подчинить вехи земного пути ориен-
тирам пути спасения, открытом богом человечеству в событиях земной жизни 
христа и Его Воскресения. отсюда и тихая радость, покой, торжество достигну-
того счастья, которыми пронизано созерцание в этом кондаке лиц умерших, ко-
торым удалось соединить два пути в один. осознанием этого единства проник-
нута и мольба: «В час кончины моей просвети и мою душу, зовущую: аллилуиа!»

следующий за кондаком икос своими образами возвращает к началу акафи-
ста, предвосхищая произнесение после 13-го кондака 1-го икоса и 1-го кондака, 
проникнутых радостным созерцанием земного дома, в котором гостит душа. 
Но в 12-м икосе это радость не столько встречи и узнавания, как в первых частях 
акафиста, а, скорее, благодарного прощания, вызванного надеждой на возвраще-
ние в небесную отчизну. отсюда и завершение в 13-м кондаке темы благодарно-
сти как приятия всей полноты пройденного земного пути в его радостях, обре-
тениях, вдохновениях, испытаниях, скорбях и болезнях, ибо милость божия есть 
во всем, как открывается смиренно прощающемуся с этим миром молящемуся.

таким образом, можно убедиться, что хотя в акафисте есть отступление от 
жанрового канона на языковом уровне, аксиологически он полностью соот-
ветствует православному мироощущению. В свете этой особенности он играет 
важную роль в приобщении к духовным ценностям православной культуры 
тех, кто в силу исторически сложившихся в хх в. обстоятельств не мог изучить 
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основы церковнославянского языка или посетить богослужения. Не менее ва-
жен акафист митрополита трифона и в наши дни, поскольку, будучи создан-
ным на русском языке, открывает красоту христианства тем, кто, не владея 
культурной традицией, ищет пути к богу, пытаясь преодолеть оковы исклю-
чительно мирского восприятия жизни и ее смысла.
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THE ROLE OF THE AKATHIST BY METROPOLITAN TRYPHON 
(TURKESTANOV) “GLORY TO GOD FOR ALL THINGS” IN 

PRESERVING THE ORTHODOX WORLVIEW IN RUSSIAN CULTURE 
OF THE 20TH — EARLY 21ST CENTURIES

Abstract: The proposed article deals with understanding the text of the akathist by metropoli-
tan tryphon (turkestanov) “glory to god for All Things” (1929). The role of the akathist in 
the preservation of the orthodox spiritual values is noted both in the era of persecution of 
the Church in Soviet russia and in modern times, marked by the strengthening of the posi-
tions of mass culture. The given Akathist was created in full accordance with the genre of 
canon, but for the language, which causes controversy about its value in modern society, as 
evidenced by the monitoring of orthodox forums. The analysis of Akathist in the context 
of its author's biography and theological views suggests that the choice of the russian lan-
guage is conditioned by Vladyka tryphon's desire to convey Christian consolation to those 
separated from the orthodox ritual culture and its liturgical language. This hypothesis is sup-
ported by the figurative-thematic structure of Akathist and its intertexts. The title “glory to 
god for All Things” is noteworthy. It was used as a prayer formula by the byzantine saint John 
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Chrysostom, the optina elder macarius and the Petrograd New martyr metropolitan Venia-
min. The choice of Akathist's title combines the spiritual experience of byzantium, russian 
Elder tradition, and of the years of persecution in the first half of the 20th century. The high 
values of meekness, Christian love, faith and hope, embodied in the text of metropolitan try-
phon's prayer, act as universal spiritual support for a human being in the world. It ensures 
the preservation and affirmation of the values of the orthodox worldview in any historical 
and cultural situation unfavourable for the religious tradition.
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оПИСАнИе СРеДнеВеКоВыХ МонАСтыРСКИХ 
ПеЧАтей ИЗ КАБИнетА ПетРА I:  

У ИСтоКоВ нАУЧной СФРАГИСтИКИ
описание средневековых монастырских печатей из кабинета Петра I…

Аннотация: В статье исследуется и публикуется документ, содержащий уникаль-
ные сведения о печатях на средневековых актах, хранившихся в начале XVIII в. 
в архивах «московских» (т. е. кремлевских) монастырей. установлено, что дан-
ное описание было составлено в монастырском приказе в 1709 г. во исполне-
ние запроса царя Петра I и было приложено к письму главы приказа И. а. му-
сина-Пушкина. При публикации «Писем и бумаг императора Петра Великого» 
за 1709 г. документ не был разыскан и считался утраченным. В описании содер-
жатся сведения об актовых печатях в архивах двух из четырех существовавших 
на тот период кремлевских монастырей — Чудова и афанасьевского (подворье 
кирилло-белозерского монастыря). В Чудовском архиве были обнаружены, 
описаны и прорисованы четыре печати, в афанасьевском — одна. автор рас-
сматривает описание как начало научной сфрагистики, поскольку составление 
этого документа явно выходит за рамки практических задач (идентификация 
акта в монастырском архиве, указание на его должное удостоверение).
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как и большинство вспомогательных исторических дисциплин, сфрагистика 
прошла стадию своего «практического» развития: «Практическое развитие ка-
кой-либо исторической дисциплины начинается тогда, когда в сферу изучения 
попадает ее объект и при этом применяются в зачаточном виде методы, кото-
рые впоследствии найдут применение в данной дисциплине, но само исследо-
вание имеет целью не установление научной истины, а решение конкретных 
практических вопросов»1. Применительно к сфрагистике эту стадию можно 
отнести к XV–XVII вв. от этого времени сохранились многочисленные опи-
сания актовых печатей. они включают сведения о материале и цвете печати, 
способе ее крепления к документу, изображении. такие описания, безуслов-
но, имели утилитарное значение: они указывали на должное удостоверение 
(а значит — юридическую бесспорность) акта и способствовали его уверенной 
идентификации в составе того или иного архива.

Зарождение научного подхода к объектам, ставшим позднее сферой изучения 
вспомогательных исторических дисциплин, относится к периоду преобразова-
ний Петра I2. русского царя, как и его наиболее образованных подданных, очень 
интересовали памятники древности. В документах кабинета Пет ра I отложилось 
заметное количество документов о находках древних монет и предметов декора-
тивно-прикладного искусства, о постройках и городищах, средневековых актах.

среди бумаг кабинета Петра I хранится и описание печатей, скреплявших 
грамоты московских монастырей. Приводим его текст полностью3.

л. 69 В Чюдовѣ м(о)н(а)ст(ы)рѣ великих | кн(я)зеи жалован’ныхъ | грамотъ 
за приписми | и за печатми. |
7012* (1503/04)-г(о) годȣ двѣ грамоты | великогѡ кн(я)зя Ивана | Василь-
евича за приписью | дьяка Василья Неѳимо|нова по розводȣ писца | кн(я)зь 
Василья Голенина | правые московского уѣ|здȣ на д(е)р(е)вню Ильин-
ское. | Печать привѣшена на черном | воскȣ такова [ил. 1]. || 

1 каштанов с. М. русская дипломатика. м., 1988. с. 28.
2 там же. с. 46.
3 рГаДа. Ф. 9. отд. II. кн. 91. Л. 69–71. Филиграни не просматриваются. рукопись представляет 
собой четырехлистную тетрадь, формат листов 15,5×9,5 см. Л. 69–72 об., л. 71об. – 72 об. чистые.

* Даты в рукописи указаны кириллической цифирью.
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л. 69 об. 7044 (1536)-г(о) годȣ жалованная | грамота великогѡ кн(я)зя | Ивана 
Васильевича коло|менского уѣздȣ о взятье | тиуномъ и влас’телемъ | єво 
с села Высокого з де|ревнями, чтоб лишних своих | доходовъ не имали. 
На неи | печать привѣшена на | красномъ воскȣ, на обѣ | стороны тако-
ва: | на однои стороне [ил. 2-а], на другои стороне [ил. 2-б]. ||

л. 70 7073 (1564)-г(о) грамота даная | кн(я)зя Володимера андрѣє|вича 
московскогѡ υѣздȣ | на селѡ Ѳедоровское, Вла|сьевскоє, Запонорьє 
з де|ревнями. | Позади тои грамоты по|среди написанѡ: | кн(я)зь Во-
лодимер ан’дрѣєвичь. | На концѣ печать на черном | воскȣ привѣшена 
такова: [ил. 3-а]. ||

л. 70 об. 7071 (1562/63)-го грамота даная | кн(я)зь Юрья Васильевича за | припи-
сью дьяка Ѳедора | Ѳамьянова2. | сверхȣ приписанѡ кн(я)жею | рȣкою: 
| кн(я)зь Юрьи Васил(ь)евичь. | Печать привѣшена на | бѣломъ воскȣ 
такова: | [ил. 4]. ||

л. 71 На кириловском подворьє. |
Грамота великогѡ кн(я)зя | Василья Васильевича, ки|рилова м(о)н(а)с -
т(ы)ря монаховъ | и бѣлцовъ никому нигдѣ | сȣдить и с товаровъ их 
пошлинъ ничегѡ имать | не веленѡ. | сверхȣ приписанѡ кн(я)жею | 
рȣкою: кн(я)зь великиї. | Печать вислая серебряная | такова на обѣ сто-
роны: | на однои стороне [ил. 5-а], на другои стороне [ил. 5-б]. | а кото-
рого году та грамота, того не написано. ||

* так в рукописи, следует Ѳатьянова.

описание не содержит даты или косвенных хронологических указаний, 
не указан его составитель. Но у нас есть возможность достаточно точно дати-
ровать этот документ.

19 января 1709 г. Петр I писал судьям разрядного приказа тихону Никити-
чу стрешневу и монастырского приказа Ивану алексеевичу мусину-Пушкину: 
«По всем приказом, такъже в нарочитых старых домах поискать старых жало-
ванных грамот великих князей, которые были прежде царя Ивана Васильевича, 
и осмотреть, какие в то время были печати московские, и о том к нам отписать»4. 
т. Н. стрешнев отвечал царю 28 января 1709 г.: «о сем я указ вашего величества 
в ближней канцелярии господам министрам объявил, и у кого какие сыщутца, 
о том известие учиню впредь, а ныне которые явились в монастырех, и о тех 
известие послал к вашему величеству господин мусин»5. ответ И. а. мусина-
Пушкина от 30 января также сохранился: «В письме твоем, государеве, писано 
ко мне, чтоб сыскать в монастырех грамоты жалованные великих князей прежде 
4 Письма и бумаги императора Петра Великого. м., 1950. т. 9 (январь — декабрь 1709 года), 
вып. 1. с. 31, № 2993, № 2994.
5 Письма и бумаги… Вып. 2. с. 598.
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царства царя Ивана Васильевича, и у тех грамот какие есть печати, и о том бы 
тебе, государю, известно учинить. И я в монастерех, которые на москве, искал, и 
какие грамоты явились и у них какие печати, и о том писано в тетради, которую 
послал к тебе, государю, при сем писме, а в городовых монастырех какие гра-
моты сыщу, впредь писать буду»6. Публикаторы письма И. а. мусина-Пушкина 
сопроводили текст примечанием: «Эта тетрадь не найдена» — что представля-
ется хоть и простительным, но досадным недочетом. Нет сомнения, что четы-
рехлистная тетрадь с описаниями и прорисовками печатей представляет собой 
приложение к письму И. а. мусина-Пушкина от 30 января 1709 г. или его часть.

Это дает возможность датировать описание периодом с 23 января 1709 г., когда 
И. а. мусин-Пушкин получил письмо царя, до 30 января того же года. как видно, 
судья монастырского приказа рьяно взялся за исполнение царского указа. Вероят-
но, И. а. мусин-Пушкин планировал в первую очередь выявить искомые печати 
в кремлевских, затем в «городовых монастырех». были обследованы акты Чудова 
и афанасьевского (кирилловское подворье) монастырей. отсутствуют сведения 
о печатях в архивах кремлевских Вознесенского и троице-богоявленского (троиц-
кое подворье) монастырей, но, возможно, они и не были обнаружены7.

В машинописной описи к фонду кабинета Петра Великого рисунки пред-
положительно атрибутированы И. Зарудному. основания для этого предполо-
жения неочевидны. Иван Петрович Зарудный известен как архитектор, автор 
и руководитель работ по строительству ряда храмов и иконостасов, но его гра-
фические работы, кажется, неизвестны.

рисунки выполнены аккуратно, тонко заточенным пером. они представ-
ляют собой контурные прорисовки печатей, без попыток передать светотенью 
или штриховкой их рельеф. круговые легенды опущены, но ободок для них 
оставлен. следует полагать, что печати воспроизводятся в натуральную вели-
чину и достаточно точно, лишь некоторые детали оригиналов остались «не-
прочитанными».

В составе архива Чудова монастыря описано пять грамот.
Первые две грамоты — 1503/1504 г.; вероятно, речь идет о подлиннике 

и списке (печать упомянута в единственном числе)8. В описи архива Чудова 
монастыря 1755 г. эта грамота описана как «розъезжая писца Василия Ивано-
вича Голенина великого князя деревень и волости белей деревень становища 
да мауринские деревни с монастырскою землею Ильинские деревни большие 
6 Письма и бумаги… Вып. 2. с. 600. В письме от 27 января И. а. мусин-Пушкин сообщал: «Письмо 
твое, государево, писанное в 19 день генваря, получих в 23 день того же месяца» (там же).
7 Грамоты Вознесенского монастыря XV в. известны только по упоминаниям, разъезжая гра-
мота с землями троицкого монастыря 1553/1554 г. сохранилась только в троицком противне 
(антонов а. в. Вотчинные архивы… с. 214).
8 а. В. антонов полагает, что речь должна идти о двух грамотах: антонов а. в. Вотчинные архи-
вы московских монастырей и соборов XIV–XVII века // русский дипломатарий. м., 1997. Вып. 2. 
с. 87, № 58, 59.
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от речки от талицы; за печатью и за подписанием дьяка Василья Нефимонова, 
7012 году»9. текст этой грамоты не сохранился.

Деревня Ильинская (или большая Ильинская) относилась к селу спасско-
му Вяземского стана московского уезда10 и входила в состав вотчин Чудова 
монастыря, обменянных в 1562 г. на волость Высокую в коломенском уезде11.

описание 1755 г. заставляет предположить принадлежность печати как 
князю В. И. Голенину, так и дьяку Василию Дмитриевичу Нефимонову12. Впро-
чем, печати, несомненно атрибутируемые В. Д. Нефимонову, неизвестны.

В. И. Голенин пользовался несколькими печатями; к настоящему времени 
были учтены две. Известна «очень маленькая черновосковая» печать В. И. Го-
ленина «с изображением головы мужчины в головной покрышке как бы коль-
чужной (типа монашеского старинного клобука), обращенной вправо; надпи-
си нет»13. она скрепляет правую грамоту «по княже слову Василья Иванови-
ча Голенина» от апреля 1502 г., ее принадлежность указана непосредственно 
в тексте («к сему списку князь Василеи Ивановичь печать свою приложил»).

В 1509/10 г. у князя В. И. Голенина была иная печать: овальная, «черновос-
ковая печать с изображением человека, сидящего у дерева»14 с круговой над-
писью «Печ[ать] кн[ѧ]зѧ Вас[и]льѧ Голен[ина]»15. текст грамоты, которую она 
скрепляет, не оставляет сомнения в ее принадлежности: «князь Василеи Ива-
нович к сеи правои грамоте и печать свою приложил».

Другие грамоты князя В. И. Голенина сохранились либо лишь в списках16, 
либо в оригиналах, но с утраченной печатью17.
9 акты социально-экономической истории северо-Восточной руси конца XIV — начала XVI в. 
(далее — асЭИ). м., 1964. т. 3. с. 73, № 6. сокращения в цитатах здесь и далее восстанавливаются.
10 кистерев с. Н. акты московского Чудова монастыря 1507–1606 годов // русский дипло мата-
рий. м., 2003. Вып. 9. с. 103, л. 315.
11 каштанов с. М. Финансы средневековой руси. м., 1988. с. 156.
12 В. Д. Нефимонов в 1500 г. был дьяком великой княгини, в 1504 г. — великого князя, в 1507 г. 
дьяком «у казны» князя Дмитрия Ивановича, в 1514/1515 и 1515/1516 гг. дьяк того же князя 
(веселовский с. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. м., 1975. с. 365).
13 асЭИ. т. 2. с. 328, № 336; соболева Н. а. русские печати. м., 1991. с. 184, № 143.
14 акты русского государства 1505–1526 гг. (далее — арГ). м., 1975. с. 60, № 57. В подборку 
Н. а. соболевой не вошла.
15 сборник снимков с древних печатей, приложенных к грамотам и другим юридическим актам, 
хранящимся в московском архиве министерства юстиции / сост. П. [и.] ивановым. м., 1858. 
табл. III, № 8; с. 4, № 8.
16 арГ. с. 65–68, № 61 (май 1510 г.); асЭИ. т. 1. с. 560–561, № 643 (с В. Д. Нефимоновым, б. д.); 
т. 2. с. 329–330, № 337 (1502 г.); с. 451–453, № 418 (1498/99 г.); с. 453–456, № 419 (1498/99 г.); 
с. 457–458, № 421 (б. д.); т. 3. с. 75–77, № 50 (б. д.); антонов а. в., Баранов к. в. Неизвестные 
акты XIV–XVI века из архива московского Чудова монастыря // русский дипломатарий. м., 1997. 
Вып. 2. с. 15–18, № 8 (1498–1499 гг.).
17 асЭИ. т. 3. с. 67, № 46 (с В. Д. Нефимоновым, 1504 г.).
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Печать на чудовской грамоте описана как черновосковая, в рисунке она 
круглая, диаметр 21–22 мм. В ней в точечном ободке изображена фигура льви-
цы или безгривого льва (возможно, грива не прорисована). как и в других ри-
сунках, круговая надпись, если она и была, опущена.

* * *

Жалованная уставная грамота великого князя Ивана Васильевича крестьянам 
волости Высокое коломенского уезда от 26 января 1536 г. — единственная из 
перечисленных в описи, которая сохранилась в подлиннике18; она была неодно-
кратно издана19. Волость Высокое была получена Чудовым монастырем в 1562 г. 
взамен села спасского с деревнями в Вяземском стане московского уезда.

Печать Ивана Васильевича периода великого княжения также известна и 
издана20. Это позволяет сопоставить ее размеры с размерами прорисовки и су-
дить о масштабе рисунков. Диаметр печати 1536 г. в публикации 1813 г. 42 мм, 
по измерениям с. Н. кистерева ок. 40 мм21, в прорисовке 39 мм. Вероятно, раз-
ницу в 1–3 мм можно отнести к погрешностям измерения. таким образом, 
прорисовки в публикуемом описании были выполнены (или их предполага-
лось выполнить) в натуральную величину, без масштабирования.

опущенная в прорисовке круговая надпись: лицевая сторона (всадник) — 
«Iванъ, божiєю милостiю господарь всєѧ роусi»; оборотная сторона (двуглавый 
орел) — «i вєликїи кн(ѧ)sь Володiмїмєрскї, московскї, Новградьскї [и и]ных» 
(ил. 2-в, 2-г).

* * *

сопоставив данные описей архива Чудова монастыря 1701, 1755 и 1763 гг., 
а. В. антонов и к. В. баранов предложили для несохранившейся грамоты Вла-
димира андреевича заголовок: «1564 г. ноября 22. — Жалованная данная (“по-
ступная”) грамота старицкого князя Владимира андреевича архимандриту 
Чудова монастыря Левкию на спорные между крестьянами старицкого двор-
цового села Федоровское бисерово и крестьянами чудовского села Запонорье 
(Власьевское) земли в селинской волости московского уезда»22.
18 НИор рГб. Ф. 28. картон 1. № 58.
19 акты исторические. сПб., 1841. т. 1. с. 198–200, № 137 («из Государственного старых дел ар-
хива, находящимся при правительствующем сенате»); Наместничьи, губные и земские грамоты 
московского государства / под ред. а. и. яковлева. м., 1909. с. 19–22; кистерев с. Н. акты мо-
сковского Чудова монастыря… с. 84–86, № 20 (здесь печать отмечена как поврежденная).
20 собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел (далее — сГГД). м., 1813. Ч. 1. с. 453, № 164 (1539 г.).
21 кистерев с. Н. акты московского Чудова монастыря… с. 86.
22 антонов а.в., Баранов к. в. Неизвестные акты… с. 108, № 217.
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Два экземпляра этой печати князя Владимира андреевича старицкого 
опубликованы23. круговая надпись, опущенная в прорисовке, такова: «Пєчать 
г(о)с(у)д(а)р кн(я)s Володiмєра андрѣєвича». Печать в виде горизонтально 
ориентированного овала, в публикации 1813 г. ее размер 26×30 мм24. Ее сюжет-
ная часть содержит фигуру оленя, лежащего под деревом. В прорисовке печать 
почти круглой формы, 29×30 мм, описана как черновосковая.

* * *

В описи 1755 г. значилась «жалованная грамота князя Юрья Васильевича 
7071 году на село Ефремово с деревнями, за печатью простого воску»25. а. В. ан-
тонов и к. В. баранов предлагают заголовок этого несохранившегося акта: 
«1562 г. ноября 30. — Жалованная несудимая грамота угличского князя Юрия 
Васильевича Чудову монастырю на село Ефремово и сельцо Яковлево с дерев-
нями в угличском уезде»26.

угличский удел князя Юрия Васильевича (1532–1563), брата Ивана Грозного, 
существовал в 1560–1563 гг. По утвердившемуся мнению, принадлежность угли-
ча князю Юрию, слабоумному и глухонемому, была совершенно номинальной27. 
Вопреки этому мнению, с. Ю. Шокарев, собрав данные об участии князя Юрия 
в походах и церемониях, пришел к выводу, что его недееспособность — преу-
величение28. однако собранные им данные недостаточно убедительны: участие 
князя Юрия в упомянутых с. Ю. Шокаревым событиях могло быть лишь цере-
мониальным, не исключено, что и заочным. Вполне возможно, что авторство 
исходящих от имени князя Юрия здравиц или челобитных царю тоже могло 
быть вполне условным.

Вопрос о дееспособности князя Юрия Васильевича представляется на се-
годня неразрешимым, но правоспособность князя Юрия достаточно красно-
речиво характеризует существование в 1535–1566/1567 г. Приказа углицкого 

23 собрание государственных актов… м., 1813. Ч. 1. с. 529, № 187 (1566 г.); с. 533, № 188 (1566 г.). 
Другие печати, принадлежавшие князю Владимиру андреевичу: сборник снимков… табл. V, 
№ 54; VI, № 101.
24 Здесь и далее первая цифра — высота, вторая — ширина.
25 асЭИ. т. 3. с. 72, № 120.
26 антонов а.в., Баранов к.в. Неизвестные акты… с. 106, № 196 (с ошибочным прочтением 
«красного воску»).
27 Зимин а. а. опричнина Ивана Грозного. м., 1964. с. 103; кобрин в. Б. Власть и собственность 
в средневековой россии (XV–XVI вв.). м., 1985. с. 137.
28 Шокарев с. Ю. князь Юрий Васильевич углицкий, брат Ивана IV Грозного (к вопросу об от-
ражении личных качеств в источниках официального происхождения) // Источниковедение и 
историография в мире гуманитарного знания: докл. и тез. XIV научн. конф. (москва, 18–19 апре-
ля 2002 г.). м., 2002. с. 527–529.
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дворца29. «областные» дворцы ведали присоединенными или выморочными 
удельными землями. Приказ же углицкого дворца действовал при жизни кня-
зя Юрия. ограничение или полное лишение правоспособности князя Юрия 
Васильевича могло иметь причиной самые разные обстоятельства, в том числе 
и не связанные с его физическим и (или) психическим здоровьем. Несмотря 
на отсутствие реальных властных полномочий в уделе, некоторые внешние 
атрибуты полноправного удельного князя за Юрием были закреплены. Царь 
«учинил у него особно бояр и дворецкого, и дияков, и дворян, и столников, 
и стряпчих, и всяких приказных людей»30. как выясняется, у Юрия Иванови-
ча была и своя печать. Ею, вероятно, распоряжался глава Приказа углицкого 
дворца, одновременно — дворецкий князя Юрия, а. И. Прозоровский.

составитель описания сообщает: «сверхȣ приписанѡ кн(я)жею рȣкою: 
кн(я)зь Юрьи Васил(ь)евичь», но в отношении почерка («руки») он ошибся. 
«княжеские» подписи на грамотах не представляют собой автографов прави-
телей — в большинстве случаев они уверенно атрибутируются дьякам31. В дан-
ном случае «рука» должна была принадлежать Федору Фатьянову32.

село Ефремово в углицком уезде 1556/1557 гг. дала в Чудов монастырь 
аграфена, жена Ивана Григорьевича морозова33. Выделение углича в удел кня-
зю Юрию Васильевичу в 1560 г. заставило чудовские власти хлопотать о рас-
пространении судебного иммунитета на эту вотчину.

Форма печати — вертикально ориентированный овал, 47×30 мм. В полно-
ростовой фигуре воина на печати следует видеть тезоименитого князю Юрию 
Васильевичу св. Георгия, хотя нимб над головой святого и традиционный для 
него плащ в прорисовке не воспроизведены. Подобное изображение св. Геор-
гия — с копьем в правой руке и мечом в левой — представлено, в частности, 
на иконе «Георгий с житием» начала XVI в.34 меч, очевидно, изначально изо-
браженный в печати, был воспринят и изображен в прорисовке как скипетр.

29 лисейцев Д. в., рогожин Н. М., Эскин Ю. М. Приказы московского государства XVI–XVII вв.: 
словарь-справочник. м.; сПб., 2015. с. 103.
30 Полное собрание русских летописей. сПб., 1906. т. 13, половина 2. с. 329.
31 грязнов а. л. Дьяческие монограммы на актах из фонда ГкЭ // Вестник «альянс-архео». м.; 
сПб., 2017. Вып. 18. с. 35, 36, 39, 41, 55, 59, 63, 65, 67.
32 с. б. Веселовский собрал сведения о деятельности Федора Фатьянова; период с 1556/1557 по 
1566 г. здесь не представлен (веселовский с. Б. Дьяки и подьячие… с. 537–538).
33 кобрин в. Б. Две жалованные грамоты Чудову монастырю (XVI в.) // Записки отдела рукопи-
сей. м., 1962. с. 298.
34 лазарев в. Н. московская школа иконописи = les icôn de l'école de moscou. 2-е изд. м., 1980. 
с. 51, № 83.
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* * *

Древнейшая из описанных грамот, хранившаяся в то время «на кириллов-
ском подворье»35, опубликована в составе «актов социально-экономической 
истории» по списку XVI в. она не датирована, но адресована игумену трифо-
ну, правившему в 1435–1447 гг.36 В публикации предложена дата 1446–1447 г., 
что представляется убедительным: «можно думать, что грамота, возможно, 
выдана игумену трифону в 1446–47 годах, в связи с большой услугой трифо-
на, снявшего с великого князя Василия Васильевича темного клятву князю 
Димит рию Шемяке»37.

Грамота не содержит корроборации; как выясняется, она была скрепле-
на аргировулом («печать вислая серебряная»). с. м. каштанов отмечает ис-
пользование серебряных печатей при оформлении духовных грамот великих 
князей XIV — начала XV в. и в ряде случаев при жалованных грамотах XVI–
XVII вв., шедших на афон38. Эта практика существовала до начала XVII в. при 
оформлении внешнеполитических актов39. В жалованных грамотах, предна-
значенных для внутреннего обращения, металлические буллы в XV в. редки40. 
обнаруживаемые в ходе археологических раскопок великокняжеские буллы, 
по предположению с. м. каштанова, собственно «актовыми» печатями мог-
ли и не быть, а использовались как удостоверение полномочий должностных 
лиц41. Впрочем, такие находки также единичны.

Диаметр печати в прорисовке 29 мм. На лицевой стороне четырехстроч-
ная надпись «Печать | кн(я)зя великогѡ | Василья Ва|сильєвича |», выполнен-
ная скорописным письмом. очевидно, надпись не воспроизводит графико-
орфо графические особенности оригинала и распределение текста по строкам. 
На оборотной стороне поясное изображение св. Василия в профиль, сопрово-
ждаемое над правым плечом надписью «с(вя)ты(и)», над левым — «Василїи».
35 кирилловское подворье (афанасьевский монастырь) находилось в кремле, слева от спасских 
ворот, снесено в 1776 г. (Забелин е. и. История города москвы. м., 1905. с. 194–197).
36 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. сПб., 1877. 
стб. 55.
37 асЭИ. т. 2. с. 58, № 96.
38 каштанов с. М. русская дипломатика. с. 165.
39 Беляков а. в. симеон бекбулатович: пример адаптации выходцев с Востока в россии XVI в. 
сПб., 2022. с. 34.
40 можно отметить еще позолоченные аргировулы при грамотах Ивана III соловецкому мона-
стырю 1479 г. и симонову монастырю ок. 1465–1469 гг. (соболева Н. а. русские печати. с. 157; 
агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г.: к истории формирования русской государствен-
ной символики. м., 2005. с. 94; акты социально-экономической истории севера россии конца 
XV — начала XVI в.: акты соловецкого монастыря 1479–1571 гг. Л., 1988. с. 16–17, № 1).
41 каштанов с. М. Древнерусские печати (размышления по поводу книги В. Л. Янина) // Исто-
рия ссср. 1974. № 3. с. 183–183; каштанов с. М. русская дипломатика. с. 164–165.
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уверенно соотнести печать в прорисовке с опубликованными на сегодня 
затруднительно. сочетание надписи на лицевой стороне с поясным изображе-
нием св. Василия кесарийского (Великого) на оборотной представлено на ряде 
печатей великого князя Василия Васильевича.

одна из них была выявлена В. Л. Яниным в трех экземплярах. Но порядок 
слов в шестистрочной надписи на лицевой стороне этих печатей иной: «[Ве]-
ликого | [к]н[ѧ]зѧ Ва|[с]ильѧ Ва|[с]ильєвич|а [п]єчат|ь». (здесь возможна лига-
тура а+п, давшая графему, схожую с д)42. Другая подобная печать содержит пя-
тистрочную надпись: «Вєлик[о]|го кн(я)зѧ [Ва]|сiлiѧ В[ас]i|лiєвича | пєчат[ь]»43. 
кроме иного порядка слов, эти грамоты отличаются и изображением св. Васи-
лия — на них он изображен не в профиль, как в прорисовке, а в анфас.

Искомый порядок слов находится на лицевой стороне печати, обнаружен-
ной Н. П. Лихачевым: «Пєча|ть кнѧзѧ | вєли[ког]о Ва|сiльѧ Васi|льєви|ча» (в то-
чечном ободке). Но эта печать известна только по медной матрице лицевой 
стороны и вызывает сомнения в подлинности44. тот же порядок слов с тем же 
распределением по строкам в точечном ободке читается на лицевой стороне 
печати, обнаруженной в 1997 г. Но изображение св. Василия здесь иное: он 
изображен в полный рост, вполоборота вправо, справа от фигуры пятистроч-
ная надпись, вокруг точечный ободок, по краю остатки круговой надписи45.

Иконография печатей великого князя Василия Васильевича не оставляет 
сомнений в отношении его патронального святого46: здесь изображен Василий 
кесарийский. В публикуемой прорисовке вполне узнаются его отличительные 
черты: «во образе горбонос…, чело высоко…, брада до персей…, рукою благо-
славляет, а в другой евангелие, на плече амфор»47.

опубликованные печати, по предположению В. Л. Янина, были изготовле-
ны в Новгороде и предназначались для местных представителей администра-
42 янин в. л. актовые печати Древней руси. м., 1970. т. 2: Новгородские печати XIII–XV вв. 
с. 168, № 429; с. 261 (прорисовка); с. 312 (фото). Для первого экземпляра указан диаметр 31 мм, 
второго 32 мм, третьего 29–35 мм.
43 янин в. л., гайдуков П. г. актовые печати Древней руси. м., 1998. т. 3: Печати, зарегистриро-
ванные в 1970–1996 гг. с. 171. № 429а. Диаметр 22–31 мм.
44 янин в. л. актовые печати… т. 2. с. 39; с. 168, № 428а; с. 261 (прорисовка); с. 312 (фото). 
Диаметр 37 мм.
45 янин в. л., гайдуков П. г. Древнерусские вислые печати, зарегистрированные в 1997 г. // Новгород 
и Новгородская земля: История и археология. Новгород, 1998. Вып. 12. № 433а. рис. 22. Диаметр 
29–30 мм. ср.: янин в. л. актовые печати… т. 2. с. 168, № 433; с. 261 (прорисовка); с. 312 (фото).
46 Ни один из вариантов даты рождения князя Василия (10 марта, 15 марта, 21 марта) не связан 
с культом св. Василия Великого или иных тезоименитых святых. Историографию вопроса см.: 
литвина а. ф., Успенский ф. Б. Выбор имени у русских князей в х–XVI вв.: династическая исто-
рия сквозь призму антропонимики. м., 2006. с. 483–484.
47 Подлинник иконописный / изд. с. т. Большакова; под ред. а. и. Успенского. м., 1903. с. 64.
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ции великого князя Василия Васильевича48. Если так, то их сопоставление с пуб-
ликуемой печатью — той, которой располагала великокняжеская канцелярия, — 
не может быть результативным. можно предположить, что печать великого князя 
Василия Васильевича на грамоте кирилловскому монастырю была идентична несо-
хранившейся «печати железной золоченой», скреплявшей его духовную грамоту49.

сбор сведений о печатях средневековых монастырских актов, инспириро-
ванный Петром I, едва ли можно напрямую связать с практическими задачами, 
стоящими перед монархом — секуляризационными мероприятиями, редакти-
рованием государственной символики и т. д. Если даже эту связь можно пред-
положить, то восприятие памятников средневековой сфрагистики в таком 
случае явно шире тех конкретных задач, которые определяли практическую 
сфрагистику. Попытку выявления, каталогизации и воспроизведения средне-
вековых монастырских печатей следует считать началом научной сфрагистики.
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Ил. 2. Печать великого князя Ивана Васильевича: а — оборотная сторона, 1536 г.; 
б — лицевая сторона, 1536 г.; в — оборотная сторона, 1539 г. (по сГГД); г — лицевая 

сторона, 1539 г. (по сГГД)

а в

б г

Ил. 3. Печать князя Владимира андреевича: а — 1564 г.; б — 1566 г. (по сГГД)
ба
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Ил. 4. Печать князя Юрия 
Васильевича 1562 г.

Ил. 5. Печать великого князя Василья Васильевича 1446–1447 гг.: 
а — оборотная сторона; б — лицевая сторона
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б
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Записи на старопечатных книгах кирилловской традиции XVI–XVII вв. …

Аннотация: книжные записи (маргиналии) являют собой интереснейший, 
подчас уникальный и до настоящего времени в должной степени неоценен-
ный исследователями историко-культурный источник. Продолжая работу по 
введению в научный оборот корпуса записей, сохранившихся на старопечат-
ных книгах кирилловской традиции из собрания Лаборатории археографи-
ческих исследований университета гуманитарных исследований уральского 
федерального университета, представляем 2-ю по счету статью, посвященную 
этой проблематике. В статье воспроизводятся записи на 25-ти старопечатных 
книгах XVI–XVII столетий. как и в предыдущей работе, отдельные записи на 
каждой из книг снабжены историческими комментариями.
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фия, история церковно-монастырских и личных библиотек
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Записи на старопечатных книгах кирилловской традиции XVI–XVII вв. …

В 2017 г. в 17-м номере Вестника Екатеринбургской духовной семинарии 
выш ла наша статья, в которой было представлено 50 книг кирилловской пе-
чати XVI–XVII вв. одной из крупнейших и интереснейших за уральским 
хребтом книжных коллекций — собрания Лаборатории археографических ис-
следований университета гуманитарных исследований уральского федераль-
ного университета (ЛаИ уГИ урФу)1. В означенной статье нас интересовали 
не собственно книги (представляющие самостоятельную историческую цен-
ность), а оставленные на их листах прежними хозяевами и читателями запи-
си — вкладные, владельческие, купчие, меновые, поступные и др., свидетель-
ствующие о многолетней истории книжного бытования. Некоторые записи мы 
попытались подробно прокомментировать. Продолжая знакомство с корпу-
сом записей на книгах ЛаИ уГИ урФу, предлагаем вниманию читателей мар-
гиналии еще на 25-ти кодексах данного собрания.

структура нашей работы аналогична предыдущей статье. книги, на ко-
торых имеются записи, располагаются в хронологическом порядке выхода из 
типографий. библиографическое описание сокращено: название книги, типо-
графия, печатники (если их имена известны), время типографского выхода, 
формат издания, ссылка на каталоги. описание каждой книги предваряется 
шифром ЛаИ уГИ урФу. Воспроизводимые маргиналии на каждом книжном 
экземпляре размещены по их древности. когда в записях нет дат, хронологи-
ческая атрибуция базируется на почерке. Поскольку каждая статья книжного 
описания снабжена комментариями, сориентированными на конкретные за-
писи, последние в ней пронумерованы (жирным курсивом).

тексты записей публикуются по правилам издания письменных источни-
ков 2-й половины XVI–XVII вв. буква «ер» (ъ) в конце слов опускается, бук-
вы, вышедшие из употребления, передаются соответствующими им знаками 
современного алфавита. кирилловские цифры заменяются арабскими. титла 
раскрываются, выносные буквы вносятся в строку. Знаки препинания рас-
ставляются в соответствии с современными требованиями. Заключенный 
в квадратные скобки текст восстановлен нами. Это заклеенные, частично сре-
занные или затертые текстовые фрагменты. многоточиями отмечается утра-
ченное или не поддающееся прочтению. тексты записей изобилуют датами 
«от сотворения мира», и для удобства читателей за каждой датой нами приво-
дится (в круглых скобках, курсивом) соответствующая ей дата хронологии «от 
рождества христова».

1 Полетаев а. в., Полетаева е. а. Записи на старопечатных книгах кирилловской традиции 
XVI–XVII вв. из собрания Лаборатории археографических исследований ИГНИ урФу // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. № 1 (17). с. 38–112.
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№ 1. VII (нижнетагильское собр.). 50п/2000. Апостол. Львов: печ. Иван 
Федоров, 15.02.1574. 2º (Каменева, Гусева, 1)

Записи: № 1. л. 3–7, нижн. поле, скоропись конца XVi — начала XVii в.: «кни-
га, глаголемая апостол печатной литовской домовая Николы Чюдотворца и сте-
фана архидьякона на кодлас над рекою на[д] Двиною куплена на казенные ден-
ги»; № 2. л. 162 об., 163 об., боковое поле, скоропись конца XViii — начала XiX в.: 
«Василей Гуляев».

к записи № 1. Церковные престолы в честь первомученика архидиакона стефана были рас-
пространены в землях, населенных племенами коми, по причине проповеднической деятель-
ности там свт. стефана Пермского. Не исключение и собор в котласе (в XVI–XVII вв. чаще име-
новавшемся «кодлас»).

№ 2. II (Горнозаводское собр.). 12п/2302. Библия. острог: печ. Иван Фе-
доров, 12.08.1581. 2º (Каменева, Гусева, 3)

Записи: № 1, л. 71 об. пят. сч., скоропись XVi в.: «сию книгу, книгу библию 
дал в дом сретению Господню и Николы Чюдотворца саватиеве пустыни греш-
ной чернец Давыд по своей души, по своих родителех. И аще кто сию продас[т] 
кому или отдаст даром друж[ася с кем], или себе взем освоит ея, таковый слово 
в сем даст пред Господом богом, и в День судный яко святокрадец о[с]удит-
ся, занеж бо сия книга дана прочно в дом не на продажу, но на почитание и 
ползу душевную лета 7105 (1597) месяца майя в 26 день при игумене Варла-
ме дал чернец Давыд [Новоторжец по реклу Замарайко]» (запись тщательно 
зачеркнута); № 2, л. 1–15, 15 об., 16–26 перв. сч., нижн. поле, скоропись начала 
XVii в.: «…жецу <…> книгу <…> печатную <…> да тои ж Никита <…> и руку 
приложил. Лета 7109-го (1601) априля в 18 день <…>» (запись написана на бо-
лее ранней — затертой). По листам книги мелким полууставом и скорописью 
нескольких почерков конца XVi — начала XVii в. сотни помет к библейскому 
тексту (отдельные глоссы на латинском и греческом языках)2.

к записи № 1. В данной записи речь идет о вкладе книги в савватиеву пустынь, находившу-
юся в 15 верстах от твери. В 1693 г. эта небольшая обитель была приписана к Новоиерусалим-
скому монастырю, а во времена екатерининской секуляризации в 1764 г. упразднена3.

2 Пометы к тексту на полях этого экземпляра острожской библии неоднократно привлекали 
внимание исследователей (см., напр.: Пихоя р. г. Заметки на полях острожской библии из со-
брания уральского университета — новый источник по истории общественно-политической 
мысли конца XVI в. (предварительное сообщение) // общественно-политическая мысль доре-
волюционного урала. свердловск, 1983. с. 20–27; кудрявцев с. а. Пометы на листах острожской 
библии (по материалам экземпляра из собрания урГу) // уральский сборник. История. культура. 
религия. Екатеринбург, 1998. № 2. с. 112–145; его же. Знаки сноски читателей острожской 
библии // уральский археографический альманах. 2005 год. Екатеринбург, 2005. с. 139–151.).
3 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. сПб., 1877. 
стб. 473.
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№ 3. IX (Свердловское собр.). 123п/2824. 2-й экземпляр
Записи: № 1, л. 1, 3, 5, 7, 9 перв. сч., нижн. поле, скоропись XVii в.: «сию кни-

гу библею продал Волцькова уезду Левкеина монастыря игумен силъвестр и 
потписал своею рукою лета 7127-го (1619) году июля в 5 день» (запись зачер-
кнута); № 2, л. 10, 12–18 перв. сч., нижн. поле, скоропись XVii в.: «Продал сию 
книгу поп Иван Иосифов сын Попов николскому попу Печерскаго монастыря 
вотчины Изотю (sic!) Григорьеву сыну лета 7132 (1624) июня в 15 день» (за-
пись зачеркнута); № 3, л. 1–4, 6–8 перв. сч., нижн. поле, скоропись XVii в.: «Лета 
71[3]7-го (1628/29) сию книгу библию продал черной поп Порф[ирей] (?) го-
роховленину посадцкому человеку максиму Петрову сыну Цишолову. а под-
писал сам своею рукою» (запись зачеркнута); № 4, л. 20–21 перв. сч., нижн. поле, 
скоропись конца XVii — начала XViii в.: «сия книга казенная макаревъского 
монастыря Желтоводцаго (sic!)».

к записи № 1. располагавшийся в 32 верстах от Волока Ламского маленький Левкеин успен-
ский монастырь «на реке на рузе», в документах чаще именуемый пустынью, известен с начала 
XVI в. Продавец острожской библии — «Волцькова уезду Левкеина монастыря игумен силъ-
вестр», в числе настоятелей обители в справочном издании П. м. строева не отмечен4. Вероятно, 
в первой трети XVII в. Левкеина пустынь, как и многие небольшие русские монастыри, пребы-
вала в экономическом упадке. Игумены в обители фиксируются П. Н. строевым лишь в XVI в. 
с начала 20-х гг. XVII в. монастырем управляли уже не игумены, а строители. с 1679 г. Левкеина 
пустынь была приписана к Новоиерусалимскому монастырю, а в 1764 г. закрыта5.

к записи № 2. упомянутый в записи Печерский монастырь — это, вероятно, Вознесенский 
Печерский монастырь в окрестностях Нижнего Новгорода. о том, что речь идет о Нижегород-
ском, а не, допустим, Псковском Печерском (успенском) монастыре, косвенно свидетельствует 
отмеченный в записи № 4 факт нахождения данной книги в Нижегородском уезде и позднее — 
в конце XVII — начале XVIII в. (в библиотеке макариева Желтоводского монастыря).

№ 4. XVII (Кировское собр.). 2п/2255. триодь постная. М.: печ. Андроник 
тимофеев невежа, 08.11.1589. 2º (Зернова, 10).

Записи: № 1, л. 440 об., скоропись конца XVi — начала XVii в.: «Продал треодь 
поп Еустрат, треодь постъную попу Десятому и ру (sic!) приложил»; № 2, л. 7, 15, 
22, 26, 30, 35, 40, 51, 61, 65, нижн. поле, скоропись XVii в.: «…продал Ивана Пред-
теч, что на рву поп Лукиан прихожаном рожества Пречисты[и], что за тверъ-
скими вор[о]ты на Посолскомь месте. И ту треодь положили в дом рожеству да 
Николе Чюдотворцу в дом миром»; № 3, л. 123, 127, 130, 132, 135, 138, 141, 144, 
146, 148, 151, 154, 157, 162, 165, 170, 173, 177, 181, 187, 190, 193, 195, 197, 199, 201, 
204, 205, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 222, 224, 227, 229, 231, 234, 237, 239, 244, 247, 
251, 254, 258, 262, 265, 270, 273, 275, 278, 280, 283, 286, 288, 290, 292, 295, 298, 299, 
301, 304, 307, 312, 315-323, 325-327, 329, 330, 335, 338, 340, 344, 346, 348, 351, 353, 
354, 357, 361, 364, 379, 385, 389, 395, 412, нижн. поле, скоропись конца XVii в.: «сию 
4 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. стб. 251.
5 там же.
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книгу треодь посную положил Григорей коротыгин в дом рожества христова 
и Пречистые богородицы, и Николы Чюдотворца на коз[ь]е по марфе ским-
нице и по своих родителех без выносу, а хьто покуситься сию книгу вынести из 
дому рожестьва христова и Пречистые богородицы, и Николы Чюдотворца, да 
будет проклят»; № 4, л. 205, нижн. поле, скоропись конца XVii — начала XViii в.: 
«книга глаголемая треодь»; № 5, л. 300, нижн. поле, скоропись XViii в.: «треоть»; 
№ 6, л. 300 об., скоропись XViii в.: «сей тре[о]ть михаила Дмитърева»; № 7, там 
же, верхн. поле, тот же поч.: «сие писмо михайло»; № 8, там же, нижн. поле, 
тот же поч.: «трет (sic!) постная, книга глаголемая, з богом на по…». После вы-
ходного листа в книгу вшит фрагмент из Минеи общей (М.: Печатный двор, 
20.01.1632 — л. 285–300) с текстом службы на Положение ризы господней.

к записи № 2. место, где была расположена церковь рождества богородицы, «что за тверъ-
скими вор[о]ты на Посолскомь месте», именовалось Путинки, ибо там находился Путевой 
посольский двор, на котором останавливались европейские послы, въезжавшие в столицу по 
тверской дороге (прибывавшие на русь через Великий Новгород). В 1648 г. деревянная рож-
дество-богородицкая церковь была уничтожена пожаром. священнослужители и прихожа-
не сгоревшего храма через ходатайство патриарха Иерусалимского Паисия, посетившего в то 
время москву, получили официальное «государево пожалование» на каменное строительство. 
отстроенный в камне (в 1649–1652 гг.) храм рождества богородицы в Путинках сохранился до 
наших дней6. Возможно, данная запись относится как раз к тому времени, когда прихожане по-
строенного (или строящегося) нового каменного рождество-богородицкого храма начали фор-
мировать для него необходимый состав книг церковного круга чтения.

к записи № 3. Вкладчик книги Григорий коротыгин — это, вероятно, «начальный человек» од-
ного из московских выборных полков «салдатцкого строя». так, летом 1682 г. ему — капитану Григо-
рию коротыгину — поручено было сопровождать в сибирскую ссылку дьяка михаила Прокофьева7.

№ 5. V (Курганское собр.). 45п/2945. евангелие учительное (с фолиацией). 
Вильно: тип. Луки и Кузьмы Мамоничей, 17.03.1595. 2º (Голенченко, 31)

Запись: л. 1–27, нижн. поле, полуустав XVi в.: «Лета [с]е[д]мь тысящь сто 
четвертаго (1595/96) дал сию книгу Иевангелие [толковое] ондрей офонасьев 
сын крупинъской в Вязму в монастырь в дом боголепнаго Преображения и 
Покрова Пресвятей богородицы игумену Деонисию с братиею, или кто по нем 
иные игумены будут, по своих родителех, которые в сенанику написаны, веч-
но, без выносу».

Вкладчик книги андрей крупинский в 1601/02 г. отмечен в числе торговых людей привиле-
гированной купеческой корпорации Гостиная сотня8. Возможно, «география» книжного вклада, 

6 см., напр.: гольденберг л. а., Постников а. в. Петровские геодезисты и первый печатный план 
москвы. м., 1990. с. 117; Православная москва. справочник действующих монастырей и хра-
мов / сост. в. а. судариков, с. в. Чапнин. м., 1993. с. 115–116.
7 Восстание в москве 1682 года. сборник документов / сост. Н. г. савич; под ред. в. и. Буганова. 
м., 1976. с. 52.
8 голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации россии XVI — первой четверти 
XVIII в. м., 1998. т. 1. с. 240. Никого более из рода крупинских в составе Гостиной сотни не было.
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Вязьма — родина а. а. крупинского9. Известно, что к началу XVII в. в состав московской Гости-
ной сотни было включено немало купечества (т. н. «торговых мужиков» — зажиточной верхуш-
ки посадского и крестьянского населения) из различных русских уездов.

№ 6. XVII (Кировское собр.). 35п/2311. Устав (око церковное). М.: [печ. 
Анисим Михайлов Радишевский, 25.04.1610]. 2º (Зернова, 28)

Записи: № 1, л. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88 
трет. сч., нижн. поле, скоропись XVii в.: «Положил в дом Живоначалные тро-
ицы и преподобному сергию, и священномученику Власию, и священномуче-
нику анътипе прихоженин Гаврило Нестеров сын Филатева устав печатной 
по своих родителех при священнике <…>»; № 2, л. 1–4 втор. сч., нижн. поле, 
скоропись, переходящая в полуустав XVii в.: «Из Ярославля от Власевских во-
рот церкви сергия преподобнаго да священномученика Власия»; № 3, л. 195 об. 
четв. сч., скоропись XVii в.: «[сия книга] устав продана ис церкви священно-
мученика [Власия] и росписка дана от церковнова старосты Ива[на силанти]
ева. а ту росписку писал и книгу подписал [власевъско]й понамарь Левко ани-
киев сын»; № 4, оклейка верхн. крышки переплета, инв. номер (XX в.): «№ 4».

к записи № 1. Возможно, вкладчик книги принадлежал к старинному московскому купече-
скому роду Филатьевых — торговых людей корпораций Гос тей и Гостиной сотни10. Действитель-
но, в 1649 г. в составе Гостиной сотни отмечен некий Гавриил Филатьев11.

более же вероятно, что вкладчик «Гаврило Нестеров сын Филатева» сын ярославского тор-
гового человека Неустроя Филатова. Исследовательница привилегированных торговых кор-
пораций московской руси Н. б. Голикова отмечала, что задача идентификации отечественных 
купеческих фамилий XVI–XVII вв. осложнена неустойчивостью в источниках этого периода 
фамильных прозвищ и разнообразием имен (канонические и бытовые имена). В качестве од-
ного из примеров она указывает на факт того, что дети ярославца Неустроя Филатова гавриил 
(курсив наш. — а. П., е. П.) и михаил назывались Неустроевыми, его же внуки — Нестеровы-
ми12. отсюда можно допустить — каноническое имя ярославца Неустроя Филатова Нестор («Не-
стер»). Поскольку вклад в церковь предполагает молитвенное поминание рода вкладчика, сын 
Неустроя Гавриил именуется каноническим отчеством — «Нестеров сын». Из текста записи за-
метно — «прихоженин Гаврило Нестеров сын Филатева» обладает особым статусом. Весьма ве-
роятно, что книжный вклад в ярославскую церковь сделан Гавриилом уже после того, как он был 
включен в состав Гостиной сотни (его пребывание в этой корпорации отмечено в 1613–1630 гг.)13.

к записям № 1–3. Надо полагать, туда же, в Ярославль («географии» запись не дает) — 
«в храм Живоначальные троицы и к преподобному отцу нашему сергию, игумену радонежско-
му, чюдотворцу, и к свещеномученику Власию, и к свещеномученику антипе», 1 мая 1628 г. при-
9 В указанной монографии Н. б. Голиковой о происхождении крупинского не говорится.
10 голикова Н. Б. Привилегированные купеческие корпорации… с. 100, 122–123, 126, 130, 132, 
140, 153, 160, 184, 201, 210, 213–214, 242, 252, 312, 378.
11 там же. с. 293.
12 там же. с. 8–10.
13 там же. с. 240.
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ложил минею служебную за май (м.: Печатный двор, 04.12.1626) «тое ж церкви вдовой дьякон 
алексей романов»14.

№ 7. XI (талицкое собр.). 23п/2452. октоих, ч. 1. М.: печ. никита Федоров 
Фофанов и Петр Васильев Федыгин, 23.09.1618. 2º (Зернова, 33)

Записи: № 1, л. 1–8, нижн. поле, скоропись XViii в.: «кирилова монастыря 
Новоезерского приписной успенской пустыни, что на андозере»; № 2, фл. 1, 
нижн. поле, скоропись XiX в.: «костина Григория семеновича в Шадринске»; 
№ 3, там же, скоропись XX в. (карандаш): «сия книга октай глас 1-й куплена 
у наследников вышепоименованнаго костина Г. с. в 7430 (1921/22) году каза-
ковым Платоном аверьяновичем».

к записи № 1. андоезерская успенская пустынь «в становищах» к кириллову Новоезерско-
му монастырю была приписана в 1647 г.15

№ 8. IX (Свердловское собр.). 82п/2614. Иоанн Златоуст. Беседы на Дея-
ния Апостолов. Киев: тип. лавры, 24.08.1624. 2º (Каменева, Гусева, 37). Ан-
дрей, архиеп. Кесарии Каппадокийской. толкование на Апокалипсис. Киев: 
тип. Лавры, 17.10.1625. 2º (Каменева, Гусева, 44). В одном переплете

Запись: стр. 3 нн. – 15 нн., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 (вторая книга), нижн. поле, скоропись конца XVii в.: 
«…книга апоколепсис окольничего семена Федоровича толочанова человека 
ево сергея Петрова сына Панова, а благословил сиею книгою апоколепсисом 
сына своего кирила сергеева сына Панова ж. а подписал я, кирила, по повеле-
нию [отца] своего сергея Петровича своею рукою многогрешною».

означенная маргиналия была выполнена не ранее 1682 г., поскольку именно в этом году 
думный дворянин семен Федорович толочанов († 1708 г.) получил чин окольничего16.

служивший нескольким представителям рода толочановых сергей Петров сын Панов был 
хорошо знаком с книжной грамотой и, судя по всему, обладал личной библиотекой. Данная за-
пись относится к разряду имущественных завещаний — престарелый с. П. Панов «благословил» 
книгу своему сыну. Нес колькими десятилетиями ранее — 4 февраля 1652 г. «Иванав человек ми-
хайловича толочанова сергей Петров сын Панов» приложил октоих (Ч. 1 и 2. м.: Печатный двор, 
06.01.1649), своеручно его подписав, «в романовской уезд в Васильевскай стан, в село ружиково» 
в церковь свв. Николая мирликийского и Димитрия солунского «по родителех своих и по себе»17. 
Подобно другим «книгочеям» московской руси, любил сергей загадки и пословицы — на октои-
хе его рукой помечено: «сие писание: когда синица орла одолеет, тогда безумный ума научитца»18.
14 корпус записей на старопечатных книгах. Вып. 1: Записи на книгах кириллического шрифта, 
напечатанных в москве в XVI–XVII вв. / сост. л. и. киселева. сПб., 1992. № 107. с. 28.
15 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей… стб. 122.
16 см., напр.: Восстание в москве 1682 года. сборник документов… с. 24–26.
17 коллекция старопечатных книг XVI–XVII вв. из собрания м. И. Чуванова. каталог / сост. 
и. в. Поздеева. м., 1981. № 166. с. 111.
18 там же.
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№ 9. VI (невьянское собр.). 85п/3047и. Минея служебная, май. М.: Печат-
ный двор, 04.12.1626. 2º (Зернова, 62)

Записи: № 1, л. 3–9, нижн. поле, скоропись XiX в.: «Выйской единоверческой 
казанской церкви» (дублируется тем же почерком на л. 461 об.); № 2, оклей-
ка верхн. крышки переплета, скоропись конца XiX — начала XX в.: «мин. май. 
сия книга Выйской христорож. часовни».

к записи № 1. аналогичные маргиналии — «Выйской единоверческой казанской церкви» — 
присутствуют на апрельской минее (м.: Печатный двор, 15.10.1645), хранящейся в коллекции 
ЛаИ уГИ урФу (VII (Нижнетагильское собр.). 12п/2112)19, и на двух минеях — сентябрьской 
(м.: Печатный двор, 06.12.1644) и августовской (м.: Печатный двор, 25.07.1646), из музея Верхо-
турского свято-Николаевского монастыря20.

№ 10. VII (нижнетагильское собр.). 83п/2692. триодь постная. М.: Печат-
ный двор, 24.09.1630. 2º (Зернова, 77)

Записи: № 1, л. 22, 38, 70, 95, 111, 144, 187, 202, 221, 228, 244, нижн. поле, ско-
ропись XVii в.: «142-го (1633/34) сию книгу, треоть посною, приложил Григо-
ре[й] Василевич Житов к в[е]ликому чюдотворцу Николе в дом села ходынина 
на паметь родителем своим»; № 2, фл. 3, скоропись XViii в.: «сия книга, гла-
големая треодь посная, алексея Петрова клейщика. о пропаже и о покраже 
молиться святому великомученику Федору тирону». Блок книги по корешку 
подклеен фрагментами рукописи XVi в.

к записи № 1. Вкладчик книги в церковь святителя Николая с. ходынина — Григорий Василье-
вич Житов-бороздин. он известен своей службой в составе Государева двора в 20–30 х гг. XVII в.21 
В 151-м (1642/43) г. дворянин московский Г. В. Житов был «за старость и за увечье от государе-
вы службы отставлен»22.

№ 11. V (Курганское собр.). 109п/3630. Устав (око церковное). М.: Печат-
ный двор. 30.09.1633. 2º (Зернова, 100)

19 см.: каталог старопечатных и рукописных книг Древлехранилища Лаборатории археогра-
фических исследований уральского государственного университета / сост. и. в. Починская, 
Н. а. Мудрова, Н. а. Борисенко. Екатеринбург, 1995. Ч. 3. с. 45.
20 Полетаев а. в. старопечатные книги XVII в. в собрании Православного музея Верхотурского 
свято-Николаевского мужского монастыря (часть 2) // Вестник Екатеринбургской духовной се-
минарии. 2018. № 2 (22). с. 112–125.
21 см., напр.: Дворцовые разряды (далее Др. — а. П., е. П.). сПб., 1850. т. 1. стб. 547–549, 791–
795, 806–807; Эскин Ю. М. местничество в россии XVI–XVII вв. хронологический реестр. м., 
1994. №№ 1163, 1164, 1209, 1211. с. 154–155, 159, 214; описи архива разрядного приказа XVII в. / 
сост. к. в. Петров. сПб., 2001. с. 116; Новохатко о. в. Записные книги московского стола 
разрядного приказа XVII века. м., 2001. с. 111.
22 Жаринов г. в. боярский «подлинный» список 7152 (1643/44) года // архив русской истории. м., 
2007. № 8. с. 449.
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Записи: № 1, л. 51, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 86, 91, 96, 102, 112, 122, 123, 128, 133, 
138, 143, 148, 153 перв. сч., нижн. поле, скоропись XVii в: «…по плоти бориса и 
Глеба, нареченных во святом крещении роман и Давыд, Ивановы же крестьяне 
офонасевича Гавренева тарас меленътиев сын Досадин да михайло трофимов 
сын Припряга. а кто у сия церкви будет священники, и им по сей книге служы-
ти и бога за царя и за весь мир молити, и нас бы им пожаловати, в своих молит-
вах поминати. а из церкви сию книгу не изнести и не продати. а кто сию книгу 
устав из церкви святых страстотерпец бориса и Глеба изнесет или продаст, или 
кому отдаст — не буди на нем милость божия и Пречистыя богородицы, и свя-
тых страстотерпец бориса и Глеба, и великого святителя и чюдотворца Николы, 
и всех святых, и да будет проклят в сий век и в будущий»; № 2, л. 309 об. перв. сч., 
скоропись XVii в: «сия книга глаголемая устав»; № 3, л. 29 трет. сч., скоропись 
XiX в.: «сия книга посаду судисловля дому андрея андреева …вник» (по всей 
видимости, это попытка прочитать и изложить более древнюю запись, кото-
рая, вероятно, была утрачена — кодекс сохранился с л. 48 перв. сч.).

к записи № 1. хозяин крестьян-вкладчиков — Иван афанасевич Гавренев († 2 января 1662 г.), 
кашинский сын боярский, сделал «на москве» блестящую служилую карьеру. он был пожало-
ван прямо в думные дьяки и с 15 августа 1630 г. (с небольшими перерывами) вплоть до 20 сен-
тября 1661 г., когда по собственному челобитью был отставлен, заведовал разрядным приказом. 
21 декабря 1650 г. И. а. Гавренев получил чин думного дворянина, а 6 декабря 1654 г. пожалован 
в окольничьи, продолжая руководить разрядным приказом23.

Известен книжный вклад (триодь цветная. м.: Печатный двор, 17.03.1648) И. а. Гавренева 
от 23 сентября 1652 г. в Никольскую церковь с. Чашниково московского уезда «в вотчину стол-
ника князя Ивана алексеявича Воротынского» за упокой своей дочери Евдокии24.

№ 12. IX (Свердловское собр.). 12п/2041. Шестоднев. М.: Печатный двор, 
16.05.1635. 2º (Зернова, 122)

Записи: № 1, л. 9, 17, нижн. поле, скоропись XVii в.: «…из Галича богослов-
скому попу овдокиму…»; № 2, оклейка верхн. крышки переплета, скоропись 
XX в. (карандашом): «книга Вассы Георгиевны белкиной»; № 3, там же, тот 
же поч. (синими чернилами): «В. Г.»; № 4, л. 328, тот же поч. (синими чернила-
ми): «Инв. № 1». книга получена из библиотеки в. г. Белкиной.

к записи № 3. Инициалами «В. Г.», поставленными теми же чернилами, вероятно, прежней вла-
делицей книги — старообрядкой, обладавшей обширной библиотекой, Вассой Георгиевной белки-
ной (запись № 2), отмечена другая книга (октоих, ч. 1 и 2. м.: Печатный двор, 06.01.1649) из того 
же IX собрания ЛаИ уГИ урФу. Возможно, именно данный Шестоднев, означенный в библиотеке 
В. Г. белкиной под «Инв. № 1» (запись № 4), упомянут в маргиналии на одном из певческих сбор-
ников (ЛаИ уГИ урФу. IX. 87р/1198. Избранные песнопения крюковые. XX в.): «Васса Георгиевна! 
сегодня захватите с собой Шестоднев (курсив наш. — а. П., е. П.), октай крюковой, Часовник»25.
23 веселовский с. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. м., 1975. с. 113.
24 коллекция старопечатных книг XVI–XVII вв. из собрания м. И. Чуванова… № 160. с. 108–109.
25 Парфентьев Н. П. традиции и памятники древнерусской музыкально-письменной культуры 
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№ 13. IV (Красноуфимское собр.). 86п/3668. триодь цветная. М.: Печат-
ный двор, 06.12.1635. 2º (Зернова, 125)

Записи: № 1, л. 35, 50, 66, 78, 93, 128, 191, нижн. поле, скоропись XVii в: «сия 
книга, глаголемая [треод ц]ветная, святаго пророка Ильи, а выме[не]на она на 
две книги — на минеи месечная, на генвар[ь] и на март, у архиепископа серапи-
она [в] 7145 (1637) году месяца марта в 23 день»; № 2, л. 3–26, 33–39, нижн. поле, 
скоропись XViii в.: «[си]я книга села Фатевич (sic!) крестьанина антипа Григо-
рьева <…> книга треод цветная <…> рублеф шести <…>»; № 3, л. 1–9, 19–27, 
47–55, нижн. поле, скоропись XiX в.: «Принадлежитъ Единоверческой свя-
то-троицкой церкви Иргинскаго завода. 1854» (запись повторяется трижды).

к записи № 1. архипастырь, у которого триодь цветную выменяли «на две книги — на 
минеи месечная», это архиепископ суздальский и тарусский серапион († 25 февраля 1653 г.). 
Его рукоположили в архиепископы в 1634 г. из настоятелей Ярославского толгского монасты-
ря. Письменного наследия он оставил немного, но был известен как один из авторитетнейших 
владык своего времени — при выборе нового патриарха в 1642 г. в числе кандидатов на патриар-
ший престол выдвигали и архиепископа серапиона26. Надо полагать, книга в 1637 г. находилась 
в одном из храмов на канонической территории суздальской и тарусской епархии.

№ 14. XVII (Кировское собр.). 13п/2269. трефологион, первая четверть, сен-
тябрь — ноябрь (часть основная). М.: Печатный двор. 01.06.1637. 2º (Зернова, 135)

Записи: № 1, л. 12–265 втор. сч., нижн. поле, скоропись XVii в: «… [в 26 день] 
богдан Дубровской положил сию книгу трефолой в церкве у Покрова Пресвятей 
богородицы да у ръханъела (sic!) михаила, да у Ильи Пророка в Переславском 
уезде Залеского в вотчине своей в селе Заболотье для поминку родителей своих. 
а поминать роду его Дубровских: инока мантырья (sic!) скимника, иноку Фети-
нью скимницу, инока Феодосья скимника, иноку софъю скимницу, инока олек-
сея скимника, иноку таисею скимницу, Василья, анисью, Иванна, тихана убьен-
наго, мавру, семиона, самъсона, Филипа, Настасью младенца, Евдокею младен-
ца, Евдокею девицу, Настасью младенца, марфу младенца, Прасковею младенца, 
агафию младенца, окулину младенца, Иванна младенца, Якова; род Нелюбовых 
да красных поминать: инока меркурья скимника, иноку маремъяну скимницу, 
Ефрема убьеннаго, Пелагею, мамелфу, остафия убьеннаго, Иванна убьеннаго, 
ондрония младенца, Лукерью младенца»; № 2, фл. 1 об., нижн. поле, примитив-
ный полуустав XiX в.: «сия книга, глаголемая трефолой матери Феклы».

к записи № 1: Начало записи с датой вклада не сохранилось, поэтому мы не знаем, какой 
чин на момент вклада имел выходец из рода новгородских дворян богдан (климент) минич 
Дубровский. Заметной политической фигурой стольник (с 1636 г.) б. м. Дубровский стал только 
в 1643 г., когда получил чин думного дворянина и должность царского казначея. селом же Забо-

на урале (XVI–XX вв.). Челябинск, 1994. № 279. с. 331.
26 см., напр.: Зиборов в. к. серапион // словарь книжников и книжности Древней руси. сПб., 
1998. Вып. 3 (хVII в.). Ч. 3: П–с. с. 336–337.
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лотье «з деревнями и с пустошми» в Переславль-Залесском уезде он был пожалован «в вотчину» 
царем михаилом Федоровичем еще в 1627/28 г.27

село Заболотье (оно же — Покровское) после своих путешествий по северному Подмос-
ковью упоминал в краеведческих записках м. м. Пришвин. Писатель отмечал наличие легенд 
о прежнем хозяине села — некоем Дубровском. «былины» о Дубровском «бродят в темном созна-
нии» аборигенов, разъясняя причину заболоченности здешних мест — «этого графа Дубровского 
за что-то казнили, а он был неповинен и, умирая, сказал: “Зарастайте же вы, все мои любимые 
озера, все плесы, все речки болотной травой <…>”». михаил михайлович допускал, что побы-
вавший в этих краях а. с. Пушкин (в окрестностях с. Заболотья он гостил в д. сергеевке у семьи 
помещиков ушаковых) мог слышать местные легенды, что впоследствии побудило его к созданию 
знаменитой романтической повести. Не исключал, впрочем, м. м. Пришвин и другое — на ста-
ринный фольклор могли позднее наслоиться реминисценции из пушкинского «Дубровского»28. 
устные рассказы о казненном «графе Дубровском», возможно, имеют под собой некоторую исто-
рическую основу. После кончины богдана (климента) минича († 1662) Заболотьем владел его 
племянник стольник Федор Петрович Дубровский, сторонник царевича алексея, действительно 
казненный Петром 19 декабря 1718 г. Позднее же при императрице анне Иоанновне с. Заболотье 
досталось графу семену андреевичу салтыкову (получившему графский титул в 1733 г.).

№ 15. XVIII (Челябинское собр.). 8п/2785. трефологион, первая четверть, 
сентябрь-ноябрь (часть основная и дополнительная). М.: Печатный двор, 
01.06.1637. 2º (Зернова, 135, 136)

Запись: л. 711 об. втор. сч., нижн. поле, скоропись XVii в: «се аз, Живона-
чалные троицы сергиева монастыря села алексина <…>». в конце книги при-
плетены 10 ркп. л. (XViii в.) с текстом службы свт. иакову, еп. ростовскому.

село алексино «з деревнями» в стародуб-ряполовском уезде — одно из крупных земель-
ных владений троице-сергиева монастыря. осенью 1576 г. из-за этих земель между богоявлен-
ским, «что на москве в китае городе за торгом», и троице-сергиевым монастырями имела место 
даже судебная тяжба. троице-сергиев монастырь смог доказать права на владение алексиным, 
предоставив судье (дворецкому кн. Ф. И. хворостинину) «данную» вдовы кн. Ю. И. Пронского 
(Шемякина) Евдокии Ивановны. согласно документу, княгиня в 1559/60 г. жертвовала «свою 
вотчину селцо олексино з деревнями <…> по своем муже князе Юрье Ивановиче и по собе, 
и по своих родителех <…> в дом Живоначалные троицы с лесы и с луги, и с перевесы и рыб-
ные ловли, и с отхожими пожнями». суду были предоставлены и другие бумаги — «розъезжая», 
с указанием межей алексинских земель (от 1531/32 г.), и «духовная память» княгини Е. И. Прон-
ской (от 1564/65 г.). столетие спустя, весной 1680 г., троице-сергиева обитель подтвердила свои 
права на владение «селом алексиным з деревнями»29.
27 о карьере б. м. Дубровского см., напр.: Др. сПб., 1852. т. 3. стб. 74–75; акты, относящиеся до 
юридического быта Древней россии (далее — аЮб). сПб., 1884. т. 3. № 351 (VI). стб. 387–388; 
русская историческая библиотека. сПб., 1909. т. 26, кн. 3. стб. 165; Забелин и. е. Домашний быт 
русских царей в XVI и XVII столетиях. м., 1990. кн. 1. с. 365–370; опись архива Посольского 
приказа 1673 года / под ред. с. о. Шмидта; сост. в. и. гальцов. м., 1990. Ч. 1. с. 249, 368, 489, 514; 
боярская книга 1639 г. / подг. текста в. а. кадик, М. П. лукичев, Н. М. рогожин. м., 1999. с. 63, 66.
28 Пришвин М. М. Дубровский (Исследование краеведа) // советское краеведение. 1935. № 12. 
с. 47–49.
29 акты российского государства. архивы московских монастырей и соборов XV — начала 
XVII вв. / под ред. в. Д. Назарова; сост. т. Н. алексинская, в. к. Баранов, а. в. Маштафаров и др. 
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№ 16. VII (нижнетагильское собр.). 23п/2123. Псалтирь. М.: Печатный 
двор, 01.11.1638. 4º (Зернова, 143)

Запись: л. 283 об., скоропись XVii в.: «сия книга столника Деметияна Федо-
сеевича усова».

Дометиан Федосеевич усов неплохо владел письменной грамотой. Известен его автограф — 
пространная «данная память» (от 21 октября 1682 г.) на холопов его двоюродного брата столь-
ника кн. Федора матвеевича козловского30.

№ 17. XIV (Шалинское собр.). 7п/2039. требник мирской. М.: Печатный 
двор, 20.07.1639. 2º (Зернова, 146)

Запись: л. 7–8, 10 втор. сч., 1–16, 18–21, 25–38 трет. сч., нижн. поле, ско-
ропись XVii в.: «сия книга требник [тулы] города успенскова [попа симио-
на] Феодорова сына Гостеева, килейная. куплена на москъве на свои денги 
на успенском Врашку у попа Викулы, что на москъве в лета 7128-го (1620) 
году (sic!) маия 21 день на паметь святым равноапостолом царя констянтина 
и матери ево Елены. а кто тоя книгу украдеть или заложит, да будет проклят, 
не буди на нем милость божия отныне и до века веки. аминь».

Возможно, данная маргиналия составлена «задним числом» — спустя длительное время со 
дня покупки книги. Писец точно помнит лишь день церковного праздника, когда он «на москъ-
ве на свои денги на успенском Врашку» приобрел книгу, но ошибочно (случайно или умышлен-
но?) ставит цифру года, в котором покупка имела место.

территория москвы, с названием успенский Вражек входила в состав т. н. Занеглименья. 
По обеим сторонам Занеглименья шли от кремля две торговые дороги, соединявшие москву 
с Великим Новгородом. Первая дорога проходила через Волок Ламский и торжок, вторая — че-
рез тверь. В древности между этими дорогами тянулся длинный, глубокий и извилистый овраг, 
склоны которого были изрезаны сетью мелких оврагов. со временем рельеф сглаживался, ста-
новился более пологим, и овраги стали именовать овражками («вражками»). На их берегах стро-
ились приходские церкви, в названиях которых отразились особенности местности — «успенье 
богородицы на Вражке», «Георгий на красной горке» и др.31

№ 18. XVII (Кировское собр.). 204п/3282. Службы и житие николая Чу-
дотворца. М.: Печатный двор, 20.04.1641. 4º (Зернова, 155)

Запись: л. 2–15, 19–21, 23–39 перв. сч., нижн. поле, скоропись XVii в.: «<…> (?) 
152-го (1643) декабря 25 день дал сию книгу Николино житье на уржум в дом 
боголепного Преображенья в Цепочкин монастырь <…> савелей констян[ти]
нов сын <…> при старце и строителе кириле мачехине, при келаре старце На-
фанаиле, при казначее старце сергие и при всей братьи. а подписал я, поп 
савелей, своею рукою». книга получена в Уржуме.
м., 1998. № 82. с. 200–210.
30 аЮб. сПб., 1857. т. 1. № 67 (II). стб. 489–492.
31 сорокин в. в. На берегах успенского вражка (по москве исторической) // Наука и жизнь. 1984. 
№ 10. с. 84–85.
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уржумский Цепочкин (иначе «Чепочкин», «Чепоцкий») монастырь был основан в 1622 г. 
строитель кирилл (мачехин) фиксируется П. м. строевым у руководства обители в 1645–
1647 гг.32 В данной записи, как видим, кирилл отмечен монастырским строителем уже в 1643 г.

№ 19. VI (невьянское собр.). 84п/3043и. Пролог, сентябрь — февраль. М.: 
Печатный двор, 29. 08.1641 (в переплете только чтения за сентябрь — но-
ябрь). 2º (Зернова, 156)

Записи: № 1, л. 2–19, нижн. поле, полуустав XVii в.: «Лета 7155 (1646) сен-
тября в 1 день дал вкладу книгу сию Пролог в свияжском городе в соборную 
и апостольскую церковь в дом Пречистые богородицы Честнаго и славнаго 
Ея рождества и Покрова свияжские съезжие избы подьячей Василей Васильев 
сын богатырев при протопопе при Василиске алексееве сыне з братьею. И за 
тот вклад пожаловать, о ево, Васильеве, здоровье, и о жене ево, и о детех бога 
молить, а преставльшийся род ево воспоминать. Писан преставльшийся род 
ево в сенадике»; № 2, л. 2–47, нижн. поле, скоропись XVii в.: «Лета 7200 (1691) 
декабря в 24 день града свияжска святыя соборныя и апосталския церкви по 
приказу протопопа Дмитриа Феодосиева ключарь Герасим Иоаннов продал две 
книги Прологи церковные, старопечатныя, ветхия, шесть месяцев с сентября до 
марта свияжския приказныя избы подьячему Иоанну Иоаннову сыну бурдину. 
а взято за те книги три рубли. а подписал книги ключарь Гарасим Иоаннов 
берною своею рукою»; № 3, л. 47–95, нижн. поле, скоропись XVii в.: «Лета 7200-го 
(1692) генваря в 6 день подьячей Иван бурдин по обещанию своему сию бого-
духновенную и богом избранную книгу Пролог, сиречь собрания святых отец 
жития, отдал в дом Пресвятыя богородицы Честнаго и славнаго Ея успения по 
своих родителех, еже успоста от адама даже и до сих времен, а нарицается та 
церковь софия Премудрость слова божия, а родители мои, Ивановы, писаны 
в синадишном помяновении. а подписал аз, многогрешной и неключимый, и 
непотребный Иван, своею рукою при ереи афанасии симеонове».

к записи № 1. Протопоп свияжской богородицкой рождественско-Покровской соборной 
церкви Василиск алексеев, упомянутый в данной записи в качестве свидетеля книжного вклада 
от 1 сентября 1646 г. в этот собор, вероятно тождественен (учитывая редкость имени) Василиску, 
протопопу одноименного собора («географию» маргиналия не дает), значившемуся свидетелем 
вклада кн. Ивана Васильевича хилкова в записи на книге из собрания баН (октоих, ч. 1 и 2. м.: 
Печатный двор, 07.05.1631)33.

№ 20. XI (талицкое собр.). 49п/2730. Апостол. М.: Печатный двор, 15.01.1644. 
2º (Зернова, 168)

Записи: № 1, л. 1–9, 11–13, 15 перв. сч., нижн. поле, плохо выработанная скоро-
пись XVii в.: «сия книга, глаголемоя апостал, але[я] алягукович[я] Черкаск[а]
32 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей… стб. 806.
33 корпус записей на старопечатных книгах… № 148. с. 35.
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ва»; № 2, л. 2–6 об., 7–11 втор. сч., нижн. поле, скоропись XVii в.: «<…> кни-
га, глаголемая апостал, стольника князя михаила алегуковича Черкаского, 
а <…>» (не закончена); № 3, л. 8 об. перв. сч., скоропись XViii в.: «села Гремяче-
ва церкви михаила архангела»; № 4, там же, скоропись XiX в.: «села Гремяче-
ва»; № 5, л. 1 об. – 15 об. перв. сч., 1 нн. об., 1 об. – 40 об., 42 об. – 66 об. втор. сч. 
(на оборотах л.), скоропись XiX в.: «сия книга, глаголемая апостол, принадле-
жит крестьянам Фоминской волости тюменскаго уезда тобольской губернии 
братьям аксеновым, содержащим молитвенной дом в деревне тотниковай, 
существующий с давних лет. Подъписано андреем аксеновым». На л. 313 об. 
втор. сч. многочисленные пробы пера разных почерков XVii–XViii вв. — упоми-
наются арзамасский уезд, г. саранск, «советьник Никита акинфе[евич]», васи-
лий иванов, Михаил иванов.

к записи № 2. Представители северокавказской родовой знати, известные в россии 
как князья Черкасские, появляются «на москве» при Иване Грозном, женившемся в 1561 г. 
на княжне-«черкешенке» Гуащэней темрюковне, названной в крещении мария. к XVII в. Чер-
касские становятся в ряд влиятельнейших и богатейших княжеско-боярских кланов Государева 
двора. михаил алегукович Черкасский получил чин стольника в 1668 г., а был пожалован в боя-
ре в 1677 г.34 Этим хронологическим промежутком и датируется означенная запись. Что касается 
предыдущей маргиналии (запись № 1), то она, вероятно, является учебной прописью м. а. Чер-
касского — выехавший на московскую службу в 1664 г. молодой кабардинец еще плохо умел чи-
тать и писать по-русски (возможно, «алей» (али?) — родовое имя м. а. Черкасского до креще-
ния). «сия книга, глаголемоя апостал», надо полагать, использовалась кн. михаилом алегукови-
чем Черкасским (в дальнейшем видным политическим деятелем последней трети XVII — начала 
XVIII в.)35 как одно из учебных пособий для постижения азов кирилловской грамоты.

№ 21. VIII (Ревдинское собр.). 3п/2316. Часовник. М.: Печатный двор 
(книга сброшюрована из двух изданий — 15.02.1645 и 22.03.1652). 8º (Зерно-
ва, 175; Зернова, 237)

Запись: л. 251 об. (нумерация от руки на реставрационном паспарту; л. от-
носится к изданию 15.02.1645), скоропись XVii в.: «[Ч]асовник печатной окол-
ничево [р]одиона матвеевича стреш[не]ва».

Дворяне стрешневы вошли в число семей правящей элиты московского государства, по-
роднившись с монаршим домом — после женитьбы в феврале 1626 г. царя михаила Федорови-
ча на Евдокие Лукьяновне стрешневой. один из ярчайших представителей клана стрешневых, 
родион матвеевич был «пожалован» из стольников в окольничьи 6 декабря 1656 г. очередной 
чин — боярина — он получил 18 июня 1676 г.36 между этими крайними датами и была выполне-
на означенная запись.

34 о биографии кн. м. а. Черкасского см., напр.: россия при царевне софье и Петре I: Записки 
русских людей / сост. а. П. Богданов. м., 1990. с. 428–429.
35 с ним считался могущественный кн. В. В. Голицын. уважал м. а. Черкасского и юный царь 
Петр алексеевич.
36 Наумов о. Н. стрешневы. материалы к родословию. калуга, 2013. с. 40.
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№ 22. XVII (Кировское собр.). 22п/2280. октоих, ч. 1 и 2. М.: Печатный 
двор, 06.01.1649 (в переплете только часть 2). 2º (Зернова, 214)

Записи: № 1, л. 6–51, нижн. поле, скоропись XVii в.: «7162-го (1654) году ген-
варя в 6 день на празник Чюдного богоявления Господа бога и спаса нашего 
Исуса христа дал вкладу сию книгу, глаголемую октай, алексей Иванович Лу-
говской в Галицкой уезд Парфеневские осады бушневские волости в новую пу-
стыню карпищево Новоявленного образа Пречистые богородицы казанские. 
И сию книгу, глаголемую октая, из дому Пречистые богородицы никому не из-
нести, не украсть и не продать, и не заложить, и никакую хитрость не учинить. 
а хто покуситца сию книгу продать или украсть, или заложить, и того судит бог 
в сем веце и в будущем. а священникам нынешним, и которые впред по них бу-
дут попам, о здравии за нас бога молить и родители наши поминать по вся дни 
у жертвенника и за престолом»; № 2, л. 245 об., скоропись XViii в.: «сия книга, 
глаголемая охтай, церкви Николая Чюдотворца, что в бушневе. 1744-го году»; 
№ 3, л. 406 об., тот же поч.: «сия книга, глаголемая охтай церкви …».

к записи № 1. место вклада — карпищева (иначе — «карпова») пустынь в Галицком уезде. 
П. м. строев в своем справочнике не называет время основания обители, отмечая лишь един-
ственного ее настоятеля — строителя матфея (в известных П. м. строеву источниках он фик-
сируется во главе пустыни в 1649, 1650, 1660 и 1661 гг.)37. Поскольку обитель названа в маргина-
лии «новой», надо полагать, она была основана в 40-х гг. XVII в.

№ 23. XVII (Кировское собр.). 90п/2922. Феофилакт Болгарский. еванге-
лие с толкованием (Благовестное). М.: Печатный двор, 01.04.1649 (в перепле-
те лишь толкования на евангелие от Луки и Иоанна). 2º (Зернова, 217)

Записи: № 1, л. 5–20, 60–64, 67, 73, 83, 85, 86, 89–92, 97, 98, 105, 108, 110–
115, 118, 122–125, 130–132, 137–139, 141, 143, 149, 150, 162–167, 169, 170, 172, 
нижн. поле, скоропись XVii в.: «Лета 7159-го (1651) году генваря в день поло-
жил сию книгу, глаголемую Евангелие учителное повседневное, Григорей бо-
рисович Нащекин во Здвиженской монастырь, что на москве на орбатцкой 
улице, при игумене серапионе да при черном попе Ефреме, да п[ри] черном 
макарие, Евангелие переплетено надвое, по два евагелиста — в половине мат-
фей евагелист да марк, а в сий половине Лука да Иоанн евагелист, для свое-
го душевного спасения и для памяти своих родителей. а подписал сию книгу 
того ж монастыря постриженик черной поп Ефрем»; № 2, л. 305 об., скоропись 
XViii в.: «714-го октября 17 дня казначей иеромонах Павел променил сию кни-
гу за ветхостию. а потписал своею рукою зачисто».

к записи № 1. обращавшиеся к тексту данной маргиналии м. Г. казанцева и а. Г. мосин за-
метили, что в Приходной книге Печатного двора, в лавке которого продавалось это издание тол-

37 строев П. М. список иерархов и настоятелей монастырей… стб. 885.
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кового Евангелия с февраля 1650 г. по август 1651 г., в числе покупателей книги имени Г. б. На-
щекина нет38. Вероятно, книга попала к вкладчику через посредников39.

№ 24. VII (нижнетагильское собр.). 97п/2870. триодь цветная. М.: Печат-
ный двор, 04.04.1653. 2º (Зернова, 246)

Запись: № 1, л. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 29, нижн. поле, 
скоропись XVii в.: «Лета 7163-го (1655) апреля в 1 день приложил сию книгу 
триодь цветную семен Ивановичь Шеин по душе Федора матвеевича и Еуфи-
мьи Ивановны и по протчих своих родителех в кашинской уезд в село мед-
вединское к церкви богоявленья Господня при священнике Дмитрее Иванове, 
без выносу, во веки. аминь»; № 2, оклейка нижн. крышки переплета, скоропись 
конца XiX в.: «сия книга куплена 1891 года при Филипе мезенине».

к записи № 1. сохранился другой книжный вклад с. И. Шеина — в неизвестную «пустынь» 
(запись дефектна) «для поминания <…> по отце своем и по матере семен Иванович Шеин» при-
ложил апостол (м.: Печатный двор, 30.09.1633)40.

№ 25. VII (нижнетагильское собр.). 53п/2250. октоих, ч. 2. М.: Печатный 
двор, 09.1683. 2º (Зернова, 383)

Запись: л. 1–23, нижн. поле, скоропись XVii в.: «сия книга спаскаго монас-
тыря, что за Иконным рядом, ю же в той монастырь даде того же спаскаго 
монастыря строитель монах силвестр медведев лета 7193-го (1684) октовриа 
месяца в 11 день».

Данная запись — автограф сильвестра медведева: «своеручные подписания» этого лите-
ратора и видного политического деятеля последней трети хVII в. (с февраля 1683 г. строите-
ля спасского монастыря — монастыря «В китае-городе на Никольской», «спаса на старом за 
Иконным рядом») исследователям хорошо известны41.

Сокращения

Голенченко — книга белоруссии: 1517–1917 гг.: сводный каталог / сост. г. я. голенчен-
ко, т. в. Непорожная, т. к. радзевич. минск, 1986.

38 см.: Читатели изданий московской типографии в середине XVII в. / сост. с. П. луппов. Л., 
1983. с. 109–113.
39 казанцева М. г., Мосин а. г. Экспедиции уральских археографов на Вятку в 1984–1988 годах // 
к истории книжной культуры Южной Вятки: полевые исследования. По материалам археогра-
фических экспедиций 1984–1988 гг. Л., 1991. с. 19.
40 книга хранится ныне в музее-заповеднике «кижи» — см.: книги кириллической печати в хра-
нилищах республики карелия (1569–1830) / сост. л. с. харебова. Петрозаводск, 2013. с. 16.
41 о биографии и писательской деятельности сильвестра см., напр.: Панченко а. М. сильвестр 
(в миру семен агафоникович медведев) // словарь книжников и книжности Древней руси. 
сПб., 1998. Вып. 3 (хVII в.). Ч. 3: П–с. с. 354–361.
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no. 8, pp. 382–483.
38. Ziborov V. k. Serapion. slovar' knizhnikov i knizhnosti drevnei rusi [Dictionary of Scribes 
and booklore of Ancient rus]. Saint Petersburg, 1998, vol. 3 (17th century), part 3, pp. 336–337.
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Аннотация: В статье предлагается описание четырех единиц хранения собра-
ния редких рукописных и старопечатных книг библиотеки Екатеринбургской 
духовной семинарии, содержащих гектографированные издания. Всего в ста-
тье описано девять гектографированных изданий, шесть из которых находятся 
в составе конволюта. Практически все издания (восемь) — старообрядческие 
и датируются началом хх столетия. одно издание, датируемое 1965 г., изго-
товлено баптистами. Восемь из девяти изданий уникальны, на настоящий 
момент известны в единственном экземпляре. Шесть старообрядческих гек-
тографированных изданий были изготовлены в Екатеринбурге старообряд-
цами белокриницкого («австрийского») согласия. Издательская деятельность 
осуществлялась в доме и на средства екатеринбургского купца Г. Н. Грачева. 
Издательской деятельностью руководил В. Г. усов. описанные в статье старо-
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обрядчества на урале. Изданный на гектографе в 1965 г. «сборник духовных 
песен евангельских христиан-баптистов» представляет интересный образец 
религиозного «самиздата» советской эпохи. описание гектографированных 
изданий выполнено по методике, принятой в Лаборатории археографических 
исследований уральского федерального университета (ЛаИ урФу). описание 
сопровождается указателем пятых строк.
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библиотека Екатеринбургской духовной семинарии располагает довольно 
большим и интересным собранием старопечатных и рукописных книг, кото-
рое неоднократно привлекало внимание исследователей1. В настоящей статье 
предлагается описание четырех единиц хранения, которые содержат гектогра-
фированные издания. Всего нами описано девять гектографированных изда-
ний, шесть из которых находятся в составе конволюта. Практически все из-
дания (восемь) — старообрядческие и датируются началом хх столетия. одно 
издание, датируемое 1965 г., изготовлено баптистами.

старообрядческие гектографированные издания в последние годы при-
влекают все большее внимание исследователей. Важным этапом в изучении 
издательской деятельности старообрядцев на гектографе стал каталог, подго-
товленный Н. Ю. бубновым2. свой вклад в изучение темы внесли В. а. Есипо-
ва, т. Г. казанцева и другие авторы3. Дальнейшее изучение вопроса требует вы-
явления в рукописных собраниях гектографированных изданий и подробного 
их описания.

Из девяти хранящихся в библиотеке Екатеринбургской духовной семина-
рии гектографированных изданий учтено лишь одно (рк ЕДс 43576) — издан-

1 обзор собрания и основную библиографию см.: Мангилёв П. и., прот., Полетаева е. а. 
коллекция рукописных и старопечатных книг XVI–XX вв. и редких изданий библиоте-
ки Екатеринбургской духовной семинарии // библиосфера. 2022. № 3. с. 57–65. https://doi.
org/10.20913/1815-3186-2022-3-57-65.
2 старообрядческие гектографированные издания библиотеки российской академии наук: по-
следняя четверть XIX — первая четверть XX в. каталог изданий и избранные тексты / авт.-сост. 
Н. Ю. Бубнов. сПб., 2012.
3 есипова в. а. старообрядческие гектографированные издания: к вопросу о технике тиражи-
рования, формате и целевом назначении // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2017. № 3 (19). с. 169–186; казанцева т. г. Гектографированные музыкально-теоретические 
руководства Д. В. батова: проблемы атрибуции и типологии // Вестник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии. 2019. № 3 (27). с. 262–285; казанцева т. г. старообрядческая гектографи-
рованная певческая азбука из собрания Института истории со раН: проблема атрибуции // 
Проблемы сохранения отечественной духовной культуры в памятниках письменности XVI–
XXI вв. Новосибирск, 2017. с. 194–213; казанцева т. г. старообрядческие гектографированные 
издания певческих книг знаменной нотации // книга: сибирь — Евразия. труды I междунар. 
научн. конгресса. Новосибирск, 2016. с. 48–58; григорьев а. Б. Гектографические издания в со-
брании рГб, посвященные полемике вокруг «окружного послания» // Вестник Православного 
свято-тихоновского гуманитарного университета. сер. 1: богословие. Философия. 2014. 
№ 3 (53). с. 93–130.
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ное м. П. безводиным4 изложение беседы а. а. Надеждина с православными 
миссионерами, состоявшейся в сызрани в 1888 г.

Это издание было описано Н. Ю. бубновым по экземпляру библиотеки 
российской академии наук5. к сожалению, в описательной статье допущен ряд 
неточностей, которые в настоящем описании мы имели возможность устра-
нить. Еще один экземпляр издания хранится в ЛаИ урФу6. обращение к этому 
экземпляру помогло составить наиболее полное представление об издании.

В единственном экземпляре известна гектографированная листовка, со-
держащая заповеди для любителей церковного пения (рк ЕДс 49079). текст 
этой листовки был в свое время нами опубликован7.

большой интерес представляет комплекс из шести гектографированных 
изданий, сохранившихся в составе конволюта (рк ЕДс 52255). Это издания, 
напечатанные в Екатеринбурге. Издательская деятельность осуществлялась 
в доме и на средства екатеринбургского купца второй гильдии Г. Н. Грачева, 
а в качестве издателя трудился В. Г. усов8. Нами в разных собраниях и по ли-
тературе было выявлено как минимум 10 изданий этой типографии9. Шесть из 
них находятся в составе описанного нами в настоящей работе конволюта. Из-
дания интересны для истории уральского старообрядчества.

об изданном на гектографе в 1965 г. «сборнике духовных песен евангель-
ских христиан-баптистов» сказать что-либо определенное сложно. Где и кем он 
был издан, нам неизвестно. однако несомненно, что это интересный образец 
религиозного «самиздата». Подобного рода сборники издавались и типограф-
ским способом10, но, очевидно, разрешенного властью тиража не хватало.

4 о его издательской деятельности см.: Половинкин П. в. сызранская старообрядческая гек-
тографическая типография Прокопия максимовича безводина // самарские книжники — 3. 
самара, 2009. с. 332–340.
5 старообрядческие гектографированные издания… № 374–374. с. 169.
6 ЛаИ урФу, кировское собрание, 118р/4617.
7 акишин с. Ю., Мангилёв П. и., прот. музыкальные рукописи в собрании редких книг библио-
теки Екатеринбургской духовной семинарии // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2012. № 1 (3). с. 195, 205–206.
8 Белобородов с. а. «австрийцы» на урале и в Западной сибири (из истории русской 
Православной старообрядческой Церкви — белокриницкого согласия) // очерки истории ста-
рообрядчества урала и сопредельных территорий. Екатеринбург, 2000. с. 160–162.
9 Мангилёв П. и., прот. сборник старообрядческих сочинений, изданных на гектографе, из 
библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии // Церковь. богословие. История: мат-лы 
III междунар. научн.-богосл. конф. Екатеринбург, 2015. с. 398–407; Мангилёв П. и., прот. старо-
обрядческие гектографированные издания в книжно-рукописных собраниях Екатерин бурга // 
Проблемы сохранения отечественной духовной культуры в памятниках письменности XVI–
XXI вв. Новосибирск, 2017. с. 176–185.
10 см., напр.: сборник духовных песен евангельских христиан-баптистов. м.: Изд-во Всесоюз. 
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При описании гектографированных изданий мы в целом опираемся на наши 
методические разработки11, сочетая их с методикой описания, принятой в ка-
талоге, подготовленном Н. Ю. бубновым12. По этой методике совершается опи-
сание гектографированных изданий в ЛаИ урФу13. описание сопровождается 
указателем пятых строк.

оПИСАнИе

1. РК еДС 43576. [«осмИДНЕВНаЯ бЕсЕДа НаДЕЖИНа аНДрЕЯ аЛЕк-
саНДроВИЧа В ГороДЕ сЫЗраНИ сИмбИрскоЙ ГубЕрНИИ В каЗаН-
ском соборЕ с ПротоИЕрЕЕм матВЕЕм ЕФИмоВИЧЕм И ПроЧИмИ 
мИссИоНЕрамИ В 1888 ГоДу»]. Нач. XX в. [Изд. м. П. безводин].

Бумага: л. 1–254, штемпель, пятиугольник вершиной вверх: «7 <двуглавый 
орел> 7 /князя/ ПаскЕВИЧа», клепиков I, № 141, 1912 г. Формат: 40, 210×165. 
Экземпляр обрезанный.

объем: 1–254 = 254 л. 
строк: 23.
Письмо: оригинал рукописный. Полуустав. Чернила синие.
Пятая строка: «…одолеют ей. Видиши ли кая есть соборная церковь…», 

л. 5; «…во ад отпущаху христианы. Еретицы же суть врата…», л. 10; «…вни//
ти в Царствие божие, неже две ώце (так!) имущу вверже//ну…», л. 25; «…вос-
кресения, ибо тогда по всеобщем воскресении Господь…», л. 50; «…правилам 
вы так научаете своих людей, и…», л. 100; «…аще который епископ, или пре-
звитер, по…», л. 200.

состав: «беседа а. а. Надежина, происходившая в городе сызрани в казан-
ском соборе в 1888 году июля 17-го». Нач.: «сего дня беседа заключалась в со-
брании сих нижепоименованных личностей…», л. 1–48 об.; «беседа Надежина, 
состоит в его ответах на вопросы миссионеров великороссийской церкви, 18-го 
июля 1888 года (1888) в городе сызрани. Часть вторая (день вторый)». Нач.: «бе-
седа состоит в показании и пояснении ответов в том, что пастыри поражены ме-
чом Господним…», л. 49–98 об.; «беседа Надежина, состоит в его ответах на во-
просы миссионеров великороссийских, 19-го июля 1888 года в сызрани. Часть 
третия (день третий)». Нач.: «беседа заключается в показании и пояснении о 
том, что простолюдины могут ли руководствоваться…», л. 99–121 об.; «беседа 
Надежина, состоит в его ответах на вопросы великороссийских миссионеров 20-
совета евангельских христиан-баптистов, 1968. 402 с.
11 описание старообрядческих гектографированных изданий: методические рекомендации / 
сост. П. и. Мангилёв. Екатеринбург, 1993.
12 старообрядческие гектографированные издания… с. 12–17.
13 см., напр.: традиционная книжная культура русского населения Южного урала и Зауралья в 
XVII–XX вв. / П. и. Мангилёв, с. а. Белобородов, Н. в. ануфриева, а. а. Михеева, и. в. Починская. 
Екатеринбург, 2019. C. 114–116, 273–298.
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го июля 1888 года в городе сызрани. Часть вторая (так!) (день вторый (так!))». 
Нач.: «беседа состоит в объяснении показания содержимаго старообрядцами 
древняго двуперстнаго знамения…», л. 122–146 об.; «беседа Надежина, состо-
ит в его ответах на вопросы миссионеров грекороссийской церкви, 21 июля 
1888 года. Часть пятая (день пятый)». Нач.: «беседа заключается в показании от-
ветов и пояснении о двуперстном сложении…», л. 147–174; «беседа Надежина 
состоит в его ответах на вопросы миссионеров двуперстнаго сложения и неточ-
ности троеперстнаго сложения и пятиперстнаго благословения. Часть шестая 
(день шестый)». Нач.: «23 июля 1888 года в городе сызрани…», л. 174–187 об.; 
«беседа Надежина, 24-го июля 1888 года в г(ороде) сызрани. Часть седьмая (день 
седмый)». Нач.: «состоит сия беседа в ответах миссионеров…», л. 188–214 об.; 
«беседа Надежина, состоит в ответах пастырей господствующей церкви, миссио-
неров, андрею александрову Надежину 26-го июля 1888 года в городе сызрани. 
Часть осьмая (день осьмый)». Нач.: «состоит в показании о клятвах соборов…», 
л. 215–250 об.; Предметный перечень вопросов веры, рассмотренных в «осмид-
невной беседе» (вопросы пронумерованы с 13 по 236-й). «Зде показание изряд-
нейших вещей», л. 251–253 об; «сие стихотворение посвящается Надежину» 
(без подписи). Нач.: «Надежин добрый и почтенный собеседник простосер-
дечной старины! / И ей сочувствуя и правды проповедник и не наемник новиз-
ны!…», л. 254–254 об.; «от Надежина», стихотворение, в конце подпись: «а. На-
дежин». Нач.: «собрав священное преданье, / ответы посвятив себе! / Приняв 
смиренье во вниманье, / упорствуясь этой судьбе!…», л. 254 об.

Библиография: Бубнов, с. 169, № 374–374.
Переплет: картон, обтянутый дерматином. корешок кожаный. По корешку 

тиснение: «осмидневная беседа Надеждина». три листа в начале и три листа 
в конце добавлены при переплете, бумага без штемпелей и водяных знаков.

Записи: л. 1 нн., скорописью, коричневыми чернилами, зачеркнуто: «№ 14. 
Из книг Василия тихоновича красникова»; там же, коричневыми чернилами: 
«Цена 3 р(убля) 50 к(опек)»; там же, химическим карандашом, скорописью «мо-
кия трошкова»; там же, красным карандашом, скорописью «8-ми дневная беседа 
Надеждина»; там же, круглая синяя печать, расплылась, не читается; л. 1, черными 
чернилами, «№ 26»; л. 122, карандашом зачеркнуто ошибочное «вторая; день вто-
рый» и тем же карандашом, скорописью, написано «четвертая; день четвертый». 
многочисленные подчеркивания красными чернилами, пометы типа «зри».

сохранность: хорошая; л. 70 вырезан.
Примечание: в каталоге Н. Ю. бубнова (Бубнов, с. 169, № 374–374), оче-

видно, опечатка — в издании указано 284 л. По всему видно, что описанный 
Н. Ю. бубновым экземпляр полностью сходен с экземпляром, описанным 
здесь. кроме того в описании Н. Ю. бубнова в росписи состава пропуски. Есть 
экземпляр издания: ЛаИ урФу, кировское собрание, 118р/4617.
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2. РК еДС 49079. ДЕсЯтЬ ЗаПоВЕДЕЙ ДЛЯ ЛЮбИтЕЛЕЙ ЦЕркоВ [НоГо] 
ПЕНИЯ. Гектографированное издание. Начало хх в. (после 1908 г.).

Бумага: начала хх в. без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 180×112. 
Экземпляр обрезанный.

объем: 2 л.
строк: 25.
Письмо: машинопись, чернила синие.
Библиография: Мангилёв П. и., прот., акишин с. Ю. музыкальные рукописи 

в собрании редких книг библиотеки Екатеринбургской духовной семинарии // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2012. № 1 (3). с. 195, 205–206.

Переплет: отсутствует.
сохранность: хорошая.

3. РК еДС 52255. сборНИк старообрЯДЧЕскИЙ. конволют (6 гектогра-
фированных изданий и рукопись). середина XIX — начало XX в.

40. 209 л.: 1 нн., 2–30 (1 гектографированное издание), 31–78 (2 гектографиро-
ванное издание), 79–96 (3 гектографированное издание), 97–110 (4 гектографи-
рованное издание), 111–112 (5 гектографированное издание), 113–124 (6 гекто-
графированное издание), 125–209 (рукопись).

Переплет: картон, обтянутый тканью, корешок кожаный, тиснение по ко-
решку: «Письма», «а.Д.т.».

1. «коПИЯ с ПИсЬма, ПосЛаННаГо В 1864 ГоДу ИЗВЕстНЕЙШИм 
По сВоИм ЛИтЕратурНЫм труДам сВЯЩЕННИком-ЕДИНоВЕр-
ЦЕм В москВЕ, И. ВЕрхоВскИм, аДрЕсоВаННаГо В ЕкатЕрИНбурГ, 
1-Й ГИЛЬДИИ куПЦу ГаВрИИЛу ФомИЧу каЗаНЦЕВу, ПоПЕЧИтЕ-
ЛЮ ЕкатЕрИНбурГскоЙ ЕДИНоВЕрЧЕскоЙ ЦЕркВИ». [1902 г., январь] 
[Екатеринбург].

Бумага: с. 1 нн., 2–57, 1 нн., штемпель, пятиугольник вершиной вверх: 
«6 <двуглавый орел> № /князя/ ПаскЕВИЧа», клепиков I, № 139, 1900, 1905, 
1907 гг. Формат: 40, 212×175. Экземпляр обрезанный.

объем: с. 1 нн., 2–57, 1 нн. = 58 с.; оборот с. 57 без текста.
строк: 17–18.
Письмо: оригинал рукописный. скоропись. Чернила синие.
Пятая строка: «…святоотеческия. Нас стали звать еди//новерцами…», 

с. 5; «…без[с]мы//слицей. Единоверие не оказало старо//брядчеству…», с. 10; 
«…чис//таго и каноническаго. В том же…», с. 25; «…древне//му уставу и древ-
ним преданиям.», л. 50.

состав: 1) [Верховский И., свящ. Письмо Г. Ф. казанцеву от 19 ноября 
1864 г.]. Нач.: «Достопочтеннейший Гаврило Фомич. милостивый Государь. 
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Письмо Ваше от 30 октября имел удовольствие получить 17 ноября. Жалею, 
что резким отзывом о единоверии ввел в Вас огорчение…», с. 1–39; 2) [После-
словие]. «от издателей». Нач.: «В наших руках сохранилась копия, написанная 
в 1864 году с письма посланнаго в том же году…», с. 39–57.

Библиография: обтемперанский а. Новое произведение местной старо-
обрядческой литературы // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1902. 
отд. неоф. № 4. с. 171–176; Белобородов с. а. «австрийцы» на урале и в За-
падной сибири (Из истории русской Православной старообрядческой Церк-
ви — белокриницкого согласия) // очерки истории старообрядчества урала и 
сопредельных территорий. Екатеринбург, 2000. с. 161; Мангилев, с. 404.

Переплет: сохранились следы издательской обложки синего цвета.
Записи: на с. 57 гектографировано: «1902 год. Январь. Издатели».
сохранность: хорошая.
Примечание: Почерк сходен с № 3 и 4 в конволюте.
2. «НЕскоЛЬко ПИсЕм, ПосЛаННЫх В аВГустЕ И сЕНтЯбрЕ 1901 

ГоДа старообрЯДЦамИ ПрЕосВЯЩЕННому ИрИНЕЮ, ЕПИскоПу 
ЕкатЕрИНбурГскому И ИрбИтскому». [1900–1902 г.] [Екатеринбург].

Бумага: с. 1–93, 1 нн. – 3 нн. начала хх в. без штемпелей и водяных знаков. 
Формат: 40, 212×175. Экземпляр обрезанный.

объем: с. 1–93, 1 нн. – 3 нн.=96 с; с. [8], 1 нн. – 3 нн. без текста.
строк: 21.
Письмо: оригинал рукописный. скоропись. Чернила синие, местами блед-

ные, подведены обычными.
Пятая строка: «…при//ход!….. И прежде времени печа//тают…», с. 5; «…

течением времени добрыми эко//номами…», с. 10; «…сторо//ну, обставляется, 
Владыко…», с. 25; «…констан//тинополе это влияние ото//звалось…», л. 50.

состав: 1) [Письмо 1]. Нач.: «Ваше Преосвященство! как печально сущест-
вующее отношение между представителями и вождями Великорос(сийской) 
Церкви и старообрядчеством…», с. 1–10; 2) [Письмо 2]. Нач.: «Преосвящен-
ный Владыко! Прилагаемая присем газетная выдержка из оберпрокурорскаго 
отчета…», с. 10–17; 3) [Письмо 3]. Нач.: «Преосвященный Владыко! В июле ме-
сяце нам удалось прочитать одно из многих писем…», с. 18–93.

Библиография: Мангилев, с. 405.
Переплет: сохранились следы издательской обложки синего цвета.
сохранность: хорошая.
3. «коПИЯ с ПИсЬма, ПосЛаННаГо старообрЯДЧЕскИм 

ЕПИскоПом, к ДВум ЛИЦам НЕ ИмЕЮЩИм сВЯЩЕНстВа 
м(аЛИНоВЦЕВу) И б(ороДИНу)». Нач.: «боголюбивая братия Ф. а. и а. В. 
Ныне время благоприятно, ныне день спасения…». [антоний (Поромов), ста-
рообрядческий епископ Пермский, авт.], [1902 г.], [Екатеринбург].
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Бумага: с. 1 нн. – 2 нн, 1–33, 3 нн., начала хх в. без штемпелей и водяных 
знаков. Формат: 40, 212×175. Экземпляр обрезанный.

объем: 1 нн. – 2 нн, 1–22, 33, 24–33, 3 нн. = 38 с.; с. 1 нн. – 2 нн. и оборот 
с. 33 без текста.

строк: 16.
Письмо: оригинал рукописный. скоропись. Чернила синие.
Пятая строка: «…изыдоша в мир, и едва мощно познати…», с. 5; 

«… но наши безпоповцы ни на что не обра//щают…», с. 10; «…что божие хоте-
ние в том собственно…», с. 25.

Библиография: обтемперанский а. Замечания на письмо старообрядчес-
кого епископа // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1902. отд. неоф. 
№ 9. с. 399–404; Белобородов с. а. «австрийцы» на урале и в Западной сибири 
(Из истории русской Православной старообрядческой Церкви — белокри-
ницкого согласия) // очерки истории старообрядчества урала и сопредельных 
территорий. Екатеринбург, 2000. с. 161; Мангилев, с. 405.

Переплет: сохранились следы издательской обложки синего цвета.
сохранность: хорошая.
Примечание: почерк сходен с почерком № 1 и 4 в настоящем конволюте. 

ошибка в нумерации страниц: вместо 23 страницы указана 33.
4. «ПамЯтНаЯ ЗаПИска о собЫтИЯх, ПроИсШЕДШИх За По-

сЛЕДНЕЕ ВрЕмЯ В старообрЯДЧЕстВЕ. ЯНВарЬ 1902 г.». Нач.: «В старо-
обрядческой церкви, имеющей христопреданное священство и епископство, 
произошли в последнии пять лет весьма важныя события, нелишенныя ин-
тереса для всякаго последователя. В марте 1897 г., собор православно-старо-
обрядческих епископов, лишив московскаго престола архиепископа савватия 
за подписку его, данную полиции…». [бриллиантов м. м., авт.] 1902 г. [Екате-
ринбург (?)].

Бумага: с. 1–28, начала хх в. без штемпелей и водяных знаков. Формат: 40, 
212×175. Экземпляр обрезанный.

объем: с. 1–28 = 28 с.
строк: 18.
Письмо: оригинал рукописный. скоропись. Чернила синие.
Пятая строка: «…ре//лигиозную свободу старообрядцев, дарованную…», 

с. 5; «…лицами. Великий князь уверил де//путатов…», с. 10; «…и не обращать 
внимание правитель//ства…», с. 25.

Библиография: Мангилев, с. 405–406.
сохранность: хорошая, номера страниц в некоторых местах срезаны.
Примечание: почерк сходен с почерком № 1 и 3 в настоящем конволюте.
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5. «ИсПоВЕДаНИЕ … ЕПИскоПа арсЕНИЯ ураЛЬскаГо И ВрЕ-
мЕННо НИЖЕГороДскаГо И сВЯЩЕННИка Г. туЛЫ ВасИЛИЯ мЕ-
хаНИкоВа.» 10 ноября 1903 г. Нач.: «В следствии произошедших между нами 
нежелательных пререканий…». [1903 г.] [Екатеринбург].

Бумага: с. 1 нн. – 4 нн., начала хх в. без штемпелей и водяных знаков. Фор-
мат: 40, 212×175. Экземпляр обрезанный.

объем: с. 1 нн. – 4 нн. = 4 с.
строк: 25.
Письмо: оригинал рукописный. Полуустав. Чернила синие.
Библиография: Мангилев, с. 406.
Переплет: сохранились следы издательской обложки синего цвета.
сохранность: хорошая.
6. «коПИЯ с ПосЛаНИЯ ЕкатЕрИНбурскому (так!) старооб-

рЯДЧЕскому ЧасоВЕННому обЩЕстВу И ДруГИм обЩЕстВам 
На ураЛЕ от ВасИЛИЯ ПаВЛоВа короЛЕВа бЫВШаГо ЧасоВЕННа-
Го НастаВНИка В рЕЖЕВском ЗаВоДЕ ЕкатЕрИНбурскаГо (так!) 
уЕЗДа, НЫНЕ НахоДЯЩЕГосЯ В ссЫЛкЕ За сВоИ рЕЛИГИоЗНЫЕ ВЕ-
роВаНИЯ На каВкаЗЕ В Г. ЕЛИЗаВЕтПоЛЕ б…НскоЙ ГубЕрНИИ <…> 
4 ДЕкабрЯ 1902 ГоДа». Нач.: «Г. И. х. с. б. П. Н. а. боголюбивому обществу 
города Екатеринбурга и его окрестностей, в лице а. В. б…на (так!) и всех 
хрис тиан собранию 22 октября 1901 г. и дву-стом с прочими. Извещение. Я от 
вашего боголюбия получил сведение…». [1902 г.] [Екатеринбург].

Бумага: с. 1–23, 1 нн., начала хх в. без штемпелей и водяных знаков. Фор-
мат: 40, 212×175. Экземпляр обрезанный.

объем: с. 1–23, 1 нн. = 24 с. оборот с. 23 без текста.
строк: 24.
Письмо: оригинал рукописный. Полуустав. Чернила синие.
Пятая строка: «…гово//рит большой катихисис глава 73 лист 324;…», с. 5; 

«…последнему роду и покаяние его»: сообрази//тесь…», с. 10.
Библиография: Мангилев, с. 406.
Переплет: сохранились следы издательской обложки синего цвета.
Записи: На с. 23 гектографировано: «с подлинным верно. Издатели. 1902 г. 

маия … дня». Чернила выцвели. Дата не читается.
сохранность: хорошая.
Примечание: чернила выцвели. Название губернии не читается, можно 

предполагать, что имеется в виду бакинская губерния, однако Елизаветполь 
был губернским городом, центром Елизаветпольской губернии.

7. сборНИк смЕШаННоГо состаВа. рукопись. середина XIX — на-
чало XX в.
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Бумага: л. 173–209, бумага со штемпелем: овал, по овалу: «ЛаЛЬскоЙ 
ФабрИкИ»; в овале литеры: «ас». В справочной литературе отсутствует. ср.: 
клепиков III, № 153, 1862. Формат: 40, 212×175.

объем: 85 л.
Письмо: небрежный полуустав одной руки, чернила черные.
состав: «Прошение Ветъковъских старообрятцов о епископе, поданное пат-

риярху конъстянтинополскому в 1731 году». Нач.: «одно из самых замечатель-
ных явлений в истории о старообрятъцах первой половины столетия…» (пере-
писанная с небольшими сокращениями статья: субботин Н. и. Прошение Вет-
ковских старообрядцев о епископе, поданное патриарху константинопольскому 
в 1731 году // Душеполезное чтение. 1870. № 1. с. 26–44), л. 125–145 об.; «Исто-
рия о киевских пещерах в россии». Нач.: «Посетив ближния пещеры преподоб-
наго анътония, мы спустились в далныя Феодосиевы…», л. 146–161; «История 
о пияницех, пиющих вино в воскресныя дни и праздники». Нач.: «Еврей учитель 
почитания праздников. По одному очень секретному делу пришлось…». В конце 
текст подписан: «учитель Димитърий корсунский», л. 161 об. – 163 об.; «История 
о увеселении в воскресныя дни и на праздники в клуби и театры». Нач.: «у нас 
в православной москве в настоящую зиму…», л. 164–169 об.; История о гордости, 
что есть она». Нач.: «как пагубная гордость поминаемая…», л. 169 об. – 172 об.; 
Житие Иоанна Златоуста. [самоназвание не читается]. Нач.: «сей убо Иоанн 
премудрый родися во анътиохии сирстей от богату родителю…», л. 173–200; 
«Пролог. Ноябрь 1 день. казмы и Домиана. Лист 286.». Нач.: «Исцелиста же 
и жену некую именем Пелагею…», л. 200 об.; «Ноября 3 день. слово о еписко-
пе. Лист 294». Нач.: «И воздев на небо руце…», л. 200 об., 202–202 об.; «Ноября 
во 2 день. слово о святем серапионе, како спасе блудницу. Лист 291». Нач.: «Чер-
норизец некии серапион живше въ пустыни…», л. 201–201 об.; «1 ноября, муче-
ника Ермингилда. Лист 287». Нач.: «Наста же праздник пасце и своего священ-
ника отец Легеандр послав…», л. 202 об. – 203; «2 день, преподобнаго маркиана. 
Лист 290». Нач.: «сей божественный въсегда затворен сый…», л. 203; «Ноября 
23 дня. Иже во святых отца нашего амъфилохия. Лист 397, на оборо(те)». Нач.: 
«На втором соборе быв много подъвизася на македония духоборца…», л. 203–
203 об.; «сентября 14-го. Два мниха еже спасоста блудницу. Лист 60-и». Нач.: 
«Дъва некая мниха идяста от пустыни в тарс…», л. 203 об. – 204 об.; «о лъживых 
Евагрия. Ноября 2-го. Лист 291, на обороте». Нач.: «треба есть многа воспря-
новения…», л. 204 об.; «Ноября 9. Преподобныя Феокътисты. Лист 324». Нач.: 
«И минувшим 35 летом, по некоему смотърению…», л. 205–205 об.; «того же ме-
сяца 9 день. Лист 326. о памяти умерших творимое». Нач.: «Нецыи же от плена 
бежавъши и пришед в кипр…», л. 205 об. – 206; «от апостолских деяний, того 
же месяца, лист 327, 9 же дне». Нач.: «Ведуще убо божественнии отцы…», л. 206–
206 об.; «Ноябрь 11 день. Феодора, игумена студийскаго. Лист 337 на оборо(те)». 
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Нач.: «Да не погрешим братие искушением…», л. 206 об. – 207; «Ноября 20. сло-
во анътиоха о нищелюбии и о милостыне. Лист 386». Нач.: «Истинный бо ни-
щелюбец слушает глаголющаго…», л. 207–207 об.; «Ноябрь, 22 день. мученика 
Прокопия отъвет к нечестивым. Лист 393». Нач.: «кънязу же мыслящу богом 
съвоимъ жертву тъворити…», л. 207 об. – 208; «Ноябрь, 22 день. Лист 397. В тол-
ковании». Нач.: «Град убо братие, разумеите, суетныи сей мир, гражане же…», 
л. 208–208 об.; «Ноября 25 день. священномученика Потра (так!) алекъсанъ-
дриискаго. Лист 412 на обороте». Нач.: «съвященномученику Петру вънегда 
хотяху главу отъсещи…», л. 208 об. – 209; «Ноября 25 день. о Пафнотии мънисе, 
како спасе разбоиника. Лист 414, на обороте». Нач.: «Пафунотии мънихъ житие 
постное изъволив…», л. 209–209 об.

4. РК еДС 58135. сборНИк ДухоВНЫх ПЕсЕН ЕВаНГЕЛЬскИх хрИс-
тИаН–баПтИстоВ. Гектографированное издание. 1965 г.

Бумага: середины хх в. без штемпелей и водяных знаков. Формат: 80, 
160×105. Экземпляр обрезанный.

объем: с. 1 нн. – 8 нн., 1–723, 9 нн. – 10 нн., 724–731, 11 нн. – 15 нн. = 746 с. = 
373 л. с. 1 нн. – 6 нн., 8 нн., 9 нн. – 10 нн., 11 нн. – 15 нн. — без текста. Лист 
между с. 476 и 477 вырван; судя по всему, он был без текста.

строк: 24.
Письмо: оригинал рукописный; чернила синие; чернила местами почти со-

вершенно выцвели и подведены обычными чернилами.
Украшения: название сборника на титульном листе заключено в рамку.
Пятая строка: «…он врачует все страданья…», с. 5; «…как ты благ к душе 

моей…», с. 10; «…В отцовский дом!…», с. 25; «40», с. 50; «3. удали мое сомне-
нье…», с. 100; «…И вихрь над мной летя…», с. 200; «…благие мысли и жела-
нья…», с. 300; «…И всецело приблизиться можешь к // нему…», с. 400; «…без 
величия и вида…», с. 500; «499», с. 600; «…когда в душе твоей темно…», с. 700.

состав: сборник духовных песен евангельских христиан-баптистов 
(580 гимнов), с. 1–703; «алфавитный перечень гимнов», с. 704–731; кроме того от 
руки приписаны: Нач.: «Люблю я Иисуса всем сердцем и душой…», 5 нн. – 7 нн.; 
Нач.: «сам твое дитя веди…», с. 8 нн.; Нач.: «смотрите, смотрите все люди…», 
9 нн. – 10 нн.; Нач.: «В одияньи пышная стоит…», 11 нн.; со слов: «…Не знал 
нужды, не знал забот с утра и до зари…», 12 нн.; со слов: «…был страшен и гро-
зен самсон…», 13 нн.

Переплет: картон, обтянутый дерматином; обрез окрашен в красный цвет; 
форзац и нахзац из оранжевой миллиметровой бумаги.

сохранность: хорошая.
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Указатель пятых строк

В указатель включены пятые сверху строки, расположенные на 5, 10, 25, 50, 
100 (и далее через каждые 100) листе (странице) гектографированного издания. 
После приведенной строки указан номер описания, в скобках номер гектогра-
фированного издания внутри конволюта.

5
«…он врачует все страданья…», 4;
«…одолеют ей. Видиши ли кая есть соборная церковь…», 1;
«…святоотеческия. Нас стали звать еди//новерцами…», 3 (1);
«…при//ход!….. И прежде времени печа//тают…», 3 (2);
«…изыдоша в мир, и едва мощно познати…», 3 (3);
«…ре//лигиозную свободу старообрядцев, дарованную…», 3 (4);
«…гово//рит большой катихисис глава 73 лист 324;…», 3 (6);
10
«…без[с]мы//слицей. Единоверие не оказало старо//брядчеству…», 3 (1);
«…во ад отпущаху христианы. Еретицы же суть врата…», 1;
«…лицами. Великий князь уверил де//путатов…», 3 (4);
«…но наши безпоповцы ни на что не обра//щают…», 3 (3); 
«…последнему роду и покаяние его»: сообрази//тесь…», 3 (6);
«…течением времени добрыми эко//номами…», 3 (2);
«…как ты благ к душе моей…», 4;
25
«…вни//ти в Царствие божие, неже две ώце (так!) имущу вверже//ну…», 1;
«…В отцовский дом!…», 4;
«…чис//таго и каноническаго. В том же…», 3 (1);
«…сторо//ну, обставляется, Владыко…», 3 (2);
«…что божие хотение в том собственно…», 3 (3);
«…и не обращать внимание правитель//ства…», 3 (4);
50
«…воскресения, ибо тогда по всеобщем воскресении Господь…», 1;
«…древне//му уставу и древним преданиям.», 3 (1);
«…констан//тинополе это влияние ото//звалось…», 3 (2);
«40», 4;
100
«…правилам вы так научаете своих людей, и…», 1;
«3. удали мое сомненье…», 4;
200
«…аще который епископ, или презвитер, по…», 1;
«…И вихрь над мной летя…», 4
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300
«…благие мысли и желанья…», 4;
400
«…И всецело приблизиться можешь к // нему…», 4; 
500
«…без величия и вида…», 4;
600
«499», 4;
700
«…когда в душе твоей темно…», 4;
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hectographeD eDitions in the rare book collection 
of the library of ekaterinburg theological seMinary

Abstract: The article describes four storage units from the collection of rare handwritten and 
old-printed books of the Ekaterinburg Seminary library, containing hectographed editions. 
In total, presented are nine hectographed editions, six of which are included in a pamphlet 
volume. Almost all the editions (eight of the nine) belong to the old believers and date back 
to the early 20th century. And one edition, dated 1965, was produced by the baptists. Eight 
out of nine editions are unique and currently known in a single copy. Six old believer hecto-
graphed editions were made in Ekaterinburg by the old believers of the belokrinitsky ("Aus-
trian") Agreement. Publishing activities were carried out under the leadership of V. g. usov, 
at the expense and in the house of the Ekaterinburg merchant g. N. grachev. The described 
hectographed old believer publications contain important material both for the history of 
old belief in general and for the history of the old believers in the urals. Printed on a hecto-
graph in 1965, the "Collection of Spiritual Songs of Evangelical Christian baptists" is an inter-
esting example of religious "samizdat" of the Soviet epoch.
The hectographed publications are described according to the methodology adopted in 
the laboratory of Archeographic research of the ural Federal university (lAI urFu). 
The description is followed by an index of fifth lines.
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Аннотация: В статье на основе комплекса архивных документов, впервые 
вводящихся в научный оборот, сравнительного анализа материалов перепи-
си, ведомостей об успехах учащихся, впервые реконструируется организа-
ция и деятельность словесной школы г. кунгура, о которой, по сути, ничего 
не известно в литературе. раскрывается особое положение этого учебного 
заведения, открытого по инициативе В. Н. татищева, в системе школ горно-
заводского ведомства. Это была единственная школа, действовавшая в горо-
де, а не заводском поселке, подчинявшаяся не заводской конторе, а Пермской 
земской. Ее отличал особый социальный состав учащихся — в ней обучались 
дети подьячих, священников и церковнослужителей, проживавших на тер-
ритории кунгурского уезда. Если дети заводских работников, составлявших 
большинство в горнозаводских школах, начинали школьное обучение с азбу-
ки, за редким исключением, то 60 % учеников кунгурской школы обучались 
грамоте еще на дому. особенностью школы при зачислении был высокий про-
цент юношей от 15 до 20 лет. только в этой школе никто из учеников не полу-
чал казенного жалованья. большинство из них были взяты из сел и острожков 
кунгурского уезда и учились вдали от дома без какой-либо поддержки со сто-
роны горной власти, даже сироты. Взамен и духовенство, и подьячие могли 
определять своих сыновей на службу по своему желанию, а не по предписанию 
властей. Но при этом канцелярия Главного заводов правления пыталась кон-
тролировать распределение учеников к делам. она использовала обученных 
письму учеников кунгурской школы для пополнения немецкой и латинской 
школ Екатеринбурга, поэтому лишь в 1740 г. в кунгуре началось обучение 
детей арифметике. удалось установить судьбу большей части учеников этой 
школы: число уволенных в Вятскую архиерейскую школу в 1736 г., переведен-
ных в немецкую и латинскую школы Екатеринбурга, продолживших обучение 
в арифметической школе кунгура, определенных к делам в Пермскую земскую 
контору и Пермскую провинциальную контору. Школа перестала действовать 
в 1740 г. в результате запрета обучать детей духовного ведомства в горноза-
водских школах, поступившего из святейшего Правительствующего синода и 
Генерал-берг-директориума. требует дополнительных разысканий судьба по-
следних шести человек, оставшихся в школе после увольнения 15 детей духо-
венства и отправки их в Вятскую архиерейскую школу в 1740 г.
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Город кунгур возник в 1648 г. как опорный пункт российского государства, 
в 1671 г. стал центром кунгурского уезда, с 1737 г. — центром Пермской про-
винции1. Именно в кунгуре в 1720 г. прибывший на урал В. Н. татищев создал 
первый в россии региональный центр управления заводами, канцелярию гор-
ных дел, в декабре переместившуюся на уктусский завод. В кунгуре и при ук-
тусском заводе в 1721 г. были открыты первые арифметические школы горного 
ведомства. Этот город был избран не случайно — в нем и в кунгурском уезде 
легче было найти грамотных детей, способных обучиться арифметике, а по-
том и горнозаводским делам, чтобы трудиться в канцеляриях и конторах2. Эта 
школа по предписанию берг-коллегии была слита в 1725 г. с Екатеринбургской 
арифметической, и с этого года по 1734 на горнозаводском урале действовали 
лишь две школы в Екатеринбурге — словесная и арифметическая.

Прибыв на урал во второй раз в качестве начальника заводов, В. Н. тати-
щев сразу же приступил к организации школ при всех казенных предприятиях, 
о чем сообщил кабинету министров в первом же доношении на следующий 
день после принятия команды над заводами от В. И. Геннина, 9 октября 1734 г.: 
«а ныне я велел по-прежднему при всех заводах и в кунгуре школы возобно-
вить и сверх того у соли камской такую ж учредить»3.

о словесной школе, действовавшей в кунгуре, по сути, ничего не известно 
в литературе. В. И. будрин привел данные о числе ее учащихся в таблице, ка-
сающейся всех заводских школ: в 1736 г. — 24 ученика, 1737 — 23, 1738 — 37, 
1 уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. с. 300.
2 см.: сафронова а. М. Первые арифметические школы урала (1721–1725) // Известия уральского 
федерального университета. сер. 2: Гуманитарные науки. 2022. т. 24, № 1. с. 118–132. DoI: 
10.15826/izv2.2022.24.1.008.
3 рГаДа. Ф. 248. оп. 17. Д. 1133. Л. 27.
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1739 — 33 и 1740 г. — 24 ученика4, но по ведомостям эти данные отличались: 
в 1736 г. например, было от 43 до 33 учеников. Нами были установлены даты 
открытия и закрытия словесной и арифметической школ5, показана судьба не-
которых учащихся, отозванных в Екатеринбургскую латинскую школу6.

между тем, каждая из школ горного ведомства на урале имела свои особен-
ности, при этом кунгурская очень сильно отличалась от открытых при заводах. 
она была единственной действовавшей в городском центре, что наложило на 
нее свой отпечаток; главное же, как мы постараемся показать, в ее отношении 
горнозаводские власти проводили особую политику — даже орган управления 
ее деятельностью был другим, не заводская контора, а земская. И причины за-
вершения ее деятельности отличались от других школ. Поэтому мы поставили 
целью реконструировать историю организации этой школы на основе архив-
ных документов, большинство которых впервые вводится в научный оборот, и 
раскрыть ее особенности в системе школ горнозаводского ведомства.

В качестве источников были использованы указы канцелярии Главно-
го заводов правления, ее определения, личные распоряжения В. Н. татищева 
о школах, зафиксированные в делопроизводстве его личной канцелярии как 
начальника заводов, материалы переписи детей кунгурского уезда, доношения 
Пермской земской конторы в канцелярию, ведомости школы об успехах ее уча-
щихся, составлявшиеся сначала по месяцам, а с конца 1736 г. — по третям года. 
Ведомости позволили проследить изменения в количестве учащихся школы, 
их социальном, возрастном составе, дальнейшей судьбе учеников. Привле-
кались и прошения учащихся, их родителей, материалы инспекторской по-
ездки ректора екатеринбургских школ б. Штермера в кунгур в 1736 г. Важное 
значение для выяснения судьбы школы имеют указы синода и Генерал-берг-
директориума 1739–1740 гг., касавшиеся запрета обучения детей священно- и 
церковно-служителей в школах горного ведомства.

В. Н. татищев заговорил о своих планах открыть школу в кунгуре наряду с 
заводскими в октябре 1734 г. Доношение В. Н. татищева об этом заслушивалось 
в кабинете министров 14 декабря, план открытия школ получил полную под-
держку: «о учреждении для обучения арифметики и геометрии в кунгуре и по 
всем заводам и у соли камской быть по определению вашему…». кабинет-мини-
стры одобрили и открытие немецкой школы в Екатеринбурге, обещали прислать 
учителя и необходимые учебные пособия от академии наук7. В конце октября 
4 Будрин в. и. Горнозаводские школы урала в XVIII в. и в начале XIX в. // мат-лы второй научн. 
конф. по истории Екатеринбурга-свердловска (26–29 мая 1948 г.). свердловск, 1950. с. 73.
5 сафронова а. М. Документы органов управления промышленностью россии как источник 
о горнозаводских школах урала первой половины XVIII в. Екатеринбург, 2014. с. 287.
6 сафронова а. М. Первые иноязычные школы раннего Екатеринбурга (1735–1750-е гг.). Екате-
ринбург, 2020.
7 рГаДа. Ф. 248. оп. 17. Д. 1133. Л. 37 об.
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В. Н. татищев задумал открыть наряду с немецкой и латинскую школу. об этом 
свидетельствует доношение, поданное в канцелярию ее членом Игнатием Юди-
ным: «сего октября, 28 дня, приказал его превосходительство… татищев собрать 
в школы, в латинскую — всего ведомства поповых детей, в немецкую — подьяче-
ских и надзирательских детей». И. Юдин просил канцелярию издать об этом указ8. 
открытие через год, в ноябре 1735 г., первых на урале иноязычных школ оказало 
большое влияние на судьбу будущих учеников кунгурской школы.

21 октября 1734 г. В. Н. татищев «с товарищи» приняли решение о проведе-
нии переписи «годных в научение детей» от шести лет и выше на территории 
заводского ведомства и обратились к властям сибирской губернии о проведе-
нии переписи в некоторых городах и уездах. В ответ на требование уральского 
начальства переписать подьяческих и церковничьих детей от 5 до 20 лет в апре-
ле 1735 г. поступило доношение из соликамской провинциальной канцелярии. 
Подьяческих детей набралось 22 человека, но в отношении церковничьих вое-
вода кунгура ответил, что кунгурский духовный приказ без позволения епис-
копа Вятского и Великопермского «описать оных и ведомость послать опасны, 
для того что у священно- и церковнослужителей дети были описаны, и отосла-
ны в хлынов в духовную школу и отданы отцам их до указу на поруки»9.

организацию школы в кунгуре власти поручили не Пермскому горному 
начальству (бывшему Пермскому бергамту, переведенному В. Н. татищевым 
с Пыскорского завода на Егошихинский), а Пермской земской конторе, ведав-
шей приписными крестьянами и организацией их работ при пермских заво-
дах. Пермскому горному начальству вместе с подчиненными ему заводскими 
конторами полагалось заниматься обучением детей, проживавших при Егоши-
хинском и Пыскорском заводах и начавших строиться Висимском и Юговском. 
Пермская же земская контора располагалась в городе кунгуре, и ей сподручнее 
было собирать в школу детей с территории города и кунгурского уезда, посколь-
ку предполагалось обучать в ней в первую очередь детей подьячих и духовен-
ства, а большинство священников и церковнослужителей служили в церквах 
уездных сел и острожков. к тому же глава этой конторы капитан Лукьян Житков 
донес татищеву, «что в кунгуре многие попов дети и внучата давно от церквей 
отлучились и в поголовной оклад не положены, чтоб оных переписать во всем 
уезде и городе». В ноябре — декабре 1735 г. решение об этом было принято, при-
казывалось: детей не служащих церковнослужителей, не положенных в оклад, 
«положить», а действительно служащих, в оклад включенных, «не выключать»10.

Приготовления к открытию школы в кунгуре велись медленно. только 
в июле 1735 г. через Екатеринбургскую судных и земских дел контору был от-
8 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 577а. Л. 298.
9 там же. Л. 275–278.
10 там же. оп. 12. Д. 227. Л. 153; оп. 1. Д. 624. Л. 289 об.
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правлен в Пермскую земскую первый указ канцелярии: «…велено в кунгуре 
устроить школу и содержать земскому судье для обучения церковничьих де-
тей». Земским судьей и был в это время Лукьян Житков. о поступившем ука-
зе канцелярии мы узнаем из доношения Л. Житкова, которым он запрашивал: 
«… ис каких доходов школу построить и откуда для обучения арифметика и гео-
метрии учителя требовать, понеже здесь к тому умеющих способных не имеет-
ца, и для обучения к словесному и к письму, хотя такие учители и сыщутца, а на 
каком коште их и учеников содержать, того в указе не показано, и чтоб о том 
благоволено было прислать указ»11. 31 августа доношение Л. Житкова поступи-
ло в Екатеринбургскую судных и земских дел контору, но она отмолчалась.

Через два месяца, 28 октября 1735 г., Пермская контора отправила повтор-
ный запрос в Екатеринбургскую контору, 7 ноября он был получен и только 
3 декабря рассмотрен уже на заседании канцелярии Главного заводов прав-
ления В. Н. татищевым и И. Юдиным, назначенным ответственным от имени 
канцелярии за организацию школ12. Причем рассмотрен после того как 27 ноя-
бря в дневальной книге личной канцелярии В. Н. татищева было зафиксиро-
вано его представление уральскому начальству, что И. Житков ответа на свой 
запрос не получил, «чтоб тотчас же разсмотрели»13.

В составленной подканцеляристом для заседания справке констатировалось, 
что новыми заводскими штатами 1735 г. при Пермском горном начальстве поло-
жено быть школе, но денежная сумма заложена лишь на 1736 г. — 1 200 руб., при 
этом школы в кунгуре и суммы на ее содержание не показано. с разработкой 
штатов спешили, 24 марта они были отправлены анне Иоанновне для апроба-
ции14, поэтому ситуация оказалась каверзная. На заседании канцелярии 3 дека-
бря 1735 г. В. Н. татищев «с товарищи» определили: «…впредь о касающихся до 
школ делах, как ему, Житкову, так и протчих дел управителям, писать в канцеля-
рию Главного заводов правления, а не в земскую кантору, как он, Житков, пред-
ставлял, ибо школы во оной не ведомы»15. По этому поводу в контору судных и 
земских дел сразу же был отправлен указ, и по прошествии трех месяцев конто-
ра определила: «…которые дела, также и имянные росписи имеютца о школах 
в канторе…, оным учинить опись и объявить при доношении в канцелярию…»16. 
Вопрос о материальном содержании школы тоже был рассмотрен. Школу пред-
писывалось строить на казенные деньги, жалованье учителям и ученикам про-
11 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 577 а. Л. 305.
12 там же. Л. 308 об.
13 рГаДа. Ф. 248. оп. 22. Д. 1528. Л. 251.
14 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 577а. Л. 306; рГаДа. Ф. 248. оп. 22. Д. 1528. Л. 78.
15 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 577а. Л. 308 об.
16 там же. Д. 624. Л. 198.
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изводить по определению 8 февраля 1735 г., «деньги, сколько куда потребно бу-
дет, брать ему, Житкову, из Пермского горного начальства»17.

указом канцелярии от 5 декабря 1735 г., поступившем непосредственно 
в Пермскую контору 15 числа, во второй раз предписывалось: «…в кунгуре 
учредить школу и обучать управительских и протчих чинов, и поповских, и 
церковнослужительских детей, которые хотя написаны и в архиерейскую шко-
лу, всех собрать, обучать невзирая ни на какия их отговорки, хотя и показы-
вать будут, что оные назначены в архиерейские школы, и как собраны будут, по 
тому ж обучать». также требовалось «о школьных учениках, сколько их в збо-
ре есть и которые записаны, а не собраны, также и об учителях, кто охотники 
есть и за какую плату при том быть желают, прислать во оную канцелярию 
ведомость и имянной список. И о школе, какова надобна, и где по усмотрению 
построить надлежит, также управительскому построенному дому учиня, при-
слать к разсмотрению чертеж»18. таким образом, только во второй половине 
1735 г. уральским начальством было издано два специальных указа об откры-
тии кунгурской школы.

к декабрьскому указу прилагалась копия важного и большого по объему 
определения канцелярии от 8 февраля 1735 г., которым устанавливались раз-
меры жалованья учащимся будущих заводских школ, чьи отцы получали в год 
менее 25 руб., а взятым из других населенных пунктов, — и при более высоких 
окладах отцов: в словесных школах — 3 руб. в год, в арифметических — 4 руб.; 
оклады учителей в словесных школах устанавливались по 18 руб. в год, в ариф-
метических — по 24 руб. оговаривалось, что дети, не получавшие жалованья, 
могли определяться к делам по воле родителей, а имевшие его — по рассужде-
нию канцелярии19.

Пермская земская контора к концу декабря завершила перепись «имею-
щимся в кунгурском уезде церковничьим детям, не служащих при церквах и 
неопределенным к делам, и кои подушных денег не платят» и 4 января 1736 г. 
отправила ее результаты в Екатеринбург20. В «переписи» были учтены дети по-
пов, дьяконов, дьячков, пономарей, в том числе уже умерших, а также их бра-
тья, племянники. у умершего попа кротова записали трех детей и трех внуков 
от старшего сына, учли детей одного сторожа, видимо, служившего при церкви.

Переписью были охвачены приписные к заводам села и острожки ведом-
ства Пермской земской конторы — троицкое, тихоновское, Златоустовское, 
17 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 820. Л. 460–460 об. текст определения канцелярии от 3 декабря 1736 г. 
реконструирован нами на основе двух выписок и указа от 5 декабря.
18 содержание указа реконструировано на основе цитирования его текста в двух доношениях, 
отправленных Пермской конторой в Екатеринбург: Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 336, 58.
19 см.: Гасо. Ф. 24. оп. 12. Д. 217. Л. 62–65.
20 там же. оп. 1. Д. 624. Л. 84–86 об.
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рождественское, степановское, Ильинское, торговижское, «ведомства кунгур-
ской воеводской канцелярии» села опачевка, Покровское, Егорьевское, Пре-
ображенское, богородское, Введенское, стретенское, спасское, Вознесенское, 
Филипповское, Петровское, медянский и Покровский острожки: всего 20 на-
селенных пунктов кунгурского уезда. Возраст учтенных переписью указывался 
в двух колонках — от 6 до 15 лет и от 15 до 40; в первой оказалось 42 человека, 
по возрасту годных в школу, во второй — 68 человек. т. е. всего было учтено 
110 человек. 23 января 1736 г. на заседании канцелярии заслушивались итоги 
этой переписи, решено было «о церковничьих детях, выписав, предложить»21.

Еще до открытия школы в кунгуре с территории уезда, как и заводских по-
селков, в Екатеринбург стали вызываться дети духовенства для обучения в дей-
ствовавшей там словесной школе. Первый вызов произошел по определению 
канцелярии от 8 февраля 1735 г.: «…здешних же и других заводов и дистриктов 
детей поповых и церковничьих, которыя хотя написаны и в архиерейскую школу, 
всех собрать и выслать сюда, невзирая ни на какия их отговорки, хотя показывать 
будут, что оные назначены в архиерейские школы»22. Нам, к сожалению, не уда-
лось установить, кто был выслан в 1735 г. из кунгурского уезда, кроме одного 
подростка, просившего о переводе его в кунгурскую школу после ее открытия.

В дневальной книге канцелярии В. Н. татищева за 7 января 1736 г. зафикси-
ровано второе распоряжение об этом, касавшееся кунгурского уезда: «Послан 
указ к капитану Житкову о высылке обретающихся в каманде ево церковни-
чьих детей всех от 7 до 15 лет»23. В делопроизводственных выписках канцеля-
рии мы нашли копию этого документа: «указ е. и. в. самодержицы всероссий-
ской от действительного статского советника татищева капитану Житкову. об-
ретающихся в каманде вашей церковничьих детей всех от семи до пятнатцати 
лет выслать сюда в школу в самой скорости, а ниже семи лет от пяти, которые 
в городе и близ города верст до десяти, тех обучать тамо в кунгурской школе»24.

таким образом, по замыслу В. Н. татищева предполагалось, что кунгурская 
школа будет обучать лишь самых младших детей, а начиная с 7 лет их будут от-
правлять в Екатеринбург, исходя, видимо, из того, что под непосредственным 
контролем уральского начальства они скорее подготовятся к обучению в ла-
тинской школе, начавшей действовать с ноября 1735 г., а обученных грамоте на 
дому можно будет сразу же определять в нее.

По этому указу В. Н. татищева Пермская контора при доношении от 31 ян-
варя 1736 г. отправила пятерых церковничьих детей от 7 до 15 лет, упомянутых 
в переписи, в Екатеринбургскую школу с рассыльщиком м. Гуляевым. Из тро-
21 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 83.
22 там же. Л. 150.
23 рГаДа. Ф. 248. оп. 22. Д. 1531. Л. 36.
24 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 151–151 об.
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ицкого села был отправлен племянник дьячка михаил Емельянов 12 лет; из 
села тихоновского — сын умершего дьякона Петр Иванов 12 лет; из кома-
ровского села — сын умершего попа кротова Федот и внучок Василий (11 и 
10 лет); из степановского острожка — сын умершего дьячка колегов алексей 
7 лет25. Прибыли они в Екатеринбург 10 февраля, через день И. Юдину прика-
зали отдать присланных «для определения в науки»26. Заметим, среди 5 отправ-
ленных — четверо сирот; возможно, их отбирали намеренно: с отцами труднее 
было бы договориться об изъятии детей из семьи для дальней отсылки и само 
число посланных было весьма скромным.

Лукьян Житков в доношении, отправленном 9 января 1736 г. в канцелярию 
вслед за переписью, сообщил о мерах по организации кунгурской школы. Зда-
ние для школы строить не надо, ее «можно учредить в старом доме, в котором 
и прежде сего была школа ж [в 1721–1725 гг. — а. с.] и имели постой горные 
афицеры». Лишь в одном «покое», где будет школа, нужно починить печь и 
сделать три новых окна. сообщил и об учителях: для обучения чтению, письму 
и пению «желает быть здесь соликамской посадской житель степан кудряв-
цов из годового жалованья дватцати восьми рублев. Для обучения арифмети-
ка учителя здесь не обыскалось, которого благоволено б было прислать сюда 
из Екатеринбурха, хотя из обретающихся тамошних учеников, знающаго»27. 
Возможно, с. кудрявцев случайно оказался в кунгуре (расстояние между со-
ликамском и кунгуром — 299 км). своего жителя, могущего обучать грамоте, 
не нашлось, не говоря уж о человеке, способном обучать арифметике. На гра-
мотных людей, не занятых делами, на урале был чрезвычайно острый спрос 
даже в условиях города.

к доношению прилагался «Имянной список церковничьим детям, записан-
ным для обучения в школу», в котором числилось всего 9 человек — это, види-
мо, была первая партия будущих школьников28. Из села Ильинского подлежали 
обучению четверо детей попов: Василий Васильев 5 лет, братья Пантелеевы 13 
и 16 лет, сын дьячка Яков казаков 17 лет. были включены и отсутствовавшие 
в переписи жители села комарово, четверо детей попов — умершего попа сын 
Федор Иванов 11 лет и внук Василий; Гаврило харитонов 15 лет и Федор Васи-
льев 17 лет, а также из тазовского села не числившийся в переписи сын понома-
ря Иван Чешуков 15 лет. Но в ведомостях школы 1736 г. числились позже лишь 
трое из девяти: казаков, харитонов и Чешуков, если правильно были записаны 
имена и фамилии других детей. а путаница с ними имела место — фамилию по-
рой производили по имени отца, названию его должности, потом изменяли.
25 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 109–109 об.
26 там же. Л. 110.
27 там же. Л. 58–59.
28 там же. Л. 61.
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В дневальной книге В. Н. татищева 21 февраля 1736 г. отмечено, что он от-
правился осматривать пермские заводы и на второй день по прибытии в кун-
гур, 24 февраля, Л. Житков «подал в доклад пункты» для получения резолюции: 
«…о положении в подушной оклад церковничьих детей, которые не положены, и 
о причислении их в села со крестьяны, понеже некоторые о том требуют»; о при-
нятии в школу для обучения церковничьих детей «соли камской посадского 
степана кудрявцова» с жалованьем 24 руб. в год «и книг откуда требовать».

Возможно, церковнослужители пожелали записать своих детей в подушный 
оклад, чтобы их считали крестьянами и не брали в школу, а они обучались гра-
моте по-прежнему на дому и были освобождены от обучения латыни? На крес-
тьянское сословие обязанность учиться не распространялась. В. Н. татищев рас-
порядился: «…церковничьим детям, кои желают быть в подушном окладе, подать 
имянной список с летами, о которых учинено будет». кудрявцева принять, «ежели 
способен», с жалованьем, как определено канцелярией (т. е. по 18 руб. в год, а не 28, 
как тот просил), «книг требовать от канцелярии Главного правления»29.

Через месяц, 22 марта, новый глава Пермской земской конторы подпоручик 
Петр Немцов запросил для кунгурской школы по 10 экземпляров азбук, часословов 
и псалтирей. В канцелярии распорядились справиться, «сколько имеется за розда-
чею ученикам свободных» книг. Через 3 недели справка о их наличии в Екатерин-
бургской словесной школе была готова: «…азбук новых печатных 85, ветхих 25, 
письменных ветхих же 38; часословов ветхих, по которым учить невозможно, 19; 

…псалтирей 30»30. только по прошествии трех с половиной месяцев, 9 июля, члены 
канцелярии распорядились отпустить по 10 экземпляров затребованных книг с ого-
воркой: «…часословы и азбуки ж ветхие, исправя и починя при канцелярии», вы-
слать и букварь «с десятословием». был составлен и текст указа в контору, но судя 
по помете под ним, ни указ, ни книги в кунгур отправлены не были, поскольку 
«из починеных книг в готовности не было и посланы по другому определению»31, по-
видимому, в 1739 г., касавшемуся певчих книг, о чем будет отмечено ниже.

По решению канцелярии с инспекторской поездкой в школы Пермского края 
31 марта 1736 г. отправился ректор немецкой школы Екатеринбурга бернгард 
Штермер32. судя по журналу поездки, 3 апреля он прибыл в кунгур, где «школы 
и учеников еще не было», отдал копию указа канцелярии в земскую контору «для 
разослания во весь оный дистрикт о собрании учеников, дабы они к возвраще-
нию из Пыскора в школу собраны были». Вернувшись 1 июня в кунгур, б. Штер-
мер констатировал, что «собралось в кунгурскую школу 43 человека», кто чему 
учится, приложен реестр как не явившимся, так и больным и женатым.
29 рГаДа. Ф. 248. оп. 22. Д. 1531. Л. 83 об. – 84.
30 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 293–294 об.
31 там же. Л. 294–296.
32 там же. Л. 275.
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В реестре «уездным церковничьим детям» от 6 до 15 лет, не явившимся для 
обучения, числилось 24 человека из 9 сел и 5 острожков кунгурского уезда: 
6 лет — шестеро, 7 лет — трое, 8 лет — двое, один — 15 лет и трое 16-летних33. 
Возможно, церковнослужителям жаль было отправлять за многие версты 
от дома своих малолетних детей, поэтому в основном они и были придержаны 
в семье, а может, они ожидали решения вопроса о записи их детей в крестьяне 
и законного освобождения от школьной повинности. Во всяком случае, укло-
нившихся от явки в школу церковничьих детей в кунгурском уезде было мно-
го, в школах, открывавшихся при заводах, такого не наблюдалось. В реестре 
«женатым и скорбным» числилось пятеро детей от 8 до 16 лет с диагнозом: «па-
дучая» (2 человека), «глух и глазами плох», «киловат», «скорбен кривошей»; и 
8 молодых людей уже женатых, в возрасте от 17 до 25 лет, оставшихся в связи 
с этим за порогом школы34.

к б. Штермеру, видимо, как представителю власти, обратился учитель сте-
пан кудрявцев, лично сообщил о нужде в учебных пособиях, в том числе ариф-
метике, трех стопах бумаги для ведения журнала, затронул вопрос о прибавке 
жалованья за обучение письму и нужде, как учителю, в казенной квартире35. 
будучи посадским человеком соли камской он, видимо, снимал квартиру у чу-
жих людей либо проживал у родственников.

б. Штермер вручил учителю кунгурской школы, как и пермским учителям, 
инструкцию. Ее текст из 17 пунктов сохранился в деле о поездке36. устанавли-
вались часы обучения: летом с 7 до 11 часов, зимой — с 8 до 12, обед — до часу 
по полудни, затем занятия до 5 вечера. Начинать уроки утром и после обеда 
предписывалось с чтения одной из глав Нового Завета, до обеда 4 часа учить 
чтению, после обеда — арифметике и геометрии, в журнале отмечать отсутству-
ющих, больных. учитель обязывался «прилежать» к обучению чистому письму, 
«ибо ученикам, когда они в латинскую или неметцкую школу взяты будут, от 
того великая польза происходить [будет]». учителю полагалось вовремя объ-
являть, что ученик научился ясно и чисто читать и писать, «дабы не упустить 
время» к переводу в Екатеринбург. Формулировались требования к личности 
учителя: «…по совести своей о своих учениках попечение иметь и им, также и 
другим, непорядочным и мотовским житием или обхождением своим притчины 
не давали, но находились всегда [в] трезвом и порядочном житии». учитель не 
мог без ведома начальства принимать учеников, брать плату за обучение, отпу-
скать из школы. Ему полагалось «принуждать» учеников «к чистоте, дабы никто 
не умывшися, не часавшися иль [с] не обрезанными нохтями в школу не яви-
33 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 361–361 об.
34 там же. Л. 362–363.
35 там же. Л. 368–368 об.
36 там же. Л. 352 об. – 355.
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лися»; «непристойные игры ученические пресечь и отрешить», увещеванием 
«в учтивость их приводить»; водить в церковь по праздникам и воскресеньям. 
регламентировался порядок ведения учителем школьной документации: книг 
входящих и исходящих документов, приходной и расходной, учебных пособий.

Помимо реестра 43-х учащихся школы за 22 апреля, представленного 
б. Штермером, в делах канцелярии отложилось и несколько экземпляров ве-
домостей, присланных Пермской земской конторой, они помесячные — с мая 
по август 1736 г. В мае показано 42 ученика, в июне — 32, июле и августе — 3337. 
Везде датой начала занятий указано 22 апреля 1736 г., т. е. в этот день школа на-
чала действовать. Воспользуемся ведомостью за май, первый месяц обучения: 
из нее следует, что среди зачисленных в школу были дети, подростки разно-
го возраста, 6 лет — 1, от 7 до 12 — по 2–3 человека, 13-летних — 8, 14 лет — 1, 
15 лет — 5 человек. удивляет зачисление в школу юношей отнюдь не школьного 
возраста: по два человека 16, 18 и даже 20 лет; 17 лет — четырех, 19 — пятерых. 
Ни в одну заводскую школу урала таких возрастных учеников не принимали, 
а в кунгурской они составили более трети! 

Из 42-х учеников азбуку учили сын писчика 7 лет, сын умершего комиссара 
с. кадешникова 12 лет и сын дьячка 20 лет! Часослов читали пятеро: племян-
ник попа 6 лет, пономарские дети 9 и 18 лет, дети дьячков 10 и 16 лет. Изучали 
Псалтирь семеро — сын подканцеляриста 13 лет, дети пономарей — 14 и 18 лет, 
попа 17 лет, умерших попа и подьячего 13 лет, внук попа 9 лет. При 15 учениках, 
учившихся читать, 27 уже читали и писали, из них пятеро пели, о сыне подкан-
целяриста Федоте Елисееве 13 лет отмечалось: «…поет азбуку нотную».

опять-таки ни в одной заводской школе среди только что принятых к об-
учению не был столь высок процент начавших овладевать грамотой на дому, 
в кунгуре же мы видим среди только что зачисленных более 60% уже умевших 
читать и писать. В школах при заводах среди детей заводских работников от-
сутствовали начавшие обучаться грамоте на дому или их были единицы, по-
этому все начинали с азбуки, — в кунгурскую же школу были приняты исклю-
чительно дети подьячих и духовного сословия, а среди них практика обучения 
детей на дому была широко распространена. сказалось и введение требования 
обязательного обучения грамоте детей духовенства в россии на законодатель-
ном уровне с начала 1720-х гг.38

Если в списке б. Штермера 22 апреля среди 43 учеников были показаны 
сыновья умершего подьячего Шавкунова Никита 17 лет и Прохор 15 лет, то 
в майской ведомости Прохор уже отсутствовал. Из доношения кунгурской 
ратуши, поданного В. Н. татищеву в июле 1737 г., следует, что Прохор был за-
37 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 555–566.
38 см.: Полное собрание законов российской империи. собр. 1. сПб., 1830. т. 6, № 3718, 3854, 
3932, 4021.
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писан в кунгурскую школу, «токмо в той школе во учении не был», а стал обу-
чаться «по желанию своему», на своем коште, в немецкой школе Екатеринбур-
га, а ныне желает быть записанным в посад как дед его и отец39.

сравнительный анализ фамилий учеников, числившихся в майской и июнь-
ской ведомостях 1736 г., показал, что в июне из списка исчезли фамилии еще 
11 детей: сына писчика 7 лет из азбуки и 10 детей попов, дьяконов, дьячков и 
пономарей, из них шестеро читали и писали в возрасте 15 лет (двое), 16 17, 19 
и 20 лет; один учил Часослов (16 лет), трое — Псалтирь (13, 14, 18 лет), а сын 
дьякона 20 лет — «азбуку словесную»40. При этом в июне в школу пришел но-
венький — сын умершего подьячего Петр Веселков 10 лет, учивший Часослов.

Во время пребывания б. Штермера в кунгуре выяснилось, что часть детей ду-
ховенства, зачисленных в кунгурскую школу, до этого обучались в архиерейской 
школе Вятской епархии. Поп сабарского заказа Василий самсонов подал б. Штер-
меру прошение, в котором указал, что школа в кунгуре 22 апреля 1736 г. «сочини-
лася», в нее церковничьи дети взяты, а от епископа Лаврентия прислан в кунгур 
пристав «ради наших детей, и требует от нас детей наших, також [грозит] учинить 
нам великую трубацию…и на сие наше прошение просим вашего решения»41. Ви-
димо, получив этот документ, б. Штермер решил снять копию с указа епископа 
Вятского и Великопермского Лаврентия, данного приставу Духовного приказа 
Якову Вшивцеву. Приведем основной текст этого любопытного документа.

«Ехать тебе в кунгурской и сабарской заказы, а приехав, сыскать тех за-
казов священно- и церковнослужительских детей по нижеписанному реестру, 
которые из дому его преосвященства из греко-латинской школы без ведома 
бежали, а сыскав, привесть их с собою на Вятку скованных в колодках за про-
вожатыми и с принадлежащим к пребыванию довольством из домов своих без 
излишества, а привезши, объявить в крестовой палате его преосвященству 
тотчас в самой скорости.

а буде которых школьников в сыску не явятца, то взяв отцов или братей их, 
по тому ж привесть за провожатыми. Да в тех же заказах брать тебе от церкви 
до церкви у попов с причетники одну подводу и для вспоможения в сыску оных 
школьников брать же от церкви дьячков и пономарей, сколько человек при-
стойно, токмо во взятье тех подвод и в протчем обид… и раззорения отнюдь 
не чинить и взятком не касатца под опасением жестокого себе истязания»42.

В прилагаемом к указу реестре числились имена и фамилии 21 ученика, под-
лежащего сыску и возврату в епархиальную школу43. мы сравнили фамилии из 
39 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 691. Л. 59.
40 там же. Д. 624. Л. 558–560.
41 там же. Л. 370.
42 там же. Л. 369.
43 там же. Л. 369–369 об.
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этого реестра с ведомостью кунгурской школы за май 1736 г.44 В последней шес-
теро приступивших к обучению учащихся оказались из архиерейской школы, пя-
теро из них читали и писали (15, 16, 17, 19, 20 лет); один, 14 лет, читал Псалтирь. 
Вот эти шестеро самовольно и прекратили посещать занятия в июне месяце.

9 июня 1736 г. Пермская земская контора составила доношение в Екатерин-
бург с объяснением по поводу приема детей из Вятской школы. «управляющий 
земских дел» оправдывался тем, что указом канцелярии от 5 декабря 1735 г. кон-
торе предписывалось собрать в кунгурскую школу детей духовенства, «хотя и 
написанных в архиерейскую школу…, невзирая ни на какия их отговорки». со-
общалось, что в 1735 г. по указу епископа Лаврентия были взяты у церковнослу-
жителей дети на Вятку в архиерейскую школу, «которые оттуда за своею нуж-
дою отлучились и явились в здешней школе и записаны под смотрение иноземца 
ректора Штермена», пристав «их требует непрестанно» и церковники просят от-
пустить их детей на Вятку, но «без позволительного указу» канцелярии контора 
«отдать опасна, понеже оным ректором имяна их введены в список»45.

Прилагался реестр этих 9 человек, шестеро из них числились в ведомости 
школы за май, троих отцы отдать в школу отказались46. уральское начальство, 
рассматривая доношение конторы 19 июня, приговорило: детей, которые уже 
в архиерейской школе были, отдать немедленно приставу и из списка выклю-
чить, «да и принимать было оных не надлежало», ибо по определению канцеля-
рии от 8 февраля 1735 г. велено было обучать детей с оговоркой, «которые хотя 
в архиерейские школы и назначены, а показанные … не назначенные, но дей-
ствительно в архиерейской школе были». безусловно, начальство само допу-
стило нечеткую формулировку, что и привело к зачислению учащихся Вятской 
школы в кунгурскую. только 5 июля указ был отправлен в кунгур47. Ясно, что 
горнозаводские власти не захотели вступать в спор с духовным ведомством за 
право продолжать обучение детей церковнослужителей в своей школе.

Итак, в июне 1736 г. в школе числилось 32 ученика (т. е. «вятские» ее по-
кинули, не дожидаясь указа канцелярии); в июле, августе — 33 (вернулся сын 
писчика 7 лет). Во всех месячных ведомостях датой поступления в школу 
указывалось 22 апреля 1736 г.48 следующая ведомость, за сентябрьскую треть 
1736 г. (сентябрь — декабрь месяцы), была отправлена по требованию ураль-
ского начальства в апреле 1737 г.49 В ней впервые указывалось разное время 
44 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 555–557.
45 там же. Л. 336–336 об.
46 там же. Л. 337.
47 там же. Л. 337 об.
48 там же. Л. 555–566.
49 там же. Л. 64.
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начала занятий для нескольких групп учащихся50, на основе чего можно было 
бы сделать вывод, что школа наполнялась в 1736 г. постепенно: 22 апреля 
1736 г. начала действовать всего с четырьмя детьми подьячих, 28 августа к ним 
прибавилось еще 13 человек, в октябре проведено еще три зачисления: 1, 6 и 
25 числа. Но эти даты проставлены учителем наугад, ошибочно: эти ученики 
уже числились в ведомостях в апреле — августе 1736 г.

среди 35 учеников, упоминавшихся в третьей трети 1736 г., большинство 
были детьми священно- и церковнослужителей — попов, дьяконов, дьячков, по-
номарей, в т. ч. трое внуков, всего — 21 человек. они составляли 60 % от всех уча-
щихся. треть учащихся (34 %) — дети подьячих. И даже когда в июле покинули 
школу 6 человек, проучившихся до этого год в Вятской школе, особенностью со-
става учащихся кунгурской школы можно считать высокий уровень грамотности 
среди принятых — к концу 1736 г. писали 15 человек из 35, что составляло 43 % 
(8 человек «писали склад», 6 — «слова скорописные», 1 — прописи); 6 человек 
учили Псалтирь, 12 — Часослов, из них двое «твердили» его, двое были в «азбуке».

В доношении Пермской конторы от 1 сентября 1736 г., сопровождавшем 
отправку месячных ведомостей, сообщалось: «…видно, что иные ученики до-
стойны ко обучению арифметика, понеже словесному и писать уже обучились, 
а учителя арифметического здесь не имеетца и обучать оных к тому здесь не-
кому»; и азбук, часословов, псалтирей, арифметики, «для письма бумаги ниот-
куда не прислано». Ясно, что все подростки по-прежнему обучались по своим 
книгам. Запрашивалось, на какие деньги покупать дрова для отопления школы 
предстоящей зимой51. На доношении помета: «…кто в другие науки поспели, 
разсмотря, росписать». об открытии арифметической школы, дровах умалчи-
валось. кунгурская школа интересовала начальство в первую очередь как ис-
точник пополнения немецкой и латинской школ грамотными людьми.

рассмотрев месячные ведомости за май — август, в канцелярии расписа-
ли, кого «перевесть в другие науки». В немецкую — 6 человек: сыновей подья-
чих — Шавкунова Никиту, рязанова Василия, красильникова Николая; сына ко-
пииста — Викулова родиона, комиссара кадешникова — кондратия. В латинскую 
школу предназначалось 8 человек — пятеро детей попов, дьячка, двух пономарей. 
Всего 14 человек в возрасте от 10 до 19 лет. оговаривалось: «…затем еще останет-
ца в кунгурской школе… детей, которые обучаютца словесному, а в письме толь-
ко еще пишут слова, 19 человек». В протоколе заседания канцелярии 20 сентября 
1736 г. записали: по составленным спискам «перевесть оттуда сюда немедленно», 
послать указ об этом в Пермскую контору, ей «объявить имянно», получали ли 
они жалованье в кунгурской школе52. При переводе учеников из школы одного 
50 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 39–41 об.
51 там же. Л. 554.
52 там же. Л. 567–568.
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завода в другую вопрос о жалованье был важен, чтобы правильно возобновить 
его выдачу и избежать накладок. В кунгурской же школе, единственной, вопрос 
о назначении казенного жалованья решен не был — оно никому не выплачива-
лось, даже сиротам, в то время как согласно справки 1737 г. из 654 учащихся гор-
нозаводских школ жалованье получали 464 или почти 70 % школьников53.

Но выслать в Екатеринбург всех 14 учеников кунгурской школы не удалось. 
В ведомости за третью треть 1736 г. отмечено, что двое детей из подьячих «по 
указу» были отданы «в кунгурскую канцелярию для письма»54, а их фамилии 
как раз числились в списке вызванных в немецкую школу. Воевода кунгур-
ского уезда, глава провинциальной канцелярии майор Е. мазовецкий в доно-
шении уральскому начальству 8 октября так объяснил причины этого. отцы 
взятых в школу подьяческих детей Федота красноперова и родиона Викулова 
«объявили, что они оных детей своих как словесному, так и письменному обу-
чили и для подтверждения словесному, так и письменному в тое школу отдава-
ли и подписались содержать их на своем пропитание, которых так и содержа-
ли». Поэтому просили определить их в канцелярию «за неимением подьячих, 
в пищики», донести об этом уральскому начальству, поскольку школьники, 
не получавшие жалованье, могли определяться «во услуги по воле родителей, 
где они за лутчее почитать будут, а в кунгурской канцелярии в писцах обсто-
ит нужда, и за тем они остановлены». согласно справке, их отцы — подьячие 
воеводской канцелярии, и 22 октября уральское начальство санкционировало 
решение воеводы, приказало земской конторе исключить этих детей из списка 
школьников55. В ведомости за август 1736 г. они показаны 13-летними, чита-
ющими и пишущими, красноперов пел «азбуку нотну», Викулов — «октай»56.

третий ученик из вызванных в немецкую школу, подьяческий сын Никита 
Шавкунов 17 лет, еще в августе бежал, о чем учитель донес в контору лишь 
через месяц, 27 сентября, видимо, в связи с поступлением указа об отправке 
учеников в Екатеринбург. «управляющий земских дел» подканцелярист Дми-
трий Попов 1 октября сообщил в Екатеринбург о побеге, «публиковании» ука-
зов о сыске в кунгуре и селах уезда. уральское начальство приказало «публи-
ковать» о побеге на всей территории горнозаводского ведомства, сообщить на 
Невьянский завод акинфия Демидова и заводы строгановых57.

В екатеринбургские школы пришлось отправить 11 кунгурских учеников 
вместо 14. В доношении конторы об их отправке 6 октября 1736 г. сообщался 
53 Нечаев Н. в. Школы при горных заводах урала в первой половине 18-го столетия: к истории 
профессионального образования в россии. м., 1944. с. 62.
54 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 41.
55 там же. Л. 578–579.
56 там же. Л. 564.
57 там же. Л. 572–576.
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любопытный факт: подьяческим детям рязанову и красильникову «за неиме-
нием у них собственных подвод по определению кунгурского воеводы … вы-
дано им на одну подводу до Екатеринбурха на 257 верст по деньге на версту», 
1 руб. 28 коп. «с полу» из имевшихся в Пермской земской конторе подушных 
денег. 15 октября доношение поступило в Екатеринбург, 18 числа начальство 
распорядилось об определении прибывших «в науку»58. Вдумаемся в эти дан-
ные. Выходит, вызывавшиеся в екатеринбургские школы дети должны были 
добираться на личных лошадях, принадлежавших семье, в сопровождении от-
цов или ближайших родственников: казна не оплачивала их проезд. Вероятно, 
родители могли и скооперироваться, отправив на одной лошади двух детей. 
а расстояние приходилось преодолевать немалое, в течение нескольких дней, 
этой конкретной группе — еще и в осеннюю распутицу.

состав отобранных в латинскую школу 8 человек оказался не совсем удачен. 
среди них оказались юноши «возрастные», 19–20 лет. Через 10 дней по прибы-
тию в Екатеринбург четверо жителей села комаровского, дети попов Гаврило 
Попов, Федор ушаков, Никифор Пушкин, дьячков сын Галактион Яковлев об-
ратились с прошением о возвращении их в кунгурскую школу «для совершенно-
го обучения пения и писания». они ярко обрисовали тяжелое положение детей 
сельского духовенства: «…мы, бедныя, жили при своих родителех от младых лет 
непрестанно в тяшкой работе и в пахоте, и от недостатку своего всегда в печали 
были, как бы себя и родителей своих пищею и одеждею пропровадить, и в той 
печали ко учению сему остроту ума своего затмением уже пресекли», «чего ради 
признаваем мы, что сей науки совершенно не достать, но токмо время свое в на-
прасном изнурении чаем потерять».

Просители оговаривали, что и в кунгурскую школу, и в Екатеринбургскую 
«в проезде прогонами содержали себя своим иждивением, а казенного для со-
держания на нас ничего не потеряно», просили «для показанной нашей нужды 
и тупости ко учению ума нашего», великовозрастности, отпустить в кунгурскую 
школу, и когда в той школе «науку… совершенно получим», отдаем себя для опре-
деления в «милостивое разсмотрение Главной канцелярии»59. И. Юдин засвиде-
тельствовал, что за три недели юноши дошли до 4–5 страницы Вокабул и мало-
понятливы, да и «писать скорописи и читать по-руски весьма мало еще знают»60.

Через несколько дней, в ноябре 1736 г., с прошением в канцелярию обратил-
ся и старший сын умершего комиссара кунгура подканцелярист Иван кадеш-
ников, взятый к делам в Екатеринбург. он ходатайствовал об увольнении бра-
та конона (по ведомостям — кондратия), присланного в октябре в немецкую 
школу, «которой за возрастом своим годами в учении непонятен, да и к письму 
58 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 570–571.
59 там же. Л. 686–686 об.
60 там же. Л. 686 об. – 687.
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рускому мало умеет». младший брат учился в кунгурской школе, конону надо 
бы присматривать за домом и скотом, «дабы… домишко наш за отлучками на-
шими не вовсе разорился и нам бы не прийти б во всеконечное убожество»61. 
Начальство приказало «справиться, скольки лет и что учит, и давно ли учиться 
стал, и каков в учении». учитель Гейнш показал: кадешников «учит склады и 
весьма в науке за многолетством непонятен». Ему 19 лет. о том, до какого воз-
раста брать детей в школы, никакого определения в делах не обнаружилось. 
В декабре 1736 г. в отношении кадешникова и взятых из кунгура церковни-
чьих великовозрастных и малопонятливых юношей приняли общее решение: 
в школе не держать, отпустить по домам «и впредь в оные школы выше четыр-
натцати лет школьников не принимать, и о том главному межевщику Юдину 
объявить». Подписал это решение а. Ф. хрущов62.

В 1736 г. в канцелярию Главного заводов правления дважды обращался и 
сын попа, бывший пономарь села комарово, приписного к Егошихинскому за-
воду, корнило кротов. 19 марта 1736 г. он хлопотал о родном брате Федоте и 
сыне Василии, взятым в словесную школу Екатеринбурга 11 февраля, до от-
крытия школы в кунгуре. они начали учить азбуку и в течение месяца ее так и 
не выучили, а «за дальним разстоянием поить и кормить мне их за скудостию 
своею невозможно». кротов просил отпустить их «на строчное время с подпи-
скою моею и буду их своим коштом обучать в кунгурской школе или в домех 
своих, дабы им за малолетством их здесь и за дальным разтоянием од домов 
своих не помереть голодною смертию», а по обучении грамоте обещался до-
ставить в Екатеринбург для дальнейшего обучения «немедленно»63. В отноше-
нии кротовых, 11 и 10 лет, наводились справки, но через 5 дней последовало 
решение: обучать их в Екатеринбурге, а у кротова «взять… подписку, ежели 
он их на своем пропитании содержать не желает, то им давано будет от каз-
ны жалованье и по получении за оное должны остаться в заводской службе, 
а к нему б или по желанию их к другим делам не отпустятся». Естественно, что 
кротов согласился содержать брата и сына «на своем пропитании», лишь бы не 
лишить их права распоряжаться своей жизнью в будущем64.

Через полгода кротов снова попытался изменить место обучения младшего 
брата Федота, сироты 11 лет, и 10-летнего сына Василия. В доношении 15 сентября 
он сообщал: другого его сына, 7-летнего Филиппа, взяли учиться в кунгурскую 
школу, а дети, учившиеся в Екатеринбурге, «за не призрением и за неимением 
свойственных и родственников претерпевают великую нужду, и за недостатком 
пищи когда временно и питаютца подаянием мирским, а я, нижайщий, за даль-
61 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 688–688 об.
62 там же. Л. 689–690.
63 там же. Л. 148–148 об.
64 там же. Л. 149–152.
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ним разстоянием от кунгура и за своим недостатком от великого здесть в проезде 
пропитания и частыми сюда волокитами пришел в последнюю скудость»65.

На шестой день последовало решение: отпустить обоих детей в кунгур 
по определению В. Н. татищева от 19 мая 1735 г. (когда он лично позволил 
не забирать учиться грамоте в Екатеринбург детей из дальних мест), явить-
ся в кунгурскую школу «на поверстной срок», взять подписку, что будут обу-
чаться «по надлежащему». кротов обещал объявить детей в Пермской земской 
конторе 29 сентября «без всякого отлагательства»66. Получалось, по меньшей 
мере неделя ему давалась, чтобы добраться до кунгура.

Чуть ранее, в октябре 1736 г., сын дьякона Петр хлопин, взятый учиться 
грамоте в Екатеринбург еще в феврале 1735 г. (об этой первой партии мы сведе-
ниями не располагаем), просил перевести его в кунгурскую школу: там «имею 
родительницу, и то бедную вдову, которая не токмо обо мне иметь попечение, 
но и о себе не может никаково промыслу и пищи снискать», в Екатеринбур-
ге родственников или знакомых нет, поэтому «претерпеваю великую нужду 
и питаю себе, прося милостыню»67. ровно через неделю, 13 октября, последо-
вало решение: отпустить учиться в кунгур. Получается, что П. хлопин осва-
ивал азы грамоты (дошел до утрени в Часослове) без регулярной поддержки 
из дому, без жалованья, в то время как с апреля 1722 г. мог бы учиться по месту 
жительства. отправили его домой с рассыльным в октябре 1736 г., через год и 
9 месяцев пребывания в Екатеринбургской школе68.

В ведомости кунгурской словесной школы за третью треть 1736 г. числятся 
сын попа Федот кротов и сын писчика Василий кротов. Ясно, что проситель, 
бывший пономарь, стал зарабатывать на жизнь писчиком. с ними в школе и 
сирота Петр хлопин69.

В сводной ведомости за 1737 год в кунгурской школе показано 22 человека70, 
причем трое новеньких, детей дьячков: с 22 марта алексей колегов, с 22 апре-
ля — братья Шубины, но последние уже фигурировали в ведомости за 1736 г., 
а вот 7-летний колегов, отправленный в Екатеринбургскую словесную школу 
в феврале 1736 г., сумел перевестись в кунгурскую школу, как и хлопин.

Во время пребывания В. Н. татищева в кунгуре в начале июля 1737 г. (про-
ездом к новому месту назначения в самару главой оренбургской экспедиции) 
Пермская контора представила ему доклад о делах, требующих решения, в том 
числе о школе. Доложила, что учеников в ней не более 22-х человек, «отцы их 
65 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 624. Л. 591–591 об.
66 там же. Л. 593–593 об.
67 там же. Л. 611–611 об.
68 там же. Л. 612 об. – 613 об.
69 там же. Д. 625. Л. 41–41 об.
70 там же. Д. 602. Л. 209–215.
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обязались подпискою содержать собою, не требуя жалованья»; запрашивала: 
«брать ли еще учеников и из каких чинов, и сколько, и давать ли жалованье, 
если отцы потребуют, и откуда его получать?». руководство конторы заявило: 
если повелено будет содержать часть учащихся на жалованье, «то могут быть 
и охотники, к тому же, как известно, что салдатских детей в кунгуре имеется 
немалое число, и в школу годны, коих не повелит ли ваше превосходительство 
приказать воеводе, чтоб их собрав, прислал для обучения в школу, от которых 
впредь не без пользы будет, нежели им меж дворы скитаясь, ни к чему не год-
ными быть». В. Н. татищев приказал рассмотреть вопрос канцелярии Главно-
го заводов правления, что было отмечено в журнале его личной канцелярии71. 
безусловно, горное ведомство не было заинтересовано в обучении грамоте 
детей, не состоявших в его ведении (к тому же с назначением им казенного 
жалованья), которых нельзя было по окончании школы использовать в пользу 
заводов, поэтому вопрос так и остался нерешенным.

судя по доношению земского судьи степана Неелова в Екатеринбург от 
28 мая 1737 г., уральское начальство велело построить для земской конторы 
новое здание силами приписных крестьян, а для учения ребят — школу за 
счет заводов, но они не построены. Занят дом, приобретенный крестьянами 
кунгурского уезда, позже приписанными к заводам. При дележе крестьянско-
го имущества с властью воеводы (в ведении которого осталось 2/3 крестьян, 
проживавших в уезде), Пермской конторе, чтобы не потерять доли в имуще-
стве перешедших в ее ведение крестьян, пришлось из трех зданий (в одном из 
которых размещался двор воеводы) взять дом, который «весьма плох». Дано 
его описание: «…многия места развалились, а иное ветхо, и кровля вся гнила, 
и требует немалой починки и пристройки». Но его починка будет крестьянам 
не так тягостна, как строительство новых зданий, и казне убытка не будет72.

В этом доме после ремонта должны были решаться земские дела и обучать-
ся школьники. В ноябре 1737 г. глава конторы доносил в канцелярию о резуль-
татах ремонта, проведенного крестьянами в зачет уплаты подушной подати 
за 1737 и 1738 гг.: израсходовано за тес, железные изделия, проволоку, окна, 
кирпич, печнику за клажу печей 41 руб. 16 ½ коп. и «от школы и учительского 
дому» надлежит взять 18 руб. 48 ½ коп., которые и затребованы от Пермского 
горного начальства73. Ясно, что с осени 1737 г. и школа, и учитель разместились 
в отремонтированном доме вместе с земской конторой. Напомним, о казен-
ной квартире с. кудрявцев просил в обращении к б. Штермеру в июне 1736 г. 
Итак, горнозаводские власти должны были потратиться второй раз на почин-
ку школьного помещения в кунгуре.
71 рГаДа. Ф. 248. оп. 22. Д. 1036. Л. 230–230 об.
72 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 678. Л. 369–370.
73 там же. Л. 371–372.
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В первой трети 1738 г. в кунгурской школе — 20 человек, из них большин-
ство читали и писали, причем от Часослова переходили к Псалтири, с Псалти-
рью начинали писать, лишь сын умершего дьякона Петр хлопин от Часослова 
перешел к письму, вероятно, не имея этого пособия. Часослов читали четверо; 
Часослов, а затем Псалтирь — трое74.

большой прием детей состоялся 2 мая 1738 г., зачислили сразу же 18 чело-
век, выходцев из духовного сословия — детей попов (8), дьяконов (2), дьяч-
ков (5), пономарей (3). Возраст детей сильно различался: по 2–3 человека — от 
7 до 13 лет, одному — 6, был и 15-летний75. В школе стало 38 учеников. По сути, 
это было единственное ее коллективное пополнение. Причины его были свя-
заны с проведением переписи в россии в ходе русско-турецкой войны в 1736–
1737 гг., когда не служащих церковнослужителей от 15 до 40 лет забирали в ар-
мию, а младших — в школы. уральская канцелярия провела «разбор» церков-
ничьих детей на своей подведомственной территории.

В мае Пермская земская контора прислала ведомость о численности церк-
вей в селах и острожках, приписных к заводам, служащих и праздно живу-
щих представителях духовного сословия и их детях76. Выявились дети, годные 
по возрасту в школу, назначенные ранее для обучения, но не отданные: 18 из 
них и были зачислены в кунгурскую школу.

В июне 1738 г. уральское начальство начало новую кампанию по переводу 
детей духовенства, обученных в школах грамоте, в латинскую школу. Из 37 уча-
щихся кунгурской назначили к переводу 6 человек, но 9 октября в Екатерин-
бург отправилось пятеро: дети попов александр калашников 11 лет, Иван 
Ярушин — 19; дьяконов — Петр хлопин и Яков Шубин 16 лет, сын дьячка 
алексей колегов 10 лет. Напомним, хлопин и колегов уже побывали в Екате-
ринбургской словесной школе77.

отправляя ведомость в январе следующего года, контора доложила, что 
сын подьячего афанасий Елисеев 15-ти лет «твердит» Псалтирь, от него «науки 
впредь уже в таковые года чаять ненадежно». Начальство приказало спросить 
его, «куда охота есть, в ремесло?», но если состоит в подушном окладе, зачесть 
в рекруты78. оказалось, «он обучается письму и к обучению мастерств охоты 
не имеет», поэтому начальство в мае месяце повелело: «…обучать в тамошней 
школе письму и арифметика, если же в кунгуре арифметика обучать некому, 
то ево по обучении письма послать на Егошиху в арифметическую школу»79. 
74 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 737. Л. 131–135.
75 там же. Д. 756. Л. 231–237.
76 там же. оп. 12. Д. 244. Л. 5.
77 там же. оп. 1. Д. 756. Л. 240–246.
78 там же. оп. 12. Д. 265. Л. 177.
79 там же. Д. 268. Л. 197.
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Но в ведомости за первую треть 1739 г. Елисеев показан среди 32-х учеников, 
«твердит» Часослов, в конце трети «пишет склад»80.

В июне 1739 г. Пермская контора сообщила уральскому начальству, что трое де-
тей подьячих (Исак рязанов, Иван соколов и афанасий Елисеев) обучились пись-
му на своем пропитании, ныне Пермская провинциальная канцелярия во главе 
с воеводой требует их «к письму и для науки канцелярских дел и объявляет в при-
казных служителях крайную нужду». Земская контора спрашивала, «отдавать ли, 
також кои и впредь обучены будут… на своем пропитании… отдавать ли?»81. толь-
ко 13 октября доношение конторы заслушивалось в канцелярии, увольнение трех 
подьяческих учеников к делам было разрешено, о прочих умалчивалось. рапор-
том 5 ноября земская контора сообщила об отправке рязанова и Елисеева к делам 
в провинциальную канцелярию и наз начении соколова копиистом в свою конто-
ру, еще до получения указа канцелярии82. относительно его назначения конторе 
пришлось пояснить дополнительно: в 1735 г. копиистом в нее назначили Ивана Го-
ловкова из крестьянских детей приписного к заводам села троицкого, «в то время 
других определить было не ис кого, а ныне многие писать изучились из школьни-
ков, подьяческие и церковных причетников дети, и в подушном окладе их не име-
ется». Головков же в оклад написан, деньги за него отрабатывают миром, а от него 
«за пьянством и за другим непотребством при делах мало помощи было», поэтому 
вместо него копиистом и определен 15-летний Иван соколов83. он числился среди 
первых детей подьячих, принятых в школу в апреле 1736 г.

В ноябре 1739 г. Пермская земская контора затребовала к обучению кунгур-
ских школьников книг певчих: октаев и Праздников четырехголосных, Ирмо-
сов на один голос, для чтения ученикам — Новый Завет. согласно справки ока-
залось, что «Праздники и Ирмосы излишние — при здешних школах, а Новые 
Заветы при канцелярии имеются, а октаев излишних нет». Начальство решило: 
взяв излишние книги из екатеринбургских школ, а Новый Завет — из канцеля-
рии, отослать с показанием цены84. Видимо, это и было «другое» определение 
об отправке книг, а пособия, затребованные в 1736 г., так и не были отправлены 
и ученики кунгурской школы обучались по своим собственным азбукам, часос-
ловам, псалтирям. На учебных пособиях для обучения грамоте и на казенном 
жалованье в отношении кунгурской школы власти удалось сэкономить.

Ведомость за третью треть 1739 г. констатирует убывание 8 человек из 32, 
числившихся в списке85. Если трое сыновей подьячих были назначены офици-
80 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 816. Л. 62–64.
81 там же. Д. 820. Л. 459.
82 там же. Л. 461, 464.
83 там же. Д. 808. Л. 477.
84 там же. оп. 12. Д. 264. Л. 248.
85 там же. оп. 1. Д. 857. Л. 213–216.
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ально, то еще пятеро учащихся показаны взятыми для письма в канцелярию, 
напротив их фамилий отмечено: «…отдан в Пермскую провинциальную кан-
целярию для письма». среди этих «отданных» — дети попов (11, 14 лет), дьяч-
ков (13 и 14 лет), пономаря 10 лет86. Это первый известный нам случай исполь-
зования учащихся кунгурской школы для письма, причем детей священно- и 
церковнослужителей, в канцелярии гражданского ведомства, подчиненной во-
еводе уезда. Причем в последующих ведомостях школы эти ученики уже не чис-
лились, т. е. фактически были определены к делам. В январе 1740 г. в протоколе 
заседания канцелярии отмечено: заслушивали доношение Пермской земской 
конторы «об отданных школьниках в Пермскую провинциальную канцелярию 
и о требовании указу, достальных обученых писать и которые впредь обучат-
ся, куда определить или к отцам их отдать». Члены канцелярии постановили: 
ученикам быть в той провинциальной канцелярии, а обученных письму, «ныне 
наличных», для обучения арифметики отослать и впредь отсылать в Пермское 
горное начальство87. Но последнее распоряжение реализовано не было.

согласно ведомости за первую треть 1740 г., из 23 оставшихся в школе уче-
ников 11 человек в конце трети учились арифметике: восемь с 15 апреля — «ну-
мерации», двое — сложению, один со 2 апреля — умножению88. удивляет тот 
факт, что трое из них учили Псалтирь, остальные — Часослов, т. е. перешли 
к арифметике, миновав обучение письму! Видимо, решено было поспешно пе-
рейти к обучению арифметике в связи с известием о предстоящем увольнении 
детей духовного сословия из школы: 10 учеников были из этой категории, из-
учавший умножение — подьяческий сын, сирота Петр Веселков.

В сентябре 1740 г. Пермская контора отправила в Екатеринбург первую и по-
следнюю ведомость кунгурской арифметической школы за 2/3 года — «рапорт 
арифметическим ученикам», подписанный подканцеляристом Петром Весел-
ковым89. Видимо, он и начал обучать арифметике школьников. Первым в списке 
шел Петр Веселков. Поскольку он еще 2 апреля учил умножение, видимо, на-
чал учиться на дому, в августе перешел к сложению долей. Четверо числились 
в школе с 15 апреля: сын писчика Василий кротов и сироты — сава Попов, два 
Ивана Поповых, в возрасте от 12 до 16 лет. они учили деление чисел, причем 
Иван Попов учил «деление с прописьми», т. е. одновременно с арифметикой 
обучался и письму. таким образом, арифметическая школа начала действовать 
в кунгуре со 2 апреля с одним учеником, 15 апреля их стало пятеро.

В словесной школе во второй трети 1740 г. осталось 18 человек — сын быв-
шего комиссара кадешникова Прокопий и дети, принадлежавшие к духовному 
86 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 857. Л. 213–216.
87 там же. оп. 12. Д. 276. Л. 51.
88 там же. оп. 1. Д. 857. Л. 218–219 об.
89 там же. Л. 221.
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сословию: 4 сынов попов, 7 — дьячков, по двое — дети дьяконов, пономарей, 
писчика корнилова, бывшего пономаря, в возрасте от 9 до 16 лет90. Поскольку 
часть их была записана сиротами, мы уточнили их сословную принадлежность 
по более ранним ведомостям. трое учеников писали «слова скорописные», двое 
«твердили» Псалтирь, один учил его, остальные читали Часослов. Напротив 
12 фамилий в ведомости отмечено: «…отдан к духовным делам для отсылки в ар-
хиерейскую школу». Дата отсылки не проставлена, в то время как не подлежав-
шие отсылке побывали в отпуске домой с 18 августа до 15 сентября и ведомость 
была отправлена при доношении конторы 15 сентября91. Напрашивается вывод, 
что дети священно- и церковнослужителей были отпущены из школы до 15 сен-
тября. При этом записанных сиротами пятерых детей — дьячков красноперова, 
батрунова, попа калашникова и писчика кротовых в кунгурской школе остави-
ли наряду с кадешниковым, к духовному сословию не относившемуся. отправ-
ке детей в архиерейскую школу предшествовали следующие события.

Летом 1739 г. в святейший синод, как высший орган церковно-государ-
ственного управления, поступила жалоба митрополита тобольского и сибир-
ского антония на действия горнозаводской власти. митрополит жаловался, 
что горнозаводская «команда» требует, чтобы священно- и церковнослужители 
«детей своих к его преосвещенству в училище не отвозили, а забирая … их, тамо 
употребляет в разныя училища и работы по своим определениям»92. На терри-
тории тобольской и сибирской епархии действовали все заводы Екатеринбург-
ского ведомства, кроме пермских. митрополит антоний не случайно обратил-
ся с жалобой в синод в 1739 г., не вступая в спор за детей духовного сословия 
ранее — опасаясь проиграть всесильному В. Н. татищеву. В январе 1739 г. ука-
зом анны Иоанновны В. Н. татищев был вызван из самары в санкт-Петербург 
с ведомостями о порученных ему делах, о содержании заводов, полученной от 
них прибыли, но по приезду в столицу попал в опалу, в марте был отстранен 
от управления заводами урала и сибири и оренбургской комиссией, в мае над 
ним началось очередное следствие. Вот тогда антоний и подал жалобу.

синод отреагировал на нее указом от 28 августа 1739 г., направив его 
в главный орган управления заводами россии, Генерал-берг-директориум. По-
требовал от митрополита пресечь указанные препятствия и прислать известие, 
сколько детей духовного сословия «в екатеринбургских училищах и канцеля-
риях, и при работах, и мастерствах, и в каковых порознь науках и с коего кто 
года обретался и ныне обретается». Директориум указом от 4 сентября 1739 г. 
предписал уральской канцелярии «в школы из священно- и церковнослужи-
90 Гасо. Ф. 24. оп. 1. Д. 857. Л. 222–223 об.
91 там же. Л. 220.
92 там же. оп. 12. Д. 43. Л. 502.
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тельских детей впредь не принимать» и прислать в Директориум ведомость, 
затребованную синодом93.

Ведомость была составлена к 24 декабря 1739 г. Всего в горнозаводских шко-
лах с 1735 г. было учтено в учении 114 детей духовного ведомства, 32 показано 
«выбылых» по возрасту, болезни и т. п. На конец 1739 г. детей священно- и цер-
ковнослужителей в школах числилось 8394, в том числе с территории тобольской 
и сибирской епархии — 57 человек, Вятской и Великопермской — 2795. В кун-
гурской словесной школе их было показано 15 человек96. анализ ведомости за 
третью треть 1739 г. показал, что в сводной ведомости в центр были учтены 
только дети, указанные сыновьями попов, дьячков и пономарей, записанные си-
ротами учтены не были, как и внуки попов, если отцы их в церкви не служили.

Получив эти сведения о детях священно- и церковнослужителей, синод ука-
зом от 1 апреля 1740 г. потребовал о «немедленном их из екатеринбургских школ … 
увольнении» и чтобы «на коште отцов их поставлены были в тобольск во учреж-
денные при доме архиерейском школы неотложно». Генерал-берг-директориум 
отправил на урал свой подтвердительный указ от 30 апреля, предписав «в школы 
из священно- и церковнослужительских детей впредь не принимать»97.

В результате этих предписаний в августе 1740 г. канцелярия Главного прав-
ления заводов и вынуждена была уволить детей духовного сословия из горно-
заводских школ, располагавшихся на территории сибирской губернии, обязав 
при этом их отцов поставить детей в тобольск в архиерейский приказ к 1 ноя-
бря 1740 г. под угрозой штрафа. уведомления об этом были разосланы на места 
и в тобольскую архиерейскую канцелярию98. Подобное решение было принято 
и в отношении явки детей в Вятскую архиерейскую канцелярию: «…по силе 
того указа и отпущены сибирские в тобольск, а пермские — в кунгур к духов-
ным делам для отсылки к Вяцкому архиерею 16 же дня декабря 1740 года»99. 
Эта дата отсылки детей в Вятскую школу указана в справке канцелярии, со-
ставленной в связи с оставлением одного из детей попов при заводских делах. 
без сомнения, деятельность кунгурской школы завершилась в 1740 г., ведомо-
сти за третью треть 1740 г. уже не составлялось. Но конкретное решение о за-
крытии словесной и арифметической школ предстоит выявить.

Итак, словесная школа в городе кунгуре действовала на протяжении ко-
роткого срока, менее четырех лет, с апреля 1736 г. по 1740 г. расположение ее 
93 Гасо. Ф. 24. оп. 12. Д. 43. Л. 502–505.
94 там же. оп. 1. Д. 820. Л. 514–518 об.
95 там же. Д. 907. Л. 84.
96 там же. Д. 820. Л. 516–516 об.
97 там же. оп. 12. Д. 44. Л. 273–274.
98 там же. Д. 283. Л. 270–271.
99 там же. оп. 1. Д. 907. Л. 136.
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в старом уральском городе, вдали от заводов, определило ряд ее особенностей. 
она была единственной из школ горного ведомства, подчиненной не завод-
ской конторе, а Пермской земской и через нее — канцелярии Главного заво-
дов правления. Подготовка к ее открытию по разным причинам растянулась 
во времени, при 42 учениках, приступивших к обучению в 1736 г., около 30 за-
писанных в нее не явились и их никто не разыскивал, как это делалось в отно-
шении школ, действовавших при заводах. Для кунгурской школы был характе-
рен особый социальный состав учащихся. В ней учились исключительно дети 
подьячих и священников, церковнослужителей города и кунгурского уезда 
или их братья, племянники, внуки и двое детей умершего комиссара, бывшего 
подьячего. Ни в одной заводской школе не было такого числа «возрастных» 
учеников, 15–20 лет, в крайнем случае, один-два 15–16 лет. кунгурскую шко-
лу отличал и высокий процент учеников, обучавшихся грамоте на дому до за-
числения в нее. Но если школы при заводах постоянно пополнялись новыми 
учащимися, то в кунгурскую лишь один раз в 1738 г. был организован прием 
в связи с «разбором» духовного сословия на всей территории края, тогда одно-
временно пополнились детьми духовенства и другие заводские школы.

учащиеся кунгурской словесной школы занимались по своим собствен-
ным учебникам, ни один из них не получал казенного жалованья. очень позд-
но по сравнению с другими школами они перешли к обучению арифметике, 
хотя возможности для этого складывались вскоре после открытия. Но ураль-
ское начальство было заинтересовано в пополнении обучившимися грамоте 
иноязычных школ Екатеринбурга, а поскольку большинство учеников относи-
лось к духовному сословию, кунгурская школа стала вторым после Екатерин-
бургской словесной источником пополнения латинской школы.

В кунгурской школе, по нашим подсчетам, в тот или иной срок обучались 
грамоте 64 человека, из них 6 отправились в Вятскую школу, 16 были переве-
дены в немецкую и латинскую школы Екатеринбурга, 5 — в арифметическую 
школу кунгура, 1 сбежал от учения. трое детей подьячих были распределены 
к делам: один в Пермскую земскую контору, двое — в кунгурскую провинци-
альную канцелярию, потом еще пятеро были отданы туда для письма, причем 
дети духовенства от 10 до 14 лет. Наконец, в 1740 г. после вмешательства сино-
да и Генерал-берг-директориума 12 учеников были отправлены для продолже-
ния обучения в Вятскую архиерейскую школу.
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Alevtina m. Safronova

KUNGUR GRAMMAR SCHOOL:  
COMPOSITION OF STUDENTS AND THEIR FATE (1736–1740)

Abstract: This article is based on a set of archive documents introduced into scientific circula-
tion, and comparative analysis of census data, as well as student's progress reports. The paper is 
the first to reconstruct the organization and activities of the kungur word school, about which 
nothing is known in the literature. The author reveals a special position of this educational insti-
tution, initiated by V. N. tatishchev, in the system of mining authorities' schools. It was the only 
school acting in a town rather than in a factory settlement, that subordinated not to the factory 
office, but to the Perm Zemstvo. The school was distinguished by a special social structure of its 
pupils, children of clerks, priests and churchmen who lived in the territory of the kungur dis-
trict. While the children of factory workers, who constituted the majority in mining schools, be-
gan their school education with the alphabet with a rare exception, 60 % of the kungur school 
pupils were taught to read and write at home. The peculiarity of enrollment to this school was 
a high proportion of young men from 15 to 20 years old. only in this school the students did 
not receive any state salary. most of them were taken from villages and forts of the kungur 
district, and all the students, including orphans, studied away from home without any sup-
port from the mining authorities. meanwhile both clergy and clerks could assign their sons 
to the service at their own will, rather than at the behest of the authorities. At the same time 
the Chancellery of the Chief mining Authorities tried to control the assignment of apprentices. 
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It sent the kungur schoolchildren to enter the german and latin schools in Ekaterinburg, so it 
was not earlier than 1740 that pupils in kungur began learning arithmetic. The author managed 
to determine the fate of most of the students from that school: the number of those dismissed 
to the Vyatka bishop's school in 1736, and those transferred to the german and latin schools of 
Ekaterinburg and also them who continued their studies at the kungur Arithmetic school and 
were assigned to the Perm land office and Perm Provincial office. The school ceased to ope-
rate in 1740 as a result of prohibition to teach the children of clergy in mining schools, received 
from the governing Synod and the general-berg Direktorium. Further research is needed to 
discover the fate of the last six pupils who remained in the school after the dismissal and send-
ing to Vyatka bishop's school 15 clergy children in 1740.
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еКАтеРИнБУРГСКИй ноВо-тИХВИнСКИй  
женСКИй МонАСтыРЬ: СтАноВЛенИе оБИтеЛИ  

(К 200-ЛетИЮ ВоЗВеДенИЯ В 1 КЛАСС)
Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь…

Аннотация: В статье рассматривается период истории Екатеринбургского 
Ново-тихвинского женского монастыря от учреждения в качестве заштатно-
го на своем содержании в 1809 г. до возведения в штатный 1 класса в 1822 г. 
Показаны динамика изменения состава насельниц, спектр хозяйственных и 
церковных послушаний, формирование монастырского ландшафта и воспри-
ятие его значимости в религиозном ландшафте города. охарактеризованы 
причины ходатайства о возведении монастыря в штатный в контексте потреб-
ностей развития монашеской общины, опыта выстраивания отношений мо-
настыря и городского социума, проблем церковной жизни Пермской епархии. 
Приведены исторические данные о разработке специального общежительного 
устава для Ново-тихвинского монастыря, обобщившего опыт 26-летнего су-
ществования женской монашеской общины в Екатеринбурге, который стал 
основой преемственности традиции монашеской жизни на будущие десятиле-
тия не только в самой обители, но и в целом ряде женских общин, возникших 
в Зауралье вслед за женским монастырем в Екатеринбурге.
В статье показано, что содействие мирян заштатному монастырю носило доста-
точно ограниченный характер, для дальнейшего стабильного и динамичного раз-
вития ему было актуально получить статус штатного с полагающимся по законо-
дательству отводом земли под строения и хозяйственные нужды и с отпускаемым 
от государства, а не от городского сообщества, содержанием. Это было характерно 
не только для Ново-тихвинского, но и для других заштатных монастырей страны.
Ново-тихвинский монастырь, получив положенные по штату средства на со-
держание, взял на себя и миссию призрения вдов и сирот (особенно из семей 
духовного сословия), обучения детей, что соответствовало и желанию самих 
насельниц, и епархиальных властей, и в целом общественным ожиданиям, ко-
торые возлагались на монастыри в XIX в.
Возведение Ново-тихвинского монастыря в штатный первого класса стало 
признанием обители в качестве одной из наиболее благоустроенных и зареко-
мендовавших себя достойным образом жизни в стране. монастырь был новым 
не только по времени своего появления, но и по духу. Его история убедительно 
показывала, что у женского монашества, особо пострадавшего от секуляриза-

Нечаева м. Ю. Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь: становление обители (к 200-ле-
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ционной реформы 1764 г., была возможность возродиться в условиях модер-
низирующегося общества россии XIX в. и обеспечить свое существование.

Ключевые слова: екатеринбургский Ново-тихвинский монастырь, синодаль-
ный период, монастыри, модернизация общественной жизни, городской ланд-
шафт, монастырский ландшафт, штатные монастыри, монастыри 1 класса, 
православные монастыри
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Планы и реалии монастырской жизни

Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь, первый появив-
шийся на урале после масштабной секуляризационной реформы 1764 г., весь-
ма непросто, но добился официального учреждения в качестве заштатного 
на своем содержании. Именным указом 31 декабря 1809 г., через 13 лет после 
фактического образования женской общины, старавшейся вести монашеский 
образ жизни, был учрежден Ново-тихвинский общежительный женский мо-
настырь1. Желание насельниц исполнилось, теперь они могли принимать мо-
нашеский постриг (по примеру третьеклассных штатных монастырей разре-
шалось иметь 17 монахинь). Приезд игумении таисии, трудами которой пре-
жде всего и удалось добиться заветного указа, ознаменовался торжественной 
ее встречей в Екатеринбурге 26 июня 1811 г., в день тихвинской иконы божией 
матери. Встреча была задумана и организована как триумф молодой обители 
и ее настоятельницы, как важное событие городской и епархиальной жизни.

Перед отъездом из Перми в Екатеринбург игумения таисия получила указ 
консистории от 15 июня 1811 г., копии которого были разосланы «для веде-
ния» по всей епархии2. он воспроизводил резолюцию епископа Иустина на 
1 Подробнее о начальных страницах истории монастыря и о сохранившейся источниковой базе см.: 
Нечаева М. Ю. Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь: выбор пути (к 210-летию 
открытия монастыря) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 36. с. 168–221.
2 указ Пермской консистории осинскому благочинному иерею Иоанну хлопину от 17 июня 



117

Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь…

просьбы настоятельницы. самой таисии после поставления 11 июня в Перми 
в игуменский сан и принятия ею присяги в верности императорскому Дому 
и в исполнении государственных законов от епископа дано было «предписа-
ние» — официальный документ, подтверждавший ее назначение и перечис-
лявший обязанности: «…дабы она, вступив в препорученную управлению ее 
женскую обитель, приняла оную в свое смотрение и распоряжение и, управляя 
оною, поступала во всем по правилам святых апостол и отец, Духовному рег-
ламенту и государственным узаконениям, и имеющему быть от нас при про-
изведении ее во игуменьи архипастырскому наставлению, и по указным из 
духовной консистории предписаниям, а в случаях ей неудоборешимых отно-
силась бы к нам или в консисторию на разрешение…».

как же виделись игумении первоочередные задачи? Их было немало.
таисия желала назначить на самые ответственные послушания в обители 

сестер, которым она доверяла. Поскольку в самом Екатеринбурге ее не было 
около пяти лет, свой выбор она остановила на послушницах, привезенных ею 
и облаченных в Перми в рясофор. Епископ Иустин предоставил самой насто-
ятельнице решить этот вопрос, находящийся в ее компетенции. так у преста-
релой казначеи Евпраксии появилась помощница рясофорная послушница 
агафия, а кроме того, ризничая Васса и уставщица матрона. По просьбе нас-
тоятельницы архиерей разрешил составить монастырский хор, церковному 
же причту предписал не вмешиваться в клиросное пение. можно предполо-
жить, что руководительницей хора — регентом игумения таисия видела одну 
из послушниц, привезенную ею из столиц. Поскольку троим — агафье, Вассе 
и мат роне — были даны иные послушания, вероятно, послушнице анне по-
ручили образовать иноческий хор по столичному образцу.

В монастырской церкви должна была стоять кружка для пожертвований 
в пользу монахинь, и в «монахинские доходы, каковые от усердствующих да-
ваемы будут», причт не должен был вступаться. Епископ подчеркивал, что эти 
доходы не должны делиться между сестрами, поскольку монастырь общежи-
тельный, а посему все пожертвования следует «скоплять в общую сумму и из 
оной производить расход казначее с доклада настоятельнице на содержание и 
нужды сестр, а также и на угощение могущих случиться у настоятельницы го-
стей». Приход и расход денег казначее надлежало строго фиксировать в специ-
альной книге и ежегодно проверять «старшим сестрам» — наиболее опытным 
монахиням. столь же строгой регистрации в специальной книге подлежали и 
«вклады в обитель на украшение храма божия усердствующими полагаемые».

1814 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 1. Л. 184–184 об., 196–196 об.; указ Пермской консистории осин-
скому благочинному иерею Иоанну хлопину от 15 июня 1811 г. // там же. Д. 15. Л. 103–107; указ 
Пермской консистории настоятелю Далматовского успенского монастыря игумену Никандру 
от 15 июня 1811 г. // ГаШ. Ф. 224. оп. 1. Д. 1323. Л. 9–9 об., 11–17; материалы для истории 
Екатеринбургского женского монастыря // Екатеринбургские ЕВ. 1906. № 24. отд. неоф. с. 808–814.
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Еще одна особенность общежительного монастыря — общая трапеза для 
сестер — тоже оговаривалась в предписаниях епископа: настоятельнице веле-
но было «за порядком оной иметь строгое и бдительное лично своею особою 
или чрез казначею попечение».

особой заботой игумении было определение церковного причта в обитель. 
При успенской церкви уже служил в то время заштатный священник Елисей 
резанов, но епископ Пермский повелел «для безостановочного по просьбе упо-
минаемой настоятельницы в церкви служения ныне же причислить другого, 
а именно заштатного же священника александра Воинственского, которому 
поочередно с священником резановым и отправлять в обители священнос-
лужения и требы впредь до указу или пока настоятельница таисия предста-
вит нам о утверждении их самих, или вместо их изберет одного способного. 
И притом касательно служения своего в обители быть им с причтом под рас-
поряжением настоятельницы беспрекословно, не вмешиваясь кроме сего ни 
в какие до обители касающиеся дела и порядок». оба священника подлежали 
контролю со стороны местных духовных властей — Екатеринбургского ду-
ховного правления, которому предписано было за поведением этих батюшек 
«смотреть строго, не доводя настоятельницу до неудовольствия и жалоб».

Для проведения воскресных и праздничных церковных служб священни-
кам разрешалось брать поочередно одного из диаконов градского Екатеринин-
ского собора, а в случае их болезни — из любой другой приходской церкви. 
Жалование как священникам, так и причетникам назначалось от Екатерин-
бургской градской думы из суммы 300-рублевого пособия, определенного 
монастырю. размер вознаграждения священники должны были согласовать 
с нас тоятельницей, а она — с епископом Пермским. сверх этого жалования 
причт мог получать доходы за совершение церковных треб и служб — «кто что 
даст по своему усердию им особенно», и эти пожертвования верующие долж-
ны были опускать в специальную кружку, стоящую в церкви.

Памятуя о неприятных инцидентах, иногда случавшихся в обители, рас-
положенной при кладбищенской церкви на окраине Екатеринбурга, игумения 
таисия просила «во уважение вышеозначенной опасности от злонамеренных 
людей» назначить служителей для охраны. По этому вопросу епископ пред-
писал ей обратиться к Екатеринбургскому градскому обществу, чтобы оно, из 
«усердия» к монастырю, избрало из своего состава трех человек «честного и до-
брого поведения» и назначило им жалование из градских доходов. Поскольку 
грамотных насельниц в монастыре были единицы, епископ Иустин указал, что 
хотя бы один из служителей должен быть грамотным, «дабы он в случае каких-
либо по обители с присутственными местами или начальствами переписок мог 
заниматься письмоводством». таким образом, служителей предполагалось ис-
пользовать не только для охраны, но и «для случающихся работ и услуг».
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Заботясь о доходах монастыря, настоятельница испросила у архиерея раз-
решение впредь лично решать о погребении «в обители мертвых тел знатных 
людей», поскольку в указе об учреждении монастыря специально оговарива-
лось, что успенская церковь становится монастырской, а посему погребения 
на кладбище должны быть прекращены. разрешение было дано.

Не забыла таисия и о своих обещаниях екатеринбуржцам. Во исполнение 
желания самих насельниц монастырю разрешено было построить больницу и 
богадельню «для приему больных и странных [т. е. странниц. — М. Н.] жен и 
девиц или сиротствующих и вдов» на пожертвования «усердствующих». бла-
готворительные заведения предполагалось разместить «при вратах обители по 
обеим сторонам таким образом, чтоб на одной стороне была больница, а на 
другой — гостиница».

матушка таисия мечтала, чтобы крестный ход, с которым тихвинская 
икона божией матери и мощи святых были внесены в Екатеринбург 26 июня 
1811 г., стал ежегодным, и епископ Пермский разрешил «вкруг обители и горо-
да совершать в сей день [крестный ход. — М. Н.] каждогодно, а по усердию бо-
голюбцев для отправления молебнов и всенощных бдений благословляем об-
раз с святыми мощами и икону тихвинския божия матери как в сей день, так и 
в другие времена носить в дома, и [в] окружные селения Пермской епархии…».

По приезду в Екатеринбург игумения таисия с воодушевлением занялась 
устройством монастырских дел.

После официального учреждения монастыря стало возможным исполне-
ние духовного стремления насельниц к принятию иноческого пострига. По су-
ществовавшему порядку, до учреждения монастыря постриги в нем не прово-
дились. Поэтому первым насельницам кладбищенской общины было суждено 
пройти очень долгий искус.

Искус татьяны костроминой — первой монахини обители — длился 14 лет. 
И если бы не ее особые заслуги в деле учреждения монастыря, он мог бы соста-
вить и больший срок: законодательно был установлен возрастной барьер для 
принятия иноческого сана — 50 лет, дабы этот шаг был обдуманным. татьяну 
костромину по Высочайшему повелению постригли в 45 лет.

сестры новоучрежденной обители законодательные нормы пострига пред-
ставляли себе слабо. Прежде светские власти, собирая сведения о насельницах 
кладбищенской общины, интересовались только наличием у них увольни-
тельных свидетельств от властей, подтверждавших, что они не были беглыми. 
Подавая в 1810 г. прошение в синод о разрешении на постриг, 11 насельниц 
монастыря указали: «…лета же наши соответствуют пострижению», однако 
в действительности лишь четверо из них достигли требуемого возраста3. си-
3 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой о дозволении устроить женский 
монастырь в городе Екатеринбурге, с наименованием его Ново-тихвинским. 1807–1810 гг. // 
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нод передал решение вопроса о постриге на рассмотрение епископа Пермско-
го — это была его компетенция. решение затянулось: матушка таисия прибыла 
в Екатеринбург в июне 1811 г., а соответствующее прошение на имя епископа 
Пермского Иустина подала только 14 февраля 1812 г. 

В прошении она писала, что насельницы монастыря — 4 вдовы и 10 девиц, 
«всеусердно желая принять на себя монашеское звание, убедительно просили 
ее, игуменью, представить о том Его Преосвященству на благорассмотрение». 
трое из них (самые молодые) просили об облачении в рясофор — первой сту-
пени к принятию монашеского пострига. остальные 11 просили о постриге, 
и список этих просительниц отличался от подписавших прошение 1810 г. так, 
к 1812 г. уже скончались, вероятно, вдова Параскева алексеева Исакова — по-
печительница кладбищенской общины во время пятилетнего отсутствия тать-
яны костроминой в Екатеринбурге.

Игумения таисия подала представление на постриг наиболее испытанных 
насельниц, отмечая, что все они «имеют от начальства их письменные уволь-
нительные виды, ведут себя честно и хорошо, возлагаемые на них по обители 
всякие послушания проходят безропотно и усердно», однако опять не учла су-
ществующие законодательные ограничения: из 11 представленных к постригу 
лишь шестеро достигли необходимого возраста. Им-то и было разрешено при-
нять монашество. обряд должен был совершить игумен Далматовского успен-
ского монастыря Никандр, уже и ранее посещавший Ново-тихвинскую оби-
тель. к сожалению, сведения о времени совершения первого пострига в Екате-
ринбурге пока не найдены4.

Первые монахини Екатеринбурга прошли искус от 3 до 16 лет, в сред-
нем — 9,3 года. Ими стали: анастасия самойлова Никитина и татьяна Игна-
тьева Филинкова — первые насельницы, пришедшие к успенской церкви еще 
в 1796 г., которым к моменту пострига было первой — 77 лет, второй — 70; 
Фекла Евтихиева орловых, жившая в общине с 1798 г., вдовы анна Иванова 
Лаптева (в общине с 1808 г.), Ирина Ермилова Залесова (с 1809 г.) и софья Ива-
нова Набережных (с 1809 г.). остальных просительниц разрешено было облечь 
в рясофор. одной из рясофорных послушниц стала ближайшая сподвижни-
ца игумении таисии агафья котугина, получившая в постриге имя августа и 
определенная к 1813 г. в казначеи монастыря. были облачены в рясофор и неко-
торые старейшие насельницы: александра костарева, проживавшая в обители 
с 1798 г. (она получила имя анфия), Васса Патрушева, проживавшая в обители 

рГИа. Ф. 796. оп. 88. Д. 255. Л. 65–67, 224.
4 указ Пермской консистории настоятелю Далматовского успенского монастыря игумену Никандру 
от 15 февраля 1812 г. // ГаШ. Ф. 224. оп. 1. Д. 1338. Л. 1–1 об.; указ Пермской консистории настояте-
лю Далматовского успенского монастыря игумену Никандру от 20 мая 1812 г. // там же. Л. 8–9. указ 
консистории о проведении пострига был получен игуменом Никандром 15 июня 1812 г.
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с 1800 г. (она получила имя серафима), родственница игумении таисии матре-
на костромина, жившая в монастыре с 1801 г. (она получила имя маргарита)5.

Длительный период, прошедший между фактическим возникновением об-
щины, появлением первых послушниц и моментом официального признания 
обители, сопровождавшимся пострижением старейших насельниц, задавал 
определенную традицию — весьма продолжительный искус и для последую-
щих поколений монастырских насельниц. Путь к иночеству становился дейс-
твительно многотрудным, и это придавало больший авторитет монашескому 
сану как в глазах самих послушниц, так и мирян.

количество насельниц быстро росло. к 1817 г. их было 80: игумения, каз-
начея, 8 монахинь, 25 рясофорных послушниц и 45 «белиц» (послушниц, офи-
циально причисленных в состав сестричества). к концу 1819 г. в обители было 
152 насельницы: 17 монахинь, которых и показывали в предписанном указом 
об учреждении монастыря числе сестер, и 135 послушниц, в основном проис-
хождением из семей «Горного ведомства людей»6.

В обители всем находилось дело. Игумения развернула большое строитель-
ство: трудами сестер, исполнявших все работы, вплоть до изготовления кир-
пичей, к успенской церкви в 1816 г. были пристроены трапезная, ризница и две 
схимнические кельи, в 1817 г. устроена каменная часовня (в 1823 г. обращен-
ная в церковь в честь Всех святых), с 1814 г. возводилась каменная алексан-
дро-Невская церковь, построено 3 каменных и 4 деревянных жилых корпуса 
и 2 флигеля, обитель обнесена оградою, вне которой устроено два дома для 
священнослужителей. монастырь свободно вмещал в 71 келье всех имевших-
ся насельниц. обитель обзавелась участком земли, на котором сеялись хлеб, 
конопля, лен, сестры устроили огород, скотный двор, рукодельные мастерские, 
где пряли, ткали, вышивали золотом, серебром, шелками, синелью и бисером, 
делали иконные ризы из канители, фольги и мишуры. Летом ловили рыбу и 
ходили в лес по ягоды и грибы7.

В конце 1814 г. игумения таисия с удовлетворением докладывала епископу 
Пермскому о послушаниях насельниц:
5 Переписка настоятеля Далматовского успенского монастыря с Пермской консисторией о по-
стрижении в монашество в Екатеринбургском женском монастыре, 1814 г. // ГаШ. Д. 1370. 
Л. 2–11 об.; Переписка настоятеля Далматовского успенского монастыря с Пермской консисто-
рией о пострижении в монашество в Екатеринбургском женском монастыре, 1822 г. // там же. 
Д. 1524. Л. 2–5.
6 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского, о трудах и попечениях Екатеринбургского 
Новотихвинского монастыря игуменьи таисии // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 4–4 об., 19 об.
7 там же. Л. 1–5, 40 об. – 47 об.; иконников в. Историческое описание Екатеринбургского Ново-
тихвинского первоклассного девичьего монастыря. сПб., 1875. с. 15–16, 75, 85; Штейнфельд Н. П. 
Исторический очерк столетия Екатеринбургского Новотихвинского первоклассного девичьего 
монастыря. Екатеринбург, 1901. с. 6–7.
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«Во имя отца и сына и святаго Духа. аминь.
милостивейший отец и архипастырь, Преосвященнейший Владыко!
объясняем вам о своей жизни. [За] старание мое и труды сестер моих Гос-

подь нам помог за Ваши св[ятые] молитвы.
Во-первых, отстроили новых два огорода. бог послал нам обилие плодов: 

капусты и репы и овощей довольно для обители.
Второе, посеяно у нас было 8 десятин овса и другого хлеба. Всего хлеба 

600 пудов. сами жали и молотили с своими сестрами.
третье, постановлено сена 500 копен.
Четвертое, набрано ягод: брусники 130 ведер и других ягод не помногу (мо-

рошки, черники и вишанья).
Пятое, груздей насолено 150 ведер.
Шестое, в новой онжареи огурцов было довольно во все лето до снегу и 

посолено для обители. В онжареях насадили сад простыми древами: рябина, 
калина, малина, смородина, черемуха, липа, пихта, кедры, березки и сосны.

Еще скота имеем 8 лошадей; рогатого скота 20 голов.
Еще объясняем наше келейное рукоделие: 1) у нас шьют золотом, 2) образа 

убирают, 3) шьют ризы, 4) ткут салфетки, 5) ткут канифасы, 6) ткут простое, 
7) у нас черчение8, которое очень полезно для обители, 8) у нас шьют портное, 
9) шьют чеботное, 10) кружева плетут, 11) чулки вяжут, 12) прядут.

Еще объясняем. Имеем мы снасти, повозок 5 летних, 5 зимних; дрожки; 
4 рабочих телеги; 7 саней и 6 дровней.

За всем за этим смотрение мое и старание меня беспокоит, получаю я скорби 
и расстроение душевное. Не возможно ли, Преосвященнейший Владыко, дать 
мне на помощь двух человек достойных в поведении из Далматова монастыря 
и Верхотурского по человеку. у меня чужие работники все приломают, потому 
мне должно самой смотреть за починкой, и за всеми работами, и за строением 
монастырским, и за келейными рукодельями. И все подробно описано по мона-
стырским обстоятельствам. аще что нужно, то прошением буду писать.

униженная Ваша послушница игуменья таисия»9.
усердие матушки таисии снискало ей симпатии и насельниц обители, имев-

шей очень благополучный вид. В декабре 1814 г. епископ Иустин поинтересо-
вался монастырским бытом, и в январе следующего года получил доношение 
от сестер, в котором они подробно описали условия жизни.

сестры указали, что поскольку монастырь заштатный, то казенной суммы 
на трапезу сестричества не отпускается и они «довольствуются от доброхот-
8 Черчение — подготовительный рисунок для написания иконы или для художественной 
вышивки.
9  Цит. по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 13. отд. неоф. 
с. 435–436.
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ных дателей». Чем же питались в Ново-тихвинской обители? Читаем: «…по-
вседневно поставляется три кушанья, а иногда и четыре, а именно: щи, каша, 
горох, в скоромные ж дни прибавляются уха и молоко, а в воскресные и празд-
ничные дни — в пяти кушаньях: рыба холодная и жареная, щи осетринные, 
уха, сыр печеный, некогда и молоко».

Внешний вид насельниц был весьма опрятен: «одежду они имеют, во свиде-
тельство звания по бозе жительства, довольную и хорошую: монахини — ряски 
мухояровые, подрясники тонкого холста; певчие — рясы и подрясники шанхай-
ные и саржевыя, послушницы и трудницы в праздничные дни — свитки и подряс-
ники тонкого холста, а в простые дни — из ровного. обувание, довольное и про-
стое, удобно к исправлению великой нужды и полезно иноческому жительству».

За свою жизнь в монастыре сестры возносили благодарность богу и матушке 
таисии: «За сим они Его Преосвященству имели объяснить и о том, что они в со-
держании себя руководствуются игуменьею таисиею, пребывают в удовольство-
вании пищей, и одеждой довольны, также всегдашним ее духовным наставлением 
и попечением о спасении их. Воистину она, поставленная от бога, есть глава их 
и неусыпающее око в созидании монастыря и прочих добродетелях; а которые 
[сестры. — М. Н.] приносят неудовольствие, те должны быть неблагодарны и лгут 
на главу свою; [о чем сестры и сообщают. — М. Н.], так как они есть искренние по-
слушницы и рабы, всегда готовы должную честь воздавать и просить бога, дабы 
достигнуть всем сестрам до тех добродетелей, каковые имеет их игуменья»10.

Это донесение доставило большое удовольствие епархиальному владыке, 
и он счел полезным изъявить свою признательность настоятельнице за ее дос-
тохвальные труды.

10 февраля 1815 г. Пермская консистория издала указ, воспроизводящий 
резолюцию епископа, которую велено было прочесть одному из членов Екате-
ринбургского духовного правления настоятельнице таисии при всем сестри-
честве: «…хотя для трапезы и для прочего штатной денежной суммы и не по-
ложено на Екатеринбургскую обитель, однако, [так. — М. Н.] как образ бого-
матери и святые мощи, преносимые ежегодно из града во град, из села в село, 
из селения в селение, приносят в обитель довольно денег и других различного 
рода вещей и съестных припасов; да и [так. —М. Н.] как монахини и послуш-
ницы ревностно и неустанно трудятся и занимаются различными рукоделия-
ми, то обитель чрез сие приобретает свое все нужное и потребное несравненно 
больше, нежели те женские монастыри, которые получают штатную денежную 
сумму и в которых обитают дряхлые старухи.

Почему игумения таисия погрешила бы пред богом, да и люди бы стали бы 
говорить повсюду много неприятного, ежели бы монахиням и послушницам, 
толико ко всяким трудам и послушаниям подвижным, не представляло[сь] 
10 Цит. по изд.: материалы для истории… с. 436–437.
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довольной и питательной к подкреплению сил пищи и ежели бы наготы их 
не прикрывала потребным по временам года одеянием. Но монахини и по-
слушницы хвалятся и пищею, и одеждою, и прочими ее с ними поступками.

Все сие нам приятно, потому наипаче, что мы принимали и приемлем 
в обители оной немалое участие и усердно желаем, чтобы она приведена была 
в цветущее состояние, хотя и не скоро, и чтобы мало-помалу начала прослав-
ляться примерным общежитием. мы надеемся, что при отеческом промысле 
божием желание наше совершится; ревность, попечение и неусыпность госпо-
жи игуменьи в том нас уверяет»11.

Монастырь и городской социум

быстро растущее сестричество, размах проводимого благоустройства обители 
требовали непрестанных забот настоятельницы о ресурсах для ее содержания.

монастырь получал с 1 апреля 1812 г. трехсотрублевое пособие от Екате-
ринбургской думы, которое было обещано еще в 1806 г. однако обеспечила 
эти ежегодные выплаты опять же матушка таисия: вопрос, вероятно, не был 
бы решен и к 1812 г., если бы она, по приезде из столицы в 1811 г. не внесла 
в градскую казну 1 036 руб. в дополнение к ранее присланным 964: эта сумма 
в две тысячи рублей и стала обеспечением ежегодных выплат от думы. сумма 
тратилась в основном на содержание причта монастырской церкви12.

Надо полагать, что т. костромина привезла в 1811 г. в Екатеринбург зна-
чительную сумму пожертвований. о наличии собранных в столице подаяний 
в размере более 2 000 рублей (отданных ради назначения 300-рублевого по-
собия от думы монастырю) она сообщала еще в 1807 г. она продолжала со-
бирать пожертвования вплоть до своего возвращения в Екатеринбург — как 
в столицах, так и по дороге на урал. Пожертвования записывались в специаль-
но выданную для этих целей митрополитом Новгородским и Петербургским 
амвросием книгу. когда она приехала в 1811 г. в Пермь, книга еще не была за-
полнена («было еще весьма довольно неисписанных листов»), и епископ Перм-
ский разрешил ей и впредь собирать подаяния «доколе вся та книга запискою 
кончена будет» в пользу монастыря по пяти епархиям: казанской, Вятской, 
оренбургской, тобольской и Иркутской с дозволения епархиальных архиере-
ев13. к сожалению, сведений, проводился ли сбор пожертвований в этих епар-
хиях сестрами Ново-тихвинского монастыря, обнаружить не удалось.

матушка таисия видела свой монастырь не только местом молитвы, но и 
очагом благочестия для всего города и более отдаленных мест. образцом для нее 
11 материалы для истории… с. 437–438.
12 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 43–44.
13 там же. Л. 40.
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была саровская пустынь времен преподобного серафима — когда туда стека-
лись толпы паломников за духовным советом. 5 лет пребывания в столицах при-
учили ее к образу жизни петербургских и московских монастырей — с их торже-
ственными процессиями, именитыми посетителями. она много бывала в домах 
петербургской знати, испрашивая подаяния на обитель, и замечала в приемных 
иноков из других монастырей. она устраивала свой монастырь как самостоя-
тельный, способный содержать себя, благоукрашенный церквями, несущий свет 
христианского просвещения мирянам и дающий кров немощным и больным. Ее 
деятельная целеустремленная натура привлекала в стены обители многих, но, как 
и любая неординарная личность, не всеми была понимаема. особенно в Екате-
ринбурге, с его более неспешным, чем в столицах, ритмом жизни, с более про-
винциальными взглядами на монашество как на смиренных «сиротствующих».

Епископ Иустин, все более благоволивший к молодой обители, отличав-
шейся трудолюбием и усердием сестричества, время от времени считал нуж-
ным все-таки ограждать насельниц от мирских соблазнов.

Например, в апреле 1813 г. настоятельница таисия попросила его о доз-
волении послушницам в воскресные и праздничные дни продавать свечи 
в местах наибольшего скопления народа — на рынке и возле приходских 
церквей, где отмечается престольный праздник. хотя эта мера была продик-
тована единственно желанием найти для монастыря дополнительные средства 
существования, владыка счел ее неполезной для иноческой жизни и противо-
речащей законодательным нормам: «…по изображенным в Духовном регла-
менте правилам ни монахиням, ни во искусе пребывающим женам и девицам 
не должно выходить из обители, а пребывать всегда во оной. Да и во время 
службы церковной не велено мешаться с народом, а стоять им на хорах или 
в трапезе единым, отдельно от народа, чего ради и кладбищенская церковь об-
ращена в монастырскую. следовательно, позволить продажу свеч и хождение 
с кошельком и ящиком белицам в других церквах, а наипаче на рынке неможно 
да и непристойно, ибо от сего может произойти соблазн и ропот, что уже и 
случилось. того ради предписать ей, игуменьи, чтоб она от незаконных просьб 
удержалась и начальство тщетным умножением бумаг не затрудняла, а упо-
требляла бы все способы, состоящие в непорочной жизни, в воздержании и 
молитвах, в ласковости, скромности, кротости, учтивости и в усердном угож-
дении и удовлетворении, оказуемом гражданам, духовным и светским, а тем 
самым и убеждали бы их к доброхотному от усердия подаянию и к пособию во 
всех нуждах. светские, при испрашивании обители, сие делать и обещались, и 
мы уверены, что они, взирая на святую ее с сестрами жизнь, по своему право-
душию, благоговению и человеколюбию всегда будут продолжать исполнять 
данное обещание». Вместо хождения на рынок и в приходы епископ предлагал 
сестрам устроить свечную лавку в самом монастыре.
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Попутно владыка счел нужным сделать наставление и самой игумении, при-
зывая ее строже относиться к приему послушниц в обитель, заботясь преж де все-
го о благосостоянии монастыря и о его авторитете среди мирян: «… она [игуме-
ния. — М. Н.] не должна иметь в монастыре излишнего количества сестер, чтобы 
в содержании их не было затруднения, да и они должны иметь о поведении своем 
свидетельства от общества, которому принадлежат, а иначе опасно их принимать. 
они могут нанести монастырю бесчестие, бесславие, хулу и поношение»14.

следуя церковной традиции, владыка не рекомендовал насельницам Но-
во-тихвинской обители без нужды задерживаться в миру. так, когда в ноябре 
1814 г. казначея обители с несколькими сестрами, сопровождаемые монастыр-
ским священником максимом Вечтомовым и диаконом капустиным, крест-
ным ходом шедшие по Пермской епархии, были застигнуты неожиданно на-
ступившими холодами в отдаленном соликамске и просили о разрешении 
остаться там до потепления, они получили решительное предписание владыки 
ехать «с поспешностью» через Пермь в Екатеринбург15.

Не всегда находили понимание среди жителей провинциального Екатерин-
бурга и принятые в столицах способы обращения монастырских насельниц 
к благотворителям за помощью.

В октябре 1815 г. духовник монастыря священник александр резанов ра-
портом владыке Иустину донес, между прочим, о том, что настоятельница 
таисия «частовременно выезжая с молодыми монахинями к разным жителям 
города, пребывает иногда до самого позднего времени и тем весьма много на-
влекает и себе и обители нарекания и бесчестия», в чем духовник усмотрел 
вред для нравов «молодых девиц»16.

Игумения таисия, узнав об этом рапорте, сочла себя глубоко оскорбленной 
словами священника, названными ею лживыми. обидными она почла и его за-
явления об отсутствии в обители достоверной финансовой отчетности, и его не-
понимание принятых в монастыре форм благотворительности: если священник 
резанов считал, что любая выдача средств из монастырской казны мирянам без 
должной записи в расходных книгах есть растрата обительского имущества, то 
14 Цит. по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 13. отд. неоф. 
с. 434–435.
15 там же. с. 434.
16 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. 
Д. 255. Л. 264. Выезжала матушка таисия летом на коляске, а зимой — на возке, отданных ей на-
стоятелем Далматовского монастыря игуменом Никандром в 1813 г. сохранилось описание это-
го экипажа: коляска была четырехместной, с колесами, выкрашенными зеленой краской, внутри 
обита голубым полуратином, а возок был снаружи обит кожей, выкрашенной в зеленый цвет, 
внутри обит зеленым сукном и поставлен на дубовые полозья (указ Пермской консистории на-
стоятелю Далматовского успенского монастыря игумену александру от 2 ноября 1816 г. // ГаШ. 
Ф. 224. оп. 1. Д. 1407. Л. 2–2 об.).
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игумения полагала, что она вправе сама определять, какую сумму обитель мо-
жет потратить на свое содержание и благоукрашение храмов, а какую — на дела 
хрис тианского милосердия без излишнего бюрократизма: «…они что от кого 
принимают, то принимают в милостыню, и что подают кому, то и подлинно по-
дают, а не для того, что они чаяли возврату, а чают будущего воздаяния»17.

обвинения от священника резанова, что игумения таисия часть монастыр-
ских средств тратит на содержание своих родственников-мирян, некоторых из 
них женит и выдает замуж «монастырским счетом», она сочла настолько обид-
ными для себя, что не пожелала даже давать объяснения по столь очевидно 
недоброжелательным толкованиям.

Вероятно, за этими разногласиями настоятельницы и духовника стояло раз-
личное понимание форм монастырской благотворительности. В обитель с первых 
лет ее существования принимали малолетних сирот, которых обучали началам 
грамоты, рукоделиям. учитывая юный возраст поступления в обитель, матушка 
понимала, что не все они призваны к жизни иноческой, и по достижении взрос-
лых лет готова была разрешить им вернуться в мир. Поскольку иного дома, кроме 
монастыря, у этих сирот не было, игумения брала на себя отеческие заботы по вы-
даче их в замужество достойным образом. бывали среди таких сирот, вероятно, и 
родственницы самой игумении, происходившей из среды мастеровых.

В пользу такого толкования говорит и то, что впоследствии, в 1819–1821 гг., 
прося о разрешении создать «сиротский дом» при монастыре, игумения таи-
сия предполагала решать судьбу его обитательниц следующим образом: «когда 
же сии малолетние сироты придут в совершеннолетний возраст и пожелают 
оставить оный дом, то не возбранять им в сей свободе, однако с тем, чтоб по 
исходе тотчас посягали в замужество с должным по их поведению и трудолю-
бию из доходов сиротского дома награждением»18. Эта традиция действительно 
прижилась в монастыре, и уже в середине XIX в. екатеринбуржцы с большим 
уважением отзывались о ней, видя истинную заботу о ближних в том, что мо-
настырь бескорыстно взращивает девочек и не принуждает их впоследствии 
к монашеской жизни19. Но любой необычный шаг может быть истолкован по-
разному, не избежала этой участи и матушка таисия в своих благих намерениях.

у молодого монастыря весьма непросто складывались отношения с мест-
ным городским социумом. одним из существенных пунктов разногласий ста-
ло кладбище, бывшее первым прибежищем насельниц еще в конце XVIII в.
17 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. 
Д. 255. Л. 267 об.
18 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 47.
19 Младов г., прот. Настоятельница Екатеринбургского Новотихвинского девичьего первоклас-
сного монастыря игумения магдалина. (биографический очерк ее, кончина и погребение) // 
Екатеринбургские ЕВ. 1893. № 5–6. отд. неоф. с. 114.
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Насельницы не хотели покидать образ богоматери тихвинской, находив-
шийся в кладбищенской успенской церкви, да и жилые и хозяйственные по-
стройки, которыми обзавелись в первые годы существования общины. Подго-
товка мест для захоронений и чтение молитв при погребениях были значимым 
источником средств существования для них. сама таисия костромина (впо-
следствии игумения таисия) во время пятилетнего пребывания в столицах 
во время ходатайствования об учреждении монастыря колебалась во мнении, 
стоит ли монастырю остаться при кладбищенской успенской церкви (превра-
тив ее в монастырскую, а для кладбища построить другую) или обустраивать-
ся на другом месте. Но невозможность забрать в монастырь тихвинский образ 
и желания остававшихся в Екатеринбурге насельниц определили ее решение 
остаться монастырю на прежнем месте20. указ об учреждении монастыря 31 де-
кабря 1809 г. содержал пункт о преобразовании кладбищенской успенской 
церкви в монастырскую, что, в соответствии с действовавшими правовыми 
нормами, означало, что она перейдет в ведение монастыря. Для кладбищен-
ских нужд предполагалось построить новую церковь на расстоянии около 
200 саженей от имеющихся монастырских построек. Еще до торжественного 
возвращения таисии в Екатеринбург, 12 января 1811 г. Пермская консистория 
проинформировала Главную контору Екатеринбургских заводов о необходи-
мости прекратить захоронения21. В указе Пермской консистории от 15 июня 
1811 г., согласно просьбе игумении таисии, ей было дано право самой давать 
разрешение на погребения на территории монастыря. хлопоты матушки та-
исии определялись ее заботой о сохранении свободной территории для обу-
стройства обители в непосредственной близости от кладбища.

однако если в Петербурге и Перми проблема с кладбищем выглядела почти 
решенной, на деле прекратить захоронения было непросто — кладбище оста-
валось единственным в городе. Вернувшись в Екатеринбург и прислушавшись 
к мнению сестер и священников, игумения поняла, что вряд ли стоит спешить 
с этим — подготовка могил, заупокойные службы в монастырской церкви были 
существенной статьей доходов обители. к тому же, «усердствующие» к постро-
ению новой александро-Невской церкви купцы «усердствовали» именно для 
кладбищенской церкви, а если кладбище будет устроено в другом месте, то 
к новому храму монастырь не будет иметь никакого отношения и останется 
при одной успенской церкви.

Поэтому матушка таисия стала настаивать не на прекращении захороне-
ний, а на передаче кладбища под контроль монастыря и монастырских свя-
20 Подробнее о том, как решался вопрос о местонахождении монастыря, см.: Нечаева М. Ю. 
Екатеринбургский Ново-тихвинский… с. 202–207.
21 Промемория Пермской духовной консистории в Главную екатеринбургских заводов контору 
от 12 января 1811 г. // Гасо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2113. Л. 1–6 об., 15–15 об.
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щенников. Все необходимые постановления для этого у нее были. Но реши-
тельные меры настоятельницы и действовавших по ее указаниям казначеи и 
священников не всегда находили понимание у горожан, привыкших к более 
кроткой манере поведения «богадельщиц».

Через 10 дней после торжественного открытия монастыря произошел ин-
цидент, наделавший много шума в городе и имевший неприятные последствия 
для духовенства и сестер монастыря.

5 июля 1811 г. скончалась дочь губернского секретаря Василия Пестерева 
жена титулярного советника Настасья Пайвина. родные попросили отслужить 
литургию и совершить погребение протоиерея Николая Вологодского, слу-
жившего священником в богоявленской церкви, прихожанкой которой была 
умершая. Но протоиерей «отозвался больным». тогда родственники договори-
лись со священником этой церкви Иоанном Поповым, а отец умершей полу-
чил от казначеи монастыря монахини Евпраксии согласие погрести ее в огра-
де монастыря в выложенной кирпичом могиле, за что и обещал сделать вклад 
50 рублей на помин души дочери.

На следующий день священник Иоанн совершил литургию и процессия 
отправилась к кладбищу. В это время стало известно, что протоиерей Во-
логодский находится в монастыре, по виду вполне здоров, и велел передать 
родственникам усопшей, что «погребать в ограде обители умершую не позво-
ляется». отец Н. Пайвиной, полагая, что произошло недоразумение, просил 
всех следовать дальше. так и сделали. однако, как докладывал впоследствии 
священник Иоанн Попов в Екатеринбургское духовное правление, «дошедши 
до ограды монастырской, нашли все врата запертыми изнутри от того прото-
иерея Вологодского и услышали, что и приготовленная могила в ограде по его 
приказанию зарыта землею; принуждены были стоять у врат со всем прово-
жавшим народом два часа времени и, когда не были впущены, погрести тело 
в найденную поодаль ограды развалившуюся могилу».

священник и все участники процессии сочли такое поведение протоиерея 
Вологодского «наруганием и бесчестием», учиненными «над мертвым телом бла-
городной женщины». отец Иоанн просил свое начальство впредь «от таковых 
поступков его [протоиерея Вологодского. — М. Н.] удержать, а притом наградить 
приказанием, куда и впредь, во избежание такового позора, погребать умерших».

По жалобе отца умершей Пермская консистория начала следствие. Игумения 
старалась замять дело, получившее нежелательную для монастыря огласку, для 
чего попыталась «предварительным о том деле к Его Преосвященству в пользу 
протоиерея Вологодского донесением» изменить мнение следователей, а также 
вместе с сестрами «неоднократно приезжая в дом к … Пестереву, уговаривала 
его оставить то дело и с протоиереем Вологодским помириться». Но родствен-
ники умершей, считавшие себя глубоко оскорбленными, не шли на компромисс.
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тогда игумения таисия властью настоятельницы запретила казначее Евпрак-
сии и сестрам, требуемым к допросу, давать показания по делу, равно как и сама 
не желала этого делать, хотя епископ Пермский, чтя монастырское уеди нение, 
предписал следователям допрашивать насельниц «в тишине своих келий, а не-
инде где, дабы они не могли быть обеспокоены миром ниже возмутиться духом». 
После дополнительного увещевания епископом Пермским игумении таисии каз-
начея Евпраксия и некоторые сестры дали показания и проходили по делу как 
обвиняемые, сама таисия также дала показания, но обвинение ей предъявлено 
не было, а протоиерей Вологодский был признан виновным по данному делу22.

Вероятно, все замешанные в это дело насельницы, да и сама игумения таисия, 
поняли, что совершили опрометчивый поступок, но он возымел последствия.

одним из таких последствий стало весьма настороженное отношение час-
ти екатеринбургских горожан к идее строительства кладбищенской алексан-
дро-Невской церкви вблизи обители. многие теперь желали устроить новое 
кладбище сажен за 200–250 от монастырских зданий, а не в 60 саженях, как 
предполагалось раньше.

Екатеринбургская управа благочиния довольно долго и противоречиво ре-
шала вопрос с землеотводом под новые церковь и кладбище. По прошению 
купца калашникова и мещанина бронникова, поданному ими в апреле 1811 г., 
после неоднократных напоминаний Главной Екатеринбургских заводов конто-
ры, управа отвела место в 250 саженях от успенской церкви. Причину задерж-
ки управа объясняла отсутствием знающего межевщика.

«усердствующие» калашников и бронников начали заготовку необходи-
мых материалов для устройства кладбища и возведения церкви. Но вскоре 
управа благочиния переменила свое мнение и назначила новое (вернее, ста-
рое — первоначальное) место в 70 саженях от монастырских построек для 
александро-Невской церкви. «однакож и сие последнее место тогда, по случаю 
наступавшего зимнего времени, да и ныне еще действительно не утверждено, 
за тем самым не только постройки начать, но и приготовлять материалы не-
можно», — жаловались благотворители в Екатеринбургское духовное прав-
ление 23 июля 1812 г. калашников и бронников информировали духовное 
правление, что по причине таковой непоследовательности они вынуждены не 
исполнять указы синода и Пермской консистории, «в рассуждении чего, дабы 
не потерпеть нам за сие какой-либо ответственности», и просили духовное 
правление помочь в рассмотрении дела, обратившись к епископу Пермскому и 
главному начальнику Екатеринбургских заводов.

«усердствующие» указывали, что «на все материалы и работы цены гораздо 
возвышаются, а погребение мертвых тел происходит в противность означенно-
22 ход событий излагается по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. 
№ 12. отд. неоф. с. 399–401.
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го предписания за учиненным запрещением, и притом в производстве сего по-
гребения предстоит немалое затруднение, о чем и духовному правлению долж-
но быть небезызвестно». калашников и бронников пока только просили от-
вести им место, соглашаясь на любой вариант — хоть в 250 саженях, хоть в 7023.

Епископ Иустин, получив донесение духовного правления, 15 августа 1812 г. 
отправил указ игумении таисии, которым запрещал ей чинить препятствия 
«тела умерших погребать при монастыре, доколе не будет назначено место для 
кладбищенской церкви. Ибо никто не захочет погребать родственников, где нет 
церкви». одновременно епископ ходатайствовал перед главным начальником 
Екатеринбургских заводов об ускорении отвода места под церковь в 60–70 саже-
нях от монастыря24.

когда управа благочиния решила приступить к межеванию, уже наступила 
поздняя осень и выпал снег, о чем управа и сообщила 15 ноября 1812 г. в Глав-
ную Екатеринбургских заводов контору, отложив процедуру до весны. конто-
ра потребовала провести межевание незамедлительно25.

когда весной 1813 г. снова встал вопрос об устройстве новых церкви и клад-
бища, позиция горожан стала более категоричной. 31 июля этого года купец се-
мен калашников и мещанин Иван бронников подали в Екатеринбургскую упра-
ву благочиния «объяснение», в котором писали, что по указу об учреждении 
монастыря новую церковь велено выстроить, согласно желанию самих горожан, 
«в особливом» от обители месте, расстояние же этого места от монастыря вы-
сочайшим указом не предписано; и «на основании сего указа должно и желают 
граждане кладбищу быть в нарочитом от обители удалении». Поэтому горожане 
и выбрали место в 250 саженях от монастыря «и в удалении от обывательских 
строений или кирпичных сараев», сочтя его «самым удобнейшим и приличным».

благотворители отмечали переменчивость позиции и самой игумении та-
исии по вопросу выбора места для кладбища, которая прежде сама просила 
перенести его поодаль от обители, чтобы не чинить стеснения монастырским 
постройкам, «а ныне старается оное с той обителью сблизить и, чтоб успеть 
в своем намерении, несоответственно званью и сану ее представляет началь-
ству, [что], якобы, упомянутое строение церкви предназначено вблизи обители, 
то есть в шестидесяти саженях, чего в прописанном указе св[ятейшего] синода 
совсем не сказано, и никто не отважится изобразить сей указ в такой дальней не-
согласности, подобно как игуменья пред начальством, ибо оный везде известен. 
с чего же она таким образом писала — неизвестно? И всякому кажется крайне 
удивительно. Притом, ежели изъясненное строение церкви возвести в желае-
23 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 14. отд. неоф. с. 469–470; Дело 
о строительстве александро-Невской церкви // Гасо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2113. Л. 10–13, 25–25 об.
24 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 14. отд. неоф. с. 470.
25 Дело о строительстве александро-Невской церкви // Гасо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2113. Л. 30–31 об.
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мом игуменьею расстоянии от обители, то не только, по словам св[ятейшего] 
синода, не может быть стеснения той обители от погребенья мертвых тел26, 
но оного и избежать будет нельзя по той причине, что давно уже за оградою 
старой кладбищенской церкви, [еще] до учреждения обители, погребались и 
ныне погребаются умершие тела в довольном расстоянии, в течение же време-
ни при сугубом умножении сего погребения, конечно, будет стеснение…».

Далее семен калашников и Иван бронников высказывали свое предполо-
жение о мотивах перемены позиции настоятельницы монастыря: «…не имеет 
ли намерение по близости церкви с обителью и по распространении принад-
лежащей к ней ограды сбирать за ближние к церкви и обители для могил места 
плату, а кто не в состоянии оной дать — отводить таковым места в дальнем 
расстоянии от церкви и ограды, как и ныне сие происходит. следовательно, 
может быть укоризно пропитание народа, который, а паче не имеющие [дос-
таточных средств], и ныне относится недовольным на обложенные сей игуме-
ньей за могильные места, даже вне ограды обители состоящие, цены».

В заключение калашников и бронников, ссылаясь на мнение «всех граждан», 
категорически заявляли, что согласны строить церковь только в 250 саженях 
от монастыря, а ежели будет принято иное решение, «то и строение церкви сей 
предоставить ей [игумении таисии. — М. Н.] произвести своим или обители 
иждивением, а их от сего и от всякой по сему ответственности устранить»27.

Главная контора Екатеринбургских заводов предписала управе благочи-
ния собрать с горожан и священнослужителей подписки в том, действитель-
но ли они желают иметь кладбищенскую церковь в указанном калашниковым 
и бронниковым месте, что и было исполнено управой в августе — сентябре 
1813 г. Горожане и священники были единодушны с «усердствующими»28.

20 сентября того же года управа отвела строителям место под церковь в по-
луверсте от обители на запад29. считая вопрос решенным, калашников и брон-
ников сразу приступили к заготовке могил, учитывая приближение зимы и не-
довольство горожан ценами на них.

Через неделю это привело к конфликтной ситуации между прежними «усерд-
ствующими» и монастырем. 27 сентября казначея монахиня августа30 (поскольку 
26 стилистика источника. следует понимать: «…по словам св[ятейшего] синода, может быть 
стеснение той обители от погребенья мертвых тел».
27 Дело о строительстве александро-Невской церкви // Гасо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2113. Л. 36–37; 
материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 14. отд. неоф. с. 470–472.
28 Дело о строительстве александро-Невской церкви // Гасо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2113. Л. 41–50 об.; 
материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 14. отд. неоф. с. 472.
29 Примерно в районе современной ул. Шейнкмана, №№ 111–113.
30 Вероятно, казначея Евпраксия, будучи преклонных лет уже в момент приезда в Екатеринбург, 
прожила на урале недолго и скончалась между 22 ноября 1811 г. и 27 сентября 1813 г. сменившая 
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игумении таисии в Екатеринбурге тогда не было) подала представление в Екате-
ринбургское духовное правление, в котором писала: «Но как при обители к зиме 
для погребения приготовлено довольное количество могил и употреблено на то 
церковной суммы до 100 рублей, то обитель просит духовное правление: не угодно 
ли будет оному воспретить строителям заготовлять на новом кладбище могилы».

согласно этой жалобе, переданной духовным правлением в управу бла-
гочиния, управа запретила строителям заготовлять могилы, однако они, по-
видимому, не прекратили свою деятельность.

11 октября казначея августа уже более аргументированно жаловалась ду-
ховному правлению на продолжающуюся активность устроителей кладбища: 
«…полагать тела мертвые в могилы, обителью заготовленные, по проискам и 
настоянию строителей ныне уже перестают, капитал обительской церкви оста-
ется не выручен», посему просила «изъяснить строителям, что без благослове-
ния епархиального Владыки на новое место полагать тела христианские не сле-
дует, полагать же усопших повелеть по прежнему к обители, дабы обительская 
церковь могла с пользою возвратить себе задолженную церковную сумму».

После очередного тура переписки между духовным правлением и упра-
вой благочиния было получено «объяснение» купца калашникова и мещанина 
бронникова, свидетельствовавшее о полном расхождении их с игуменией таи-
сией по вопросу о кладбище: «…с крайним прискорбием видим мы чинимые 
нам от обительской казначеи обношения. Но первое таковое перенесено [нами] 
терпеливо, а ныне вынуждены сказать, [что] в прошедшее время, когда здесь 
обители учреждено еще не было, бывшая настоятельница татьяна, а нынешняя 
игуменья, возымев намерение просить о учреждении сказанной обители, про-
сила нас убедительнейше здесь (лично) и из с.-Петербурга (письмами) принять 
на себя обязанность строения означенной церкви, по каковой просьбе, для сего 
спасительного ее предприятия, согласились мы, и уверяла в том неоднократно 
правительство… без чего и учреждение обители не последовало бы.

когда же сия учреждена, то вместо следующей благодарности наносятся 
нам чувствительные обиды. И в том ли состоит спасение, на путь которого сии 
монашествующие обратились, поелику неизвестно по какой причине в сноше-
нии своем казначея пишет, будто бы по проискам и настоянию нашему тела 
мертвых в могилы, на капитал обительской церкви заготовленные, полагать 
перестают, в чем никакого нашего настояния и происков нет.

ее казначея августа — ближайшая помощница игумении таисии агафья Иудовна котугина, ко-
торая была облачена в рясофор после 30 мая 1812 г. (указ Пермской консистории настоятелю 
Далматовского успенского монастыря игумену Никандру от 15 февраля 1812 г. // ГаШ. Ф. 224. 
оп. 1. Д. 1338. Л. 1–1 об.; указ Пермской консистории настоятелю Далматовского успенского 
монастыря игумену Никандру от 20 мая 1812 г. // там же. Л. 8–9). таким образом, в 1813 г. она 
была рясофорной послушницей. В документах того времени таких послушниц иногда называли 
рясофорными монахинями.
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Напротив же, по всякой справедливости сказать можно, что есть происки 
самих их, игуменьи и казначеи, в присоединении к обители кладбища, ибо ука-
зом Пермской Духовной консистории, с прописанием такового ж св[ятейшего] 
синода, еще в 1811 году предписано погребенье мертвых тел при обители вос-
претить, а для новой кладбищенской [церкви] отвесть другое место немедлен-
но. Но реченная игуменья, в отводе делав нам преграду, бывшего горного на-
чальника письмом просила отвесть то место поблизости [к] обители, уверив 
несправедливо, что изъясненным указом будто бы повелено кладбищенскую 
церковь устроить в 60 саженях от обители. Чем самым наведены нам от игуме-
ньи значительные убытки, [состоящие] в том, [что] ежели бы в нас тоящее вре-
мя, т[о] е[сть в] 1811 году, просимое нами место отведено было, то могли бы 
мы заготовить материалы и производить строение тогда выгоднее нынешнего, 
ибо цены на все те материалы и работы ныне весьма повысились.

Но и при сем случае оставались мы в непоколебимой терпимости, испраши-
вая об отводе места сего в расстоянии от обители, по желанию здешних граждан.

когда же оное отведено, то мы долгом себе вменили заблаговременно и 
в удобное время заготовить могил некоторое количество, руководствуясь в том 
указом Духовной консистории. В каковые могилы, ежели умершие тела пола-
гались, то не по проискам нашим, а по желанию умершего родственников и 
потому, что мы никакой прибыли не получаем.

а буде в обительские могилы умершие тела и не полагаются, то иногда по-
тому, что большая плата за те могилы требуется, каковой родственники умер-
шего внести, может быть, не в состоянии. Игуменья знала об отводе нового 
места под кладбище и могил около обители заготовлять не должна.

однако ж мы и в сем случае, во уважение св[ятой] обительской церкви, 
за могилы, прикосновенные ко вновь отведенному кладбищу, соглашаемся 
внес ти в церковную казну деньги по 60 коп. за могилу.

Просим управу благочиния дать знать игуменьи, что мы, в случае еще ка-
ких обношений, принуждены будем просить на нее вышнее правительство»31.

В конце того же 1813 г. купец семен калашников скончался. После его 
смерти мещанин Иван бронников заявил, что одного его капитала не хватит на 
строительство церкви. купец мартынов, который в 1806–1808 гг. подписывал 
вместе с ними все обязательства по строительству, в нынешних разногласиях 
поддерживал мнение игумении таисии, но его капиталов тоже было недоста-
точно для возведения церкви32.
31 Переписка монастыря, духовного правления, управы благочиния и строителей александро-
Невской церкви в 1813 г. в настоящее время в архивах не найдена и воспроизводится по изд.: 
материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 14. отд. неоф. с. 472–474; № 15. отд. 
неоф. с. 497–499.
32 Дело о строительстве александро-Невской церкви // Гасо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2113. Л. 56.
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9 декабря епископ Пермский получил отношение от главного начальника Ека-
теринбургских заводов а. т. булгакова, в котором описывалась сложившаяся си-
туация с выбором места и сообщалось мнение горожан и священнослужителей. 
Главный начальник склонялся к мысли, что строить церковь лучше в 200–250 са-
женях от обители, считая аргументы калашникова и бронникова убедительными33.

12 февраля 1814 г. игумения таисия подала епископу Иустину прошение, 
в котором излагала свои доводы в пользу строительства церкви в 60 саженях 
от обители: «…отводимое градским обществом под построение кладбищен-
ской церкви место, отстоящее от обители в 200 саженях, по вновь прожектиро-
ванному плану назначено под постройку обывательских домов; которое место, 
по распространении города, от постройки домов может быть по времени вну-
три города; притом же место — песчаное, неспособное, а особливо в летние 
жаркие дни, к зарытию мертвых тел…».

отметив, что «в бесполезной и для начальства затруднительной о месте 
для кладбищенской церкви переписке протекло более уже трех лет», настоя-
тельница предложила построить александро-Невскую церковь в 60 саженях 
от обители на средства самого монастыря и купца мартынова «для спокой-
ствия начальства и для пользы самих граждан». «Пользу граждан» она усма-
тривала в том, что они смогут отпевать там своих родственников до тех пор, 
пока не построят другую кладбищенскую церковь. храм игумения таисия со-
биралась строить по ранее утвержденному плану, только без колокольни34.

Епископ в своем отношении к главному начальнику поддержал желание 
таисии, выразив надежду, что в столь благом деле, как строительство церкви, 
найдутся и другие «доброхотные датели»: «…а кто сам изъявит усердие по-
могать ей в богоугодном сем деле, тому не токмо не возбраняется, но и всяче-
ски одобряется; на такового, яко благоговейнейшего и благочестивого мужа, 
снидет благословение Господне и щедро вознаградит за малое, [ибо] он богат 
в милости и щедротах, он усердную вдовицу за малейшие лепты прославил 
пред христианами по всей вселенной»35.

10 июля того же года игумения получила желанный землеотвод под цер-
ковь и 31 числа того же месяца подала прошение епископу Иустину о позво-
лении возвести церковь, уже с колокольней, «ибо без оной свой вид церковь 
совершенно потеряет и обезобразится»36. Епископ благословил заложить цер-
ковь священнику Иоанну Попову.

Игумения таисия желала придать закладке храма самый торжественный ха-
рактер. событие было намечено на 14 сентября 1814 г. Настоятельница просила 
33 Дело о строительстве александро-Невской церкви // Гасо. Ф. 25. оп. 1. Д. 2113. Л. 54–55 об.
34 там же. Л. 55 об. – 56.
35 там же. Л. 57.
36 Цит. по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 15. отд. неоф. с. 499.
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Екатеринбургское духовное правление «всему духовенству приказать в оный день, 
отправив в своих церквах ранние литургии, всему непременно собраться в собор-
ную церковь [Екатерининский горный собор. — М. Н.], из которой, по предвари-
тельном благовесте на собор, учинить процессию в обитель и в оной, по отправле-
нии литургии, заложить соборне оную церковь, чрез что и стечение народа будет 
многочисленнее и резолюция Его Преосвященства исполнится в полной мере»37.

александро-Невская церковь оставалась кладбищенской вплоть до 1842 г., 
когда в городе было заведено еще два кладбища — ныне существующие Иванов-
ское и михайловское38. Пока кладбище при монастыре оставалось единствен-
ным, обитель отстаивала свое исключительное право на такой источник дохо-
дов, как «приготовление могил». Пермская консистория поддерживала позицию 
обители39. В 1817 г. Главная контора Екатеринбургских заводов выдала монасты-
рю план на землю под кладбищем 24 квадратных десятины 1 300 сажен40.

Непросто складывались и отношения монастыря с городскими и горнозавод-
скими властями. Насельницы помнили, как горожане не выполнили своих обе-
щаний выделить содержание обители, данных в период ходатайства об учрежде-
нии монастыря, но продолжали надеяться на помощь горожан в иных формах.

одним из таких вопросов было назначение охраны в монастырь, располо-
женный за городом в достаточно глухом месте. с этой просьбой игумения об-
ращалась к епископу еще в июне 1811 г. Владыка Иустин повелел ей ходатай-
ствовать перед Екатеринбургским градским обществом. Настоятельница так и 
сделала, но получила отказ. она просила епископа своей властью посодейство-
вать обители, обратившись от своего имени к Пермскому губернатору и Екате-
ринбургскому горному начальнику, что владыка и сделал, но и его обращение не 
помогло: Екатеринбургская градская дума дважды — в 1812 и 1819 гг. — отказа-
ла в предоставлении монастырю трех служителей для охраны и письмоводства, 
поскольку «правительством не возложено сей обязанности на общество». Дума 
объяснила, что «общество и без того несет в отправлении разных служений 
весьма значительные обязанности, доходов же с имений получаемых недоста-
ет и на самонужнейшия на обществе лежащие расходы» и посоветовала нанять 
охранников за счет монастырских доходов41. Настоятельнице приходилось кон-
37 Цит. по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 15. отд. неоф.  
с. 500. Есть упоминания о том, что закладка храма состоялась 22 августа: Штейнфельд Н. П. 
Исторический очерк… с. 5.
38 лавринов в. Екатеринбургская епархия. события. Люди. храмы. Екатеринбург, 2001. с. 190, 195.
39 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 15. отд. неоф. с. 499.
40 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 20, 
41 об. – 42; икон ников в. Историческое описание… с. 17; материалы для истории… // Екате рин-
бург ские ЕВ. 1910. № 5. отд. неоф. с. 122.
41 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 43 об. – 44.
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статировать, что «обитель со всем приобретенным церковным и монастырским 
имуществом остается в величайшей опасности» и ей остается  устрашать, как и 
прежде, «злонамеренных людей» набатом, поднимаемым на колокольне успен-
ской церкви «стражею из женского сословия» — из насельниц монастыря42.

тревожились сестры и за земельные участки, которые были отведены 
монас тырю екатеринбургскими горнозаводскими властями под строения и 
кладбище, а также расположенные в окрестностях Екатеринбурга (за деревней 
Шабровой около озера каменного и у речки Шиловки) участки неплодородной 
земли, отведенные обители в 1816 г. на 12 лет для расчистки и использования 
для хозяйственных нужд. сестры опасались, как бы впоследствии власти не за-
брали эти земли, а труды насельниц по их благоустройству не пропали даром43.

Появилась и третья материальная проблема: до 1816 г. монастырь получал 
строевой и дровяной лес беспошлинно, а с 31 мая 1816 г. право на это было 
дано только «живущим в Екатеринбурге и в заводских округах отставным гор-
ным, военным и статским чиновникам и нижним сего рода чинам рядовым и 
мастеровым, так же вдовам их и сиротам, равно и заводским священно- и цер-
ковнослужителям». монастырю пришлось платить налог («попенные деньги»), 
что легло дополнительным бременем на монастырскую казну44.

сейчас, по прошествии двух веков, трудно судить, имели ли местные вла-
сти реальную возможность исполнить надежды насельниц. Возможно, они 
и не имели к тому особого рвения: отголоски с отказом в погребении, долгие 
и противоречивые препирательства относительно места строительства кладби-
щенской церкви, толки (вероятно, не только среди приходского духовенства) от-
носительно полезности для монашеской жизни пребывания насельниц в городе 
для испрошения благотворительной помощи, благоустроенный вид обители и 
ухоженный облик насельниц могли породить сомнения, так ли нуждается мо-
настырь в бесплатной помощи со стороны городских и горнозаводских властей.

Духовник для насельниц

Непросто складывались отношения монастыря и с городским духовенством. 
Игумении таисии пришлось долго отстаивать назначение в монастырь духов-
ником протоиерея Николая Вологодского, которому насельницы были благо-
дарны за духовную и материальную помощь, оказанную им во время пребы-
вания настоятельницы в Петербурге. В успенской церкви служили священни-
ки Елисей резанов и александр Воинственский, но сестры тянулись именно 
к о. Николаю Вологодскому.
42 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 21–21 об.
43 там же. Л. 20 об. – 21.
44 там же. Л. 20–20 об.



м. Ю. Нечаева

138

сестры питали к нему особую привязанность, «о христе любовь, усердие 
и послушание», а игумения характеризовала как человека, «коего благораз-
умие, нашего устава ведение, скромность, в управлении искусство, доброе 
порядочное поведение, неусыпная ревность и прилежание ко святой Церкви, 
о украшении и строении оныя неусыпное попечение, а паче к назиданию душ 
человеческих и наставлению на путь добродетели особенная способность и 
дар сугубый не только мне и послушницам моим, но и гражданам здешним 
есть довольно известен». В его духовном наставничестве сестры видели залог 
процветания обители: «…в его бытии при обители, учении и советах его, про-
тоиерея, помогающу богу, обитель… укорениться и возрасти может удобнее и 
свободнее, принося плод духовный по силе своей»45.

Протоиерей Вологодский имел немало заслуг перед новоучрежденным 
монастырем. он сделал значительные материальные пожертвования обители 
(к 1811 г. размер его благодеяний «вещами и деньгами» оценивался на сумму 
1 000 рублей), в чем являл пример и другим благотворителям. По возвращении 
из столицы игумения таисия узнала, что за время ее отсутствия протоиерей 
«заготовил» (пожертвовал сам и вдохновил на пожертвования других) около 
1 000 пудов «всякого хлеба» и 3 843 рубля денег, причем лишь незначительная 
часть собранного была к тому времени потрачена на содержание сестричества.

Помощь протоиерея матушка таисия ощущала все время своего отсутствия 
в Екатеринбурге: «…споспешествовал мне много… перепискою из Екатеринбурга 
по просьбе моей, доставляя нужные сведения о обители моей и о прочих немало-
важных делах, послуживших к пользе и скорейшему устроению моей обители…».

Но сердечную привязанность насельниц ему снискало прежде всего «оте-
ческое попечение»: «…он, протоиерей Николай Вологодский, неусыпную ока-
зал ревность и бдительное имел смотрение над оставленными в обители моей 
сестрами, наставляя и поучая их вести себя по монашескому уставу, во вся-
ких потребных случаях подавал им руку помощи, заступая их, яко пастырь…», 
«… некоторых из новопришедших сестр, колеблющихся и намерение имевших 
возвратиться в мир, оставил и мудрыми поучениями и наставлениями устны-
ми паки их устроил жить в обители и в надлежащее привел послушание…».

Игумения с удовольствием отмечала, что по возвращении в обитель на-
шла оную «во всех ее частях исправною и порядочно расположенною, сестер 
и послушниц в обители более тридцати живущих, саровской пустыни устав 
хранящих, исполняющих по возможности сил своих, соблюденных и не расто-
ченных, единственно состоявших под распоряжением и ведением оного про-
тоиерея…». Четверо насельниц были даже «довольно достаточно» научены им 
чтению, пению и церковному уставу46.
45 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 238–238 об.
46 там же. Л. 236–237.
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Еще до своего возвращения из столицы она пыталась получить благосло-
вение епископа Пермского на определение протоиерея Вологодского в обитель, 
но указ Пермской консистории от 12 января 1811 г. был категоричен: Вологод-
ский не может быть назначен в монастырь «по касающемся до него делам», и 
сестры должны избрать другого священника, предпочтительно такого, кото-
рый и сам желает служить у них47.

«касающиеся до него дела» произошли 5 сентября 1809 г. В этот день в доме 
диакона городской богоявленской церкви машанова между двумя священни-
ками этой церкви — Вологодским и брызгаловым — произошла ссора и драка, 
виновником которой, в ходе последующего разбирательства, был признан Ни-
колай Вологодский. Ему было назначено наказание — запрет священнослуже-
ния и исправления церковных треб в течении 10 месяцев, он был лишен имев-
шихся прежде знаков отличия — «иметь первенство пред Екатерининским 
протопопом» (т. е. пред протопопом Екатерининского собора Екатеринбурга)48. 
Вполне вероятно, что конфликт между Вологодским и брызгаловым произо-
шел из-за кладбищенской общины: Вологодский считал брызгалова одним из 
недоброжелателей общины, чьими интригами объяснялась задержка с утверж-
дением монастыря. Излишняя горячность протоиерея Вологодского в споре, 
вероятно, не только вызвала гнев духовного начальства, но и привлекла к нему 
сердца насельниц общины, увидевших в его поступке радение об обители.

случившийся вскоре описанный выше инцидент с отказом в захоронении 
вынудил Пермскую консисторию категорически запретить протоиерею, как 
находящемуся под церковным следствием, появляться на территории монас-
тыря, «хотя бы туда и зван был»49.

Но сестры не желали иметь другого духовника, и в успенский пост того года 
(первая половина августа) даже не пошли на исповедь к другому священнику. 
Игумения таисия и послушницы просили его исповедать их, «как и прежде 
у его же бывали неоднократно», однако о. Н. Вологодский отказался, «говоря 
со слезами, что боится Владыки». Насельницы сочли распоряжение епископа 
проявлением «неправедного гнева» и, как описывала игумения таисия, «край-
не соболезнуют и каждодневно меня просят, дабы оный протоиерей Николай 
Вологодский не только бы не был от обители удален, но и к оной навсегда опре-
делен, а при том духовником и попечителем утвержден был»50.

4 ноября 1811 г. игумения таисия «с сестрами» подала прошение в синод, 
в котором просила «достойно противу трудов его» наградить Н. Вологодского 
47 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 12. отд. неоф. с. 398.
48 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. Д. 255. 
Л. 246–247.
49 там же. Л. 237 об., 247.
50 там же. Л. 238.
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и определить его «навсегда» на должность протоиерея главной церкви Екате-
ринбурга — в Екатерининский собор — и «утвердить духовником и попечи-
телем обители Ново-тихвинской по общему всех живущих со мною сестр и 
послушниц согласию и сердечному желанию или при нашей обительной Ново-
тихвинской церкви учредить его, протоиерея, служащим…».

матушка считала, что ее сестричество требует именно «такового путево-
дителя ко спасению, наставника, духовного отца и попечителя, каков оный 
протоиерей Николай Вологодский».

кроме того игумения писала, что, хотя она и назначена настоятельницей, но счи-
тает своим «священным и неотрицаемым долгом признать свою немощь и недоста-
точество в управлении обителью по новости [для нее этого послушания. — М. Н.] 
без вспомоществования и советов оного протоиерея Николая Вологодского»51.

15 декабря 1811 г. синод заслушал ее прошение. собрав нужные по делу 
справки о протоиерее Вологодском, члены синода припомнили, что и сам он 
уже обращался с жалобами на наложенное на него церковное наказание, на что 
и получил от синода указ от 3 ноября 1811 г., повелевавший, «чтобы он впредь 
недельными своими просьбами святейший синод утруждать не отваживался 
под опасением поступления с ним по законам».

Заступничество игумении за о. Николая Вологодского тоже вызвало наре-
кание членов синода: ей было поставлено на вид, что назначение и награжде-
ние протоиерея находится в компетенции епископа, «а ей, игуменье, принимать 
на себя о сем ходатайство пред святейшим синодом, миновав епархиального 
Преосвященного, не следовало, почему ей, игуменье, в просьбе ее отказать». Под 
этим определением синода, объявленным в указе от 15 апреля 1812 г., среди под-
писей других членов синода стояли и подписи недавних столичных покровите-
лей матушки таисии — митрополита Новгородского и Петербургского амвро-
сия, архиепископа Псковского Иринея и архиепископа тверского мефодия52.

В мае того же года указ был объявлен насельницам монастыря53. Еще ранее, 
29 ноября 1811 г., по просьбе игумении таисии на штатное место в успенской 
монастырской церкви был окончательно определен указом Пермской конси-
стории священник Верх-Исетского завода александр резанов54 (вероятно, вме-
сто священников Елисея резанова и александра Воинственского). Протоиерей 
Николай Вологодский в виде церковного наказания был перемещен служить 
из богоявленского собора Екатеринбурга в церковь на уктусском заводе55.
51 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. Д. 255.  
Л. 238–239.
52 там же. Л. 247–248 об.
53 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 12. отд. неоф. с. 405.
54 там же. с. 401.
55 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1907. № 5. отд. неоф. с. 97.
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матушка таисия придавала большое значение личности духовника. После 
того как протоиерей Николай Вологодский получил отказ из синода в удовлет-
ворении своей просьбы о снятии с него запрета посещать обитель, игумения 
хотела найти исповедника сестрам среди монашествующих. однако в Екатерин-
бурге, где мужских монастырей в то время не было, найти его было невозможно.

В декабре 1811 г. в Екатеринбург приехал по делам игумен Никандр (курша-
ков) — настоятель Далматовского успенского монастыря и эконом Пермского 
архиерейского дома56. Настоятельница с радостью обратилась к нему с просьбой 
исповедать сестер. 18 декабря, стремясь сохранить молитвенное настроение и 
уйти хотя бы на время от каждодневных административных забот, она реши-
тельно написала епископу Пермскому Иустину: «…к прославлению имени бо-
жия нечаянно прибыл в нашу обитель Высокопреподобнейший отец игумен 
Никандр, снял с нас тяжкое иго греховное, а дабы оное не возвращать нам на 
себя, прошу вас, милостивейший архипастырь, излишними и нам неполезными 
заботами, суетными и возмутительными беспокойствами не обременять»57.

После упомянутого выше рапорта священника александра резанова епис копу 
в октябре 1815 г. тихо тлевшие прежде разногласия между духовником и настоя-
тельницей монастыря разгорелись в полную силу. Игумения со своей стороны по-
просила владыку удалить этого священника из монастыря как человека, настра-
ивающего против нее сестер и «по многим еще прежде наносимым ей, игуменьи, 
от него оскорблениям и всегдашним грубостям». матушка отмечала, что адми-
нистративные заботы по должности благочинного церквей отнимают чрезмерно 
много времени у священника резанова, причиняют обители излишние хлопоты, 
поскольку к нему по делам приезжает много приходского духовенства. Игумения 
с горечью отмечала, что из-за благочиннических забот священник резанов неод-
нократно «при священнослужениях делал противные монашескому уставу оста-
новки… весьма часто отъезжая в уезд, нередко оставляет обительную церковь 
без служения; в день престольный успения божией матери не служил литур-
гию — уезжал в уезд, а в обители такое обыкновение — препровождать престоль-
ные праздники с особливым уважением божественныя и священныя службы, но 
за необходимость принуждена была она, игуменья, просить градских священни-
ков [прийти. — М. Н.] для служения священного бдения и святыя литургии»58.

считая, что священник не исполняет в полной мере своих обязанностей по 
церкви, настоятельница распорядилась с 1 декабря 1815 г. не выдавать жалова-
56 об игумене Никандре см.: Плотников г. Настоятели Далматовского монастыря // Пермские 
ЕВ. 1869. № 28. отд. неоф. с. 340; его же. Взгляд на училище при Далматовском монастыре, 
с 1719 по 1818 г. по актам архивным // Пермские ЕВ. 1868. № 3. отд. неоф. с. 41.
57 Цит. по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1905. № 12. отд. неоф. с. 399.
58 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. 
Д. 255. Л. 264 об. – 266.
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ние ему и причту, отказала ему в квартире (священник жил в доме, построен-
ном за счет монастыря). матушка полагала, что и обязанности духовника сестер 
священник резанов выполняет не должным образом, поскольку его обязан-
ность — не жалобы на сестер духовному начальству, а исправление их «духом 
кротости», «яко доброму пастырю», ради водворения в обители мира и покоя.

В своих объяснениях епископу матушка таисия не смогла удержать эмо-
ций и в сердцах посетовала, что «она не имеет никакой положенной сум-
мы, и приходов или вкладчиков у нее, игуменьи, не предвидится, и не видит 
[она. — М. Н.] себе помощников и попечителей, касающихся до всяких нуж-
ных дел к устроению обители. а больше божиим промыслом, и ее, игуменьи, 
посильным старанием, и милостыни подаянием обитель ее устраивается и 
в совершенство приходит. Если б имели рачение о сем священники и не де-
лали соблазнительных собою примеров, то б непременно обитель не терпела 
нареканий… а если усилились коварствующие ей, игуменьи, и обитель ее не-
навидящие, и удерживают меня [епископа Иустина. — М. Н.] от защищения 
игуменьи и сестр ее, признается она чистосердечно, что оставит обитель, стадо 
разбредется, и с отчетом во всех своих делах явится там, откуда ко мне присла-
на [то есть в синоде. — М. Н.] и будет просить спокойного себе места»59.

Игумения полагалась на решение епископа: «…в прочем предоставила мне 
рассуждать как угодно, а ее, игуменьи, старание не разрушить, и не погублять, 
а сколько силы позволяют при помощи бога приводить в лучший порядок. 
И совершенно бы как не в долгое время произведено строение довольно, так 
и порядок бы был восстановлен в обители ее в сообразность общежительных 
сатисоградосаровской и других подобных [монастырей. — М. Н.]. Если б свя-
щенники не развращали нравы лучших сестр, уча непокорству, а убеждали их 
к повиновению настоящего, то б едва ли обитель их уступала в своей благовид-
ности тем, кои существуют несколько веков»60.

рапорты игумении таисии по этому делу очень интересны своими нравоучи-
тельными мыслями, которые несут в себе отголосок поучений матушки своим 
сестрам. Например, в письме от 5 февраля 1816 г. она высказывалась так: «кто 
может изъяснить о благе мира, коль оно есть велико, дивное для всех любящих 
Господа, весьма желательное, но ныне существует только в одном названии сво-
ем, для того, что умалилися истинны[е] от сынов человеческих, и уже иссякла 
любовь во многих. она, игуменья61, не домышляется, каким образом отвраща-
ющиеся от лжи, знающие, что любовь есть исполнение закона, обещающиеся 
59 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. 
Л. 264 об. – 266 об.
60 там же. Л. 268.
61 Письмо воспроизводится в рапорте епископа Иустина в синод, поэтому речь игумении вос-
производится от третьего лица.



143

Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь…

сносить слабости немощных, предприяли нанести ей, игуменьи, с сестрами ее 
толикие оклеветания, каковых едва приметить можно не только в простолюди-
нах христианских, но и в язычниках: и они злым за благое не воздают друг другу. 
Ей же, игуменьи, и сестрам [то], что учинил иерей александр резанов, которого 
она, игуменья, испросила в обитель, чтоб быть ему наставником, а он до сего 
был развратником, а ныне сделался возмутителем и предателем, она, игуменья, 
сколько возможно удерживала язык ее умолчанием содеянных ей, игуменьи, от 
священника резанова досаждений, нечувствительным творя поношение, ожи-
дала, да и ожидает вышнего судии, который знает всяку злобу отмщевать со-
вершенно, и, ожидая скорби в скорбях, упование на упование, думала, что еще 
мало, еще мало, и таким образом тайным наветам противоборствовала. а как 
много сплетенную узнала из лжи бумагу, то сколько опечалилась душою своею 
о нем, собирающем огнь на главу свою, и какое он причинил ей, игуменьи, и 
сестрам ее соболезнование о самом себе. Поминать бы ему свой исход от жизни, 
а не заниматься сплетением ложных клевет. а какая досада нестерпимая [в том, 
что] принуждают входить в дела судебные тех, кои к ним несродны, да и не же-
лают [ими заниматься. — М. Н.], почему за изрядное игуменьи и сестрам ее по-
казалось просить меня [епископа Иустина. — М. Н.] сего священника резанова 
удалить от обители их, а не принуждать обнаруживать несправедливое священ-
ника резанова мнение, а сущую ложь… Ибо они обители ни малого ущерба не 
делают и имеют ответ дать Вышнему судии, идеже не предстанут ни завистники, 
ни клеветники, ни же ласкатели, а станут на оном свидетели, очи праведных и 
взор мужей совершенных, которые тогда узрят то, на что ныне разумом взирают. 
Поистине сказать, что он, священник, теперь достоин сожаления, а если же всту-
пить ей, игуменьи, по правилам законным, тогда всяк взирающий на него будет 
сострадать о его участи… а они не имамы здесь пребывающего града, но гряду-
щего взыскуют, егда изгонят их из сего, они бежат в другий, не имамы бо сконча-
ти градов; Господня есть земля и вси концы ея…»62.

Епископ Иустин в этом непростом конфликте постарался примирить ду-
ховника с настоятельницею, указав каждому на его прегрешения: «священник 
александр резанов, оставляя доносы на игуменью таисию, дал мне обещание 
впредь не вмешиваться ни в какие дела монастырские, яко до него не надле-
жащие, соблюдать с нею, игуменьею, мир и согласие и исправлять все то, что 
надлежит до иерейской должности с пастырскою ревностью без всякого упу-
щения, почему я поставил его, иерея, при обители до будущего усмотрения.

Игуменьи же предписал, дабы и она, оставив неудовольствия свои на иерея 
резанова, имела его, яко пастыря, в должном внимании и уважении. а пере-
вести его я не решился, ибо частая перемена иереев не токмо не может быть 
62 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. 
Д. 255. Л. 266 об. – 268.
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полезна, но неприлична и даже пагубна, как по части духовника, так и по раз-
личию качеств людей, что игуменья и могла уже в определяемых к ее обители 
иереях заметить.

сверх сего, хотя таким образом дело и прекращается, однако я убеждаюсь 
[в необходимости. — М. Н.] внушить им и то, что священник резанов, ежели 
не оставит вражды от всего сердца своего, не может в служении своем пред алта-
рем приятен быть богу; а также и игуменья, ежели не смирится с ним, иереем, то 
все ее труды и попечения и даже молитвы не будут иметь благословения от бога. 
Причем они, иерей и игуменья, должны сами вразуметь, что мир, согласие и еди-
нодушие между ними, особливо при новом заведении и устроении обители, не-
обходимо нужны, дабы сестры от несогласия их не могли приходить в расстрой-
ство и уклоняться от соблюдения монашеских правил и подчиненности. В чем 
иерею александру — как ему осторожно и разумно поступать — и дано от меня 
архипастырское наставление под опасением, ежели противно оному будет делать, 
строгого за нарушение взыскания. равным образом и игуменьи усугубить надзор 
свой над сестрами и приводить их к исполнению монашеских обязанностей всеми 
узаконенными средствами, дабы поведение их вселяло в других благоговение и 
почтение к обители, в чем она, игуменья, и должна подавать собою пример…»63.

В вопросе финансовой отчетности епископ был более категоричен: он 
усмотрел в действиях настоятельницы нарушение предписанного порядка и 
указом от 23 марта 1816 г. повелел тратить средства исключительно на нужды 
монастыря, прежде всего на завершение начатых построек, а о монастырских 
приходах и расходах присылать ему сведения ежемесячно, «ежели же она сея 
записки вести не будет и отчитываться консистории в распоряжениях монас-
тырских сумм, то хождение со святыми иконами воспрещено будет ибо по не-
доставлению отчетов подаст на себя сомнение в злоупотреблении»64.

Игумения смиренно приняла решение епископа относительно духовника, 
однако требование ежемесячной отчетности сочла чрезмерным отягощени-
ем обители, испытывавшей недостаток образованных людей. к тому же, как 
ей было известно, законодательством была предписана ежегодная отчетность 
перед епархиальным архиереем. с просьбой освободить ее от ежемесячных 
отчетов матушка таисия обратилась в синод, рассчитывая на содействие сво-
их былых благодетелей — обер-прокурора князя а. Н. Голицына и первопри-
сутствующего члена синода митрополита Новгородского амвросия. Ее ожи-
дания оправдались, и указом синода от 30 марта 1817 г. епископу Пермскому 
было предписано довольствоваться общепринятой ежегодной отчетностью65.
63 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. 
Д. 255. Л. 268 об. – 269.
64 там же. Л. 269.
65 там же. Л. 252–252 об., 271–275.
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Монастырские крестные ходы

Лишь отчасти нашли понимание в региональном православном социуме и на-
мерения игумении таисии проводить регулярные крестные ходы со святыми 
мощами и тихвинской иконой божией матери в пределах Пермской епархии, 
на которые она получила разрешение епископа Пермского в 1811 г.

Вероятно, крестные ходы стали устраиваться сразу после возвращения ма-
тушки таисии в Екатеринбург в 1811 г., причем в достаточно отдаленные рай-
оны Восточного урала66. Поначалу она предполагала, что крестные ходы будут 
приурочены к главным престольным праздникам в разных церквях, когда со-
бирается много прихожан и в некоторых местах устраиваются ярмарки. Все 
это могло дать существенный доход молодой обители, получение которого 
было одним из мотивов организации крестного хода. однако материальные 
доводы были не единственными — сестры обители искренне хотели просла-
вить имевшиеся у них святыни, веря в их чудодейственную силу.

6 февраля 1812 г. игумения таисия подала прошение на имя епископа Перм-
ского Иустина о разрешении совершать крестные ходы в строго определенное 
время. Главные торжества предполагались ею в Екатеринбурге и его ближайших 
окрестностях67. Несколько крестных ходов предполагалось ежегодно совершать 
в более отдаленные места Пермской епархии. один из них был приурочен к яр-
марке в Далматове, происходившей 9 мая — в престольный праздник Никола-
евской церкви. Из Далматова сестры намеревались идти крестным ходом в Ша-
дринск, в кыштымский завод, в красноуфимск и кунгур. Еще один крестный 
ход планировался в Верхотурье и приурочивался к 12 сентября — дню святого 
симеона Верхотурского. Из Верхотурья крестным ходом намеревались идти 
«в окольные заводы», в Ирбит и в камышлов с окрестными селениями68.

Вероятно, уже в 1811–1813 гг. святыни носились из монастыря этими марш-
рутами. Известно, например, что в сентябре — ноябре 1812 г. был совершен 
крестный ход с иконой и мощами в камышлов, Далматов и окрестные селения, 
во время которого было собрано пожертвований 611 руб. деньгами, 1500 ар-
шин холста и более 6 пудов кудели. В 1813 г. был крестный ход по 5 уездам Вос-
66 Известно, что следующая настоятельница Ново-тихвинского монастыря, матушка алек-
сандра, поступила в обитель в 1811 г., узнав о ее существовании во время крестного хода в ее 
родном селении — селе стриганском Ирбитского уезда Пермской губернии (отстоявшем от 
Екатеринбурга за 180 верст (см.: иконников в. Историческое описание… с. 35; Приходы и церк-
ви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. с. 336)).
67 указ Пермской консистории осинскому благочинному иерею Иоанну хлопину от 15 февраля 
1812 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 19. Л. 98 об. – 99; материалы для истории… // Екатеринбургские 
ЕВ. 1907. № 3. отд. неоф. с. 53–54.
68 указ Пермской консистории осинскому благочинному иерею Иоанну хлопину от 15 февраля 
1812 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 19. Л. 99–99 об; материалы для истории… // Екатеринбургские 
ЕВ. 1907. № 3. отд. неоф. с. 54.
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точного урала — Верхотурскому, Ирбитскому, камышловскому, Шадринско-
му и Екатеринбургскому, давший монастырю существенные пожертвования: 
1 634 рубля деньгами, 3 252 аршина холста и около двух пудов кудели69.

обращаясь к епископу Пермскому в феврале 1812 г., игумения таисия 
не только просила разрешить все эти шествия в указанные ею сроки, но и 
установить правила, при которых особый почет должен был оказываться мо-
настырским священникам, участвующим в шествиях, а насельницы обители 
имели бы право продавать во время крестного хода свечи, привезенные из мо-
настыря70. такие крестные ходы матушка таисия считала одним из общепри-
нятых способов содержания заштатной обители, не получавшей содержания 
от государственной казны, «но снискивающей содержание себе по благоволе-
нию епархиальных архипастырей от доброхотного подаяния христолюбцев»71.

однако по церковной традиции следовало учесть желание самих священно-
служителей и прихожан тех церквей, куда намеревался организовать крестные 
ходы монастырь. Поэтому епископ Пермский, прежде чем благословить шествия, 
повелел духовным правлениям всей епархии собрать сведения о желательности 
таких крестных ходов. Правления выполнили приказание. мнения мирян и ду-
ховенства были разнообразны. В некоторых местах вообще отказались прини-
мать крестный ход. В материальных вопросах большинство было единодушно: 
«…с тем точию… чтоб продажа свеч производима была во время шествия с ико-
ною божия матери и с мощами и молебствования оным от приходских церквей, 
а не от обители». Екатеринбуржцы принять крестный ход с монастырскими свя-
тынями согласились, но не в те сроки, которых желали насельницы72.

рассмотрев все мнения, епископ Пермский Иустин 17 июля 1814 г. по докла-
ду консистории постановил разрешить крестный ход со святынями священнику 
и диакону монастыря вместе с одной монахиней и двумя — тремя послушни-
цами «честного поведения и довольных уже лет» по всем приходам, изъявив-
шим на это согласие. Игумения обязана была заблаговременно извещать при-
69 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1907. № 5. отд. неоф. с. 99; иконников в. 
Историческое описание… с. 11–12.
70 указ Пермской консистории осинскому благочинному иерею Иоанну хлопину от 15 февраля 
1812 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 19. Л. 98–100 об.; материалы для истории… // Екатеринбургские 
ЕВ. 1907. № 3. отд. неоф. с. 53–55.
71 указ Пермской консистории осинскому благочинному иерею Иоанну хлопину от 15 февраля 
1812 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 19. Л. 100; материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 
1907. № 3. отд. неоф. с. 55.
72 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1907. № 3. отд. неоф. с. 56–58; указ Перм-
ской консистории настоятелю Далматовского монастыря игумену Никандру от 17 июня 1814 г. // 
ГаШ. Ф. 224. оп. 1. Д. 3086. Л. 2–3; указ Пермской консистории осинскому благочинному иерею 
Иоанну хлопину от 17 июня 1814 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 1. Л. 184–184 об., 196–196 об.; Д. 22. 
Л. 42–43; иконников в. Историческое описание… с. 12.
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ходы о времени прибытия туда крестного хода. учитывая мнения мирян и 
духовенства, постановлено было разрешить продажу свеч по время крестного 
хода приходским церквям, а не Ново-тихвинскому монастырю. Всем участни-
кам шествий было предписано «наблюдать всякую благопристойность, тишину 
и спокойствие», а игумения обязана была о количестве собранных пожертвова-
ний отчитываться перед епископом по окончании каждого хода и в конце года73.

Ходатайство о причислении в штат

Веря в будущее обители и желая обеспечить ей гарантированное вспомоще-
ствование как подспорье трудам самих сестер, настоятельница решилась про-
сить о возведении обители в число штатных — получающих государственное 
содержание. Наученная прежним опытом, она отправилась в Петербург лично, 
оставив старшей в монастыре казначею августу (агафью котугину).

Путь матушки таисии в столицу лежал через Пермь. В мае 1819 г. она пред-
стала перед епископом Иустином с просьбой отпустить ее и пятерых сестер на 
полтора года в паломничество по святым местам россии. При себе она имела 
план отведенным обители земельным участкам (для монастырских построек и 
кладбища) и чертежи фасадов имеющихся строений.

Владыка по достоинству оценил труды игумении, считая, что возведение 
и нового храма, и жилых и хозяйственных построек за 10 лет официального 
существования монастыря «по справедливости приписать должно усердию, 
ревности неусыпной и благоразумной попечительности и деятельности» са-
мой настоятельницы. Епископ Иустин в присутствии всех членов Пермской 
консистории 8 мая объявил ей благодарность и предложил консистории изъ-
явить благодарность за содействие в устроении обители и Главному начальни-
ку горных заводов Н. а. Шленеву74.

Вероятно, тогда же игумения обсудила с епископом перспективы духовно-
го и материального процветания монастыря. матушка полагала, что правовое 
положение заштатной на своем содержании обители недостаточно надежно, 
особенно ее заботило сохранение за монастырем прав на земельные участки, 
уже полученные от местных властей, навсегда, а не на время, и получение от 
государственной казны вспомоществования для строительных работ. Надо 
полагать, тогда же она сообщила владыке о своем намерении добиваться в сто-
лице возведения монастыря в штат.
73 указ Пермской консистории осинскому благочинному иерею Иоанну хлопину от 17 июня 
1814 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 1. Л. 184–184 об., 196–196 об.; указ Пермской консистории настоя-
телю Далматовского монастыря игумену Никандру от 17 июня 1814 г. // ГаШ. Ф. 224. оп. 1. Д. 3086. 
Л. 3–3 об.; материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1907. № 3. отд. неоф. с. 58–59.
74 иконников в. Историческое описание… с. 17; Дело по рапорту Иустина, епископа Перм ско-
го… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 1–1 об.
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30 мая насельницы Екатеринбургской обители получили официальные до-
кументы — «билеты», позволявшие им отправиться в поездку.

к ноябрю (а быть может, и к октябрю) того же года они приехали в сто-
лицу. Где они побывали прежде – неизвестно, но можно предположить, что 
не преминули вновь посетить саровский монастырь, вдохновивший когда-то 
татьяну костромину на создание обители, и расположенный неподалеку от 
него санаксарский рождество-богородичный мужской монастырь, где с 1817 г. 
покоились останки благотворителя уральского монастыря — адмирала Федо-
ра Федоровича ушакова.

Екатеринбургские насельницы лишились к 1819 г. не только этого покро-
вителя. Изменился и состав синода. В марте 1818 г. ушел на покой первенству-
ющий член синода митрополит Новгородский и Петербургский амвросий 
(Подобедов), в мае того же года он скончался. В том же году умер архиепископ 
Псковский Ириней (клементьевский), а еще ранее, в 1815 г., — архиепископ 
тверской мефодий (смирнов)75.

Правда, обер-прокурором синода оставался князь александр Николаевич 
Голицын, который и прежде покровительствовал монастырю. теперь, из уваже-
ния к игуменскому сану матушки таисии, свои послания к ней он подписывал 
словами «Вашего Высокопреподобия покорнейший слуга», а обращался к ней 
«Высокопреподобная мати игуменья таисия, милостивая Государыня моя»76.

был влиятелен и популярен в столице еще один знакомый — генерал а. Ф. Лаб-
зин, мистик и масон, пользовавшийся покровительством обер-прокурора сино-
да, но отношение представителей высшего духовенства (в том числе и членов си-
нода) к нему становилось все более негативным. сведений об обращении к нему 
матушки таисии во время пребывания в Петербурге в 1819–1821 гг. нет.

Где проживали екатеринбургские сестры в столице в этот приезд, — неиз-
вестно. Вероятно, они избрали для себя женский монастырь — это более прили-
чествовало их иноческому сану (в Петербурге в это время действовал смольный 
Воскресенский монастырь, в котором татьяна костромина приняла постриг).

По приезде матушка таисия, надо полагать, отписала епископу Иустину. 
23 октября 1819 г. он отправил в синод рапорт, которым сообщал о преподан-
ной им в Перми матушке благодарности в надежде на то, что синод, приняв 
«во внимание и на уважение» ее труды, даст «благоволительный в резолюцию 
указ»77, то есть и со своей стороны наградит настоятельницу.
75 Цыпин в., прот. амвросий (Подобедов) // Православная энциклопедия. т. 2. м., 2001. с. 149–
150; Берташ а., свящ. Ириней (клементьевский) // Православная энциклопедия. т. 26. м., 2011. 
с. 460–463; Берташ а., прот. мефодий (смирнов) // Православная энциклопедия. т. 45. м., 
2017. с. 121–128.
76 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 28–28 об.
77 там же. Л. 1 об.



149

Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь…

19 ноября синод, рассмотрев рапорт и сочтя, что ее старание «заслуживает 
уважения, и потому в воздаяние за оное и в поощрение на подобные труды и 
подвиги», постановил представить игумению таисию к высочайшему награж-
дению золотым наперсным крестом78. 20 января 1820 г. князь а. Н. Голицын 
сообщил синоду о высочайшем пожаловании ей креста, который и был воз-
ложен на нее 3 февраля митрополитом Новгородским и Петербургским миха-
илом (Десницким) по указу синода79.

Еще до получения награды, но уже зная о благоприятном постановлении 
синода, игумения 14 декабря 1819 г. подала прошение на имя императора 
с просьбой о возведении Ново-тихвинского монастыря в число штатных.

Штатные монастыри делились на три класса, каждому полагалось свое содер-
жание. матушка таисия не указала, в какой именно класс она просила возвести 
монастырь, но, вероятно, рассчитывала на обитель второго класса (поскольку 
к третьеклассной монастырь был приравнен ранее, хотя и без государственного 
содержания, а первоклассных монастырей в россии были считанные единицы).

В прошении матушка таисия кратко описала историю монастыря, имеющи-
еся постройки и источники доходов, после чего указала мотивы обращения в 
синод: «с таковым устроением сей обители оставалось только мне с сестрами и 
имеющими по обетам пребывание вдовами и сиротами прославлять имя божие 
и приносить молитвы о спасении всех православных христиан, и сверх того 
кроме пустынножительных трудов и послушаний иметь заведенное с самого 
начала общежития призрение и хождение за больными, увечными и преста-
релыми, препоручаемыми обители от екатеринбургских граждан и из других 
окрестных мест, вспомоществуя при том их от избытков обительных пропи-
танием и одеждою. Но поелику обитель сия сравнена с третьеклассными жен-
скими монастырями в одном только количестве монашествующих, а в прочем 
оставлена на содержании доброхотных дателей без всякого от казны пособия, 
то, предвидя затруднения, могущие произойти к поддержанию обители на бу-
дущее время в одинаковом [то есть в прежнем. — М. Н.] положении [оставлен-
ной] от нижеследующих обстоятельств, и которые осмеливаюсь изложить»80.

Игумения просила навечно закрепить все занимаемые земельные участ-
ки в собственности монастыря, отпускать беспошлинно строевой и дровяной 
лес монастырю в том количестве, в каком его получали и раньше, поскольку 
обитель «наполнена вдовами и сиротами большею частью Горного ведомства 
людей»81. Высказывая опасения о сохранности монастырского имущества, на-
стоятельница просила определить к монастырю 10 человек служителей для ох-
78 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 5.
79 там же. Л. 14.
80 там же. Л. 19 об. – 20.
81 там же. Л. 20–21.
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раны и для выполнения работ, «не свойственных женскому полу», ссылаясь 
на такое же установление для Нижегородского крестовоздвиженского мона-
стыря82. Если не считать монастырей 1-го класса, такое количество служите-
лей редко встречалось в практике обителей того времени: оно было разреше-
но лишь второклассному троицкому белбажскому монастырю костромской 
епархии и третьеклассному Нижегородскому крестовоздвиженскому монас-
тырю83, который, возможно, игумения таисия посетила по пути в столицу.

кроме этого настоятельница просила: «1) означенную обитель, по неиме-
нию таковой штатной в Пермской епархии, возвесть в штат вместо одного ко-
торого-либо из упраздненных в 1813 году в москве двух женских монастырей, 
с произвождением и положенного по штату содержания; 2) дозволить тогда 
сверх штатного положения монахинь иметь такое же количество оных на со-
держании обители, яко необходимо нужных как для клиросного пения и чте-
ния и других по церкви и обители послушаний, так и для избрания из них 
способных в настоятельницы и казначеи, по выбытии настоящих»84. Это были 
достаточно скромные просьбы: в обители уже проживало 152 человека, среди 
которых настоятельница многих считала достойными пострига. тем не менее 
она просила всего лишь об удвоении числа монашеских мест, и то не настаи-
вала на выделении им казенного содержания. таким образом, речь шла лишь 
о праве монастыря иметь 34 монахини, причем половину из них «на своем со-
держании». Это действительно было необходимо для дальнейшего развития 
монастыря, ведь разрешенные для третьеклассного монастыря, к какому по 
численности монахинь был приравнен Ново-тихвинский при его учреждении 
в 1809 г., 17 монашеских мест уже были заняты принявшими постриг, а среди 
135 послушниц тоже были достойные пострига.

22 декабря 1819 г. синод заслушал прошение, а 15 января 1820 г. был от-
правлен указ епископу Пермскому, повелевавший, согласно существовавшему 
порядку, представить свое мнение и необходимые документы. а далее игуме-
нии таисии снова, как и при учреждении монастыря в 1807–1809 гг., пришлось 
месяцами ждать ответов.

В Перми указ был получен 1 февраля, через два дня рассмотрен в консисто-
рии и передан в канцелярию для сбора сведений по сути просьб и оформления 
справки. Повытчик сделал необходимые выписки из документов к июню 1820 г.

Далее епископ должен был отослать эти документы со своим мнением 
в синод, но, движимый лучшими побуждениями, отложил это, поскольку 
пришел к мысли, что надо добиваться возведения монастыря в штатные оби-
тели не второго класса, а первого.
82 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 21–22.
83 Полное собрание законов российской империи. собр. I (далее — ПсЗрИ-I). сПб., 1830. т. XlIV. 
книга штатов. Ч. 2. отд. III. с. 30–31, 65–67.
84 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 22.
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Зная о сложившейся традиции благотворительности в Ново-тихвинском 
монастыре, епископ Пермский возымел намерение сделать представление в си-
нод о возведении Екатеринбургской обители в первый класс «как для помеще-
ния некоторых духовных вдов и сирот, особливо не имеющих родства, и уже 
пожилых лет, и бесполезно занимающих просфорнические должности, кото-
рые могут быть предоставлены другим вдовам и сиротам пропитания не име-
ющим, в означенную обитель в надежду монашества, так и для учреждения 
в той обители некоторого рода училища для образования в нем младолетних 
девиц в рукоделиях и в поучении чтению душеполезных книг на собственном 
их от рукоделий содержании. Предмет сей, по мыслям Его Преосвященства 
весьма полезный и важный, требовал и требует соображений точных и твер-
дых», посему отправка документов была отложена, а секретарю консистории 
мышкину было предписано подготовить новую подборку документов в поль-
зу возведения монастыря в первый класс85.

к 1819 г. в россии было только 7 женских штатных монастырей I класса: 
суздальский Покровский (ведущий свою историю с 1364 г.), московские Воз-
несенский (ранее 1386 г.) и Новодевичий (с 1524 г.), киевский Флоровский Воз-
несенский (ранее 1566 г.), казанский богородицкий (1579 г.), александровский 
успенский (1650 г.), Петербургский Воскресенский Новодевичий (смольный) 
(1748 г.). Из них самое большое содержание от казны имел александровский 
монастырь. В нем было разрешено иметь и наибольшее число штатных мона-
шеских мест — 100 монахинь и игумению, тогда как остальные первоклассные 
монастыри могли иметь от 14 до 72 штатных мест86.

между тем игумения таисия в Петербурге недоумевала о причинах за-
держки ответа и пыталась ускорить его получение повторными прошениями 
в синод. синод послал епископу предписание об ускорении дела 17 сентября 
1820 г. и отправил в Пермскую консисторию три «понуждения». Но заканчивал-
ся 1820 г., а ответа все не было. 16 декабря новый обер-прокурор синода князь 
П. с. мещерский послал еще одно предписание секретарю консистории мыш-
кину немедленно отчитаться в исполнении синодальных указов. секретарь от-
читался 18 января — не исполнением указа, а объяснением причин задержки.

Этот ответ, рисующий живую картину консисторского быта того време-
ни, достоин цитирования. Признав, что епископ дал соответствующие распо-
ряжения ему, секретарю консистории, но он не исполнил их, мышкин указал 
«нижеследующие причины»: 

«Первая: что я в каждый почти день, кроме праздничных, должен быть 
в утреннее время у Его Преосвященства для доклада и чтения дел, как от кон-
систории представляемых, так с почты и от частных людей и мест к нему по-
85 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1910. № 5. отд. неоф. с. 124–126.
86 ПсЗрИ-I. т. XlIV. книга штатов. Ч. 2. отд. III. с. 30, 32, 65, 80.
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ступающих, а после обеда заниматься на важные бумаги сочинением по при-
казанию его вчерне резолюций и исправлением текущих по консистории дел.

Вторая: чрезвычайное множество в Пермской губернии раскольников, на-
правлявших все усилия и умышления к испровержению существующей в горо-
де Ек[атеринбур]ге дозволенной старообрядческой церкви, и распространение 
их заблуждения через лжеучителей, наставников и беглых потаенных (по их 
названию, попов) [c]толь в сильном движении, что зло сие объемлет всю поч-
ти Пермскую губернию. от чего беспрестанно поступали и поступают к Его 
Преосвященству и в консисторию от духовных правлений и от благочинных 
во многом количестве представления о отступлении не токмо целых семейств, 
но и многих селений [в раскол. — М. Н.]. Для удержания сего стремительно 
развивающегося зла и для предотвращения истинных чад церкви христовой 
от сей гибельной заразы потребно меры оказать, решительные и действитель-
ные, которые как со стороны Его Преосвященства, так и консистории пред-
приемлются и полезно в действии производятся.

третья: частные жалобы и просьбы вдов и сирот о доставлении им спосо-
бов к пропитанию, также и священно- и церковнослужителей на бедность, осо-
бливо находящихся в казенных кушвинских и богословских заводах, равным 
образом и в помещичьих заводах и селах, и потому ищущих других мест или 
требующих от Его Преосвященства ходатайства за них у горных начальников 
и помещиков о умножении им жалованья или других выгод к безбедному их 
с семействами пропитанию и удобному сыновей их в семинарии содержанию. 
а от сего немаловажная и затруднительная происходит между Его Преосвя-
щенством и управляющими и самими их владельцами переписка, занимающая 
довольно у меня времени.

Четвертая: безмерное пьянство, буйство, своеволие и разные многих свя-
щенно- и церковнослужителей законопреступления обращают все и особен-
ное внимание Его Преосвященства ко искоре[не]нию сих зол, почему все Его 
Преосвященства по сему предмету распоряжения сочиняются по приказани-
ям его также мною, на что и времени, и занятия употребляется немало.

Пятое: изобилие в Пермской епархии ябедников, которые без всяких за-
конных причин затевают токмо пустые дела, ухищряются всяким образом 
навлечь правительству затруднение и умножение бесполезного труда и дел, 
к остановке законных текущих [дел служащие. — М. Н.].

Шестое: недостаток канцелярских служителей как по количеству, так и по 
способности, ибо в П[ерм]ской к[онсисто]рии имеется оных токмо 12 человек, 
да и в те по нужде токмо крайней приемлются – то из сторожей консисторских 
и правленских, то из причетников, а других ко вступлению в консисторию 
охотников и желающих вовсе нет…
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сии причины, кроме других многих, не менее важных, навлекают величайшее 
затруднение и неуспешество в течении и отправлении по Пермской к[онсисто]-
рии дел. По сему же самому и указ св. синода замедляется исполнением.

Что же касается до того, почему не рапортовано о причинах, препятствую-
щих исполнению, то признаюсь Вашему сиятельству со всею откровенностью, 
что в сем есть прямое мое упущение, что я по развлеченности моей на другие 
дела не докладывал о том ни Его Преосвященству, ни консистории»87.

однако синод не выказал сочувствия к этой «трудной и наполненной огор-
чениями… должности» — и Пермская консистория была подвергнута ревизии, 
а секретарь мышкин уволен88.

Игумения торопила епископа Иустина и личными посланиями. Владыка 
призывал ее к терпению. так, 10 марта 1821 г. он написал письмо, полное доб-
рожелательства к ее замыслам: «…замедляется же то представление по при-
чине многих моих по устройству епархии распоряжений и других не терпящих 
времени дел, так[же] по встречающимся вновь обстоятельствам, которые по-
читаю нужным включить в представление, тем более, что учреждение обители 
Вашей должно быть не на краткое время, но навсегда, и потому все, что толь-
ко может входить в состав учреждения оной, не должно быть ныне упущено, 
а сие в краткое время все вдруг представиться в мысли не может, от чего я и 
от поспешности в сем деле удерживался, дабы чего не упустить. Да и посло-
вицы говорят: скорое не споро (что Вы опытом сами дознали), а тихий воз на 
горе будет. Я уже на прошедшей почте коротенько заметил Вам, чтоб Вы были 
терпеливы, а бог доброе дело в свое время поможет совершить лучшей нашей 
иногда не так полезной торопливости»89.

В этом же послании епископ сообщил игумении о своих намерениях доби-
ваться возведения обители не во второй, а в первый класс, поскольку «второ-
классные женские монастыри ни по числу монашествующих, ни по жалованью 
не превосходят третьеклассных монастырей, а почему и выгоды от сего для 
епархии никакой быть не может»90.

В последних строках владыка не преминул сказать несколько утешитель-
ных слов и полезных наставлений игумении, проникнутых не только душев-
ным расположением к ней, заботой о процветании обители, но и непрестан-
ными заботами о благе епархии в целом, которому, по его мысли, мог послу-
жить Екатеринбургский монастырь: «Из частых Ваших ко мне писем я усма-
триваю, что Вы уже скучаете петербургскою жизнью. Я этому верю, но для 
твердого обители блага примите сие долгое пребывание Ваше за подвиг богом 
87 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1910. № 5. отд. неоф. с. 126–127.
88 там же. с. 127.
89 Цит. по изд.: иконников в. Историческое описание… с. 22–23.
90 Цит. по: там же. с. 25.
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на Вас возложенный. Вы взяли с собою четырех сестер да после вытребовали 
еще трех для научения разным рукоделиям и мастерствам при личном Вашем 
надзоре и попечении, употребите Ваше все попечение, чтоб они обучались 
многим полезным рукоделиям и искусствам в совершенстве, для сего и время 
потребно не краткое, но довольно и достаточное к обучению. Ежели бог бла-
говолит исполниться всему по моим благонамерениям, то они с величайшею 
пользою могут послужить нетокмо для обители, но и для всех епархии моей 
вдовиц и сирых девиц; равных образом и для жителей здешнего сибирского 
края. Написавши письмо в утешение Ваше, я желаю и в молитвах моих не за-
бываю умолять бога отца и Господа нашего Иисуса христа о небесном на Вас 
благословении, о даровании Вам спокойствия душевного и телесного здравия. 
Впрочем, пребываю с истинным почтением…»91.

свое присутствие в Петербурге матушка таисия действительно поста-
ралась использовать с максимальной пользой для монастыря. она не только 
пристроила для обучения рукоделиям своих насельниц, но и непрестанными 
ходатайствами пыталась положительно решить хозяйственные вопросы, и 
сформулированные в ее прошении в синод, и в прошении не поименованные.

так, например, настоятельницу заботил конфликт, возникший в апреле 
1820 г., уже во время ее пребывания в столице, из-за требования Горного на-
чальства уплатить за «поправку» участка уктусской дороги, расположенного 
«против отведенных обители под строение мест».

уктусская дорога (ныне ул. 8 марта в Екатеринбурге) соединяла два за-
вода — Екатеринбургский и уктусский и считалась загородной. свой отказ 
от участия в уплате средств на дорогу обитель пыталась обосновать всевоз-
можными доводами. Например, сестры указывали, что монастырь построен 
с согласия градских жителей на земле градских выгонов и не имеет никакого 
постоянного содержания, следовательно, и общественные повинности, ежели 
они положены с этой земли, должно выполнять градское общество, а не оби-
тель. Пытались они опереться и на статьи Проекта Горного положения, пред-
писывавшего исправление дороги между заводами вести силами заводских 
работников за счет собираемых в губернии налогов.

Дальнейший спор, в который втянулись и Пермская консистория, и Перм-
ское губернское правление, шел относительно того, являются ли дома для 
монастырских священнослужителей частью городской застройки, и относи-
тельно того, как используются монастырем выделенные ему земельные участ-
ки — по назначению (то есть под строения), или для хозяйственных надобно-
стей — под огород, пашню.

Горное начальство усматривало в использовании земли под сельскохозяй-
ственные потребности дополнительный источник дохода монастыря, который 
91 Цит. по изд.: иконников в. Историческое описание… с. 23.
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позволяет ему участвовать в исполнении общественной повинности по почин-
ке дороги. Настоятельница таисия указывала, что выделенные обители земли 
болотистые и замусорены городом, так что монастырю потребовались 3 года, 
немалые усилия и средства, чтобы очистить эту землю и попытаться облаго-
родить ее, в том числе посевом овса, но урожаи с этой земли не покрывают и 
малой толики трудов сестер, не преминув напомнить при сем, что градские жи-
тели обещались оказывать помощь обители, но обещания своего не сдержали.

Что касается домов священнослужителей (ныне — на углу улиц 8 марта и 
Декабристов), то матушка таисия считала их нераздельной частью монастыр-
ской территории, отведенной за городом, и посему не являющимися частью 
городской застройки, хотя и признавала обязанность монастыря соблюдать 
чистоту и опрятность улицы напротив этих зданий92.

26 мая 1821 г. матушка обратилась к императору с прошением выдать ей 
грамоту, закрепляющую в вечную собственность монастыря отведенные ему 
земельные участки под церковью, кладбищем, домами священнослужителей, 
«дабы обитель, имея оную у себя, была навсегда безопасна со стороны могущих 
в последствии времени возникнуть от кого-либо на места к ней отведенные не-
справедливых притязаний»93.

Это вызвало новый тур переписки между синодом, министерством фи-
нансов, начальником Екатеринбургских горных заводов и матушкой таисией, 
длившийся вплоть до декабря 1821 г. Начальник горных заводов соглашал-
ся закрепить за монастырем место под церковью, но не место под кладби-
щем — ссылаясь на то, что оно должно быть впоследствии перенесено далее за 
черту города, и не места, отведенные под дома священников и монастырских 
служителей — поскольку обитель использует их не по назначению94.

Другую проблему — выделение строевого и дровяного леса — монастырю 
удалось решить значительно быстрее. По просьбе матушки таисии князь алек-
сандр Голицын ходатайствовал перед министром финансов о беспошлинном от-
пуске леса монастырю и 14 марта 1821 г. уведомил игумению о благоприятном 
решении: «…во уважение представляемых Вами нужд, кои претерпевает оби-
тель в своем содержании», министерство согласилось отпускать в пользу монас-
тыря такое количество леса без попенных денег, какое отпускалось в предше-
ствовавшие годы (на 93 руб. 50 коп. в год)95.

92 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 52–58 об.
93 там же. Л. 33–34 об.
94 там же. Л. 67–68, 70–71 об.
95 там же. Л. 28–28 об.
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Разработка монастырского устава

Но не только материальные заботы занимали мысли игумении. она верила 
в необходимость продуманного общежительного устава для монастыря, видя 
в нем основу стабильности иноческой жизни. она по-прежнему была привер-
жена саровскому уставу, но, вероятно, опыт жизни по нему екатеринбургской 
общины, да и советы уважаемых ею представителей духовенства привели игу-
мению таисию (костромину) к мысли о необходимости некоторых изменений.

устав настоятельница желала утвердить законодательно. Еще до отъезда 
в Петербург 4 апреля 1819 г. она подала прошение на имя епископа Иустина 
о благословении ее на составление устава, «могущего послужить к вящему 
поддержанию нравственностей у находящихся в обители сестр, и чрез то из-
бавится духовное начальство [от] неприятных переписок с обителью»96. свое 
благословение епископ подтвердил указом 15 апреля того же года, которым ре-
комендовал настоятельнице составить устав «с помощью и советом мудрых и 
благочестивых мужей и представить мне на рассмотрение»97.

согласно сведениям конца XIX — начала хх в., устав для уральской оби-
тели по просьбе матушки таисии составил архимандрит александро-Невской 
лавры Герасим. однако найти упоминания о нем нам не удалось: в известных 
ныне списках наместников лавры (настоятелями ее числились архиепископы 
или митрополиты Петербургские) такого имени не значится. Наместником лав-
ры в 1810–1819 гг. был архимандрит Гедеон (Федотов), а в 1819–1828 гг. — ар-
химандрит товия98.

кроме саровского было использовано еще два устава — Валаамский и 
александро-Невский. Их выбор неслучаен.

связь Валаама и саровской пустыни в 20-е гг. XIX в. не была забыта. В 1781 г. 
саровского иеромонаха Назария специально перевели на Валаам и назначили 
строителем, чтобы установить там общежительные порядки. В 1804 г. он вер-
нулся в саров, и прибывший вместе с ним ученик Иларион стал впоследствии 
духовником пустыни. Валаамская обитель была возведена в 1 класс с сохра-
нением общежительных порядков именным указом от 2 апреля 1822 г.99 — ве-
роятно, игумения таисия общалась в Петербурге с настоятелем или кем-то из 
96 Дело по доношению Иустина, епископа Пермского и Екатеринбургского, с представлением 
устава, составленного Екатеринбургской Новотихвинской женской обители настоятельницей 
игуменьей таисией и с замечания на оный архимандритом афонасием и игуменом Иннокентием // 
рГИа. Ф. 796. оп. 102. Д. 702. Л. 1.
97 там же. Л. 1 об.
98 Дело о ревизии Екатеринбургского Ново-тихвинского монастыря, 1903 г. // Гасо. Ф. 6. оп. 4. 
Д. 165. Л. 23; иконников в. Историческое описание… с. 29; рункевич с. г. александро-Невская 
лавра, 1713–1913. сПб., 1997.
99 ПсЗрИ-I. т. XXXVIII. № 28990.
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монашествующих этого монастыря, пока решался вопрос о статусе и Валаам-
ского, и Ново-тихвинского монастырей.

Живы были и контакты Валаама с александро-Невской лаврой: игумен Ва-
лаама Иннокентий (1801–1823 гг.) десять лет прожил в лавре 100, и несомненно, 
связи между этими двумя обителями оставались достаточно тесными во время 
его настоятельства.

Вероятно, матушка таисия довольно часто бывала в александро-Невской 
лавре еще во время первой поездки в Петербург. Ее прошение о постриге 
в 1810 г. составил служитель лавры алексей максимов101. Значима была эта оби-
тель и для благодетеля игумении таисии (костроминой) — адмирала ушакова: 
в лавре несколько лет был послушником, а в 1748 г. принял постриг с именем 
Феодор его дядя — Иван Игнатьевич (ныне причислен к лику святых), впослед-
ствии уехавший сначала в саровский монастырь, а потом в санаксарский102.

В александро-Невской лавре закончили работу над уставом осенью 1820 г. 
Желая заручиться поддержкой епархиальных властей, проект 8 октября пере-
слали в Пермь на рассмотрение епископа Иустина.

устав был прислан при доношении игумении таисии и получен в Перми 
10 ноября 1820 г. само доношение ныне не найдено, но оно было изложено 
впоследствии в рапорте епископа Иустина в синод. согласно этому изложе-
нию, таисия указала, что устав составлен ею, а об участии других лиц в его раз-
работке не упоминала, хотя отметила, что «при изложении его руководство-
валась она, игуменья таисия, словом божиим, Правилами святых соборов 
и отец и советами благочестивых и просвещенных в духовной жизни мужей, 
применяясь в особенности, поколику возможно, к общежительному уставу 
в саровской пустыне существующему».

В этом же послании игумения сделала пояснение, «что сей устав, должен-
ствующий быть правилом и порядком для внутренней монашеской жизни в 
обители, обязаны будут настоятельница и сестры сохранять во всей точности 
во славу божию и во свое спасение, нарушение же сего устава взыскивается и 
исправляется властью и благоразумием настоятельницы приватно, без всякого 
к высшему начальству отношения».

В доношении игумения сообщила о своем намерении «для вящей непоко-
лебимости и твердости» представить устав на утверждение в синод, раскрыв и 
100 иконников в. Историческое описание… C. 29; Валаамский монастырь и его святыни в период 
расцвета и благосостояния обители. Л., 1990, C. 19, 29, 32, 33, 35, 41, 67, 72, 84, 88–103, 147–150, 
152, 155, 158; Жизнеописание игумена Филарета, возобновителя Глинской общежительной пу-
стыни курской епархии // старцы Глинской пустыни. б. г., б. м. репр. с изд. 1905 г. C. 92.
101 Дело по прошению дочери мастерового татьяны костроминой… // рГИа. Ф. 796. оп. 88. 
Д. 255. Л. 207–208.
102 овчинников в. Д. святой адмирал ушаков (1745–1817). Историческое повествование о зем-
ном пути святого праведного воина. м., 2003. с. 365.
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глубинный смысл своей особой заботы об уставе: в штатном монастыре, стату-
са которого добивались насельницы, настоятельниц назначал синод, матушка 
же таисия желала сохранения сложившихся в обители традиций, залог чего 
видела в том, чтобы настоятельницы избирались самими сестрами из числа 
насельниц этой обители, как и принято было в монастырях общежительных103.

ознакомившись с уставом, епископ передал его ректору Пермской семина-
рии архимандриту афанасию и инспектору игумену Иннокентию104. оба они, 
несомненно, были людьми образованными и знающими порядок монастыр-
ской жизни по личному опыту.

архимандрит афанасий родом был великороссиянин, сын священника, 1783 г. 
рождения, в 14 лет поступил в тобольскую семинарию, в которой и находился до 
1801 г., изучая русскую грамматику, катехизис, арифметику и начала латинского 
языка. После этого он перешел в оренбургскую семинарию и до 1807 г. изучал 
поэзию, риторику, историю, географию, красноречие, философию, богословие, 
латинский, греческий и немецкий языки. Закончив семинарию, стал учителем 
в ней же и преподавал греческий язык и синтаксис, в 1809 г. — поэзию, с 1809 г. 
был назначен толкователем Евангелий и катехизиса, инспектором семинарии 
и учителем красноречия; в 1811 г. был определен учителем риторики, а потом 
и философии. В 1812 г. он был назначен префектом оренбургской семинарии; 
принял постриг и был посвящен в иеромонаха, определен членом оренбург-
ской консистории и толкователем святого Писания. Продолжая свою деятель-
ность в семинарии (где был определен еще и учителем богословия), в 1813 г. 
был произведен в архимандрита и назначен настоятелем уфимского успенско-
го третьеклассного монастыря. В 1815–1816 гг. он был ректором оренбургской 
семинарии. Из оренбургской епархии в 1818 г. переведен ректором Пермской 
семинарии и настоятелем Верхотурского монастыря. Пермскую семинарию ар-
химандрит афанасий возглавлял до 1828 г., когда по состоянию здоровья и ре-
зультатам ревизии был уволен от должности. Членом Пермской консистории 
состоял с 1818 по 1837 г., Верхотурский монастырь возглавлял вплоть до своей 
кончины в 1844 г.105

103 Дело по доношению Иустина, епископа Пермского и Екатеринбургского… // рГИа. Ф. 796. 
оп. 102. Д. 702. Л. 2.
104 иконников в. Историческое описание… C. 29; Дело по доношению Иустина, епископа 
Пермского и Екатеринбургского… // рГИа. Ф. 796. оп. 102. Д. 702. Л. 2.
105 Ведомость о настоятеле, монашествующих и послушниках Верхотурского Николаевского 
монас тыря за 1841 г. // Гасо. Ф. 603. оп. 1. Д. 234. Л. 214 об. – 216; Баранов в. с. Летопись 
Верхотурского Николаевского мужского общежительного монастыря (Екатеринбургской епархии) 
в связи с историческим сказанием о житии св. праведного симеона Верхотурского Чудотворца. 
Издание братства симеона Верхотурского чудотворца, 1991. с. 270; История Пермской семинарии 
после преобразования ея, бывшего в 1818 году // Пермские ЕВ. 1870. отд. неоф. № 7. с. 85–87; № 15. 
с. 200; № 40. с. 473; № 44. с. 515.
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Инспектор Пермской семинарии игумен соликамского троицкого мона-
стыря Иннокентий — еще один рецензент ново-тихвинского устава — был че-
ловеком неординарной судьбы. родился он в 1779 г. в семье дьячка с. Шерьин-
ского оханского уезда максима коровина. когда мальчику исполнилось 7 лет, 
отец отвез его в училище в Вятку, совершив, по бедности своей, 400-верстный 
путь от Нытвы до Вятки зимою, пешком и везя сына за собой в салазках. При 
открытии епархии в Перми в 1800 г., Иаков коровин был переведен певчим 
к первому епископу Иоанну и доучивался в новооткрытой семинарии106. По вы-
ходе из семинарии он вздумал жениться на одной девице дворянского звания, 
которая сначала дала было ему слово, но потом отказалась вследствие дворян-
ского гонора ее родных. тогда коровин пошел с горя в монахи107, и в 1811 г.108 на-
значен был игуменом соликамского Истобенского монастыря109. В монастыре 
он бывал нечасто, поскольку основное время должен был отдавать своим обя-
занностям по семинарии, где он был не только инспектором с 1818 по 1824 г., 
но и учителем истории, пиитики, риторики, грамматики110.

Пермскому инспектору была суждена значительная судьба, и своим возвы-
шением он обязан был своему нетрусливому характеру и благодарности круп-
ного государственного деятеля россии графа сперанского. Пермские старо-
жилы рассказывали, что во время ссылки м. м. сперанского в Пермь в 1812–
1814 гг. он жил на квартире у купца Н. а. Попова, в приятельских отношениях 
с которым находился игумен Иннокентий, который и жил во флигеле дома 
Попова. Игумен не побоялся проявлять искреннее расположение к опально-
му генералу, бывая у него в гостях и приглашая к себе, и даже смог внушить 
уважение к нему своим семинаристам, которые проявляли исключительную 
вежливость, встречаясь с ним в городе.

когда ссылка закончилась и м. м. сперанский собрался уезжать, 19 сентя-
бря 1814 г., как рассказывали пермские старожилы, «весь губернский синклит 
с губернатором во главе явился к отъезжающему сановнику для пожелания 
благополучного пути; из посторонних находились тут один из пермских по-
мещиков X. Я. Лазарев и игумен Иннокентий. Проводы были за заставу. Здесь 
михайло михайлович, вышедши из экипажа, поблагодарил компанию за 
честь, ему сделанную, перецеловался со всеми, и садясь снова в экипаж, взял за 
106 В семинарии он обучался до 1805 г.
107 монашеский постриг Яков коровин принял в 1808 г.
108 По другим данным, с 1813 г.
109 Дмитриев а. Пребывание сперанского в Перми // русский вестник. 1869. № 8. с. 748–749; 
История Пермской семинарии… // Пермские ЕВ. № 45. отд. неоф. с. 532–533.
110 словцов и., прот. соликамско-Истобенский, свято-троицкий, третьеклассный мужеский 
монастырь // Пермские ЕВ. 1870. № 3. отд. неоф. с. 27–28; История Пермской семинарии… // 
Пермские ЕВ. № 7. отд. неоф. с. 85.
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руку игумена и сказал: “Прощайте, добрейший отец! Если я буду со временем 
счастлив, и Вы будете счастливы”. скромный инок на сей раз не придал ника-
кого особенного значения этим словам, но чрез несколько лет вспомнил о них, 
когда без всяких протекций со стороны высших духовных властей, получив 
сперва сан архимандрита и должность ректора Псковской семинарии111, вскоре 
за тем возведен был на кафедру викарного епископа в москве и наконец сделан 
архиепископом на Волыни»112.

архимандрит афанасий и игумен Иннокентий в марте 1821 г. представи-
ли епископу Иустину свое мнение об уставе, впрочем, достаточно краткое и 
формальное. они отметили, что устав не противоречит церковным правилам 
и монастырским уставам, предложили передать его на обсуждение самих на-
сельниц обители и порекомендовали четче прописать порядок отчетности мо-
настыря в консисторию относительно церковных и монастырских сумм113.

После получения этого отзыва владыка сам дважды прочитал устав и, надо 
признать, весьма внимательно, свидетельством чему стали его замечания о за-
меченных «недостатках и излишествах». сводились его замечания к необходи-
мости четче прописать обязанности настоятельницы, казначеи, священника и 
причетника, убрать из текста неуместные ссылки на священное Писание, ме-
лочную регламентацию быта насельниц и не обременять очень занятых послу-
шаниями сестер непременным присутствием на церковных службах и чрез-
мерными поклонами114.

с этими замечаниями епископ вновь передал устав на рассмотрение архи-
мандрита афанасия и игумена Иннокентия, и они 27 мая того же года пред-
ставили уже более развернутый отзыв на текст устава, отметив, что он не 
противоречит церковным узаконениям, но принят может быть только с согла-
сия сестер монастыря и с прописанием безусловной покорности насельниц не 
только уставу, но и всем распоряжениям епархиальных властей, синода, госу-
дарственных законов и церковным правилам115.
111 В 1824 г. (см.: История Пермской семинарии… // Пермские ЕВ. № 45. отд. неоф. с. 531).
112 Дмитриев а. Пребывание сперанского… с. 748. Иннокентий стал викарным епископом 
Дмитровским, потом епископом курским, и наконец, архиепископом Волынским и архиман-
дритом Почаевской лавры. Последним его назначением стала архиепископская кафедра в орле, 
но по дороге туда он скончался от апоплексического удара (см.: словцов и., прот. соликамско-
Истобенский… // Пермские ЕВ. 1870. № 3. с. 28; История Пермской семинарии… // Пермские 
ЕВ. № 45. отд. неоф. с. 533).
113 иконников в. Историческое описание… с. 29–30; Дело по доношению Иустина, епископа 
Пермского и Екатеринбургского… // рГИа. Ф. 796. оп. 102. Д. 702. Л. 2.
114 Замечания были высказаны в письме епископа к игумении таисии от 10 марта 1821 г. и вос-
произведены в рапорте епископа в синод от 1 июня 1821 г. (Дело по доношению Иустина, епи-
скопа Пермского и Екатеринбургского… // рГИа. Ф. 796. оп. 102. Д. 702. Л. 2. об. – 3).
115 там же. Л. 3–3 об.
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1 июня епископ Иустин представил в синод текст устава с их замечания-
ми116, которые перекликались с его собственными, несколько уточняя прави-
ла общежития в обители. так, например, рецензенты полагали возможным 
допустить в обители личную собственность, аргументируя это тем, что «мо-
гут из сестер быть одни трудолюбивее других, также заниматься одни пред 
другими важнейшими рукоделиями, и потому не мешает дозволить иметь и 
собственность, приобретенную собственными честными трудами». считали 
они возможным разрешить послушницам, только поступившим в монастырь, 
в течении первого года своего искуса еще не передававшим свое имущество 
в монастырскую казны (поскольку не были уверены в том, что останутся 
в обители) использовать свое имущество на благотворительные цели117. ре-
цензенты рекомендовали четче указать и те вопросы, которые подлежат вла-
сти не одной настоятельницы, но и совместному решению ее с казначеей и 
старейшими сестрами.

Эти замечания с краткими цитатами из первоначального текста — все, что 
дошло до наших дней от уникального документа, устава Ново-тихвинско-
го монастыря, единственного известного на урале в XIX — начале хх в. Все 
остальные монастыри если и принимали устав, то брали уже существующие 
в монастырях Центральной россии образцы.

Даже составлявшие этот устав лица сомневались в том, нужен ли он бу-
дет монастырю, возводимому в штат, поскольку общежительные нормы, по-
ложенные в основу устава, как правило не применялись в обителях штатных, 
где казенные суммы распределялись как жалование между сестрами. И лишь 
матушка таисия отстаивала свой, особый, написанный именно для ее обители 
общежительный устав, который впоследствии стал основой монашеской жиз-
ни и в других женских монастырях Восточного урала118.

узнав о присланном в синод мнении епископа Пермского с замечаниями 
к уставу, она в ноябре 1821 г. подала прошение на Высочайшее имя, в котором 
просила устав утвердить, поскольку, как она писала, «я, с согласия всех сестер 
вверенной мне обители, желаю в общую пользу оных сестер руководствовать-
ся изложенными правилами в оном уставе, по примеру прочих общежительных 
монастырей». больше всего игумению заботило заложенное в уставе правило 
116 Замечания были высказаны в рапорте архимандрита афанасия и игумена Иннокентия епис-
копу Иустину от 27 мая 1821 г. и воспроизведены в рапорте епископа в синод от 1 июня 1821 г. 
(рГИа. Ф. 796. оп. 102. Д. 702. Л. 5–8).
117 Впоследствии в монастырских документах таких послушниц обычно называли «живущими 
по билетам», то есть получившими временные паспорта от своих гражданских властей, но еще 
не причисленными официально к сестричеству.
118 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1910. № 7. отд. неоф. C. 166; Штейн-
фельд Н. П. Исторический очерк… с. 12–14.
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избрания настоятельницы из числа насельниц именно этого монастыря, с после-
дующим утверждением синодом по представлению епархиального начальства119.

Последняя редакторская правка была поручена глинскому строителю Фила-
рету, как раз оказавшемуся в санкт-Петербурге с аналогичным ходатайством 
об утверждении общежительного устава, написанного им для своей пустыни120.

Игумен Филарет (Данилевский; 1773–1841) возродил Глинскую рождество-
богородичную пустынь, основанную в конце XVI в. кроме устава для своей 
пустыни, разработанного им на основе афонского и принятого впоследствии 
в 5 мужских и 6 женских монастырях, он составил 3 устава для женских мона-
стырей (Екатеринбургского, борисовской пустыни курской епархии и уфим-
ского благовещенского) и «Пространное поучение к новопостриженному мо-
наху», напечатанное в 1824 г. и разосланное по всем епархиям121.

Возведение в штат и утверждение устава

1 июня 1821 г. кроме рапорта о замечаниях к уставу монастыря епископ Перм-
ский составил рапорт в синод с изложением своего мнения о целесообраз-
ности возведения обители в штат первого класса. кратко изложив основные 
вехи истории обители, подробно описав имеющиеся постройки монастыря, 
источники доходов, занятия сестер, отведенные земельные участки, он пришел 
к заключению о своевременности и желательности утверждения монастыря 
в качестве штатного: «…Екатеринбургская Ново-тихвинская женская обще-
119 Дело по доношению Иустина, епископа Пермского и Екатеринбургского… // рГИа. Ф. 796. 
оп. 102. Д. 702. Л. 10–10 об.
120 сестры Екатеринбургского монастыря составителем своего устава считали Герасима, не упо-
миная о вкладе в его разработку строителя Филарета (см.: Дело о ревизии… // Гасо. Ф. 6. оп. 4. 
Д. 165. Л. 23). В жизнеописаниях Филарета (Данилевского) авторство устава приписывается ему, 
а первоисточники — уставы трех монастырей — не упоминаются, отчего создается впечатление, 
что он основывался на Глинском уставе (см.: Жизнеописание игумена Филарета, возобновителя 
Глинской общежительной пустыни курской епархии // старцы Глинской пустыни. б. г., б. м. репр. 
с изд. 1905 г. C. 70–76, 92; иоанн (Маслов), схиархим. Глинская пустынь. История обители и ее ду-
ховно-просветительная деятельность в XVI–XX веках. м., 1994. C. 178). однако даже при решении 
вопроса об утверждении Глинского устава существенным его достоинством сочтено было сходство 
с Валаамским, сам строитель Филарет весьма почтительно относился к серафиму саровскому и не 
мог просто отмести составленный проект и замечания местных властей к нему. Во время ревизии 
обители в 1903 г. следователи имели возможность свериться с архивом монастыря, лично расспро-
сить настоятельницу, запрашивали соответствующие дела из епархиального архива и в отчете о ре-
визии, просмотренном игуменией, указали, что устав составлен на основе правил сарова, Валаама 
и александро-Невской лавры (см.: Дело о ревизии… // Гасо. Ф. 6. оп. 4. Д. 165. Л. 23). В брошюре, 
изданной в санкт-Петербурге в 1892 г., ошибочно указано, что в 1822 г. сохранен саровский устав 
(см.: керский с. Новотихвинский монастырь в городе Екатеринбурге. сПб., 1892. C. 5).
121 иоанн (Маслов), схиархим. Глинская пустынь… с. 178–179; Маслов Н. в. Православное уче-
ние о спасении по трудам глинских старцев. м., 2002. с. 17–42.
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жительная пустынь в возведении обширных зданий, большею частью камен-
ных, могущих поместить в себе от 150 до 200 монахинь или сестр, доведена 
до такого устройства и совершенства в самое краткое время одними токмо 
доб рохотными от усердных людей подаяниями и вкладами, а поддерживались 
в сем устройстве и содержании обитающих в ней монахинь и сестр введенны-
ми в оную от настоятельницы игуменьи таисии рукоделиями и хозяйствен-
ными распоряжениями. Напротив, со стороны екатеринбургских гг. чиновни-
ков и прочих граждан, при начальном устроении сей пустыни обязавшихся 
в нуждах ее оказывать всевозможные пособия, нетокмо оных не оказано, но и 
совершенно от того, как из отзывов Екатеринбургской градской думы видно, 
они отказались… Подобным образом и кладбищенская каменная церковь по-
строена иждивением же пустыни, а не обязавшимися на сие заведение купца-
ми калашниковым и мартыновым и мещанином бронниковым. По каковому 
непостоянству екатеринбургских граждан и на будущее время никаких посо-
бий для поддержания пустыни от них ожидать неможно, равным образом и 
на посторонние пособия от доброхотных подаяний и вкладов, которые при 
новом токмо учреждении пустыни могли быть значительны и важны, не оста-
ется впредь довольной надежды. того ради во избежание затруднительных и 
бесполезных с Екатеринбургскою градскою думою и прочими присутствен-
ными местами и начальствами переписок и во отвращение пустыни, толикого 
иждивения и трудов стоящей, от могущего последовать оной упадка и самого 
разрушения, мнением моим полагаю:

1-ое) по неимению в Пермской епархии кроме означенной Ново-тихвин-
ской женской общежительной пустыни других женских штатных и заштат-
ных монастырей и по обширному устройству оной и заведениям [имеющимся 
в ней. — М. Н.], возвесть оную в первоклассный штатный девичий монастырь 
на том самом положении и содержании, на каком существует первоклассный 
Залесский успенский девичий первого класса монастырь, что в александровой 
слободе, с тем токмо различием, чтоб по не состоянию близ Екатеринбурга му-
жеских монастырей вместо духовника из иеромонахов определен был к сей пу-
стыни протопоп, а вместо 10 человек монастырских служителей определить к 
ней оных 15 человек. 2-е) места, Главною Ек[атеринбург]ских заводов конторою 
отведенные под дома священно- и церковнослужителей и монастырских слуг, 
также и для кладбища болотное на 24 десятинах и 1300 саженях пустопорожнее 
место утвердить за оною пустынею в вечное владение. 3-е) По именному Высо-
чайшему 1797 года декабря 18 дня указу наградить оную пустынь из оброчных 
статей надлежащею первоклассному женскому монастырю пропорциею пашен-
ной и сенокосной земли, рыбными ловлями и мельницею122. 4-е) Деньги 2000 ру-

122 По указу 1797 г. всем монастырям, как штатным, так и заштатным, полагалось отвести от 
государства по 30 десятин земли, небольшое озеро и пруд для рыбной ловли, мельницу. кроме 
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блей из Екатеринбургской градской думы возвратить в пустынь или оставить 
оные на том самом положении, на каком оные теперь состоят в той думе; то есть: 
чтоб получать за них из думы в пользу пустыни каждогодно по 300 рублей и 5-е) 
поелику в Пермской епархии, по числу церквей невеликой, по вернейшему ис-
числению оказалась невероятное множество вдовиц и сирот, и именно 1193 вдо-
вицы и сироты женского пола и мужеского пола 175 человек, которые просьбами 
своими беспрестанно меня приводят в затруднение в доставлении им средств и 
способов к пропитанию их, каковых я в здешней епархии удобными не имею, 
ибо церкви здесь большею частью заводские, казенные и помещичьи, при кото-
рых жалованье и содержание священно- и церковнослужителям всегда произ-
водится наличным, а зачисленным на места в оном отказывают и не производят. 
В показанной же Ново-тихвинской пустыни… имеется довольно домов и в них 
келий или покоев. то я в некоторое пособие вдовам и сиротам женского пола 
необходимо нужным нахожу в означенной пустыни сверх монашествующих уч-
редить сиротский дом на 100 человек вдовиц и сирот, в которой принимать их 
на собственном их содержании с тем, чтобы каждая вдовица и сирота, ежели 
имеет какое имение или деньги, при вступлении своем в оный сиротский дом 
полагала то имение и деньги в общественную кассу с запискою в шнурозапеча-
танную книгу, которая дана будет от консистории, и чтобы, находясь в сем доме, 
занимались под руководством настоятельницы рукоделиями и другими при-
личными им трудами для получения чрез то содержания своего; а малолетние 
сироты, кроме рукоделий, обучались бы чтению душеполезных и спасительных 
христианских книг и поучений при наставлении и изъяснении протопопа или 
иереев. когда же сии малолетние сироты придут в совершеннолетний возраст и 
пожелают оставить оный дом, то не возбранять им в сей свободе, однако с тем, 
чтоб по исходе тотчас посягали в замужество с должным по их поведению и тру-
долюбию из доходов сиротского дома награжденьем»123.

В возведении монастыря в I класс епископ видел не только практическую 
пользу для обители и епархии в целом, но и символическое патриотическое 
значение: «Наконец, самою важнейшею и убедительнейшею причиною к воз-
ведению вышепоказанной пустыни в первоклассный монастырь и к учреж-
дению в ней сиротского дома полагаю то, что приобретение сибири, страны 
обширной и богатой, и присоединение оной к российской Державе есть един-
ственное и особенное любезному отечеству нашему благодеяние и благово-
ление Вышняго. а гора урал, обилующая золотыми, медными и железными 

этого (еще по штатам 1764 г.) первоклассным монастырям полагалось по 9 десятин сенокосной 
земли (ПсЗрИ-I. т. XVII. № 12060, т. XXIV. № 18273; ивановский в. русское законодательство 
XVIII и XIX вв. в своих постановлениях относительно монашествующих лиц и монастырей. 
(опыт историко-канонического исследования). харьков, 1905. с. 155–157).
123 материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1910. № 5. отд. неоф. с. 131–133.
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рудниками, также драгоценными цветными камнями и других разных пород 
ископаемыми произведениями, наипаче обогащает и поддерживает благосо-
стояние, величие и славу отечества нашего. На сей горе возвышающийся град 
Екатеринбург заключает собою как бы врата в богатую и доселе еще не везде 
обозримую сибирь — достойно убо будет и праведно на сей горе уральской 
в знак благодарения богу благодетелю нашему и в честь и славу Пресвятыя бо-
городительницы и Приснодевы марии восставить означенную пустынь в пер-
воклассный монастырь, с наименованием тако: Горо-уральский Новотихвин-
ский девичий первого класса монастырь, что в городе Екатеринбурге. Пусть 
каждый россиянин, входя и проходя чрез сии врата во страну сибири, взирает 
на сию святую обитель, яко [на] памятник, воздвигнутый отечеством нашим 
в благодарение и славу Великого бога, благоговеет пред ним Всевышним и ис-
полняется за благодеяния Его чувством благодарным»124.

По рапорту епископа Пермского и прошениям матушки таисии синод 20 ян-
варя 1822 г. составил доклад императору о возведении Ново-тихвинского мона-
стыря в первоклассный штатный. 12 мая именным указом монастырь был возве-
ден в I класс на представленных основаниях. На следующий день был утвержден 
штат монастыря сообразно предложению епископа, согласно которому на содер-
жание обители ежегодно должно было выделяться из казны 3 791 руб. 40 коп.125

5 мая того же года синод постановил благословить употребление в обите-
ли составленного устава «с согласия монахинь и сестр оной, как ныне, так и 
впредь», однако с тем условием, что «как в оном уставе по замечаниям рассма-
тривавших оный не все изложены обязанности игуменьи, монахинь и сестр, то 
бы сверх сего устава во всем касающемся до монастырского управления посту-
паемо было по правилам св. апостол и отец, Духовному регламенту, указам из 
святейшего синода и прочим существующим на сей предмет узаконениям»126.

так уральский монастырь, фактически существовавший 26 лет, стал одним 
из первейших в россии. Его организационные и духовные основы были упро-
124 Дело по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 40 об. – 47 об.
125 ПсЗрИ-I. т. XXXVIII. № 29037, 29051; т. XlIV. Часть вторая. книга штатов. отд. III. с. 86; Дело 
по рапорту Иустина, епископа Пермского… // рГИа. Ф. 796. оп. 100. Д. 976. Л. 40 об. – 47 об., 
87–97, 99–109 об., 121–122; копия доклада синода императору от 20 января 1822 г. // Гасо. 
Ф. 25. оп. 1. Д. 2193. Л. 33–42; указ Пермской консистории осинскому благочинному протоие-
рею Иоанну сапожникову от 26 сентября 1822 г. // ГаПк. Ф. 109. оп. 1. Д. 27. Л. 509–513; указ 
Пермской консистории в домовую казначейскую контору епископа Пермского Иустина от 
26 сентября 1822 г. // ГаПк. Ф. 198. оп. 1. Д. 128. Л. 195–199. соответствующий указ синода был 
издан 22 мая (иконников в. Историческое описание… с. 31).
126 Дело по доношению Иустина, епископа Пермского и Екатеринбургского… // рГИа. Ф. 796. 
оп. 102. Д. 702. Л. 12 об. указ синода о благословении устава был издан 15 мая. согласно утверж-
дению В. Иконникова, по епархии этот указ был разослан 22 сентября, однако судя по архивным 
документам, только 16 декабря 1822 г. синод постановил «дать знать» епископу Пермскому о раз-
решении использовать устав (там же. Л. 12 об.; иконников в. Историческое описание… с. 31).
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чены утверждением устава и авторитетом основательницы — игумении таи-
сии. Его материальные основы были утверждены статусом штатной обители и 
назначенным монастырю содержанием.

В конце мая 1822 г. матушка таисия получила рекомендательные письма 
от обер-прокурора и первоприсутствующего члена синода.

5 ноября она предстала перед епископом Пермским. таисия прибыла и 
с дарами, и с известиями о новых покровителях обители.

Еще в столице она получила два рекомендательных письма к епископу Иус-
тину. одно из них было написано 26 мая 1822 г. обер-прокурором синода 
князем П. с. мещерским: «Екатеринбургского женского монастыря игумения 
таисия, кончивши свои здесь по монастырю дела, отправляется в свою оби-
тель. Покорнейше прошу Ваше Преосвященство принять ея и обитель в Ваше 
покровительство и не оставлять архипастырскими Вашими наставлениями и 
милостями. — Что я вменю себе в особенное одолжение»127.

Другое письмо было написано 16 июня того же года первоприсутствую-
щим членом синода митрополитом Новгородским и санкт-Петербургским 
серафимом (Глаголевским): «бывшая в с[анкт]-Петербурге Екатеринбургско-
го девичьего монастыря игумения таисия и ныне по совершенном исполнении 
всех до монастыря ея касающихся надобностей возвращающаяся в место сво-
его пребывания просила меня, чтоб я употребил ходатайство у Вашего Преос-
вященства о принятии обители ея в Ваше покровительство, и о вспомощество-
вании ей в поддержании общежития.

Поелику же сия госпожа игумения честным своим во время ея здесь жи-
тельства поведением и примерным к обители святой усердием приобрела осо-
бенное себе у Государя Императора и всей августейшей Его фамилии благово-
ление, ознаменованное весьма значительным в пользу ея обители вкладом, то 
я долгом себе поставил просить Ваше Преосвященство, дабы Вы благоволили 
обратить на сию добрую и благочестивую старушку с сестрами ея особенное 
Ваше внимание и оказать ей пособие в поддержании общежития в обители ея, 
о котором и в указе св. синода упомянуто»128.

о высочайшем вкладе в обитель матушка донесла епископу отдельным ра-
портом от 10 ноября, приложив к нему копии рескриптов и описей подаренного.

Пожертвование было сделано в 1821–1822 годах императором алексан-
дром I, его супругой императрицей Елизаветой алексеевной и матерью вдов-
ствующей императрицей марией Федоровной. уральские церкви и монастыри 
не столь часто получали высочайшие дары, и Пермская консистория, явно по 
желанию матушки таисии, решила организовать высокоторжественную цере-
монию их встречи в Екатеринбурге: «Драгоценная утварь, от щедрот монарших 
127 Цит. по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1910. № 7. отд. неоф. с. 163.
128 там же. с. 163–164.
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пожалованная Новотихвинской женской обители, яко дар по редкости своей 
весьма важный, долженствует быть внесена в обитель с подобающим благогове-
нием и приличною священною церемониею. Почему для вящего ознаменования 
к высокомонаршим милостям одному из присутствующих Екатеринбургского 
духовного правления, именно протоиерею Вологодскому, предписать, чтобы он 
по соглашению с игумениею монастыря, известив предварительно начальника 
Екатеринбургских заводов и обвестив священно- и церковно-служителей города 
Екатеринбурга в известный какой[-]либо на то назначенный день, при колоколь-
ном благовесте пред литургиею внес пожалованные священные вещи в обитель-
скую церковь и по освящении оных и по совершении св[ятой] литургии принес-
ли Господу богу о здравии Императора и его августейшего Дома благодарствен-
ное молебствие, о чем и предписать протоиерею Вологодскому указом»129.

торжество было назначено на 12 декабря — день рождения императора 
александра I. Екатеринбургское духовное правление предписало 4 декабря го-
родскому духовенству поучаствовать в процессии установленным порядком: 
«…при внесении в здешнюю Новотихвинскую обитель даров, пожалованных 
от Их Императорских Величеств, отправить при церквах своих ранние литур-
гии, а когда начнется при богоявленской церкви благовест, то во время оного 
принесть вам от каждой церкви хоругви со звоном, да и по выходе из бого-
явленской церкви продолжить оный до тех пор, когда уже взойдут в самую 
обитель с хоругвями; равно и по отправлении после литургии в обительской 
церкви благодарственного молебствия поступить подобным же образом»130.

Церемония внесения в монастырь высочайших даров была детально про-
думана и исполнена со всей торжественностью. Зрелище оказалось весьма 
впечатляющим для Екатеринбурга и о нем решено было не только довести до 
сведения епископа и синода, но и представить подробное описание процессии 
самой императорской семье в знак глубочайшей благодарности. копии описа-
ния были доставлены обер-прокурору и митрополиту серафиму131, тщательно 
хранились в архиве самой обители. После того как на урале появились местные 
газеты, это описание даже было дважды опубликовано (второй раз — к 80-лет-
нему юбилею возведения обители в I класс, в 1902 г.). Эта выразительная кар-
тина церковного празднества приводится нами в приложении.

Подводя итоги, можно отметить, что возведение Ново-тихвинского мона-
стыря в штатный первого класса стало признанием обители в качестве одной 
из наиболее благоустроенных и зарекомендовавших себя достойным образом 
жизни в стране. Игумении таисии удалось убедить епархиальные и синодаль-
ные власти в необходимости особого специально разработанного для мона-
129 Цит. по изд.: материалы для истории… // Екатеринбургские ЕВ. 1910. № 7. отд. неоф. с. 164–165.
130 Цит. по: там же. с. 165.
131 там же. с. 165–166.



м. Ю. Нечаева

168

стыря общежительного устава, который обобщил опыт 26-летнего существо-
вания женской монашеской общины в Екатеринбурге и стал основой преем-
ственности традиции монашеской жизни на будущие десятилетия не только 
в самой Ново-тихвинской обители, но и в целом ряде женских общин, возник-
ших в Зауралье вслед за женским монастырем в Екатеринбурге.

осознание необходимости возведения монастыря в число штатных стало 
итогом непростого опыта взаимоотношений обители с городским социумом, 
горнозаводскими и городскими властями. Этот опыт показал, что содействие 
мирян монастырю носило достаточно ограниченный характер. Поэтому для 
дальнейшего стабильного и динамичного развития монастыря было актуаль-
но получить статус штатного с полагающимся по законодательству отводом 
земли под строения и хозяйственные нужды и с отпускаемым от государства, 
а не от городского сообщества, содержанием.

Ново-тихвинский монастырь, получив положенные по штату средства 
на содержание, взял на себя и миссию призрения вдов и сирот (особенно из 
семей духовного сословия), обучения детей, что соответствовало и желанию 
самих насельниц, и епархиальных властей, и в целом общественным ожидани-
ям, которые возлагались на монастыри в XIX в.

Впечатляющая картина динамично растущего екатеринбургского монасты-
ря с быстро увеличивающейся численностью насельниц, занятых на различ-
ных послушаниях, ведущих трудовой образ жизни, благоукрашающих обитель 
храмами и плодами своих рукоделий, живущих по общежительному уставу 
резко контрастировала с большинством мужских монастырей того времени, 
имевших малочисленную братию, не стремившуюся обзавестись хоть каким-
то хозяйством и благотворительными учреждениями, а довольствующуюся 
штатным жалованием. Ново-тихвинский монастырь был новым не только по 
времени своего появления, но и по духу. Его история убедительно показывала, 
что у женского монашества, особо пострадавшего от секуляризационной ре-
формы 1764 г., есть возможность возродиться в условиях модернизирующего-
ся российского общества XIX в. и обеспечить свое существование.



169

Екатеринбургский Ново-тихвинский женский монастырь…

Приложение

описание священной церемонии, происходившей в екатеринбурге 
1822 года декабря в 12 день по случаю внесения в ново-тихвинский перво-
классный девичий монастырь пожалованной Их Императорскими Величе-

ствами ризницы и драгоценной утвари132

тысяча восемьсот двадцать второго года, декабря во вторый на десять день в Екате-
ринбургский Ново-тихвинский первого класса общежительный девичий монастырь 
внесена пожалованная от Его Императорского Величества всемилостивейшего госу-
даря императора александра Павловича, самодержца всероссийского для церкви мо-
настырской: крестовая зеленого бархату ризница, одежды на престол и жертвенник 
с покровами и воздухи, полное облачение для протоиерея, двух священников, диакона 
и двух псаломщиков; палица и набедренник; две одежды для аналогиев и одежда на 
столик под благословение хлебов, с пеленами; все по приличию обшитое богатым сере-
бреным гасом и таковыми же у воздухов и пелен кистями. от щедрот Их Император-
ских Величеств государынь: императрицы Елисаветы алексиевны сребропозлащен-
ные сосуды со всеми принадлежностями к священнодействию, из коих потир украшен 
драгоценными камнями и бриллиантами, и дородоровые воздухи, обшитые золотым 
позументом и таковыми же кистями; императрицы марии Феодоровны — священное 
Евангелие и крест, украшенный драгоценными камнями.

По донесении от настоятельницы монастыря игуменьи таисии о получении оз-
наченной священной утвари от монарших щедрот на благорассмотрение Пермского 
епархиального начальства, оное с благословения Преосвященнейшего Иустина, епи-
скопа Пермского и Екатеринбургского и кавалера, определило: драгоценну оную ут-
варь, как дар по редкости своей весьма важный, для большего ознаменования уваже-
ния к высокомонаршим милостям, внести в Ново-тихвинский монастырь с подобаю-
щим благоговением и священною церемониею.

Вследствие чего указом Пермской духовной консистории велено Екатеринбург-
ского духовного правления присутствующему богоявленской церкви протоиерею Ни-
колаю Вологодскому, дабы он с согласия настоятельницы монастыря, назначив к тому 
особенный день, при колокольном звоне пред литургиею со всем духовенством внес 
пожалованные священные вещи в монастырскую церковь и освятил. Для исполнения 
сей церемонии назначен был день рождения Его Императорского Величества, второе 
на десять число декабря, о чем от протоиерея предварительно уведомлен г. горный на-
чальник Екатеринбургских заводов и кавалер осип самсонович осипов, гг. чиновни-
ки и граждане извещены чрез управу благочиния, а градское и уездное духовенство 
ближайших к городу церквей оповещено от духовного правления.

В навечерии оного высокоторжественного дня драгоценная утварь из монастыря 
доставлена в богоявленскую церковь и разложена приличным образом на приуготов-
ленные блюда, которые и поставлены среди церкви на столиках, пристойно украшенных.

132 текст приводится по одноименному изданию, вышедшему вторым изданием в 1902 г. в из-
дательстве газеты «урал» в Екатеринбурге.
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В самый же тот радостный для Екатеринбурга день, по всенощном бдении, во всех 
церквах, кроме соборной, отправлены ранние литургии и молебствия, и потом духо-
венство с хоругвями от градских церквей собралось в Екатеринбургский собор. В тоже 
время из монастыря принесен был в богоявленскую церковь образ тихвинской божи-
ей матери и ковчег с частями святых мощей угодников божиих.

По совершении же в означенной церкви божественной литургии и молебствия, 
священные дары и принесенные святые иконы с хоругвями из той церкви протоиере-
ем Николаем и прочим духовенством перенесены в собор и также поставлены среди 
церкви на столиках. По отправлении же благодарственного молебствия началась свя-
щенная церемония из соборной церкви в обитель следующим порядком:

1-е.
Несен был диаконом запрестольный крест и пред ним фонарь с во[з]женными свечами.

2-е.
хоругви всех церквей и святые иконы.

3-е.
Затем следовали хор певчих Горного ведомства и с ними причт в стихарях, которые 

во все шествие до монастыря пели, переменяя псалмы: «Господь воцарися, в лепоту 
облечеся», «Помяни, Господи, Давида», и «Вознесу тя, боже мой, Царю мой»; стихиры: 
«Днесь благодать святаго Духа и сей день Господень, радуйтеся людие».

4-е.
Два диакона с кадилами и за ними два причетника несли подсвечники с воженны-

ми свечами.
5-е.

Два священника несли икону тихвинской богоматери.
6-е.

За оными два диакона несли блюдо, на коем разложены были аналойные одежды 
с пеленами.

7-е.
Два же диакона несли блюдо со стихарями, орарем и поручами.

8-е.
Два священника на блюде несли подризники, епитрахили, поясы, набедренник и 

палицу.
9-е.

Затем шли два диакона с кадилами и за ними два причетника с подсвечниками.
10-е.

Два священника несли ковчег с частями святых мощей.
11-е.

За ними два священника несли на блюде священнические ризы.
12-е.

Два же священника подобно несли одежды: престольную и жертвеничную с по-
кровами, к оным принадлежащими.

13-е.
Два священника несли тоже на блюде воздухи и покровцы.
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14-е.
Два священника несли: один — священное Евангелие, а другой — копие и лжицу, 

положенные крестообразно на блюде.
15-е.

Затем шли два диакона с кадилами.
16-е.

Два священника несли: один — святый потир, с положенными на нем тарелочка-
ми, а другой — дискос со звездою.

17-е.
За оными шли два причетника с подсвечниками.

18-е.
Протоиерей Н[иколай] шел с животворящим крестом.

19-е.
По сторонам оного два диакона с кадилами.

20-е.
Затем шли: игуменья с некоторыми из монашествующих, а за ними гг. чиновники, 

граждане и множество народа.

Во все время шествия производился во всех церквах колокольный звон. При входе 
в обитель священниками оной и монашествующими учинена была встреча при коло-
кольном звоне; а из постановленных при монастырских вратах из нескольких артилле-
рийских орудий по усердию благородного общества производилась пушечная пальба.

При входе в церковь певчие пели ирмос: «Побеждаются естества уставы», и «Дос-
тойно есть». между тем священная утварь положена среди церкви на столах.

По прочтении готовящимся к священнослужению входа и по возложении на себя 
епитрахилей и фелоней, началось освящение всей священной утвари по обычному чи-
нопоследованию; причем протоирей Николай читал положенную на сей случай молитву, 
в которой он приложил воспомянуть и о том, что священные дары сии принесены в оби-
тель богоматери от Их Императорских Величеств. По освящении им же, протоие реем, 
произнесена приличная речь, в коей он, кратко изъяснив причину настоящего торжества 
и ублажив монаршее благочестие к благолепию храма Господня, пригласил сослужите-
лей своих внести священную утварь во святый алтарь. По внесении же, святый прес тол 
и жертвенник одеты были одеждами царскими, а также и служащие облачились во все 
священные облачения, пожалованные от щедрот монарших. В сие время петы были псал-
мы: «Господь Воцарися», «коль возлюбленна селения твоя», и «Господь пасет мя».

После сего начались священнодействие: на пожалованных сосудах божественная 
литургия совершаема была двумя протоиереями, тринадцатью священниками с пять-
ми диаконами, пред окончанием которой один из священников говорил слово о покор-
ности власти государя и о причине особенной радости настоящего торжества.

Потом принесено было Господу богу благодарственное молебствие о здравии и 
благоденствии Их Императорских Величеств и Их Императорских Высочеств, с коле-
нопреклонением и целодневным звоном, и при пении: «тебе бога хвалим», и возгла-
шении многолетия как Их Величествам и всему августейшему дому, так и святейшему 
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Правительствующему синоду, Преосвященнейшему Иустину, епископу Пермскому 
и Екатеринбургскому, благодетельствующим обители и всем православным христиа-
нам; произведена пушечная пальба. После сего при колокольном на всех церквах звоне 
хоругви из монастыря препровождены были обратно духовенством обыкновенным 
порядком. Протоиерей же и прочее духовенство и лучшие граждане игуменьей при-
глашены были к трапезе монастырской, причем одна из монахинь говорила игуменье 
речь, в коей, прославляя покровительство богоматери над обителью, приносила от 
всех сестер благодарность за ея труды и старания на пользу обители.

В вечеру церкви и здания монастырские были освещены.
таким образом, Ново-тихвинский монастырь, восприяв с должным благодарени-

ем священные дары от монарших щедрот, вечно будет прославлять благочестие царя 
и цариц, возлюбивших благолепие дому Преблагословенныя Владычицы. священные 
же оные приношения послужат в роды родов памятником усердия по благочестию 
к месту сему августейших пожертвователей.
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marina yu. Nechaeva

the forMation of traDition in the novo-tikhvinsky 
convent in ekaterinburg (on the 200th anniversary 

of its proMotion to the first-class category)

Abstract: The article examines a period of history of the Ekaterinburg Novo-tikhvin Convent 
from its establishment in 1809 as a non-administrative one at its own expense to the promo-
tion of it as a regular first-class monastery in 1822. The dynamics of changes in the composi-
tion of its inhabitants, and the range of economic and church obedience, as well as the forma-
tion of the monastic landscape and perception of its significance in the religious landscape of 
the city are shown. The author presents reasons for a petition to enroll the monastery into the 
regular class, within the context of the needs of the monastic community development and 
the experience of building relations between the monastery and the urban society, and also 
the problems of the church life of the Perm diocese. The article contains historical data on 
the development of a special coenobitic charter for the Novo-tikhvin monastery, summariz-
ing the experience of the 26-year existence of the female monastic community in Ekaterin-
burg, which became the basis for the continuity of the monastic life tradition for the coming 
decades, not only in the Novo-tikhvin monastery, but also in a number of women's commu-
nities that arose in the trans-urals after. The article shows that the assistance of laypeople to 
a non-administrative monastery was rather limited, and for the further stable and dynamic 
development of the monastery it was important to obtain the status of a regular one with 
the allocation of land for buildings and economic needs, as well as with the state support, not 
from the urban community. This was typical not only for Novo-tikhvin, but also for other 
minor monasteries in the country. The Novo-tikhvin monastery, having received the state 
funds for maintenance, assumed the mission of caring for widows and orphans (especially 
from the clergy families), educating children, which corresponded to the desire of the resi-
dents themselves, and the diocesan authorities, and in general the public expectations that 
were imposed on monasteries in the 19th century. The promotion of the Novo-tikhvin con-
vent into a regular first-class one became the recognition of the monastery as one of the most 
comfortable and demonstrating a decent way of life in the country. The Novo-tikhvin Fe-
male monastery was new not only in time of its establishment, but also in spirit. Its history 
convincingly showed that female monasticism, which was particularly affected by the secu-
larization reform of 1764, had the opportunity to revive in the conditions of the modernizing 
society of russia in the 19th century and ensure its existence.
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МетоДИКА ПРеПоДАВАнИЯ УЧеБной ДИСцИПЛИны 
«цеРКоВное ПРАВо» В ВыСШИХ УЧеБныХ ЗАВеДенИЯХ 

РоССИйСКой ИМПеРИИ В 1860–1880-е гг.
методика преподавания учебной дисциплины «церковное право»…

Аннотация: Настоящая статья представляет исторический обзор и системати-
зацию взглядов ведущих канонистов и правоведов в отношении проблемы ме-
тодики преподавания учебного предмета «церковное право» в высших учеб-
ных (светских и духовных) заведениях российской империи в 1860–80-е гг. 
В представленный исторический период завершился процесс формирования 
учебных программ и была выстроена четкая методология преподавания пред-
мета «церковное право». Этому процессу способствовали несколько факторов. 
Во-первых, институциональные изменения в уставах светских и духовных 
учебных заведений дали мощный толчок к выработке унифицированной ме-
тодики преподавания церковного права. Во-вторых, в 1860–1880-е гг. образо-
валась плеяда талантливых отечественных специалистов, усилиями которых 
были сформированы комплекс церковноправовых вопросов, принципы и ме-
тоды построения системы церковного права. В-третьих, два противополож-
ных направления (богословское и юридическое) в изучении и преподавании 
церковного права взаимно дополняли данную дисциплину, обогащали ме-
тодическими находками, привносили в нее самобытный характер. методика 
преподавания церковного права в образовательных заведениях российской 
империи в 1860–1880-е годы приобрела специфику юридической дисциплины. 
Проблематика преподавания и специфики учебной дисциплины «церковное 
право» в высших учебных заведениях российской империи вызывала серьез-
ные профессиональные дискуссии на систематическом уровне уже с 1860-х гг. 
В представленной статье будет проведен систематический анализ трактовок 
дисциплины «церковного права» в рамках высшего образования в последней 
четверти XIX в. Проблематика понятия, природы и онтологии церковного 
права, наряду с вопросами, кто и как может и должен его преподавать, ста-
ли исключительным предметом сложных дискуссий в научно-академической 
среде в XIX в. До сих пор историко-каноническая наука нуждается в решении 
проблемных вопросов: место церковного права в ряду теологических дисци-
плин, основные направления развития церковного права в XIX столетии, ак-
туальная систематизация «церковного права» в современности.

баган Владислав, свящ. методика преподавания учебной дисциплины «церковное право» в высших учеб-
ных заведениях российской империи в 1860–1880-е гг. 
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Проблема методики преподавания церковного права в высшем духовном об-
разовании в настоящее время сохранила свою актуальность. Несмотря на то, 
что система духовного образования активно возобновила свою деятельность 
в период с конца 1880-х — начала 1890-х гг., многие вопросы методики препо-
давания и изучения богословских дисциплин до сих пор не получили своих 
окончательных ответов. Дискуссия о том, научна ли теология, имела место и 
в современной россии, увенчавшись «введением ученых степеней по теоло-
гии в государственной системе аттестации научных работников»1. Но вопрос 
о соотношении церковного права и теологии остается пока не проясненным. 
обращение к методическому опыту отечественных канонистов и правоведов 
XIX столетия обогащает современные знания и подходы преподавания учеб-
ной дисциплины «церковное право» в нынешних реалиях. Ведущие отече-
ственные исследователи в церковно-правовой области, создавая самобытные 
системы церковного права, задавались вопросами методологии преподавания 
предмета «церковное право» («церковное законоведение»), проблематикой 
предметных взаимосвязей церковного права с теологией или юриспруденцией.

рассмотрим исследования, затронувшие тематику преподавания и изучения 
учебного предмета «церковное право». Этой темой активно занимались такие до-
1 Понкин и. в. теологический факультет государственного университета: европейский опыт 
правового регулирования. м., 2006. 212 с.; о правовой и фактической необоснованности 
включения теологической науки в «религиоведение» и отказа во включении отдельной специ-
альности «теология» в Номенклатуру специальностей научных работников: сб. мат-лов / сост. 
и. в. Понкин. м., 2010. 139 с.; Перспективы развития теологического образования в россии: сб. 
мат-лов / сост. и. в. Понкин. м., 2007; Понкин и. в. теологическое образование в государствен-
ном университете: зарубежный опыт правового регулирования. м., 2004. 130 с.
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революционные представители науки церковного права, как м. а. остро умов2, 
П. а. Прокошев3, И. с. бердников4. В частности, м. а. остроумов в своем фунда-
ментальном историко-каноническом обзоре «очерк православного церковного 
права» дал свою экспертную оценку работам российских канонистов XIX в. бук-
вально в тоже время П. а. Прокошев в своем монографическом исследовании 
«канонические труды Иоанна, епископа смоленского»5 выступил со сходным 
обзором отечественных систем канонического права, основываясь на компара-
тивистском анализе опытов построения канонического права в XIX столетии. 
Центральной системой, как это видно из названия монографии, стал исследова-
тельский опыт церковно-правовой сферы епис копа Иоанна (соколова)6. он оце-
нивался П. а. Прокошевым как эталонное учебное пособие для образовательных 
заведений середины XIX столетия. Наконец, И. с. бердников в своем неустарева-
ющем доныне учебнике «краткий курс церковного права Православной Церкви»7 
представил исчерпывающий обзор канонической литературы XIX в.

Истории становления богословских дисциплин в рамках духовного об-
разования посвящено множество статей Н. Ю. суховой. более всего прибли-
жается к тематике нашей работы статья «Церковное право в православных 
духовных академиях россии: проблемы и традиции». также стоит выделить 
ее диссертационные исследования (кандидатское и докторское): «реформы 
высшего православного духовного образования в россии во второй половине 
XIX века»8 и «Подготовка и аттестация научно-педагогических кадров в пра-
вославных духовных академиях в контексте высшего образования в россии: 
1808–1918 гг.»9. Эти фундаментальные исследования посвящены детальному 
рассмотрению институциональных изменений в области духовного образо-
вания в целом и сфере преподавания богословской дисциплины «церковное 
право» в частности. В трудах Н. Ю. суховой дается подробный анализ тех инс-
2 остроумов М. а. очерк православного церковного права. харьков, 1893. Ч. 1. 672 с.
3 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского. казань, 1895. [4], 389 с.
4 Бердников и. с. Несколько слов по поводу рецензий на исследование профессора а. с. Павлова 
о 50-й главе кормчей книги. москва 1887. казань, 1891. 89 с; его же. архаическое направление 
в церковном праве: (критический разбор сочинения проф. киев. акад. П. Лашкарева: Право 
церковное в его основах, видах и источниках. киев, 1886). казань, 1896. 50 с; его же. краткий 
курс церковного права православной церкви. 2-е изд. перераб. казань, 1903. 324 с.
5 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского…
6 иоанн (соколов). опыт курса церковного законоведения. сПб., 1851. т. 1.
7 Бердников и. с. краткий курс церковного права православной церкви…
8 сухова Н. Ю. реформы высшего православного духовного образования в россии во второй 
половине XIX века: автореф. дисс. … к. и. н.: 07.00.02. м., 2007.
9 сухова Н. Ю. Подготовка и аттестация научно-педагогических кадров в православных ду-
ховных академиях в контексте высшего образования в россии: 1808–1918 гг.: автореф. дисс. … 
д. и. н: 07.00.02. м., 2011.
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титуциональных изменений духовной школы, инициированных различны-
ми редакциями уставов академий, которые могли сказываться на специфике 
преподавания и изучения богословских предметов, в том числе и церковного 
права. Наталия Юрьевна отмечает, что к началу 1890-х гг. в духовных учебных 
заведениях пособия по церковному праву наличествовали в полной мере, при-
чем самой разной направленности. относительное многообразие учебных по-
собий инициировало ряд дискуссий в отношении специфики церковного пра-
ва и его взаимосвязей с теологией и юриспруденцией10. В их числе и «вопрос 
о месте церковной истории и церковного законоведения в богословской науке 
и степени их зависимости от исторических и юридических наук»11. Н. Ю. сухо-
ва обратила внимание на то, что дореволюционный опыт «места богословия 
в системе университетских наук, отношения специальных богословских обла-
стей — церковной истории, церковного законоведения — с соответствующи-
ми гуманитарными науками»12 имеет значение не только для характеристики 
становления духовного образования в прошлом, но обладает актуальностью 
для современных реалий духовного образования. стоит обратить внимание и 
на диссертационное исследование «Церковное право в системе права россий-
ской империи конца хVІІІ — начала хх вв.» а. а. Дорской13, широко восполь-
зовавшейся дореволюционными наработками.

Проблематика преподавания учебной дисциплины «церковное право» в об-
разовательных учреждениях российской империи вызывала серьезные профес-
сиональные дискуссии на систематическом уровне уже с 1860-х гг.14 ученые за-
давались и активно прорабатывали в научно-академической среде следующие 
вопросы: что, в каком порядке и в каком объеме преподавать в учебной дис-
циплине «церковное право»? Дискуссии имели довольно серьезный характер. 
Дело в том, что от определенных методологических решений зависело даль-
нейшее направление науки церковного права. Историк отечественного бого-
словия Н. Н. Глубоковский отмечал в свое время, что как богословие, так и 
церковное право, должны быть объектами научного анализа и обязаны стать 
10 сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). м., 
2006. с. 418.
11 сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный: сб. ст. по истории высшего духовного образования в 
россии XIX — начала XX века. м., 2007. с. 82.
12 там же.
13 Дорская а. а. Церковное право российской империи хІх — начала хх вв. как отрасль пра-
ва // История государства и права. 2009. № 9. с. 34–37; ее же. Церковное право в системе права 
российской империи конца хVІІІ — начала хх вв.: дисс. … д-ра юр. наук. м., 2008.
14 см., напр.: Павлов а. с. Замечания на программу издания, в русском переводе, церковных правил 
с толкованиями: [об издании греч. и слав. текста «книги правил»]. одесса, 1875. с. 1–17; титов ф., 
прот. Две справки по вопросу о преобразованиях духовных академий в россии в XIX в. // хЧ. 1907. 
№ 2. с. 190–204.
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органичной частью комплексного спектра дисциплин в рамках университет-
ского образования15.

Профессор В. Ф. Певницкий16 задавался логичным вопросом о возможно-
сти полноценного духовного образования без соответствующей научной под-
готовки в области церковного права. В отношении обоснованности обраще-
ния к понятию, природе, объему, онтологии церковного права знаменитый ка-
нонист а. с. Павлов в своей «Программе курса церковного законоведения для 
юридического факультета Императорского Новороссийского университета от 
2 ноября 1873 года» приводил справедливую доказательную базу. а. с. Павлов 
аргументированно считал, что без изучения всего спектра церковно-правовых 
вопросов компетентным богословам не обойтись. а. с. Павлов предлагал ком-
паративистский подход в изучении церковного права по причине существова-
ния в рамках российской империи нескольких самостоятельных христианских 
деноминаций, «имеющих особые, Высочайше утвержденные “уставы”»17. По-
этому сам подход к церковному праву предполагал отдельное изучение цер-
ковно-правовых систем различных христианских конфессий.

остановимся на понимании науки церковного права в рамках высшего 
(духовного и светского) образования в период 1860–1880-е гг. Проблематика 
понятия, природы и онтологии церковного права стала центральным предме-
том сложных дискуссий в научно-академической среде того времени.

одной из основных тем научно-академических дискуссий был вопрос ис-
следовательской направленности церковного права. По какой магистрали дол-
жна двигаться дисциплина «церковное право»: богословской или юридиче-
ской? На этот фундаментальный вопрос обратила свое внимание Н. Ю. сухо-
ва, ссылаясь на ведущих специалистов XIX в. отечественные канонисты того 
периода обеспечивали реализацию двух направлений в области церковного 
права: богословского и юридического. При этом эти направления были хро-
нологически маркированы; с 1870 г. преобладающим стало юридическое на-
правление. Церковь рассматривалась как юридическая институция, которую 
можно изучать с точки зрения правоведения18.
15 глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы средней и высшей и об учебном комитете 
при святейшем синоде. сПб., 1907. с. 11–12.
16 Цит. по: тарасова в. а. Высшая духовная школа в россии в конце XIX — начале XX века. 
История императорских православных духовных академий. м., 2005. с. 369.
17 Программа курса церковного законоведения, одобренная юридическим факультетом Ново-
российского университета (Приложение к статье 14-й протокола) см. в: Протоколы заседаний 
совета Императорского Новороссийского университета. Заседание от 2 ноября 1873 года // 
Записки Императорского Новороссийского университета. т. 12 / под ред. а. с. Павлова. одесса, 
1874. Приложение. с. 1.
18 сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный… с. 250; ее же. Высшая духовная школа: проблемы и 
реформы… с. 76.
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Высказывалось мнение, что по своему характеру церковное право — это 
социально-юридическая наука, связанная с богословием19. Наука церковного 
права основывается на соответствующих источниках, но по своей природе и 
в силу своего предмета она взаимосвязана с иными отдельными науками, ко-
торые имеют для нее вспомогательный характер. к ним относятся известные 
богословские, исторические и юридические науки20. В частности, к указанным 
наукам относятся археология, дипломатика, хронология, география и стати-
стика, философия права, римское, еврейское и славянское право21.

Под «церковным правом» понимается наука, занимающаяся исследовани-
ем «религиозного общежития». В частности, в конспекте по церковному пра-
ву м. Лукренина излагались следующие темы: источники церковного права; 
устройство Церкви; организация и предметы церковного управления; церков-
но-государственные отношения22. Для исследователя истории высшего духов-
ного образования И. а. Чистовича церковное право оставалось сферой теоло-
гических интересов, изучавшей область «церковного управления» («богословие 
правительственное»): учение о постановлениях Церкви и соборах частью со-
единено с каноническим правом, частью отнесено к общему введению в право-
славное богословие23.

один из ведущих отечественных канонистов рубежа XIX–XX вв. м. Е. крас-
ножен видел среди задач церковного права следующие моменты. Прежде всего 
он ориентировался на функционал университетского устава 1863 г. и задачи, 
поставленные в нем перед юридическими факультетами высших учебных за-
ведений. В обсуждении проекта университетского устава в задачи церковно-
го права входили интерпретации того, «какие юридические понятия внесены 
христианскою церковью». Это считалось косвенной, опосредованной задачей 
построения церковного права. Непосредственной задачей было построение 
собственно системы церковного права как таковой, куда входило извлечение 
вопросов церковного устроения и церковного управления, источников цер-
ковного права и положительных начал церковного права. Вершиной церков-
но-правовой системы должно было быть исследование «действующего права 
частных церквей во всем их разнообразии»24. Для исполнения указанных за-
дач необходима наука на стыке двух дисциплин: юридической и теологической. 
19 лукренин М. конспект церковного права. сПб., 1899. с. 1.
20 Никодим (Милаш), еп. Православное церковное право: сост. по общим церковно-юридиче-
ским источникам и частным законам, действующим в автокефальных церквах / пер. с серб. [и 
предисл.] м. Г. Петровича. сПб., 1897. с. 19.
21 там же. с. 21–23.
22 лукренин М. конспект церковного права… с. 1.
23 Чистович и. а. История санкт-Петербургской духовной академии. сПб., 1857. с. 275, 276, 279.
24 красножен М. е. Церковное право. Юрьев, 1906. с. 83–84.
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м. Е. красножен ратовал за использование всего многообразия научных ме-
тодов во исполнение указанных задач: практическая, историческая, философ-
ская, сравнительная методология. каждый из методов, будучи односторонним, 
может быть признан удовлетворительным через совместное использование. 
м. Е. красножен напоминал о необходимости сообразовываться с догматиче-
ской стороной при построении церковноправовой системы. Здесь м. Е. крас-
ножен следовал теологической направленности свт. Филарета (Дроздова) и 
митрополита макария (булгакова). Напомним, что до середины XIX в. церков-
ное право считалось исключительно богословской дисциплиной25. м. Е. крас-
ножен выделял следующие классические разделы в системе: источники цер-
ковного права; церковно-государственные отношения; отношения с иными 
христианскими конфессиями и религиозными деноминациями; система цер-
ковного устройства и церковного управления26. концептуальной задачей для 
м. Е. красножена было, напомним, исследование того, какие юридические по-
нятия были привнесены «христианской церковью»27 в юридическую науку.

Профессор харьковского университета м. а. остроумов, также ратовавший 
за юридический подход в области церковного права, предполагал междисципли-
нарный характер церковного права (наложение юридических и богословских дис-
циплин). к богословскому знанию церковное право относилось в силу его специ-
фичности и корпоративности. «Из юридических наук к числу содержащих пред-
положения церковного права нужно отнести теорию или философию права»28. 
м. а. остроумов подразумевал, что «для канониста равно необходимо основа-
тельное образование, как богословское, так и юридическое»29. «Необходимо об-
разование богословское, ибо только в свете христианского учения или миросо-
зерцания самой Церкви будет понятен зависящий от него своеобразный характер 
церковного права. Необходимо образование юридическое, ибо канонист изучает 
в церковной жизни такие именно отношения, которые имеют юридическую кон-
струкцию и могут быть поняты только юристом»30. Для компетентного в своей 
области канониста м. а. остроумов находил важным знание вспомогательных 
богословских (церковная география, хронология, статистика, церковная история,  
церковная археология и пастырское богословие) и юридических наук (еврейское, 
греко-римское и отечественное право)31. м. а. остроумов, следуя концептуаль-
25 красножен М. е. Церковное право. с. 83–84.
26 красножен М. е. основы церковного права // ученые записки Императорского Юрьевского 
университета. 1913. № 5. с. 7.
27 там же.
28 остроумов М. а. очерк православного церковного права… с. 51–53.
29 там же.
30 там же.
31 там же.
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ным наработкам Н. к. соколова, определял понятие церковного права через его 
двойственность: «Церковное право в объективном смысле есть совокупность не-
зависящих от частной воли членов церкви норм или правил, определяющих вну-
тренние и внешние отношения церкви, как видимого общества, поскольку такие 
отношения служат целям существования церкви на земле. система прав и обя-
занностей членов церкви, устанавливаемая определением этих отношений, есть 
церковное право в субъективном смысле»32. как признавался сам м. а. остроу-
мов, «характер системы церковного права постепенно изменяется, и она все более 
и более приобретает историко-каноническую конструкцию»33. м. а. остроумов 
предложил общее введение к церковному праву и систематизировал памятники 
церковного права, но дальше этого, к сожалению, не пошел.

Выражение «церковное право», писал м. а. остроумов, можно понимать и 
интерпретировать в двояком смысле: «объективном и субъективном». «В объ-
ективном смысле церковное право есть объективное явление в жизни Церкви, 
одна из его сторон, которая наравне с другими сторонами может стать объектом 
человеческого знания, и, следовательно, науки, но которая существует раньше 
и независимо от самой науки. В субъективном смысле выражение “церковное 
право” обозначает сознательное и методическое приложение субъективной 
способности человеческого мышления к познанию церковного права, как объ-
екта знания, т. е. науку церковного права… Церковное право, как наука, есть 
такое изучение церковного права, как объективного явления в жизни Церкви, 
которое стремится объяснить его из его последних оснований, с точки зрения 
самой Церкви, с целью изложить приобретенные таким образом познания в ор-
ганической системе понятий, соответственно изучаемому предмету»34.

Церковь, с одной стороны, представляет общество людей, имеющее свои 
определенные цели, которое развивается и функционирует по своим опреде-
ленным законам, и с такой точки зрения Церковь составляет предмет науки 
церковного права. как указывал Никодим (милаш), епископ Далматинский, 
чтобы наука церковного права могла быть самобытной наукой с определенной 
целью, заключающейся в систематическом изложении юридических отноше-
ний в рамках Церкви, необходимо в ее рамках акцентировать внимание лишь 
на том, что касается этих юридических отношений35.

Подчеркивая особый дуализм природы науки (и соответственно — обра-
зовательной дисциплины) церковного права, т. В. барсов писал: «Церковное 
право, по существу и характеру его исследований, признается наукою или 
богословской, или юридической. о несомненно богословском характере рас-
32 остроумов М. а. очерк православного церковного права… с. 21
33 там же. с. 92.
34 там же. с. 1, 45.
35 Никодим (Милаш), еп. Православное церковное право… с. 17.
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сматриваемой науки прежде всего свидетельствует самое ее наименование: 
“Церковное право” т. е. наука, содержащая законы, постановления и правила, 
коими определяются устройство, управление и порядки жизни церкви, как 
особого в мире богоучрежденного общества. богословский характер науки 
Церковного права, независимо от ее наименования, исторически доказывает-
ся тем, что означенная наука, прежде чем получила свое настоящее наимено-
вание, уже существовала в кругу богословских наук, хотя под другим именем, 
но таким, которое указывало на богословский ее характер. так в средние века 
Церковное право, составляя отрасль богословского образования и часть всей 
богословской науки того времени, называлось: богословием практическим 
(Theologia practica), богословием правительственным (Theologia rectrix), бого-
словием внешним (Theologia externa) в отличие от богословия внутреннего 
(Theologia interna), под которым разумелось: догматическое и нравственное 
богословие. утвердившиеся впоследствии специально за этой наукой новые 
названия: каноническое право (Jus canonicum), Церковное право (Jus ecclesias-
ticum, Kirchenrecht, droit ecclesiastique) определили еще яснее и точнее ее содер-
жание. означенные наименования разъяснили, что наука Церковного права 
занимается исследованием предметов видимого устройства и управления 
церкви. Всего же более о богословском характере науки Церковного права го-
ворит ее предмет, которым она неразрывно связывается с богословием вообще 
и богословскими науками в особенности. Известно, что таким предметом для 
богословских наук служит христова церковь, рассматриваемая с разных сто-
рон ее существа и принадлежностей <…> будучи обращенной своим содержа-
нием к внешней стороне церкви, как общего предмета богословских наук, Цер-
ковное право тем не менее находится в неразрывной с сими науками связи, так 
что оно своим содержанием не только служит означенным наукам в надлежа-
щем понимании и раскрытии ими своих предметов, но и само в свою очередь 
пользуется данными тех же наук для всестороннего и правильного раскрытия 
своего содержания <…> Но, составляя несомненно науку богословскую, Цер-
ковное право в то же время причисляется к законоведению вообще и вводится 
в курс университетского, юридического образования. Причисление церковно-
го права к законоведению, или к юридическим наукам, основывается вообще 
на том, что предмет церковного права — христова церковь — имеет все при-
знаки и принадлежности внешнего юридического установления… Церковь 
в своем действительном существовании имеет все другие признаки и принад-
лежности внешнего юридического установления. так, у церкви есть особая 
власть, которая, обладая общими с каждою правительственною властью свой-
ствами, служит упорядочивающим центром всех сторон и отношений церков-
ной жизни. Церковь имеет определенный внешний, порядок, определенную 
внешнюю дисциплину, которые признаются необходимыми для достижения 
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ею своих целей и представляют своего рода аналогию с подобными сторонами 
обыкновенного человеческого общества <…> словом, церковь, как видимый 
общественный союз, живет и развивается на общих со всеми прочими общес-
твенными союзами основаниях. отсюда сама собою вытекает необходимость 
права в церкви, обеспечивающего твердость ее внутреннего порядка и дисци-
плины, законность и правильность ее внешних отношений»36.

В своей записке от 1862 г. «о преподавании богословских наук в уни вер-
ситетах»37 а. И. Поповицкий публично артикулировал несколько фундамен-
тальных проблем регулирования и организации университетского образования 
(в частности — вопрос наличия богословских предметов в университетских 
учебных программах). Данный документ активно использовался в процессе об-
суждения проекта общего устава Императорских российских университетов. 
обратимся к его самым удачным предложениям. а. И. Поповицкий предлагал 
важное кадровое решение: нахождение на кафедрах светских университетов 
троих профессоров богословских наук, отвечавших за теологию, церковную 
историю, церковное законоведение. тогда «богословские лекции будут достой-
ны университетской кафедры»38. Дело в том, что специфика теологических пред-
метов (богословие, церковная история, церковное законоведение) предполагала 
узкую специализацию. от доктора церковной истории требовались обширные 
знания в области общей истории. Церковное законоведение требовало знаний 
на стыке предметов теологических и юридических (предполагаемый идеал: 
представитель духовного сословия с юридическим образованием). Преподава-
телем церковного законоведения мог быть «один из лучших магистров богосло-
вия, нарочно приготовленный для кафедры церковного законоведения сначала 
посещением курсов юридического факультета, а потом по усмотрению универ-
ситетского начальства и путешествием за границу, для посещения лекций луч-
ших европейских профессоров права»39.

оставался нерешенным вопрос о способах преподавания церковного пра-
ва. Все ли средства были найдены и доведены до должной степени единообра-
зия и законченности?
36 Барсов т. в. о преподавании церковного права в наших университетах // хЧ. 1876. № 5–6. 
с. 730–734.
37 Поповицкий а. и. о преподавании богословских наук в университетах // Журналы заседа-
ний ученого комитета главного правления училищ по проекту общего устава Императорских 
российских университетов. сПб., 1862. с. 344–364.
38 там же.
39 Журнал заседания ученого комитета главного правления училищ по проекту общего устава 
Императорских российских университетов № 10. Заседание 29 сентября // Журналы заседа-
ний ученого комитета главного правления училищ по проекту общего устава Императорских 
российских университетов. сПб., 1862. с. 8–9 соотв. интервала нумерации.
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как отмечал отечественный исследователь богословских наук Н. Н. Глубо-
ковский, в преподавании и изучении церковно-правовых вопросов обращали 
особое внимание на церковно-исторический подход. учебные духовно-акаде-
мические программы предполагали систематическое преподавание церковно-
го права, базируясь на научно-историческом основании и используя вспомога-
тельные юридические дисциплины40.

Программной и концептуальной в плане преподавания дисциплины «цер-
ковное право» следует признать статью т. В. барсова «о преподавании церков-
ного права в наших университетах»41. она отражает специфику преподавания 
церковно-правовых предметов в рамках учебной программы светских уни-
верситетов. т. В. барсов шел от учебных азов, от наличия отдельной самосто-
ятельной кафедры, которая предполагает преподавательский состав, учебную 
программу, соответствующую методику преподавания. многое, по мнению 
исследователя, зависит от мотивации и намерений преподавателя: «…должно 
быть соображено со свойствами кафедры, с целями и потребностями слушате-
лей, даже со степенью приемлемости последних»42.

т. В. барсов предъявлял конкретные методические требования к процессу 
преподавания. Во-первых, преподавание — последовательное развитие одной 
мысли, ее развертывание на протяжении самого курса. Эта мысль должна объе-
динять всю систему. Далее развертывание ведущей мысли должно идти по четко-
му выверенному плану — соответствовать целям и задачам лекционного курса. 
Надо отметить, что все же это рекомендации общего характера, акцентирующие 
внимание на научном характере преподавания церковного права. т. В. барсов 
пока не усматривал возможности единообразной, унифицированной програм-
мы, учебного плана: «…каждый преподаватель, как хозяин своей науки, может 
располагать содержание последней по плану, какой представляется ему более 
удобным, рациональным и целесообразным»43. Это более напоминает общие и 
обязательные требования44. В «обозрение деятельности министерства народно-
го просвещения» тоже указан двойственный характер «церковного права» (юри-
дический и богословский). м. а. остроумов напоминал о фундаментальной не-
обходимости знания юридического контекста церковного права45. И. а. Чисто-
вич, отмечая первоначальный богословский характер церковного права, все же 
40 глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы средней и высшей… с. 32–33.
41 Барсов т. в. о преподавании церковного права в наших университетах // хЧ. 1876. № 3–4. 
с. 529–540.
42 там же.
43 там же.
44 там же. с. 536–537.
45 остроумов М. а. очерк православного церковного права… с. 2.
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отмечал необходимость и в юридических знаниях46. Протоиерей И. м. скворцов, 
постулируя использование в церковной сфере законов различного происхож-
дения, предписывал в изложении науки церковного законоведения подходить 
упорядоченно47. Церковное право — не просто свод старинных, а иногда отжив-
ших церковных правил и канонов. Эта наука предполагает использование сооб-
ражений «исторических и богословских»48.

ранее уже указывалось, что пунктом 14 протокола заседания совета Импе-
раторского Новороссийского университета от 2 ноября 1873 г.49 была одобрена и 
утверждена к представлению министру народного просвещения Программа кур-
са церковного законоведения авторства профессора а. с. Павлова для юридиче-
ского факультета названного университета. Эта программа представляет высокий 
исследовательский интерес. И нам надлежит на ней остановиться внимательно.

Должны заметить, что именно через видение (конкретного высококвали-
фицированного преподавателя, да еще признанного светила в этой области) 
того, какими должны быть содержание, направленность и логика преподава-
ния канонического права, можно осмыслить и понять очень многие момен-
ты — от выстраивания иерархии источников канонического права до толкова-
ний конкретных терминологических рядов и ключевых категорий.

Приведем длинную цитату из этой программы, ибо она заслуживает того:
«Введение.
Понятие о церкви и церковном праве. Положение церковного права в це-

лой системе права. Наука церковного законоведения: ее история, отношение 
к прочим юридическим наукам, задача университетского преподавания. ме-
тод изложения. План системы.

общие основания церковного права.
1). Догматические (вероисповедные) учения о церкви, как принципиаль-

ные нормы положительного права различных христианских вероисповеданий.
2) Источники церковного права: а) общая характеристика. б) История ис-

точников церковного права. в). обзор источников действующего права рус-
ской православной церкви.

система действующего церковного права.
Часть I. Церковное устройство.
а). В церкви православной.

46 Чистович и. а. История санкт-Петербургской духовной академии… с. 291.
47 скворцов и. М. Записки по церковному законоведению. киев, 1848. с. 11.
48 там же.
49 Программу курса церковного законоведения, одобренную юридическим факультетом Ново-
российского университета (Приложение к статье 14-й протокола) см. в: Протоколы заседаний 
совета Императорского Новороссийского университета. Заседание от 2 ноября 1873 года // 
Записки Императорского Новороссийского университета. одесса, 1874. т. 12. с. 1–9.
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отделение I. Личный состав церковного общества.
1) о членах церкви вообще: условия вступления в церковь; доказательства 

принадлежности к церкви; общие права и обязанности членов церкви; прекра-
щение церковной правоспособности.

2) особенные состояния в церкви:
а) клир: условия и способ принятия в клир; общие права и обязанности 

клириков; духовенство, как сословие в государстве; потеря духовного сана и ее 
последствия. – степени клира по рукоположению: епископская, пресвитерская 
и диаконская; значение их в церкви и взаимное отношение. Низшие церковно-
служительские звания.

б) монашество: содержание и значение обетов монашеских; условия всту-
пления в монашество; искус; устройство монашеской (монастырской) жизни; 
необходимые ограничения личных, имущественных и общественных прав мо-
нашества; потеря монашеского звания и ее последствия.

3) Взаимные отношения между клиром (иерархией) и мирянами.
отделение II. Церковное правительство.
а) Епископат
(…) – с. 3, нечетко
б) Вселенский собор
(…)
в) обыкновенные органы управления в поместной церкви.
1) Епархиальный архиерей. (…)
2) органы высшего управления в поместной церкви. (…)
г) устройство других церквей, признанных в русской Империи.
Часть II. Церковное управление.
содержание церковной власти:
I) Власть учащая. Ее проявления:
а) религиозное просвещение верующих (внутренняя миссия) посредством жи-

вой проповеди в церквах, издания священных и поучительных книг, преподавания 
Закона божия в народных училищах, устройства специальных учебных заведений 
для богословского образования; б) охранение истин веры – духовною цензурою, 
торжественным отвержением еретических учений (обряд православия), мерами 
непосредственного увещания заблуждающихся; в) распространение церковного 
учения между иноверцами (внешняя миссия; ее организация в россии).

II) Власть освящающая:
а) по отношению ко всему церковному обществу: Право церкви установлять 

формы и времена публичного богопочитания; социальное значение церковных 
праздников и постов, как условие признания их со стороны государства.

б) по отношению к отдельным лицам. – Правила о совершении таинств и 
обрядов:
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1) крещения: условия действительности крещения; лица совершающие 
крещение и крещаемые; восприемники и запись крещения в метрические кни-
ги; гражданское значение этой записи; правила о ведении и хранении метриче-
ских книг; статистические ведомости из церковных метрик.

2) Покаяния и причащения: обязанность ежегодной исповеди и причаще-
ния; охранение духовником тайны исповеди; наложение епитимии, исповед-
ные рос писи.

(…) – с.5, нечетко
б) браковенчание: лица, благословляющие брак; место, время и порядок 

совершения брака; запись в метрические книги.
Последствия брака по отношению к супругам и их детям.
Прекращение брака; развод и его последствия.
особенные правила о смешанных браках50)
4) Присяги: понятие об ней; ее виды; условия привода к присяге; следствия 

нарушения; случаи разрешения от данной присяги.
5) Погребения: значение церковного погребения; время и порядок его со-

вершения; лица, лишаемые церковного погребения; случаи, когда запрещается 
погребать без предварительного судебно-медицинского осмотра: устройство и 
содержание кладбищ.

III. Власть правительственная:
а) Законодательная: виды, формы, положительные основания и руковод-

ственные начала церковного законодательства.
б) распорядительная: порядок назначения на церковно-иерархические и 

служебные должности; перемещение
(…) – с.7, нечетко
Церковные наказания; их сущность; их виды.
Церковное судоустройство и судопроизводство
Имущественное право церкви.
(…) – с.7, нечетко
а) Вещи священные и освященные; значение этого разделения в области 

гражданского и уголовного права;
50 Примечание в Программе: «учение о таинствах и других церковных обрядах входит в науку 
церковного законоведения лишь настолько, насколько они служат основаниями, предположени-
ями права, или насколько принятие их необходимо для внешнего заявления принадлежности от-
дельных лиц к церковному обществу. Этим, с одной стороны, определяется место, какое должно 
быть дано учению о том или другом таинстве в научной системе церковного права (так, например, 
каноническое учение о таинстве священства или рукоположения отнесено нами в первую часть 
системы — в учение о церковном устройстве — на том основании, что таинство это составляет не-
обходимый и единственный способ принятия в клир и, следовательно, основание иерархических 
прав в церкви). с другой стороны, при отсутствии всяких юридических моментов в таинстве или 
другом чисто-религиозном акте, было бы излишне и неуместно говорить о нем в науке церковного 
права. таково именно (опущенное нами) таинство елеосвящения» (Протоколы заседаний совета 
Императорского Новороссийского университета. с. 6).
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б) обыкновенные церковные имущества: недвижимости и капиталы.
употребление церковных имуществ и капиталов:
а) на содержание церквей и служащего при них духовенства;
б) на общецерковные потребности.
управление церковными имуществами и порядок их охранения.
Часть III. Церковь в ее внешних отношениях –
а) к государству: исторический очерк отношений между церковью и госу-

дарством; критика господствующих теорий об этих отношениях; положитель-
ные определения русского государственного права.

б) к другим христианским вероисповеданиям:
а) с канонической точки зрения: церковные правила о несообщении право-

славных с еретиками и раскольниками в религиозной святыне, о принятии об-
ращающихся в церковь из других вероисповеданий, о значении религиозных 
актов, совершенных над обращающимися в прежнем вероисповедании (кре-
щения, рукоположения, брака);

б) с точки зрения государственного права: виды и степени политической 
веротерпимости; русские государственные законы о раскольнических сектах, 
отделившихся от православной церкви.

(…) – с. 9, нечетко»51.

собственные программы преподавания церковного права представляли 
м. Е. красножен52 и ряд других авторов. Церковное право предполагало своеоб-
разную интертекстуальность: междисциплинарность, общие церковно-истори-
ческие знания, знакомство со спецификой иноконфессиональной, действующим 
вероисповедным правом53. Никодим (милаш), епископ Далматинский, указы-
вал, что наука церковного права должна сохранять свою самостоятельность как 
по отношению к богословским, так и по отношению к юридическим наукам54.

В последней четверти XIX в. было несколько витков весьма непростых дис-
куссий относительно содержания и объема церковного законоведения в рам-
ках университетского образования. т. В. барсов приводит следующий пример: 
авторитетный профессор Н. к. соколов читал курс церковного права, пытаясь 
объять содержанием всю церковно-правовую область вне зависимости от ее 
конфессионального происхождения: «Церковное право, как наука универси-
тетского преподавания, как обширная система, отражающая церковноправо-
вой материал во всем его богатстве и разнообразии»55. Преподавание церков-
51 Протоколы заседаний совета Императорского Новороссийского университета. с. 1–9.
52 Цит. по: красножен М. е. Церковное право. с. 9–20.
53 там же. с. 8.
54 Никодим (Милаш), еп. Православное церковное право… с. 16.
55 Барсов т. в. о преподавании церковного права в наших университетах // хЧ. 1876. № 5–6. 
с. 730, 737–738.
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ного права в московском университете, по плану профессора Н. к. соколова, 
стремилось к тому, чтобы «выслушавший полный и обстоятельно изложенный 
курс оного мог иметь претензию на звание универсального канониста, спо-
собного дать ответы по вопросам церковного права, не только с точки зрения 
идеи данного предмета, но и положительных требований законодательств раз-
ных, по крайней мере важнейших, христианских церквей»56.

согласно т. В. барсову, церковное законоведение читалось в Новороссийском 
университете для производства экзаменов на степень магистра церковного зако-
новедения — согласно Программе курса церковного законоведения, одобренной 
юридическим факультетом названного университета и напечатанной в XII т. «За-
писок Императорского Новороссийского университета за 1874 г.»: «Программа 
имеет в виду исключительно представить систему действующего церковного пра-
ва и притом главным образом в объеме источников действующего права русской 
православной церкви и других признанных в нашей империи христианских веро-
исповеданий. Подобная задача преподавания, значительно сокращая его разме-
ры, устраняет всякие философические рассуждения и историческую подкладку 
и имеет дело преимущественно с буквальными требованиями и предписаниями 
положительного закона. такое преподавание обыкновенно служит практическим 
целям и несомненно составляет принадлежность изложения науки в виде учеб-
ного руководства». Преподавание церковного законоведения в Новороссийском 
университете было направлено на подготовку церковных практиков, знакомых 
с действующим законодательством в области церковного права57.

согласно т. В. барсову, церковное законоведение, читавшееся в санкт-Петер-
бургском императорском университете, не представляло стройной и после-
довательной системы, где каждый раздел бы представлял органичную часть 
сис темы, «повинуясь единству общей проходящей через всю систему мысли»58: 
преподавание церковного права там имело характер «историко-эпизодиче-
ский, повествовательный или описательный»59. тем не менее, в исследуемый 
период позитивных находок было больше, чем нестроений и искажений.

Представляет академический интерес содержание задач, которые предлага-
лись по кафедре церковного законоведения в санкт-Петербургском император-
ском университете в 1857–1858 учебном году студентам на соискание универ-
ситетских наград: «Изложить в системе и объяснить содержание жалованных 
грамот в пользу русских православных церквей и монастырей в период мон-
голо-татарского владычества. требуется изложить в системе содержание всех 
этих грамот, в общей их совокупности, с показанием однородных, заключаю-
56 Барсов т. в. о преподавании церковного права в наших университетах. с. 730, 737–738.
57 там же. с. 732–734, 738.
58 там же. с. 737.
59 там же.
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щихся в них, постановлений и особых, встречающихся только в некоторых из 
них; — объяснить юридически, исторически и, если нужно, филологически места 
и выражения, требующие таких объяснений; определить различие этих грамот по 
их содержанию от немногих грамот подобного рода, сохранившихся из периода 
до-татарского; — и наконец, присовокупить, по возможности, сведения об осно-
вании и особенных достопримечательностях церквей и монастырей, в пользу ко-
торых даны эти грамоты». удостоены были наград: студент IV курса александр 
Горбунов — золотой медали; студент IV курса Иван Вильсон и студент III курса 
Петр александров — почетных отзывов60. Надо признать, что и для сегодняшних 
ученых-канонистов уровня кандидатов и докторов наук эти задачи далеко не так 
просты. сказанное выше показывает, что дело преподавания церковного права 
в духовных учебных заведениях и церковного законоведения в университетах и 
училищах — явно более чем нелегкое — дает это осознать во всей глубине. а зна-
чит, как преподавать каноническое право, вопрос далеко еще не исчерпанный.

История дисциплины «церковное право» может быть разделена на несколь-
ко периодов. Первоначальный этап становления канонического права носил 
богословскую направленность. В это время церковное право развивалось как 
богословская дисциплина и естественная часть свода теологических наук. Цер-
ковное право, как богословская дисциплина, считалось производным от хри-
стианского вероучения, догматического богословия.

богословский подход к развитию дисциплины «церковное право» при по-
строении учебных пособий сконструировал так называемое «трехчастное» 
деление церковно-правового материала. Вводный раздел был посвящен ис-
следованию исходных религиозных прав и историческим основаниям цер-
ковно-правовой системы, источникам церковного права. «Внутреннее», бо-
лее пространное, право включало в себя проблематику устройства Церкви и 
церковного управления. «Внешнее» право включало тему взаимоотношений 
Церкви с государством, обществом и социальными институтами.

характер преподавания учебного предмета «церковное право» в высших учеб-
ных (светских и духовных) заведениях российской империи в 1860–1880-е гг. су-
щественно обогатился и приобрел направление юридической науки. Именно 
с этого времени завершился процесс формирования учебных программ и была 
выстроена четкая методология преподавания предмета.

Институциональные изменения в уставах светских и духовных учебных 
заведений дали мощный толчок к выработке унифицированной методики пре-
подавания «церковного права». В 1860–1880-е гг. образовалась плеяда талант-
ливых отечественных специалистов, усилиями которых были сформированы 
60 григорьев в. в. Императорский с. Петербургский университет в течение первых пятидесяти 
лет его существования. Историческая записка, составленная по поручению совета университе-
та. сПб., 1870. с. liv–lv.
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комплекс церковно-правовых вопросов, принципы и методы построения сис-
темы церковного права.

тем не менее, на рубеже веков наметилось два противоположных направ-
ления (богословское и юридическое) в изучении и преподавании церковного 
права: они взаимно дополняли данную дисциплину, обогащали методически-
ми находками, привносили в нее самобытный характер.

В настоящий момент тематика истории становления научной дисциплины 
«церковное право» мало интересует исследователей и, можно сказать, располага-
ется вне плоскости актуальных интересов академического сообщества. Поэтому 
до сих пор существует потребность в комплексном анализе многих еще нере-
шенных вопросов. какое место занимала богословская дисциплина «церковное 
право» в ряду остальных теологических предметов в рамках высшего образова-
ния? какие существовали научные направления в период формирования дисци-
плины? как правильно структурировать систему церковного права в современ-
ности, учитывая многочисленные опыты построения систем в прошлом?
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Priest Vladislav V. bagan

MethoDs of teaching the acaDeMic Discipline 
“church laW” in higher eDucational institutions of 

the russian eMpire in the 1860s–1880s

Abstract: This article presents a historical review and systematization of the views of leading 
canonists and jurists regarding the problem of teaching methods for the subject “Church law” 
in higher educational (secular and religious) institutions of the russian Empire in the 1860s–
1880s. In the period presented, the process of forming curricula was completed, and a clear 
methodology for teaching the subject of Church law was built. Several factors contributed 
to this process. First, institutional changes in the statutes of secular and religious educational 
institutions gave a powerful impetus to the development of a unified methodology for teach-
ing Church law. Secondly, in the 1860s–1880s a galaxy of talented domestic specialists ap-
peared whose efforts formed a complex of church legal issues, principles and methods for 
building a system of Church law. And third, two different directions (theological and legal) 
in the study and teaching of “Church law” mutually complemented this discipline, enriched 
it with methodological findings, and introduced an original character into it. The methodol-
ogy of teaching “Church law” in educational institutions of the russian Empire in the 1860s–
1880s acquired the specifics of a legal discipline. The problems of teaching and the specifics 
of the Church law academic discipline in the higher educational institutions of the russian 
Empire caused serious professional discussions at a systematic level since the 1860s. This 
article suggests a systematic analysis of the interpretations of the Church law discipline in 
the framework of higher education in the last quarter of the 19th century. The problems of 
the concept, nature and ontology of Church law, along with the questions about who and how 



священник Владислав баган

198

can and should teach it, became the exclusive subject of complex discussions in the scien tific 
and academic environment of the 19th century. until now, historical and canonical science 
needs to solve problematic issues: the place of “Church law” among the theological discip-
lines, and main directions of development of this academic discipline in the 19th century, as 
well as the actual systematization of “Church law” in modern times.

Keywords: Canon law, ecclesiastical jurisprudence, science of ecclesiastical law, jurisprudence, 
law, religious education, theological discipline, russian empire
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оБеР-ПРоКУРоР С. М. ЛУКЬЯноВ И еГо ПРеДЛоженИЯ 
По УСоВеРШенСтВоВАнИЮ КонтРоЛЬно-

РеВИЗИонной ДеЯтеЛЬноСтИ УЧеБноГо КоМИтетА 
ПРИ СВЯтейШеМ СИноДе

обер-прокурор с. м. Лукьянов и его предложения по усовершенствованию…

Аннотация: статья посвящена анализу деятельности обер-прокурора 
святейшего синода сергея михайловича Лукьянова по улучшению работы 
учебного комитета при святейшем синоде в целом и контрольно-ревизион-
ной деятельности комитета в частности. с. м. Лукьянов находился на посту 
обер-прокурора непродолжительное время (1909–1911 гг.), однако за это время 
мог осуществить ряд преобразований в том числе и в духовно-учебном ведом-
стве. основными источниками исследования послужили делопроизводствен-
ные материалы, которые находятся в фонде учебного комитета российского 
государственного исторического архива г. санкт-Петербурга (рГИа. Ф. 802). 
В качестве дополнительных источников при подготовке статьи были привле-
чены Всеподданнейшие отчеты обер-прокурора святейшего синода по ве-
домству православного исповедания и источники личного происхождения. 
Использование достаточно широкого доступного комплекса источников поз-
воляет приблизиться к наиболее объективному взгляду на поставленный 
в исследовании вопрос. Цель работы заключается в попытке оценить вклад 
с. м. Лукьянова в реформирование органов высшего управления духовно-
учебными заведениями, а именно контрольно-ревизионных функций учебного 
комитета в контексте развития духовно-учебного ведомства. При подготовке 
статьи были использованы основополагающие принципы исторической на-
уки — объективность и историзм, что обусловлено критическим подходом 
при изучении имеющихся исторических источников. При анализе материала 
автор использовал сравнительно-исторический метод с целью не просто пред-
ставить описание происходивших событий, но и обозначить объяснение рас-
сматриваемых фактов. По результатам исследования удалось установить, что 
с. м. Лукьянов, как и его предшественники на посту обер-прокурора, предпри-
нимал попытку стабилизации положения духовных школ начала хх в. и указы-
вал на важное значение в этом процессе ревизий духовно-учебных заведений. 
обер-прокурор признавал, что отчеты ревизоров — ценнейший и объективный 
материал, в котором отражены все стороны жизни духовно-учебных заведений.
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контрольно-ревизионной деятельности учебного комитета при святейшем синоде
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Имя обер-прокурора святейшего синода сергея михайловича Лукьянова до-
статочно известно среди исследователей истории русской Православной Церк-
ви начала хх в. хотя пост обер-прокурора с. м. Лукьянов занимал в течение 
достаточно короткого времени, он смог осуществить ряд необходимых для 
Церкви преобразований, в том числе и в духовно-учебном ведомстве. В то же 
время следует констатировать, что деятельность с. м. Лукьянова в должности 
обер-прокурора на сей день остается малоисследованной.

Необходимо отметить, что начало хх в. в истории российской Православ-
ной Церкви отмечено достаточно частой сменой обер-прокуроров: в период 
с 1905 по 1917 гг. сменилось 10 обер-прокуроров, каждый из которых оставил 
тот или иной след в церковной жизни. После освобождения от должности 
обер-прокурора П. П. Извольского в 1909 г. Высочайшим определением обер-
прокурором святейшего синода стал с. м. Лукьянов, занимавший данную 
должность чуть больше двух лет.

Необходимо обратиться к биографии обер-прокурора. с. м. Лукьянов ро-
дился в 1855 г. в семье надворного советника м. И. Лукьянова, главного управ-
ляющего имениями князей Юсуповых. семья Лукьянова отличалась особой ре-
лигиозностью: в детстве сергей вместе с родителями совершал паломничества 
по древним монастырям. После окончания гимназии он принимает решение 
поступить в Петербургскую медико-хирургическую академию, где учился одно-
временно с знаменитыми В. м. бехтеревым и И. П. Павловым1. По окончании 
учебы с. м. Лукьянов преподавал в медицинских институтах как россии, так и 
зарубежья. с 1900 г. участвовал в работе комиссии по реформе средней школы, а 
с 1902 г. стал заместителем министра народного просвещения, председательство-
1 следует отметить, что И. П. Павлов происходил из духовного сословия и прежде поступления 
в академию окончил рязанскую духовную семинарию.
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вал в комиссиях по вопросам образования. Председатель совета министров рос-
сийской империи с. Ю. Витте в своих воспоминаниях отмечает, что с. м. Лукья-
нов неожиданно сделал достаточно быструю карьеру2. Действительно, в 1906 г. 
с. м. Лукьянов становится членом Государственного совета, а 5 февраля 1909 г. 
Высочайшим указом назначается обер-прокурором святейшего синода с остав-
лением в должности члена Государственного совета и сенатора3. 

об отношении иерархов к с. м. Лукьянову как обер-прокурору святейше-
го синода сохранились достаточно противоречивые сведения. так, митрополит 
Евлогий (Георгиевский), характеризуя обер-прокурора, писал, что он «во всех 
отношениях порядочный человек, кристально чистой души… отличался педан-
тизмом, и секретари его недолюбливали. Иногда он будил их в 3–4 часа утра и 
посылал в синод за какими-нибудь понадобившимися ему из архива бумага-
ми. к должности обер-прокурора был совершенно не подготовлен, ибо не знал 
ни Церкви, ни народа»4. Другой выдающийся иерарх начала хх в. митрополит 
арсений (стадницкий) считал, что с. м. Лукьянов был одним из лучших обер-
прокуроров своего времени5.

Протопресвитер Георгий Шавельский объективно отметил, что все обер-про-
куроры после к. П. Победоносцева (кроме В. к. саблера) были людьми новыми 
для духовного ведомства. о назначении обер-прокурором с. м. Лукьянова отец 
Георгий пишет: «В назначении с. м. Лукьянова было нечто символическое. точно 
для Церкви в данный момент требовался ученый специалист, который отыскал 
бы тех зловредных микробов, которые разъедали русский церковный организм и 
мешали Церкви осуществлять свою великую творческую деятельность»6. с. м. Лу-
кьянова он характеризовал как человека глубоко религиозного, беспримерно тру-
долюбивого и благородного, который при более продолжительном пребывании 
на своем посту мог бы принести большую пользу Церкви: «Не зная устали в ра-
боте и отдаваясь ей сверх меры, он был тяжеловат для синодальных чиновников, 
от которых требовал такого же, до самозабвения, служения делу»7.

оценивая вклад с. м. Лукьянова в развитие духовного образования, следу-
ет отметить, что обер-прокурор уделял особое внимание вопросу улучшения 
учебно-воспитательного процесса в духовно-учебных заведениях. Протестные 
волнения, охватившие духовные школы в начале хх в., имели масштабный ха-
2 витте с. Ю. Воспоминания: царствование Николая II. Л., 1924. с. 99.
3 Всеподданнейший отчет обер-прокурора святейшего синода по ведомству православного ис-
поведания за 1910 год. сПб., 1913. с. 15.
4 евлогий (георгиевский), митр. Путь моей жизни. м., 1994. с. 181.
5 Берташ а., прот. Лукьянов сергей михайлович // Православная энциклопедия. т. XlI. м., 
2016. с. 648.
6 Шавельский г., протопресв. русская Церковь перед революцией. м., 2005. с. 108.
7 там же.
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рактер: воспитанники повсеместно требовали прекращения занятий, рефор-
мирования учебного процесса, улучшения материально-бытовых условий и 
так далее. В отдельных духовных школах ситуация доходила до покушений на 
административных лиц. обер-прокурор к. П. Победоносцев в письмах епар-
хиальным архиереям призывал к бдительному надзору за положением дел 
в духовно-учебных заведениях как со стороны преосвященных, так и в осо-
бенности со стороны начальствующих лиц8. В письме к православному педаго-
гу с. а. рачинскому Победоносцев писал: «…беспорядки сплошные, ежеднев-
ные, непрерывные, дерзкие!.. Начальства на местах теряются и мирволят, и 
приходится посылать отсюда людей… Происходит нечто хаотически безумное, 
а в распоряжениях разума никакого…»9.

Преемники к. П. Победоносцева на посту обер-прокурора предпринима-
ли усилия по стабилизации положения в духовных школах, а синод в свою 
очередь издавал указания для руководства в борьбе с протестными движени-
ями10. Важное значение в борьбе с политическими организациями и кружка-
ми в духовных школах уделялось ревизиям духовно-учебных заведений. хотя 
обер-прокурор П. П. Извольский в 1907/1908 учебном году констатировал по-
степенный переход «от прежних нестроений к нормальному течению школь-
ной жизни»11, отчеты о ревизиях были «полны горькой критики»12. святейший 
синод на основании ревизорских отчетов сделал вывод о несоответствии 
устава духовно-учебных заведений 1884 г. требованиям современной жизни, 
и 29 декабря 1909 г. с согласия с. м. Лукьянова учебный комитет приступил 
к исправлению уставов и штатов духовно-учебных заведений. однако вопло-
тить в жизнь удалось только пересмотр устава духовных академий. реализо-
вать это в достаточно короткие сроки во многом удалось благодаря обер-про-
курору, который, понимая, что данный вопрос вызовет серьезную дискуссию 
в Государственной думе, воспользовался пасхальными каникулами и предста-
вил его на утверждение непосредственно императору13. более того, в период 
8 Письма митр. сергию Победоносцева к. П., обер-прокурора синода, о прекращении доступа 
политически «неблагонадежных» лиц в монастыри и епархиальные учреждения, о революцион-
ном движении в семинариях, о разных делах по синоду (о направлении в россию для усовершен-
ствования священников и народных учителей из румынии, о болгарской церкви, о соединении с 
[англиканской] церковью, о духовных академиях) // рГИа. Ф. 796. оп. 206. Д. 629. Л. 14.
9 Полунов а. Ю. к. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни россии. 
м., 2010. с. 326.
10 Всеподданнейший отчет обер-прокурора святейшего синода по ведомству православного 
исповедания за 1905–1907 годы. сПб., 1910. с. 245–246.
11 Всеподданнейший отчет обер-прокурора святейшего синода по ведомству православного 
исповедания за 1908–1909 годы. сПб., 1911. с. 442.
12 смолич и. к. История русской Церкви 1700–1917. м., 1996. с. 483.
13 там же. с. 484.
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пребывания на посту обер-прокурора с. м. Лукьянов отстаивал права Церк-
ви самостоятельно решать многие вопросы, касающиеся духовного ведомства, 
без постороннего вмешательства14.

Находясь в должности обер-прокурора, с. м. Лукьянов смог помимо 
про чего провести целый ряд преобразований в духовно-учебном ведомстве. 
Прежде всего, в первый год его обер-прокурорства состоялось открытие при 
канцелярии учебного комитета справочно-статистического отдела. Необходи-
мость в открытии его возникла еще в 1867 г., когда отмечалось, что по итогам 
преобразований духовно-учебных заведений появились трудности с поиском 
лиц на вакантные места. В последующий период указы святейшего синода ре-
гламентировали вопрос замещения должностей преподавателей, а в учебном 
комитете сосредоточились все дела о замещении вакантных должностей15.

Новоучрежденный отдел собирал сведения о преподавателях, которые 
формировались на основании академических ведомостей, послужных списков, 
годовых отчетов, отчетов ревизоров и делопроизводства учебного комитета16. 
сведения заносились в особые справочные листы, после чего на каждого пре-
подавателя заводилось отдельное дело; в отделе велись и особые ведомости 
о лицах, которые рекомендовались епархиальными архиереями и ревизорами 
на административные должности в духовно-учебных заведениях17.

В связи с организацией справочно-статистического отдела святейший 
синод определил целесообразным увеличить состав служащих канцелярии, 
прибавив к трем помощникам еще одного. В конечном итоге в отделе опре-
делялось вести ведомости о лицах, рекомендованных на административные 
должности епархиальным начальством и ревизорами, и о служащих семи-
нарий, подлежащих по разным причинам перемещению, подавших проше-
ние о назначении или перемещении18. В отдельных документах фиксировался 
список лиц, оставивших службу в духовно-учебном ведомстве и не уплатив-
ших долга за образование.
14 рожков в., прот. Церковные вопросы в Государственной думе. м., 2004. с. 139.
15 об учреждении при канцелярии учебного комитета при святейшем синоде справочно-
статистического отдела // рГИа. Ф. 797. оп. 79. 1 отд. 1 ст. Д. 30. Л. 3 об.
16 там же. Л. 1 об.
17 Епархиальные архиереи вместе с этим предоставляли отдельные сведения о монашеству-
ющих лицах, заслуживающих назначения на административные должности, и вдовых прото-
иереях, расположенных принять монашество. см.: список представленных в святейший синод 
епархиальными преосвященными сведений: а) о монашествующих лицах, заслуживающих на-
значения на административные и другие должности церковного служения, и б) заслуженных 
вдовых протоиереях, состоящих на епархиальной службе и расположенных принять монашес-
тво // ор рГб. Ф. 765. к. 14. Д. 1. Л. 1–6.
18 об учреждении при канцелярии учебного комитета при святейшем синоде справочно-
статистического отдела // рГИа. Ф. 797. оп. 79. 1 отд. 1 ст. Д. 30. Л. 21.
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Члены синода, заслушав доклад о необходимости открытия справочно-стати-
стического отдела, обратились в совет министров с ходатайством одобрить дан-
ное начинание. обер-прокурор с. м. Лукьянов на изложении дела в совет мини-
стров собственноручно указал, что данная мера «оправдывается предположения-
ми о пересмотре штата учебного комитета»19. 18 июня 1909 г. император утвердил 
журнал совета министров об учреждении справочно-статистического отдела.

Важной заслугой с. м. Лукьянова стали его предложения по усовершен-
ствованию контрольно-ревизионной деятельности учебного комитета, а имен-
но рекомендации о порядке составления отчетов по ревизиям духовно-учебных 
заведений. 2 июня 1909 г. с. м. Лукьянов пишет в учебный комитет: «ознако-
мившись с рядом отчетов ревизоров, желательно следующее: 1) придерживаться 
в своем изложении какого-нибудь общего однообразного порядка; 2) об особых 
случаях, подавших повод к ревизии, говорить особо; 3) заключать отчеты пере-
числением общих выводов как относительно отдельных лиц, так и относительно 
различных сторон в жизни учебного заведения»20. также обер-прокурор полагал, 
что целесообразно отчеты ревизоров в течение года подвергать обобщающей 
обработке, чтобы было возможно давать циркулярные указы по итогам ревизий.

следует отметить, что ревизор по окончании проверки духовной школы 
сообщал о ее результатах епархиальному архиерею устно, а для учебного ко-
митета готовил письменный подробный отчет. однако по сложившейся прак-
тике отчет первоначально направлялся для ознакомления обер-прокурору, 
который изучал материалы ревизии и в случае необходимости делал на полях 
корректировки. только после этого отчет о ревизии направлялся для обсуж-
дения в учебный комитет. однако, как показывает практика, в начале хх в. 
мнения обер-прокурора не всегда учитывались. так, с. м. Лукьянов писал: 
«Не могу не выразить пожелания, чтобы учебный комитет при обсуждении 
отчетов не отказал в своем внимании тем отметкам на полях текста, которые 
делаются обер-прокурором при первоначальном ознакомлении с отчетами»21. 
обер-прокурор отмечает, что не имеет намерения производить особых распо-
ряжений до обсуждения данного вопроса с председателем учебного комитета 
протоиереем Димитрием беликовым.

сами по себе отчеты, по замечанию Н. Н. Глубоковского, представляли со-
бой «настоящие педагогические трактаты с массой ярких наблюдений и удо-
стоверенных соображений»22. анализ происхождения данного исторического 
19 об учреждении при канцелярии учебного комитета при святейшем синоде… Л. 20.
20 о порядке составления отчетов о ревизии духовно-учебных заведений // рГИа. Ф. 802. оп. 10. 
1909. Д. 269. Л. 1.
21 там же. Л. 1 об.
22 глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы (средней и высшей) и об учебном комитете 
при святейшем синоде. сПб., 1907. с. 83.



Иеромонах Ферапонт (Широков)

208

источника обращает исследователей к определению святейшего синода от 
29 ноября / 20 декабря 1869 г., в котором было указано: «отчеты ревизоров по 
духовным семинариям и училищам, как полученные уже, так и поступающие 
впоследствии печатать по рассмотрению их в святейшем синоде»23. Печатать 
данные отчеты необходимо было в количестве 300 экземпляров, после чего их 
рассылали всем епархиальным архиереям, ректорам духовно-учебных заведе-
ний и семинарским правлениям24. В 1871 г. было предложено печатать отчеты 
в 600 экземплярах, что постепенно претворялось в жизнь — в 1873 г. отчеты 
печатали в 400 экземплярах, в 1874 г. — 520, в 1875 — 550, в 1876 — 57025. от-
четы ревизоров должны были, с одной стороны, оказать содействие духовно-
учебными заведениям в деле преобразования духовных школ, с другой сторо-
ны, по замечанию церковного историка Н. Ю. суховой, должны были свиде-
тельствовать о «полной гласности, в отличии от прошлой засекреченности»26. 
Действительно, через библиотеки ознакомиться с отчетами могли как настав-
ники, так и воспитанники духовных школ27. указом святейшего синода от 
14/24 декабря 1883 г. за № 2593 было определено дальнейшее печатание отчетов 
признать нецелесообразным и прекратить, и печатать по мере необходимости 
отчеты в форме циркуляров, содержащих общие указания и распоряжения28.

Шаблона для составления отчета не было, каждый ревизор руководство-
вался сложившейся практикой и личными предпочтениями. Важное значение 
имели указания обер-прокурора, которые ревизор получал перед ревизией. 
Это и послужило причиной того, что с. м. Лукьянов принял решение ввести 
определенную форму для отчета.

31 декабря 1910 г. учебный комитет рассмотрел мнение с. м. Лукьянова о 
составлении примерной программы для отчетов о ревизии духовно-учебных 
заведений. Члены комитета по обсуждении записки обер-прокурора пришли 
к выводу, что программа для составления отчета необходима как для удобства 
пользования, так и для полноты отчета29. сами ревизоры констатировали не-
обходимость данной программы, так как в своих действиях они вынуждены 
23 Дело о печатании ревизорских отчетов о состоянии духовных семинарий и училищ // рГИа. 
Ф. 802. оп. 16. Д. 142. Л. 1.
24 там же. Л. 1 об.
25 там же. Л. 32.
26 сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). м., 
2006. с. 178.
27 глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы (средней и высшей) и об учебном комитете 
при святейшем синоде. сПб., 1907. с. 83.
28 Положение об учебном комитете. сПб., 1907. с. 10–11.
29 о порядке составления отчетов о ревизии духовно-учебных заведений // рГИа. Ф. 802. оп. 10. 
1909. Д. 269. Л. 7 об.
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следовать тому порядку, который исходил из сложившейся практики, в связи 
с чем отмечалось «разнообразие в изложении»30. В частности, одни ревизоры 
указывали на меры по устранению существующих недостатков в конце отчета, 
другие указывали их в тексте, а третьи умалчивали о них. «между тем, — заме-
чает с. м. Лукьянов, — ревизору всегда естественнее сказать не только о том, 
что он заметил при ревизии, но и о том, что следовало бы сделать по его наблю-
дению и его суждению»31. Вследствие этого обер-прокурором отмечалась не-
обходимость выработки программы, которая могла обозначить однообразный 
порядок изложения в отчетах и содействовала в проведении ревизии.

учебный комитет, рассмотрев вопрос, предоставил в руководство регла-
ментированный шаблон отчета о ревизии. Во введении указывались общие 
сведения об учебном заведении. раздел «учебная часть» содержал сведения 
о преподавательском составе, характеристику общей постановки преподава-
ния с указанием преподавателей и методических приемов, которые заслужи-
вали положительной или отрицательной оценки. отдельно ревизоры должны 
были отмечать преподавание особых предметов в семинарии. Далее ревизор 
оценивал степень успешности обучения, при этом особое внимание уделялось 
характеристике ученических сочинений. отдельно представлялись сведения 
о состоянии семинарских и ученических библиотек, образцовых начальных 
школ и характеристика лиц, служащих в них. особо отмечались замечания 
о выдающихся учителях и их деятельности вне духовно-учебных заведений.

В следующем пункте отчета представлялась информация об организации 
воспитательной работы: характеристика лиц воспитательной службы и поста-
новки воспитательного надзора. отдельно отмечались наиболее выдающиеся 
проступки учащихся и меры их исправления. Далее указывались формы и по-
рядок надзора за квартирными воспитанниками, виды эстетического и физи-
ческого воспитания.

следующий раздел был посвящен административному управлению духов-
ных школ: указывались начальствующие лица, состав правления и его деятель-
ность. В разделе «хозяйственная часть» представлялся отчет о состоянии се-
минарского здания с точки зрения соответствия требованиям и сведения о со-
стоянии ученической столовой.

В заключение отчета ревизор делал общие выводы, указывал меры к исправ-
лению текущего положения, отдельно отмечал лиц, которые могли занять адми-
нистративные должности в духовно-учебных заведениях или заслуживали по-
ощрения, повышения и наград. сведения о сделанных ревизором замечаниях и 
распоряжениях должны были помещаться в соответствующих разделах отчета32.
30 о порядке составления отчетов о ревизии духовно-учебных заведений. Л. 7 об.
31 там же.
32 там же. Л. 8–9.
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отдельно отмечалось, что в экстренных случаях, когда ревизия проводи-
лась в виду особых обстоятельств, ревизоры должны были составлять отчет 
исходя из причин ревизии. также для подготовки соответствующих цирку-
лярных указов устанавливалось, что отчет о ревизии должен представляться 
не позднее начала следующего учебного года33. В то же время определялась не-
обходимость «независимо от журналов по каждому отчету, представляемых на 
утверждение в установленном порядке, производить в канцелярии учебного 
комитета краткую сводку тех наблюдений и замечаний ревизоров, которые 
имеют общее значение и вызывают необходимость в принятии тех или других 
мер по духовно-учебному ведомству»34.

указом святейшего синода № 169 от 11/24 января 1911 г. определялось 
утвердить программу отчетов ревизоров учебного комитета. Его члены, осу-
ществлявшие ревизии духовно-учебных заведений в течение учебного года, 
впредь должны были совместно обсуждать свои отчеты по составленной свод-
ке общих наблюдений и замечаний и вырабатывать проекты необходимых 
циркулярных указаний по духовно-учебному ведомству. Подготовленные ре-
визорами проекты указов по рассмотрении их представлялись на утверждение 
учебного комитета в установленном порядке35.

таким образом, учебный комитет рассмотрел предложение обер-прокуро-
ра с. м. Лукьянова об усовершенствовании контрольно-ревизионной деятель-
ности и выработал необходимую программу для отчетов ревизоров. Данная 
программа была напечатана в синодальной типографии в 100 экземплярах.

Подводя итог, следует констатировать, что личность с. м. Лукьянова осо-
бо выделяется в плеяде обер-прокуроров начала хх в. как отмечает историк 
с. Л. Фирсов, сам институт обер-прокуратуры в это время «оказался заложни-
ком политических пертурбаций»36, что, несомненно, отрицательно сказывалось 
на церковной жизни. с. м. Лукьянов активно занимался улучшением работы 
духовных ведомств, в особенности учебного комитета. Вклад с. м. Лукьяно-
ва засвидетельствован тем обстоятельством, что своему преемнику на посту 
обер-прокурора В. к. саблеру с. м. Лукьянов оставил 15 разработанных зако-
нопроектов по церковной тематике. 
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chief procurator s. M. lukyanov anD his proposals 
on iMproving the control anD auDiting activities of 

the eDucational coMMittee unDer the holy synoD

Abstract: The article analyzes the activities of Chief Procurator of the holy Synod Sergei 
mikhailovich lukyanov to improve the work of the Educational Committee under the holy 
Synod in general and its control and auditing activities in particular. Serving as Chief Procu-
rator for only a short time (1909–1911), S. m. lukyanov was able to carry out a number of 
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transformations during this period, both in the theological and educational departments. 
The main sources of the study are office materials, which belong to the fund of the Education-
al Committee from the russian State historical Archive of St. Petersburg (rgIA, Stock 802). 
The author used most Submissive reports of the Chief Procurator of the holy Synod con-
cerning issues of the orthodox Confession Department, and personal papers as additional 
sources for the research. The use of a fairly wide range of available sources allows one get-
ting closer to the most objective view and to the solution of the question posed in the study. 
The author attempts to evaluate S. m. lukyanov's contribution to the reform of the higher 
management of theological and educational institutions, namely the control and audit func-
tions of the Educational Committee in the context of development of the theological and edu-
cational department. Following a critical approach in studying the available historical sources, 
the author used fundamental principles of the historical science, objectivity and historicism, 
when writing the article. he also adhered to a comparative historical method in order to pres-
ent both a description of the events that took place, and an explanation of the facts under 
consideration. basing on the results of the study, the article has concluded that S. m. lukya-
nov, like his predecessors in the position of Chief Procurator, made an attempt to stabilize 
the position of theological schools in the early 20th century and pointed out the importance 
of revisions at theological and educational institutions. The Chief Procurator admitted that 
auditors' reports were the most valuable and objective materials, which reflected all aspects of 
the theological and educational institutions' life.
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В. н. БенеШеВИЧ И Э. ШВАРц:  
оПыт МежДУнАРоДноГо СотРУДнИЧеСтВА 

И нАУЧной ДРУжБы
В. Н. бенешевич и Э. Шварц: опыт международного сотрудничества…

Аннотация: Взаимоотношения Владимира Николаевича бенешевича с немец-
ким историком и филологом Эдуардом Шварцем длились на протяжении 
25 лет, начиная с международного признания русского ученого до его тра-
гической кончины. Э. Шварц стал посредником во многих научных проек-
тах В. Н. бенешевича. Дело всей жизни В. Н. бенешевича — издание корпуса 
текстов византийского права — было сложно осуществить в послереволюци-
онной россии, при этом оно нашло поддержку в Германии в лице Э. Шварца. 
репрессии в отношении В. Н. бенешевича сделали невозможным осуществле-
ние его научных планов в полной мере. После изменения политической си-
туации в Германии в 1933 г. активные научные контакты с немецким ученым 
были маркированы как шпионаж. осуществление издания синагоги Иоанна 
схоластика в 1937 г. в фашистской Германии в конечном счете инициировало 
преследование В. Н. бенешевича по политическим мотивам, в результате чего  
он в 1938 г. был расстрелян. благодаря содействию Э. Шварца В. Н. бенешевич 
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Введение

Жизнь и труды Владимира Николаевича бенешевича (1874–1938) достаточно 
широко исследованы в отечественной науке1. отдельные работы посвящены 
обзору его личного архива и корреспонденции2. Исследования жизненного 
пути В. Н. бенешевича ярко свидетельствуют о сложных, даже трагических 
судьбе и творчестве великого ученого. В настоящей статье реконструируется 
история взаимоотношений Владимира Николаевича с его немецким коллегой 
Эдуардом Шварцем (1858–1940)3, который занимал особое место среди запад-
ноевропейских корреспондентов и коллег русского ученого. Их многолетнее 
сотрудничество и дружбу на протяжении 25 лет можно разделить на три этапа, 
которые прерывались внешними событиями.

1 см., напр.: гранстрем е. Э. В. Н. бенешевич // ВВ. 1973. т. 35. с. 235–243; Щапов я. Н., Бегунов Ю. к. 
о завершении издания текста Древнеславянской кормчей в XIV титулах без толкований // 
byzantinobulgarica. 1973. Vol. 4. р. 105–112; Щапов я. Н. сборники византийского права в исследо-
ваниях и изданиях профессора В. Н. бенешевича // klio. 1979. bd. 61. S. 235–242; его же. Из истории 
советской исторической науки: (Проф. В. Н. бенешевич в репрессивной системе конца 1920–1930-
х гг.) // спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII вв.: тез. докл. и сообщ. Первых чтений, 
посвящ. памяти Л. Л. Зимина. м. 1990. с. 306–309; Медведев и. П. урок бенешевича // Византийские 
очерки. м., 1996. с. 187–205; Чумакова т. в. религиозная жизнь в революционной россии (по ма-
териалам архива В. Н. бенешевича) // Folia Petropolitana. 2017. Вып. 6. с. 57–70. основные работы 
И. П. медведева о В. Н. бенешевиче были недавно переизданы в отдельном сборнике: Медведев и. П. 
судьба ученого: Владимир Николаевич бенешевич: сб. ст. м., 2021.
2 см., напр.: Медведев и. П. Неожиданный бенешевич: заметки по материалам архива учено-
го // ВВ. 1994. т. 55. с. 27–32; его же. В. Н. бенешевич: судьба ученого, судьба архива // архивы 
русских византинистов в санкт-Петербурге. сПб., 1995. с. 339–380; герд л. а. Фотоархив 
В. Н. бенешевича // там же. с. 381–388; Медведев и. П. Переписка В. Н. бенешевича с В. Д. бонч-
бруевичем // Всеобщая история и история культуры: Петербургский историографический 
сборник. сПб., 2008. с. 85–124; герд л., Николов а. «Надо работать для будущего»: переписка 
В. Н. бенешевича с организаторами IV международного конгресса византийских исследований 
в софии // Византийские очерки. труды российских ученых к ххII международному конгрессу 
византинистов. сПб., 2011. с. 67–99; герд л. а. Письма В. Н. бенешевича к французским ассумп-
ционистам // Spicilegium byzantino-rossicum: сб. ст. к 80-летию И. П. медведева. м.; сПб., 2015. 
с. 97–110; ананьев в. г., Бухарин М. Д. «Все горе в звериной ненависти к византиноведению…»: 
В. Н. бенешевич и академия наук ссср в 1933–1937 гг. // ВВ. 2019. t. 103. с. 314–338.
3 Подробнее о нем см.: Crux interpretum. Ein kritischer rückblick auf das Werk von Eduard Schwartz / 
hrsgb. u. heil, A. von Stockhausen. berlin, 2015. (texte und untersuchungen zur geschichte der 
altchristlichen literatur; 176).
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1910–1914 гг.

В 1914 г. в предисловии к своей работе «синагогá в 50 титулов» В. Н. бенешевич 
с сожалением отмечает, что его первый большой труд «канонический сборник 
XIV титулов» (1905 г.)4 не встретил со стороны специалистов широкого отклика. 
При этом желанное сотрудничество пришло, хотя и спустя пять лет, из-за гра-
ницы, «откуда его из-за трудности, доставляемых иностранцам русским языком, 
менее всего можно было ожидать»5. реакция поступила от немецкого историка и 
филолога Эдуарда Шварца. Первый контакт между учеными возник после того 
как В. Н. бенешевич послал Э. Шварцу свою магистерскую диссертацию «ка-
нонический сборник XIV титулов». В своей научной автобиографии Э. Шварц 
довольно подробно останавливается на факте своего знакомства с В. Н. бене-
шевичем и достаточно лестно отзывается о нем, как о «не только превосходном, 
можно сказать первом знатоке греческого и древнерусского церковного права, 
но и латинского корпуса права и его греческих переводов»6. По свидетельству 
Эдуарда Шварца, посылкой своей книги Владимир бенешевич хотел показать, 
что и в россии что-то делается в области греческого церковного права. было это 
после 1909 г., когда Э. Шварц получил приглашение занять кафедру в универси-
тете Фрайбурга. По признанию немецкого историка, изучение книги В. Н. бе-
нешевича полностью захватило его и в своих последующих исследованиях7 он 
с благодарностью упоминал имя В. Н. бенешевича и широко использовал его 
труд. Инициатива В. Н. бенешевича с посылкой своей книги стала началом 
дальнейшего многолетнего сотрудничества и дружбы двух ученых. Для самого 
В. Н. бенешевича это стало началом его известности в западных научных кругах 
и важным фактором развития его дальнейшей научной биографии.

Личная встреча Владимира бенешевича и Эдуарда Шварца, по воспомина-
ниям последнего, состоялась в риме в 1912 г., во время заграничной поездки рус-
ского византиниста по библиотекам и архивам Европы8. Год спустя, в мае 1913 г., 
они встретились снова уже в санкт-Петербурге на заседании международной ас-
социации академий9. благодаря цитированию Э. Шварца исследование В. Н. бе-

4 Бенешевич в. Н. канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII в. до 883 г. к древ-
нейшей истории источников права греко-восточной церкви. сПб., 1905.
5 Бенешевич в. Н. синагогá в 50 титулов и другие юридические сборники Иоанна схоластика. 
к древнейшей истории источников права греко-восточной церкви. сПб., 1914. с. VII.
6 schwartz e. Wissenschaftlicher lebenslauf (1932) // Idem. gesammelte Schriften. Zweiter band: Zur 
geschichte und literatur der hellenen und römer. berlin, 1956. S. 12.
7 schwartz e. Über die pseudoapostolischen kirchenordnungen. Strassburg, 1910. (Schriften der 
Wissenschaftlichen gesellschaft in Straßburg; 6). S. 2; idem. bußstufen und katechumenatsklassen // 
Schriften der Wissenschaftlichen gesellschaft in Straßburg. 1911. № 7. S. 30–31.
8 schwartz e. Wissenschaftlicher lebenslauf… S. 12.
9 о приезде Э. Шварца и его желании встретиться с а. И. бриллиантовым В. Н. бенешевич сооб-
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нешевича стало известно среди немецких исследователей. В 1912 г. марбургский 
церковный историк адольф Юлихер (1857–1938) в рецензии на книгу Э. Шварца 
с критикой отзывался о В. Н. бенешевиче, который «немилосердно» издал такие 
ценные тексты по каноническому праву в книге на недоступном русском язы-
ке. отметив, что только благодаря упоминанию и ссылкам Э. Шварца опубли-
кованные В. Н. бенешевичем тексты стали доступны для научного сообщества, 
а. Юлихер с упреком взывал: «можно ли надеяться, что в нашу эпоху националь-
ной ревности подобные тайные публикации исчезнут?»10. В. Н. бенешевич в том 
же предисловии к «синагогá в 50 титулов» на обвинения а. Юлихера скромно 
заметил, что он не собирался «утаивать» свои труды и дело не в национальной 
ревности, чему он совершенно чужд. В. Н. бенешевич ссылался на «отсутствие 
всякого интереса» к его исследованиям «со стороны ближайших специалистов» 
и на «невозможность перевода на один из западноевропейских языков»11.

При этом В. Н. бенешевич действительно стремился сделать свои тру-
ды известными в европейской научной среде и издать их на немецком языке. 
описывая в своей автобиографии завязавшуюся дружбу и последующую пере-
писку с Э. Шварцем, В. Н. бенешевич отмечал, что именно Э. Шварц всячески 
побуждал его к дальнейшим исследованиям и высказывался о «возможности 
издания в Германии обоих сборников»12. хотя В. Н. бенешевич в этом тексте, 
написанном незадолго до кончины, указывает на издание «для начала хотя 
бы только древнейшего — в 50 титулах — целиком», все-таки первоначальная 
идея была перевести «канонический сборник XIV титулов». По предложению 
Эдуарда Шварца Владимир бенешевич обратился за помощью в этом вопросе 
к коллеге Э. Шварца по Фрайбургскому университету профессору церковно-
го права ульриху Штутцу (1868–1938). В письме к у. Штутцу от 25 мая 1911 г. 
В. Н. бенешевич объяснял желание перевода своей работы «канонический 
сборник XIV титулов» тем, что «очень неловко наблюдать, как много еще гос-
подствует взглядов, которые уже давно опровергнуты»13. Проект перевода, 
к сожалению, не состоялся, поскольку у. Штутц предложил «непосильные и 
неприемлемые для бенешевича условия» — вместо перевода уже имеющейся 
щает в письме от 28 апреля 1913 г. см.: ор рНб. Ф. 102. Д. 184 (Письма а. И. бриллиантову). Л. 5.
10 Jülicher a. rez.: Eduard Schwartz. bußstufen und katechumenatsklassen, Strassburg, 1911 // 
Theo lo gische literaturzeitung. 1912. № 24. S. 749. а. Юлихер писал и лично В. Н. бенешевичу 
об этом — см. письмо от 17 мая 1913 г. (сПбФ араН. Ф. 192. оп. 2. Д. 119. Л. 7–8). В марбургском 
архиве а. Юлихера обратные письма В. Н. бенешевича отсутствуют. universitätsbibliothek marburg. 
Nachlass Jülicher (ms. 695).
11 Бенешевич в. Н. синагогá в 50 титулов… с. VII.
12 Щапов я. Н. Полный текст «автобиографии» В. Н. бенешевича // ВВ. 2005. т. 64 (89). с. 339.
13 Письмо В. Н. бенешевича у. Штутцу от 25 мая 1911 г. (universität Zürich uZh Archiv: uAZ.
PA.018 (benesevic)): «denn es ist doch höchst peinlich zu sehen, wie viele Ansichten noch herrschen, 
obgleich sie längst wiederlegt sind».
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работы издать совершенно новый оригинальный труд. В. Н. бенешевич, по-
благодарив за предложение, вынужден был отказаться, аргументировав сле-
дующим образом: «…если бы я был совсем молод, я бы наверняка смирился 
бы со всякого рода цензурой, однако сейчас для меня очень сложно поступать 
не самостоятельно»14. таким образом, попытка перевода первого основного 
труда В. Н. бенешевича не удалась. свое письмо у. Штутцу Владимир Нико-
лаевич завершил эмоциональным возгласом: «…в конце концов, мне прин-
ципиально все равно, читают мой труд в Германии или где-то еще или нет!»15. 
В дальнейшем, когда у. Штутц занимал профессорскую должность в берлине, 
он также переписывался с В. Н. бенешевичем16.

За издание своего второго большого труда «синагога в 50 титулов», заду-
манного одновременно с «каноническим сборником XIV титулов», В. Н. бе-
нешевич взялся по предложению Эдуарда Шварца, который также помог 
предоставлением своих фотокопий рукописей. По мысли Э. Шварца, иссле-
дование должно было стать неким введением для первого критического изда-
ния сборника, задуманного страсбургским научным обществом (Straßburger 
Wissenschaftliche gesellschaft)17. В 1914 г. стараниями Э. Шварца, работавше-
го в это время в страсбургском университете, В. Н. бенешевич стал членом 
страсбургского научного общества. кроме того, есть свидетельства, что в это 
же время готовился и немецкий перевод синагоги в 50 титулов, изданной 
В. Н. бенешевичем. Из письма переводчика Людвига калперса из берлина сле-
дует, что текст должен был быть готов уже к концу августа 1914 г.18 таким обра-
зом, была попытка перевода на немецкий язык обоих трудов В. Н. бенешевича: 
«канонического сборника XIV титулов» и «синагога в 50 титулов».

стоит отметить, что кроме перевода своих работ В. Н. бенешевич параллель-
но инициировал и другие переводы, как с русского языка на немецкий, так и с 
немецкого на русский. В феврале 1910 г. в письме к своему немецкому корре-
спонденту Петеру томсену В. Н. бенешевич сообщал о подготовке первого тома 
14 Письмо В. Н. бенешевича у. Штутцу от 18 августа 1911 г. (universität Zürich uZh Archiv: uAZ.
PA.018).
15 там же: «und schließlich ist mir doch im grunde genommen ganz egal, ob man in Deutschland oder 
irgendwo mein Werk liest oder nicht!»
16 ср.: сПбФ араН. Ф. 192. оп. 2. Д. 194. Письма ульриха Штутца (ulrich Stutz) — проф. цер-
ковного права. берлин. 2 п. и 7 откр. почт. 13 л. 1927–1934. Именно у. Штутц позднее предложил 
избрать В. Н. бенешевича членом-корреспондентом Прусской академии наук в мае 1929 г., ког-
да Владимир Николаевич был в ссылке в соловецком лагере. см.: Медведев и. П. «Последний из 
могикан»: трагический финал // Его же. Петербургское византиноведение. страницы истории. 
сПб., 2006. с. 280, прим. 9.
17 Бенешевич в. Н. синагогá в 50 титулов… с. VII.
18 И. П. медведев приводит текст письма Л. калперса В. Н. бенешевичу полностью. см.: Медве-
дев и. П. В. Н. бенешевич: судьба ученого, судьба архива. с. 347.
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описания греческих рукописей синайского монастыря19 и последующем изда-
нии этого труда на немецком языке в серии «texte und untersuchungen», издава-
емой адольфом Гарнаком (1851–1930), который был готов предоставить такую 
возможность20. В 1913 г. В. Н. бенешевич приступил к проекту по изданию из-
бранных трудов В. В. болотова (1853–1900) на немецком языке в лейпцигском 
издательстве тойбнер, в котором в качестве «тайного советника» участвовал 
и Эдуард Шварц21. В начале 1914 г. В. Н. бенешевич посоветовал а. к. Елачичу 
(1892–1941), директору санкт-петербургского издательства «культура и зна-
ние», издать русский перевод монографии немецкого богослова Эрнста трель-
ча (1865–1923) «социальные учения христианских церквей»22 и договаривался 
с немецким издательством мор (mohr Siebeck Verlag) в тюбингене о передаче 
прав для русского перевода книги23. Все перечисленные переводческие проекты 
В. Н. бенешевича, к сожалению, не осуществились. Главной причиной, очевидно, 
стала начавшаяся Первая мировая война, приостановившая всякого рода кон-
такты между учеными из россии и Германии. Наступила и первая пауза в актив-
но начавшихся взаимоотношениях между Владимиром Николаевичем бенеше-
вичем и Эдуардом Шварцем.

1919–1928 гг.

После окончания I мировой войны, весной 1919 г. Эдуард Шварц переехал 
в мюнхен, где получил кафедру в университете Людвига-максимилиана. 
осенью 1920 г. возобновились контакты между учеными. В сентябре 1920 г. 
В. Н. бенешевич с благодарностью за долгожданную весточку, переданную че-
рез родственников (тестя Ф. Ф. Зелинского), просил своего немецкого коллегу 
по возможности подробнее и побыстрее написать, что тот смог сделать с 1914 г., 
над чем работает в данный момент и чем планирует заниматься в будущем24. 
от этого времени сохранилась достаточно обширная переписка двух ученых. 
19 описание греческих рукописей монастыря святой Екатерины на синае / Изд. Имп. акад. наук, 
исполн. на завещ. ей еп. Порфирием средства, под ред. и с доп. В. Н. бенешевича. т. 1. сПб., 1911.
20 Письмо В. Н. бенешевича П. томсену от 19 февраля 1910 г. (Nachlass von P. Thomsen: Sächsische 
landesbibliothek- Staats- und universitätsbibliothek Dresden: Signatur: mscr.Dresd.App. 978-1046).
21 Медведев и. П. труды В. В. болотова на немецком языке (прерванный проект) // христианский 
Восток. 2000. т. II (VIII). с. 359–365. В настоящее время проект реализуется. см.: сорокин М. в. 
русский ученый и немецкая церковно-историческая наука: к вопросу об издании трудов В. В. бо-
лотова на немецком языке // Церковь. богословие. История. 2021. № 2. с. 202–213.
22 Troeltsch e. Die Soziallehren der christlichen kirchen und gruppen. tübingen, 1912.
23 ср. письмо В. Н. бенешевича в издательство мор от 23 января 1914 г. (Archiv des Verlages J. C. 
b. mohr (Paul Siebeck). Signaturen: Nachl. 488. A 0355,3, blatt 30–31 und A 0323,1, blatt 60).
24 Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 9 сентября 1920 г. (bayerische Staatsbibliothek Abteilung 
handschriften und Alte Drucke. Schwartziana).
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В личном архиве Эдуарда Шварца в баварской государственной библиотеке 
сохранились письма Владимира Николаевича бенешевича (64 письма)25, начи-
ная с 1920 г. и до 1937 г. (последнее датированное письмо от 8 марта 1937 г.), т. е. 
практически до самой кончины В. Н. бенешевича. В личном архиве В. Н. бене-
шевича в санкт-Петербургском филиале архива российской академии наук 
(сПбФ араН) сохранились письма Эдуарда Шварца к нему (11 писем и 12 кар-
точек), относящиеся ко времени с 1927 по 1937 гг.26

кардинальные изменения в политической и церковной жизни в россии 
после революции 1917 г. существенно повлияли на жизнь и научную деятель-
ность В. Н. бенешевича, что нашло отражение в переписке между русским и 
немецким учеными. В. Н. бенешевич писал о своем сложном положении, не-
возможности заниматься церковными темами, необходимости зарабатывать 
на пропитание для себя и своей семьи, работая в ресторане в четыре смены, 
и выражал надежду когда-нибудь приехать в Германию27. Именно в научных 
связях с заграничными коллегами В. Н. бенешевич находил поддержку и уте-
шение в сложившейся ситуации. При этом В. Н. бенешевич пытался трудиться 
над задуманным еще до войны изданием синагоги Иоанна схоластика, хотя 
и сомневался в реализуемости данного проекта, как и всех остальных своих 
начинаний. В. Н. бенешевич находился в это время в удручающем состоянии. 
Его не покидало чувство полной изоляции от научного мира и безнадежности 
своего положения. По признанию В. Н. бенешевича, лучшее, что можно было 
бы сделать со всеми его наработками, — это все «в один прекрасный день вы-
бросить в огонь». к 1921 г. В. Н. бенешевич был уволен из университета, о чем 
он оповестил своего немецкого коллегу, заключив, что «вероятно скоро придет 
время, когда придется прекратить всю свою научную деятельность»28.

В первом письме после возобновления контактов, в сентябре 1920 г., 
В. Н. бенешевич писал, что во время войны часто вспоминал о восхищав-
шей его совместной работе над изданием Деяний соборов (Acta conciliorum 
oecumenicorum), предпринятом страсбургским научным обществом. В ответ 
на это Э. Шварц продолжил привлекать В. Н. бенешевича для работы в дан-
ном издании. В. Н. бенешевич делился своими важными замечаниями и делал 
25 bayerische Staatsbibliothek Abteilung handschriften und Alte Drucke. Schwartziana (II A korres-
pondenz an Schwartz) — 65 briefe von beneschewitsch, 1920–1937. В архиве Э. Шварца имеется 
корреспонденция, начиная с мюнхенского этапа его карьеры, с 1919 г.
26 сПбФ араН. Ф. 192. оп. 2. Д. 189.
27 ср.: письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 12 декабря 1920 г. (Schwartziana).
28 Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 15 cентября 1921 г. (Schwartziana): «Jetzt bin ich aus 
der universität ausgewiesen und bleibe vorläufig nur als ein Anhängsel im s. g. Forschungs-Institut. 
Wahrscheinlich wird bald die Zeit kommen, wo ich meine ganze wissenschaftliche Arbeit werde aufge-
ben müssen».
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за небольшой гонорар копии греческих рукописей из Петербургских фондов29. 
Из дальнейшей переписки, однако, следует, что во взаимоотношениях двух 
ученых наступило некое недопонимание в связи с перебоями в работе поч-
ты и несвоевременной доставкой писем. В начале 1922 г. в очередном письме 
В. Н. бенешевич выражал свое беспокойство и непонимание в связи с долгим 
молчанием Э. Шварца: «Я написал Вам много писем и до сих пор не получил 
на них ответа… и снова нет ответа от Вас! Если бы я только знал почему! мне 
было бы ужасно жаль, если бы я мог чем-то Вас обидеть. мне это неизвестно; 
но если что и произошло каким-то образом вопреки моей воле и знанию, я 
заранее прошу Вас простить меня за мой поступок. Возможно, вы еще не полу-
чили обещанные мною копии? уверен, что произошло какое-то недоразуме-
ние, но я больше не буду Вас беспокоить своими письмами, пока не получу от 
Вас ответа и все не прояснится»30.

спустя почти три года в письме к другому своему постоянному немецкому 
корреспонденту, Петеру томсену (1875–1954) Владимир бенешевич жаловался 
на то, что даже Эдуард Шварц по непонятным для него причинам оставил его 
в беде — «своего друга и сотрудника»: «раньше у меня были надежда и борьба 
за улучшение условий моей жизни и работы; сегодня я оставил как надежду 
так и борьбу, потому что я один и одинок. также и Эд. Шварц оставил в беде 
своего ‘‘друга и коллегу’’, не знаю по какой причине. И это в сложнейшее вре-
мя, когда моральная поддержка неоценима. Вообще, мне кажется, что на Запа-
де всегда не обращали и не обращают внимания на эту моральную сторону и 
в этом направлении почти ничего не делают или делают очень мало. Насколь-
ко по-другому организована необходимая помощь немецкой науке! В конце 
концов хватит об этом: когда-нибудь жизнь закончится, но жить надо, потому 
что долг человека не уклоняться от самых сложных задач»31.
29 schwartz e. Wissenschaftlicher lebenslauf… S. 12. ср. также письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу 
от 12 декабря 1920 г. (Schwartziana).
30 Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 22 января 1922 г. (Schwartziana): «habe Ihnen viele 
briefe geschrieben und erhalte bis jetzt keine Antwort darauf… und wieder keine Antwort von Ihnen! 
Wenn ich nur wüsste warum! Es täte mir schrecklich leid, wenn ich mir Ihnen gegenüber irgendetwas 
hätte zuschulden kommen lassen. Dessen bin ich mir nicht bewusst; sollte es aber irgendwie gegen 
meinen besten Willen und Wissen geschehen sein, so bitte ich Sie im voraus, mir mein Vergehen gü-
tigst verzeihen zu wollen. Vielleicht haben Sie bis jetzt die Ihnen von mir versprochene Abschrift nicht 
erhalten? bin sicher, dass irgendein missverständnis stattgefunden hat, werde aber Sie nicht mehr mit 
meinen briefen belästigen, bis eine Antwort von Ihnen kommt, und Alles aufgeklärt sein wird».
31 Письмо В. Н. бенешевича П. томсену от 23 декабря 1924 г. (Nachlass von P. Thomsen): «Früher 
besaß ich hoffnung und kämpfe für eine besserung meiner lebens und Arbeitsverhältnisse; heute habe 
ich sowohl die hoffnung wie auch den kampf aufgegeben, denn ich bin einsam und allein. Auch Ed. 
Schw. hat seinen „Freund u. mitarbeiter“ im Stich gelassen, aus welcher grunde weiß ich nicht. und 
das zu einer bösen Zeit, wo die moralische unterstützung von unschätzbarem Wert ist. mir scheint es 
überhaupt, dass man im Abendlande diese moralische Seite immer übersehen hat und übersieht und 
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Полноценное возобновление контактов с Э. Шварцем стало возможным 
после заграничной командировки В. Н. бенешевича по европейским библио-
текам в 1927 г. Цель поездки заключалась в поиске материалов для анализа 
«Греческого глоссария» Ш. Дюканжа и оригинала Записки готского топарха32. 
кроме того, по поручению Государственной публичной библиотеки В. Н. бене-
шевич занимался исследованием установок П. кегеля для фотографирования 
палимпсестов. Поездка планировалась еще в 1925 г., когда немецкий коптолог 
карл Шмидт (1868–1938) из берлина заботился об оформлении документов 
для В. Н. бенешевича. Но тогда поездка не состоялась33; и в 1927 г. у В. Н. бене-
шевича были сомнения в осуществлении задуманной поездки34.

командировка состоялась с 11 июня по 10 сентября 1927 г. по поручению 
академии наук ссср. Владимир Николаевич посетил Варшаву, Вильну, бер-
лин, Лейпциг, мюнхен, Париж и рим. В мюнхене В. Н. бенешевич побывал 
дважды: по дороге в рим с 3 по 13 июля и на обратном пути с 31 августа по 
4 сентября. В отчете о командировке за границу он подробно описывал свои 
занятия в европейских библиотеках. Вспоминая о посещении мюнхена, по-
мимо прочего В. Н. бенешевич особо отмечал личное общение с «давнишним 
другом» проф. Эдуардом Шварцем35. Личная встреча ученых придала новый 
импульс для подготовки издания юридического сборника Иоанна схоластика. 
Проект, задуманный еще во время работы Э. Шварца в страсбургском науч-
ном обществе, предполагалось осуществить при содействии баварской акаде-
мии наук. В. Н. бенешевич рассматривал данную возможность как новое про-
явление связи русской науки с западноевропейской36.

Личная встреча в мюнхене дала сильнейший стимул для дальнейшей со-
вместной работы. Поездка для В. Н. бенешевича была плодотворной не только 
с научной точки зрения, но и с чисто психологической — «словно глоток чи-
стого воздуха». Во время поездки они познакомились семьями, и в последу-

in dieser richtung beinahe nichts bzw. sehr wenig tut. Wie verschieden war und ist die Nothilfe für die 
deutsche Wissenschaft organisiert! Schließlich genug davon: irgendwie wird schon das leben sein Ende 
nehmen, aber leben muss man, denn es ist des mannes Pflicht, sich den schwierigsten Aufgaben nicht 
zu entziehen».
32 Щапов я. Н. Полный текст «автобиографии» В. Н. бенешевича. с. 340; отчет командирован-
ного за границу проф. В. Н. бенешевича за время с 11 июня по 10 сентября 1927 года // Мед-
ведев и. П. Петербургское византиноведение. страницы истории. с. 293–302.
33 ср.: Письма В. Н. бенешевича П. томсену от 10 июля 1925 г. и 8 апреля 1926 г. (Nachlass von 
P. Thomsen: Sächsische landesbibliothek- Staats- und universitätsbibliothek Dresden).
34 В письме к П. томсену от 19 февраля 1927 г. В. Н. бенешевич писал, что совсем уже не питает 
надежды на заграничную поездку, если только не случится чудо.
35 отчет командированного за границу проф. В. Н. бенешевича за время с 11 июня по 10 сентяб-
ря 1927 года… с. 297.
36 там же. с. 302.
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ющем корреспонденты непременно передавали приветствия и супругам: «mit 
herzlichsten grüssen von haus zu haus». Еще более важным для В. Н. бенешеви-
ча, по его личному признанию, стало возникшее чувство значимости его рабо-
ты для науки. Полный оптимизма В. Н. бенешевич сообщал своим корреспон-
дентам в Германию, что после командировки он загружен работой и далек от 
прошлого пессимизма37.

сразу после возвращения из-за границы и личной встречи с Э. Шварцем 
В. Н. бенешевич написал пространное письмо своему немецкому коллеге, сви-
детельствующее о начале активной работы. После того как в 1927 г. Эдуард 
Шварц стал президентом баварской академии наук, Владимир Николаевич 
бенешевич в том же году был избран членом-корреспондентом этой академии 
по рекомендации нового президента. В начале 1928 г. В. Н. бенешевич получил 
грант от баварской академии наук в размере 1 200 немецких марок для работы 
над юридическим сборником Иоанна схоластика38. Летом 1928 г. В. Н. бенеше-
вич писал о желании и необходимости поехать за границу как для научных 
целей, так и по семейным обстоятельствам. Э. Шварц, со своей стороны, при-
гласил семью бенешевича приехать в мюнхен.

Последующая переписка свидетельствует о плодотворной работе над 
сборником схоластика с регулярными отчетами о ее результатах. к осени 
1928 г. было наполовину написано предисловие на русском языке, частично 
составлен греческий текст, получены копии нужных рукописей из Франции 
и Италии, ожидались важнейшие копии из мюнхена39. однако после смер-
ти академика Ф. И. успенского (1845–1928), который предлагал кандидатуру 
В. Н. бенешевича в академики аН ссср, произошел «неожиданный пово-
рот» в судьбе В. Н. бенешевича. 25 ноября 1928 г. Владимир Николаевич был 
арестован органами оГПу по надуманному обвинению в работе над унией 
Православной Церкви с римом, с русской научной эмиграцией и «контрре-
волюционной организацией Евразийцы» и сослан на три года в концлагерь 
на соловки40. активно начавшаяся работа над сборником Иоанна схоластика 
практически сразу приостановилась. Возобновившиеся после Первой миро-
вой войны контакты между учеными прервались снова «на полуслове» на 
очередные пять лет.
37 ср.: Письмо В. Н. бенешевича П. томсену от 28 сентября 1927 г. (Nachlass von P. Thomsen).
38 ср.: Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 9 февраля 1928 г. (Schwartziana).
39 ср.: Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 29 июля 1928 г. (Schwartziana).
40 Щапов я. Н. Полный текст «автобиографии» В. Н. бенешевича. с. 340; Медведев и. П. «Послед-
ний из могикан»: трагический финал. с. 277; александрова-Чукова л. к. «Единение цвета науки и 
Церкви…», или до Петроградского процесса 1922 г. и после «академического дела» 1929–1931 гг. 
(по материалам дневников митрополита Григория (Чукова)) // Вестник Екатеринбургской духов-
ной семинарии. 2016. № 4 (28). с. 324–396.



священник максим сорокин

224

1933–1937 гг.

После возвращения в 1933 г. из ссылки В. Н. бенешевич попытался возобно-
вить контакты со своим немецким коллегой. В письме к Эдуарду Шварцу он с 
сожалением отмечал, что ничего не слышал о нем с 1928 г., и выражал надежду 
на восстановление оборвавшихся связей с немецким научным сообществом41. 
В. Н. бенешевич очень переживал о потерянных пяти годах работы и еще боль-
ше — об утраченных наработках, фотокопиях, рукописях, разных материалах и 
книгах, так необходимых для возобновления работы. Эдуард Шварц пытался со-
действовать поездке В. Н. бенешевича в сентябре 1934 г. в софию на IV между-
народный конгресс византинистов42. В связи со сложными взаимоотношения-
ми В. Н. бенешевича с руководством академии наук ссср Э. Шварц предлагал 
Владимиру Николаевичу участвовать на конгрессе в качестве представителя 
баварской академии наук и на ее средства43. хотя поехать на конгресс русскому 
ученому не удалось, он направил свой доклад о целесообразности совместного 
проекта по изданию корпуса текстов византийского права — «Corpus scriptorum 
juris graeco-romani tam canonici quam civis»44. осуществить такой грандиозный 
проект В. Н. бенешевич предлагал объединенными усилиями византинистов 
всех стран при активном содействии различных научных центров. своими пе-
реживаниями и идеями по этому поводу В. Н. бенешевич делился и с Э. Швар-
цем, у которого пытался заручиться поддержкой.

Именно на этот период приходится активнейшая часть переписки двух 
ученых. Всего в архиве Э. Шварца сохранилось около 50 писем и карточек 
В. Н. бенешевича, написанных в период с 1933 по 1937 гг. Главным содержа-
нием переписки стало обсуждение двух работ В. Н. бенешевича, изданных 
в мюнхене при финансовой поддержке баварской академии наук и при не-
посредственном участии Эдуарда Шварца. В 1934 г. в издательстве баварской 
академии наук вышла в свет melanchthoniana45 В. Н. бенешевича, а спустя три 
года в 1937 г. была издана ставшая роковой «синагогá Иоанна схоластика»46.
41 Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 25 мая 1933 г. (Schwartziana).
42 Подробнее о сложностях личной поездки В. Н. бенешевича на конгресс см.: герд л., Николов а. 
«Надо работать для будущего»… с. 67–99.
43 ср.: Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 11 июня 1934 г. (Schwartziana).
44 Бенешевич в. Corpus scriptorum juris graeco-romani tam canonici quam civilis // Actes du IVe 
Congrès International des études byzantines. bulletin de l’Institut archèologique bulgare. 1935. t. IX. 
P. 137–144.
45 Beneszewicz W. melanchthoniana. Ein beitrag zur literaturgeschichte des byzantinischen rechts 
in Westeuropa 1521–1560. münchen, 1934. (Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissen-
schaften; Philosophisch-historische Abteilung; heft 7).
46 Beneševič V. n. Ioannis Scholastici Synagoga l titulorum ceteraque eiusdem opera iuridica. münchen, 
1937. (Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
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В. Н. бенешевич регулярно докладывал о ходе работы, советовался по по-
воду оформления научного аппарата, просил о необходимых фотокопиях или 
недостающих справках Э. Шварца, который, в свою очередь, был довольно де-
тально погружен в процесс работы. Показательным является письмо от 17 сен-
тября 1933 г., в котором В. Н. бенешевич делится результатами своей работы  
над меланхтонианой и, среди прочего, просит своего немецкого коллегу в ин-
тересах издания схоластика упомянуть в журнале byzantinische Zeitschrift, что 
данное издание осуществляется по давнему поручению баварской академии 
наук47. В ответ на эту просьбу Э. Шварц представил на заседании баварской 
академии наук 11 ноября 1933 г. доклад о целесообразности критического из-
дания синагоги Иоанна схоластика, а исполнителем называл Владимира бене-
шевича, члена-корреспондента баварской академии наук, как «единственного, 
способного выполнить такое издание»48. Э. Шварц, описывая достоинства и 
уже имеющиеся наработки В. Н. бенешевича, выражал уверенность, что он 
сможет «образцово завершить издание на пользу и благо исторической науки», 
которое было задумано «еще до войны» страсбургским ученым обществом 
(Wissenschaftliche gesellschaft in Straßburg)49.

общее настроение и самоощущение В. Н. бенешевича в этот период можно 
наглядно проиллюстрировать его личными выражениями из писем к Э. Швар-
цу: «Я чувствую себя совершенно одиноким и бесполезным не только здесь, но и 
во всем мире. тяжкая жизнь и, к сожалению, нужно жить дальше»; «Я чувствую 
себя хуже, чем в ссылке, потому что тогда у меня была твердая надежда, что по-
сле моего возвращения я смогу служить изо всех сил науке и отечеству и быть 
полезным»50. Именно с помощью контактов с иностранными учеными, в частно-
сти, с немцем Эдуардом Шварцем, В. Н. бенешевич надеялся реализовать свои 
начинания. Выражая благодарность за признание и поддержку своих научных 
исследований со стороны иностранцев, В. Н. бенешевич надеялся и на измене-
ние ситуации и в своей стране: «Должно прийти время, когда мои исследова-
ния найдут признание и в советской россии, и если меня в 1928 г. к 30-летию 
моей научной деятельности осчастливили тюрьмой и выпустили на свободу 
к 35-летнему юбилею, то так же легко может случиться, что я буду вознагражден 
Abteilung. Neue Folge; heft 14).
47 ср.: Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 17 сентября 1933 г. (Schwartziana).
48 schwartz e. Die kanonessammlung des Johannes Scholastikos. münchen. 1933. (Sitzungsberichte 
der bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung; heft  6). S. 6.
49 Ibid.
50 Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 24 апреля 1934 г. (Schwartziana): «Fühle mich ganz ver-
einsamt und unnütz nicht nur hier, sondern auch in der ganzen Welt. Das leben ist lästig und leider 
muss man weiter leben»; 10 октября 1934 г.: «Fühle mich schlimmer, als in der Verbannung, denn 
damals hatte ich eine feste hoffnung, nach rückkehr der Wissenschaft und dem Vaterlande aus allen 
kräften dienen zu können und nützlich zu sein».
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к 40-летнему юбилею!»51 В. Н. бенешевич признавался, что силы для дальнейшей 
жизни он находил в «чувстве долга перед отечеством, наукой и семьей»52.

хотя работа была почти готова, неуверенность в завтрашнем дне и боязнь 
потерять снова все наработанное заставляла В. Н. бенешевича писать подроб-
ные отчеты, с просьбой сохранить их для потомков в случае очередной неудачи 
с проектом53. В предисловии к мюнхенскому изданию синагоги Иоанна схола-
стика В. Н. бенешевич особенным образом благодарил Эдуарда Шварца за мно-
голетнее участие и постоянную поддержку и посвятил данный труд двадцати-
пятилетию их дружбы54. однако сразу после издания данной работы в Германии 
у Владимира Николаевича возникли на родине сложности политического харак-
тера, хотя ученый всячески стремился дистанцироваться в работе от политиче-
ского контекста. характерна реакция В. Н. бенешевича в переписке с немецким 
издательством на фашистское приветствие «heil hitler!» ответом «heil Stalin!» и 
указанием, что он «хочет своего схоластика оставить подальше от политики»55.

10 октября 1937 г. на заседании кафедры истории средних веков Ленин-
градского государственного университета произошло обсуждение «дела проф. 
В. Н. бенешевича». После продолжительных предвзятых и унизительных об-
винений факт издания работы в фашистской Германии был осужден «как акт 
политически вредный и объективно враждебный интересам советского народа 
и советской науки» — и «несовместимый с преподаванием в советском вузе»56.

26 октября 1937 г. вышла разгромная заметка в газете «Известия» с за-
головком «антисоветский поступок члена-корреспондента академии наук 
ссср В. Н. бенешевича». Владимиру Николаевичу вменялась связь с герман-
скими фашистами, в том числе и дружеская переписка с немцами. Издание 
книги «синагогá Иоанна схоластика в 50 титулах» в мюнхене приравнивалось 
к тяжкому преступлению против советской власти. Жанр данного пасквиля 
характеризуется самим тоном и формулировками содержания: «реакционная, 
контрреволюционная общественно-политическая физиономия В. Н. бенеше-
вича вполне доказана всей его прошлой “деятельностью” на поприще укре-
51 Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 31 июля 1933 г. (Schwartziana): «Es muss die Zeit kom-
men, wo auch im Sowjet-russland meine Studien eine Anerkennung finden werde, und wenn man mich 
1928 zu 30-jährigen Jubiläum meiner wissenschaftlichen tätigkeit mit gefängnis beglückte und zum 
35-jährigen in Freiheit setzte, so kann es ebenso gut vorkommen, dass ich zum 40-jährigen Jubiläum 
mit einer Auszeichnung dekoriert sein werde!»
52 Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 24 октября 1933 г. (Schwartziana): «Das Pflichtgefühl 
dem Vaterlande, der Wissenschaft, der Familie gegenüber muntert mich zum Weiterleben an».
53 ср.: Письмо В. Н. бенешевича Э. Шварцу от 12 мая 1935 г. (Schwartziana).
54 Beneševič V. n. Ioannis Scholastici Synagoga l titulorum… P. XXIII.
55 Медведев и. П. В. Н. бенешевич: судьба ученого, судьба архива. с. 347.
56 текст протокола заседания опубликован: Медведев и. П. Петербургское византиноведение. 
страницы истории. с. 302–312.
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пления роли церкви и поповщины в нашей стране, а также его враждебными 
выступлениями против советской власти». Владимир Николаевич назывался 
«мракобесом», а его поведение «несовместимым с достоинством члена-корре-
спондента академии наук ссср» и предлагалось лишить его такого звания 
в соответствии с 24-й статьей устава академии наук.

сам В. Н. бенешевич узнал об этом решении из той же газетной заметки. 
В своем обращении в Президиум академии наук ссср он с недоумением обра-
щал внимание на то, что еще летом он посылал изданную книгу президенту ака-
демии наук и получил спокойную благодарность академии, а «гонение» на него 
обрушилось только 10 октября со стороны общего собрания кафедры средних 
веков Ленинградского университета57. В. Н. бенешевич объяснял, что ни в каких 
связях с фашистами не состоял, а единственным корреспондентом среди гер-
манских ученых был Эдуард Шварц и переписка с ним касалась только самого 
издания, инициатива которого принадлежала также Э. Шварцу еще в далеком 
1912 г. Защищая свое имя, В. Н. бенешевич указывал на то, что он не проявлял 
никакого раболепия перед Западной Европой, но именно западноевропейская 
наука стремилась привлечь его к работе, как общепризнанного специалиста 
в этой области. кроме того он ссылался на безуспешность многих попыток из-
дать данный труд как в россии, так и в ссср. В своем поступке — издании книги 
в Германии — В. Н. бенешевич готов был видеть лишь «грубую политическую 
ошибку», но никак не «тяжкое преступление против советской власти». Все ар-
гументы В. Н. бенешевича о важности издания синагоги в 50 титулов для самой 
советской науки и ее имиджа на Западе не увенчались успехом. 23 ноября 1937 г. 
Владимир Николаевич бенешевич был арестован по обвинению в шпионаже, 
приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 27 января 1938 г. В материа-
лах следствия среди прочих зарубежных коллег и корреспондентов В. Н. бенеше-
вича упоминался и Эдуард Шварц, названный «агентом германской разведки»58.

Заключение

Научные контакты между Владимиром Николаевичем бенешевичем и Эдуардом 
Шварцем переросли в многолетнюю дружбу, длившуюся на протяжении 25 лет. 
Несомненно, они представляют собой образец взаимного соработничества двух 
ученых на научном поприще, которое принесло обильный плод — мировая на-
ука обогатилась изданием важного памятника византийского церковного права. 
Это стало возможным только благодаря тесной работе и использованию, со сто-
роны советской россии — интеллектуального багажа В. Н. бенешевича, со сто-
роны же европейской — ресурсов баварской академии наук и лично поддержке 
57 ананьев в. г., Бухарин М. Д. «Все горе в звериной ненависти к византиноведению…»: 
В. Н. бенешевич и академия наук ссср в 1933–1937 гг. // ВВ. 2019. t. 103. с. 331.
58 Медведев и. П. «Последний из могикан»: трагический финал. с. 292.
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и протежированию проекта Эдуардом Шварцем. Не в последнюю очередь имен-
но благодаря Эдуарду Шварцу Владимир бенешевич получил мировую извест-
ность и всеобщее признание в науке. В то же время именно контакты с немецким 
ученым и издание синагоги Иоанна схоластика в Германии, инициированное 
Э. Шварцем, стало роковым для В. Н. бенешевича.
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Abstract: The relationship between Vladimir Nikolaevich beneshevich and the german his-
torian and philologist Eduard Schwartz lasted for 25 years, starting from the international 
recognition of the russian scientist and until his tragic death. E. Schwartz became an in-
termediary in many scientific projects for the russian scientist. The matter of a lifetime of 
V. N. beneshevich — publication of a corpus of texts of byzantine law — was difficult to 
implement in post-revolutionary russia, while in germany it found support in the person 
of E. Schwartz. repressions against V. N. beneshevich interrupted him to carry out his sci-
entific plans in full measure. As soon as the political situation in germany changed in 1933, 
active scientific contacts of beneshevich with the german scientist were labeled by Soviet 
authorities as espionage. The publication of the Synagogue of John Scholastikos in 1937 in 
Nazi germany ultimately initiated the persecution of V. N. beneshevich for political reasons, 
and he was shot in 1938. V. N. beneshevich received world fame and universal recognition 
thanks to the assistance of E. Schwartz, but at the same time their cooperation became fatal 
for V. N. beneshevich. The article reconstructs history of the long-term communication and 
cooperation of the two scientists. Previously unpublished correspondence, mainly the let-
ters of V. N. beneshevich from the E. Schwartz archive in munich, introduced into scientific 
circulation for the first time, has supplemented numerous previous studies on the life and 
work of the russian historian and canonist and become an important source of the history of 
the relationship between the scientists.
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Противостояние епископа калининского и кашинского Феодосия (Погорского)…

Аннотация: статья посвящена церковно-государственным отношениям 
и внутрицерковной жизни в ссср в период хрущевской антирелигиоз-
ной кампании 1958–1964 гг. На основе документов Государственного архива 
российской Федерации (ГарФ) автором рассмотрен вопрос о взаимоотноше-
ниях епископата русской Православной Церкви с уполномоченными совета 
по делам русской Православной Церкви при совете министров ссср.
анализируется состояние церковно-государственных отношений и внутри-
церковной жизни в калининской области в начальной стадии хрущевских 
гонений, в период управления калининской и кашинской епархией русской 
Православной Церкви преосвященного Феодосия (Погорского; 1958–1960 гг.).
В центре внимания автора, с одной стороны, — активная деятельность епи-
скопа Феодосия, направленная на укрепление церковной жизни в регионе: 
сохранение действующих и открытие новых храмов, поддержка слабых дере-
венских церковных общин. с другой — деструктивная деятельность уполно-
моченного совета по делам русской Православной Церкви при см ссср по 
калининской области В. И. хевронова, преследовавшего цель ослабить влия-
ние русской Православной Церкви в калининской области, дискредитировать 
духовенство калининской епархии и ограничить его деятельность.
Исследование выявило, что епископ калининский и кашинский Феодосий 
(Погорский) и уполномоченный совета по делам русской православной церк-
ви по калининской области В. И. хевронов оказались в ситуации непримири-
мого противостояния, перешедшего в открытый конфликт. Злоупотребление 
В. И. хевронова своими правами и нарушение им государственного законо-
дательства стали показательным примером присвоения уполномоченными 
совета канонической епископской власти, что было типичным явлением 
в большинстве регионов советского союза периода хрущевской «оттепели».
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Деятельность епископата русской Православной Церкви в годы хрущевских 
гонений 1958–1964 гг. представляет весьма актуальную и мало разработанную 
церковно-историческую проблему. методологически она может быть решена 
путем установления соответствия деятельности епископата в целом или кон-
кретного архиерея высоким идеалам апостольского служения. Именно в пе-
риоды тяжких испытаний обнаруживается готовность архипастыря, вопреки 
гонителям, жертвовать собой и отстаивать интересы Церкви или, действуя 
в собственных интересах, становиться на путь конформизма. В современной 
историографии ряд работ на эту сложную тему опубликован о. Ю. Василье-
вой1, м. В. Шкаровским2, протоиереем алексием марченко3.

одним из примеров мужественного противостояния антицерковным ме-
роприятиям советской власти стала архипастырская деятельность епископа 
Феодосия (Погорского), возглавлявшего в 1958–1960 гг. калининскую и ка-
шинскую, а затем — в 1960–1968 гг. Пензенскую и саранскую епархии.

архипастырское служение епископа Феодосия (Погорского) в Пензенской и 
саранской епархии в 1960–1968 гг. получило широкое освещение в исследова-
1 васильева о. Ю. митрополит Николай (Ярушевич) в истории русской Православной Церкви 
хх века. Ч. 3. 1959–1961 годы // сайт «Православие.ru». url: https://pravoslavie.ru/58101.html 
(дата обращения: 20.06.2022).
2 Шкаровский М. в. русская Православная Церковь при сталине и хрущеве (Государственно-
церковные отношения в ссср в 1939–1964 гг.). м., 1999.
3 Марченко а., прот. религиозная политика советского государства в годы правления Н. с. хру-
щева и ее влияние на церковную жизнь в ссср. м., 2010; его же. Епископы Пермской епархии 
эпохи «хрущевских» гонений на русскую Православную Церковь в ссср. Пермь, 2011.
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ниях историков Пензенского региона. В трудах а. И. Дворжанского, Л. В. клю-
шиной, а. Н. молькина, Л. а. королевой, а. а. королева дается исчерпывающая 
информация о многогранной деятельности преосвященного Феодосия по укре-
плению церковной жизни среднего Поволжья в период хрущевских гонений и 
начала брежневской эпохи. Именно в этот период во всей полноте раскрылся его 
талант управляющего сложной в этническом отношении Пензенской епархией, 
способного противостоять антирелигиозному натиску властей4.

однако непродолжительный период управления епископа Феодосия ка-
лининской и кашинской епархией (1958–1960 гг.) во многих важных аспектах 
остался за пределами их внимания. В то же время именно этот временной отре-
зок архипастырской биографии епископа Феодосия представляется принципи-
ально важным, поскольку он стал началом его святительского пути и приходит-
ся на раннюю стадию гонений, когда возможности сопротивления епископата и 
духовенства антирелигиозным акциям властей были достаточно широки.

архиепископ Феодосий (в миру Дмитрий михайлович Погорский) родил-
ся 19 октября 1909 г. в местечке брусилов, киевской губернии (Житомирской 
области). украинец, сын протоиерея. В 1926 г. окончил профессиональную ме-
ханико-техническую школу г. Ильинцы, Винницкой области. служил псалом-
щиком и регентом в церквях киева и окрестностей. с 1927 по 1929 гг. нерегу-
лярно учился в киевской Высшей богословской школе как вольнослушатель 
1-го курса. Занимался репетиторством. В 1930 г. в киеве поступил на государ-
ственную службу, где получил опыт работы референта по снабжению, секрета-
ря, зам. начальника планового отдела. В 1935 г. женился на анне михайловне 
ходорович. В 1940 г. окончил московский институт Госплана ссср.

В первые дни Великой отечественной войны был призван в ряды крас-
ной армии, служил в звании рядового. Попав в окружение в уманском котле, 
был ранен в бою. 8 августа 1941 г. взят в плен, откуда 16 августа смог сбежать. 
остался на оккупированной немцами территории. семья смогла эвакуиро-
ваться в г. харьков, а затем в Грузию.

10 марта 1942 г. временно управляющим киевской епархией автономной 
украинской Церкви епископом Пантелеимоном (рудык) рукоположен в сан 
священника к соборной церкви г. умани, киевской области. Настоятель ряда 
храмов киева и киевской области: 1942–1945 гг. — Иоанно-богословской 
церкви с. текуча; 1945–1949 гг. — настоятель александро-Невской церкви ки-
ева. с 1948 по 1949 гг. — классный наставник киевской духовной семинарии.
4 Дворжанский а. и. История Пензенской епархии. Исторический очерк. кн. 1. Пенза, 1999. с. 418–
439; клюшина л. в. Деятельность религиозных организаций Пензенской области во второй поло-
вине 1940 — первой половине 1960-х гг.: дисс. …к. и. н. Пенза, 2004; Молькин а. Н., королева л. а., 
королев а. а. Пензенская епархия в 1960–1980-е гг. // Политика, государство и право. 2014. № 11. 
url: https://politika.snauka.ru/2014/11/2058 (дата обращения: 25.01.2022).
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с 1949 по 1954 гг. — настоятель свято-троицкого храма Черниговского 
женского монастыря, одновременно исполнял обязанности заведующего пен-
сионным столом канцелярии епископа Черниговского. с 1954 г. — штатный 
священник свято-троицкой церкви «кулич и Пасха» г. Ленинграда. с 1954 по 
1957 гг. — настоятель князь-Владимирской церкви п. Лисий Нос г. Ленинграда. 
После окончания заочного сектора Ленинградской духовной академии в 1956 г. 
защитил диссертационное сочинение по кафедре догматического богословия 
«Православное учение о религиозно-нравственном опыте как источнике бого-
познания» с присуждением ученой степени «кандидат богословия».

с 15 августа 1957 г. по 5 июня 1958 г. — ректор саратовской духовной се-
минарии. В августе 1957 г., после развода с женой, принял монашеский постриг 
в успенском монастыре г. одессы, возведен в сан архимандрита в одесском 
успенском соборе. 5 июня 1958 г. постановлением Патриарха и священного 
синода назначен епископом калининским и кашинским. управлял епархией 
до 22 марта 1960 г.5

Епископ Феодосий был назначен управляющим калининской епархии в свя-
зи с кончиной 13 марта 1958 г. архиепископа калининского и кашинского Вар-
сонофия (Гриневича). Временное управление приходами вдовствующей кали-
нинской кафедры было поручено архиепископу можайскому макарию (Даеву)6.

20 июня 1958 г. в зале заседания священного синода, во время совершения 
чина наречения во епископа, архимандрит Феодосий произнес речь, в которой 
так обозначил смысл своего будущего епископского служения: «Я не испытал 
еще бремени этого служения, но знаю из слова божия, что истинный пастырь, 
а особенно епископ, должен сиять светом “пред человеки”, яко да видят его до-
брые дела “и прославят отца, иже на небесех” (мф. 20, 27)… Великий подвиг 
предносится моему духовному взору, подвиг непрестанный и тяжелый, от ко-
торого всячески уклонялись даже великие и крепкие духом святители божии… 
мое душевное состояние подобно состоянию путника, намеревающегося взой-
ти на высокую неприступную гору. Поднимаясь по горе служения церковного, 
я испытываю естественное чувство страха перед трудностями и опасностями, 
ожидающими меня. Я знаю, что с нового возвышенного места, на которое меня 
возводит Промысел божий, предо мной откроются новые горизонты и обшир-
нейшие задачи, исполнение которых принесет мне не только удовлетворение и 
радость, но и сопутствующие им новые заботы и огорчения…»7.

22 июня 1958 г. в храме Преображения Господня г. москвы была совершена 
хиротония архимандрита Феодосия во епископа калининского и кашинского. 
5 ГарФ. Ф. 6881. оп. 7. Д. 183. Л. 1–4, 33–35; киреев а., протодиак. Епархии и архиереи русской 
Православной Церкви в 1943–2002 годах. м., 2002. с. 339–340.
6 там же. с. 221, 281.
7 Журнал московской Патриархии. 1958. № 7. с. 20–23.
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рукоположение в епископский сан совершили митрополит крутицкий и ко-
ломенский Николай (Ярушевич), архиепископ можайский макарий (Даев) и 
пребывавший на покое епископ серафим (Шарапов)8.

калининская епархия считалась одной из самых крупных по численности 
приходов и духовенства среди епархий, расположенных в центральной части 
страны. На 1 июля 1958 г. она насчитывала в своем составе 82 действующих 
храма. В ее клире числилось 112 священников9.

с первых дней пребывания на калининской кафедре епископ Феодосий 
развернул активную деятельность, ведя за собой духовенство и верующих. 
Важнейшим направлением его работы стал ремонт церковных зданий и приве-
дение их убранства в благолепный вид. Ежегодно из церковных доходов на это 
расходовались крупные суммы денег — от 1,5 до 2 млн рублей. В 1959 г. был 
осуществлен внешний ремонт храма в г. Вышнем Волочке, истрачено 80 тыс. 
рублей. Внутренний ремонт храма в г. торжке обошелся в 75 тыс. рублей. от-
ремонтированы церкви в селах свердлово и Завидово. В последней установле-
но калориферное оборудование. материалы для ремонта были приобретены 
«незаконным путем», без разрешения местной власти10.

особое внимание архипастыря было обращено на слабые приходы, распо-
ложенные в сельской местности. Епископ Феодосий стремился укрепить и со-
хранить от закрытия малочисленные церковные общины в храмах с. осечная 
Вышневолоцкого р-на, в с. Прутня Новоторжского р-на. Несмотря на запре-
ты действующего законодательства, калининское епархиальное управление 
регулярно оказывало денежную «благотворительную помощь» слабым при-
ходам, выплачивая жалование священникам. В 1958 г. по 10 тыс. руб. епископ 
Феодосий выделил из бюджета епархии церквям сёл свердлово и Городня. 
Денежные дотации слабым приходам бухгалтерия епархиального управления 
оформляла в виде ссуды11.

В храмах калининской епархии епископ Феодосий стремился поддержи-
вать высокий уровень богослужебной жизни, особенно заботясь о состоя-
нии хорового пения. содержание церковных хоров всех храмов калининской 
епархии ежегодно обходилось в сумму около 1 млн рублей. В храмах с высоки-
ми доходами — в городах Верхний Волочек и калинин певчие, регенты и цер-
ковные работники с разрешения епископа получали к церковным праздникам 
рождества, Пасхи и к отпуску надбавку до 50 % к окладу12.
8 киреев а., протодиак. Епархии и архиереи русской Православной Церкви… с. 340.
9 ГарФ. Ф. 6881. оп. 1. Д. 1559. Л. 1–2.
10 там же. оп. 7. Д. 183. Л. 11–12.
11 там же. Л. 13.
12 ГарФ. Ф. 6881. оп. 7. Д. 183. Л. 14.
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кадровая политика епископа Феодосия строилась с опорой не на мест-
ное, а на приезжее духовенство из западных областей украины. Настоятелями 
в высокодоходные приходы он назначал близких ему лиц13.

Епископ калининский и кашинский Феодосий пользовался доверием и 
уважением Патриарха алексия I. 21 мая 1959 г. он был вызван на заседание 
летней сессии священного синода, на котором решался важный вопрос о за-
мещении минской и Виленской вакантных кафедр14.

16 ноября 1959 г. Патриарх алексий направил Председателю совета по де-
лам русской Православной Церкви при см ссср Г. Г. карпову доклад еписко-
па калининского Феодосия по делу об открытии храма в с. страшевичи Луко-
винского р-на калининской области15.

активность нового правящего архиерея калининской епархии и его стрем-
ление к самостоятельным действиям вызвала недовольство уполномоченно-
го совета по делам русской православной церкви по калининской области 
В. И. хевронова.

майор госбезопасности Василий Иванович хевронов, служивший в органах 
НкВД с 1936 г., по праву может быть назван уполномоченным совета «перво-
го призыва»16. Занимая эту должность при калининском облисполкоме с конца 
1943 г. — с момента образования совета по делам рПЦ, В. И. хевронов 15 лет 
старательно исполнял указания и распоряжения своего руководства. В своих 
документах он писал, что является выходцем из бедной крестьянской семьи17. 
однако его фамилия красноречиво свидетельствовала, что предки Василия Ива-
новича, очевидно, не были крестьянами, а служили по духовному ведомству.

хевронов был ревностным коммунистом и противником сталинского 
курса религиозной политики, предполагавшего ровные отношения советско-
го государства и русской Православной Церкви. Действия уполномоченного 
хевронова были направлены на сдерживание развития религиозной жизни 
в калининской области и часто граничили с нарушением советских законов. 
Председателю совета Г. Г. карпову и его заместителю с. к. белышеву не раз 
приходилось одергивать ретивого калининского уполномоченного и объяв-
лять ему выговоры за «неумение установить правильные отношения с еписко-
13 ГарФ. Ф. 6881. оп. 7. Д. 183. Л. 13.
14 там же. Ф. 6991. оп. 2. Д. 176. Л. 46–46 об.; Письма Патриарха алексия I в совет по делам 
русской православной церкви при совете Народных комиссаров — совете министров ссср 
1945–1970. т. 1. м., 2010. с. 287.
15 там же. Д. 262. Л. 72.
16 хевронов Василий Иванович // сайт «кадровый состав органов государственной безопасно-
сти 1935–1939». url: https://nkvd.memo.ru/index.php/хевронов,_Василий_Иванович (дата обра-
щения: 20.06.2022).
17 Белгузова т. Ю., Дворжанский а. и. святитель пламенеющий. архиепископ Пензенский и 
кузнецкий серафим (тихонов, 1935–2000). Пенза, 2015. с. 151.
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пом», «нежелание использовать духовенство в интересах государства и осу-
ществлять необходимые мероприятия, касающиеся церкви»18. Неудивительно, 
что в годы хрущевских гонений среди работников совета хевронов выступил 
одним из энтузиастов решительной борьбы с Церковью.

уполномоченный В. И. хевронов хорошо понимал, что в своей деятель-
ности епископ Феодосий опирается на молодых, активных пастырей, поэтому 
стремился внести дезорганизацию в ряды духовенства и отстранить от служе-
ния как можно больше активных священников.

В 1959 г. «за нарушение советского законодательства» уполномоченный 
снял с регистрации 6 священников. За совершение молебнов в селах без при-
глашения верующих и разрешения местных органов власти были сняты с реги-
страции настоятель церкви в с. раевском брусовского р-на священник беляев 
и священник храма с. кострецы максатихинского р-на Грабовецкий. священ-
ник церкви с. Николо-Ямы кимрского р-на Полетаев был лишен регистрации 
«за сопротивление колхозникам во время покоса травы на кладбищах и угово-
ры граждан снимать в их домах светские портреты и плакаты, оставляя только 
иконы». По настоянию уполномоченного епископу Феодосию пришлось уво-
лить за штат епархии священника церкви с. бежецка Левицкого и настоятеля 
церкви с. Ильинское Лихославского р-на священника анисимова. Настоящим 
ударом по авторитету управляющего калининской епархии стало обвинение 
хевронова в адрес настоятеля кафедрального собора г. калинина протоиерея 
тарановского в попытке дать ему взятку в размере 10 тыс. руб., в результате 
чего тарановский был почислен за штат.

На грани снятия с регистрации оказались настоятель церкви г. осташко-
ва священник Шуст — «за самовольное переоборудование церковного здания» 
и настоятель церкви с. турны богологовского р-на сватеев — «за совершение 
богослужения в здании недействующего храма в с. мшенцы»19.

Преследованию со стороны уполномоченного подверглись члены церковных 
советов, отличавшиеся религиозностью и сочувствием к нуждам духовенства. 
так, «за выдачу ссуд священникам» были сняты с регистрации члены церков-
ного совета церкви в г. красном холме. «За допуск к службе священника без ре-
гистрационной справки» были уволены члены церковного совета в г. кашине20. 
уполномоченный В. И. хевронов намеренно занимался дискредитацией духо-
венства и активных мирян в местных газетах, выставляя священнослужителей 
калининской епархии злостными нарушителями советского законодательства.

В 1958 г. совет по делам рПЦ стал настойчиво требовать от уполномочен-
ного В. И. хевронова решительных действий по сокращению в калининской 
18 Белгузова т. Ю., Дворжанский а. и. святитель пламенеющий… с. 151.
19 ГарФ. Ф. 6881. оп. 7. Д. 183. Л. 12.
20 там же. Л. 13.
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области численности действующих церквей и религиозных общин. «уполно-
моченному совета необходимо возбудить ходатайство перед советом о сня-
тии церквей с учета по причине распада общин, запущенности зданий и от-
сутствия служб», — рекомендовал посетивший с инспекцией калининскую 
область сотрудник совета а. Д. Недведь. к закрытию были рекомендованы 
храмы в селах козлово, Петропавловское, Егорьевское, спасс-ульстимо, ра-
евского, Дулово и др.21 однако, несмотря на старания уполномоченного, епис-
копу Феодосию удалось не допустить массового закрытия церквей своей 
епархии. к 1 января 1959 г. в калининской области действовала 91 церковь, 
к 1 января 1960 г. — 87 храмов22.

уполномоченный совета В. И. хевронов откровенно вмешивался во вну-
трицерковную жизнь и фактически присвоил себе определенное церковными 
канонами право епископа управлять своей епархией: заниматься расстанов-
кой духовенства на приходы, формировать учредительные и исполнительные 
органы приходов — «двадцаток», ревизионных комиссий и т. д. уполномочен-
ный В. И. хевронов не разрешал сбор взносов с приходов епархии на нужды 
московской Патриархии, называя это «насилием», запрещал епископу Феодо-
сию совершать поездки по городам епархии23.

Вскоре отношения уполномоченного совета В. И. хевронова с епископом 
Феодосием стали взаимно нетерпимыми. свою отрицательную реакцию на 
действия уполномоченного преосвященный выразил в жалобах, направлен-
ных в московскую Патриархию и совет по делам рПЦ.

На имя Патриарха алексия епископом Феодосием был подан рапорт, в ко-
тором в 18-ти пунктах Первосвятителю были заданы вопросы: «…о хождении 
с молебнами и требами в дома верующих; об участии священников в похорон-
ных процессиях; о строительстве, покупке домов и автомашин для причта; 
о порядке ремонта церковных зданий; совершении служб в приходах, где нет 
постоянного священника» и др.

В рапорте также были приведены примеры нарушения законодательства и 
злоупотребления со стороны уполномоченного совета В. И. хевронова. Этот 
документ был передан Патриархом руководству совета. результатом стало 
приглашение епископа Феодосия в совет для беседы с заведующим инспек-
торским отделом И. И. сивенковым. Во время беседы епископ продолжал об-
винять уполномоченного хевронова «во вмешательстве во внутрицерковные 
дела». однако В. И. хевронов устраивал свое начальство, и руководство сове-
21 ГарФ. Ф. 6991. оп. 1. Д. 1664. Л. 3.
22 там же. Л. 19; Д. 1762. Л. 2.
23 там же. Д. 1649. Л. 44, 46, 63–64; одинцов М. и. Письма и диалоги времен «хрущевской от-
тепели». Десять лет из жизни Патриарха алексия. 1955–1964 гг. // отечественные архивы. 1994. 
№ 5. с. 51–53.
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та встало на сторону уполномоченного, сделав вывод, что «Феодосий пытался 
скомпрометировать т. хевронова, а его жалоба несостоятельна»24.

Во время очередного приема в совете по делам рПЦ, состоявшегося в нача-
ле 1960 г., Патриарх алексий говорил о многочисленных донесениях епис копов, 
«из которых некоторые считают для себя невозможным работать в контакте 
с уполномоченными»25. он особо отметил, что некоторые уполномоченные пу-
гают епископов своими высказываниями, которые «не могут не волновать и не 
вызывать ненужных предположений и заключений». В качестве примера Патри-
арх назвал уполномоченного совета по калининской области В. И. хевронова, 
который проводимые им в калининской области мероприятия по ограничению 
деятельности Церкви объяснил тем, что «известное “Положение об управле-
нии русской Православной Церкви”, принятое в январе 1945 г. по согласованию 
с советом по делам рПЦ, является нарушением закона 1929 г. о религиозных 
организациях»26. В. И. хевронов говорил епископу Феодосию (Погорскому), что 
«дело Церкви бесперспективное»27. По словам митрополита крутицкого Ни-
колая (Ярушевича), в результате таких высказываний уполномоченных среди 
епис копата и духовенства «идут упорные слухи о том, что сверху даны указания 
в течение 7 лет прижать Церковь так, как это было сделано перед войной»28.

Председатель совета по делам рПЦ Г. Г. карпов обещал разобраться с заявле-
ниями московской Патриархии в этом вопросе. Но эти «разбирательства» вновь 
закончились оправданием уполномоченного В. И. хевронова. теперь тучи со-
бирались уже над епископом Феодосием. В кулуарах совета по делам рПЦ было 
принято решение о необходимости перемещения архипастыря на другую кафедру.

21 марта 1960 г. в письме председателю совета по делам рПЦ В. а. куро-
едову Патриарх алексий сообщил, что на предстоящей сессии священного 
синода собирается решить вопрос о перемещении епископа калининского и 
кашинского Феодосия (Погорского) в Пензу и назначении в калинин нахо-
дящегося на покое и просящего о назначении на епархию епископа Феодосия 
(ковернинского). однако совет отказал в назначении последнего29.

22 марта патриарх и священный синод приняли указанное решение. Пере-
вод епископа Феодосия в Пензу состоялся. Временно управляющим калинин-
ской епархией был назначен епископ Лужский алексий (коноплёв; март — но-
ябрь 1960)30.
24 ГарФ. Ф. 6991. оп. 7. Д. 183. Л. 14.
25 там же. оп. 1. Д. 1649. Л. 65.
26 там же.
27 одинцов М. и. Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели»… с. 53–54.
28 ГарФ. Ф. 6991. оп. 1. Д. 1648. Л. 49.
29 ГарФ. Ф. 6991. оп. 2. Д. 309. Л. 47–47 об.
30 киреев а., протодиак. Епархии и архиереи русской Православной Церкви… с. 340.
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таким образом, активная деятельность епископа калининского и кашин-
ского Феодосия (Погорского) по укреплению церковной жизни калининской 
епархии столкнулась с непримиримым отношением и грубым нарушением со-
ветского законодательства со стороны уполномоченного совета по делам рПЦ 
по калининской области В. И. хевронова, ревностно исполнявшего указания 
руководства совета — ограничить деятельность русской Православной Церк-
ви в калининской области. Действия хевронова привели церковно-государ-
ственные отношения в регионе в состояние острого конфликта, кульминацией 
которого стали поддержанные авторитетом святейшего Патриарха алексия I 
жалобы епископа Феодосия в московскую Патриархию и в центральный аппа-
рат совета. однако руководство совета во главе с его председателем В. а. ку-
роедовым одобрительно отнеслось к действиям уполномоченного и решило 
проблему его конфликта с епископом Феодосием путем перевода последнего 
в Пензенскую епархию. 
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THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AFFAIRS UNDER THE USSR 

COUNCIL OF MINISTERS (1958–1960)

Abstract: This article describes church-state relations and church life in the uSSr dur-
ing the khrushchev's antireligious campaign of 1958–1964. based on the documents from 
the State Archive of the russian Federation the author studies relations between the religious 
leadership of the russian orthodox Church and regional representatives of the governmental 
Council for the Affairs of russian orthodox Church under the uSSr Council of ministers. 
The study analyzes church-state relations and church life in the kalinin region at the initial 
phase of the khrushchev's persecution, when in 1958–1960 the kalinin and kashin diocese 
of the russian orthodox Church was governed by bishop Theodosius (Pogorsky). The au-
thor focuses on both the bishop's active work to strengthen church life in the region (such as 
preserving the existing and opening new churches, supporting weak village church commu-
nities) and V. I. khevronov's destructive policy to weaken the influence of the russian ortho-
dox Church in kalinin region. The target of khevronov as a regional Chair of governmental 
Council for the russian orthodox Church Affairs under uSSr Council of ministers was to 
compromise and limit the activity of local clergy.
The study reveals that bishop Theodosius (Pogorsky) of kalinin and kashin and representa-
tive of the Council of the roC Affairs had been in a situation of impasse which escalated into 
an open conflict. V. I. khevronov abused his rights and violated the state legislation. It was 
a typical example of that period regarding how canonical episcopal authority was discred-
ited by regional representatives of the Council for the Affairs of the roC in many regions of 
the Soviet union during the “khrushchev Thaw”.
Keywords: russian orthodox Church, patriarch, holy synod, bishop, priest, governmental Coun-
cil for russian orthodox Church affairs under ussr Council of Ministers, regional representative
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свято-троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге: храмовый синтез…

Аннотация: статья посвящена проблеме синтеза архитектуры и монументальной 
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В первом десятилетии ххI в. в Екатеринбурге завершилась реконструкция 
свято-троицкого кафедрального собора2, ставшая итогом совместной работы 
нескольких поколений архитекторов, строителей, иконописцев и мастеров деко-
ративно-прикладного искусства3. каждый участник растянувшегося во времени 
процесса, начиная с первого десятилетия хIх в. до наших дней, согласно пред-
ставлениям своей эпохи, внес свою лепту в формирование современного облика 
храма. После восстановления собора 1998–2000 гг. внутреннее пространство из-
менилось: вместо трех приделов остался один — в честь святой троицы. ранее 
в храме не было росписей, однако из архивных документов известно, что у благо-
творителя старообрядческого молельного дома купца Я. м. рязанова4 были на-
мерения по благоукрашению церкви. так, в прошении на имя императора алек-
сандра I, направленном Я. м. рязановым 27 мая 1810 г., читаем: «…вместо ветхо-
го выстроить каменный с покрытием железом и с приличным украшением храм 
длиною до 20-ти, а поперек 9 сажень в виде состоявшихся в москве и казани 
таковых же старообрядческих храмов по плану вниз по течению реки Исети…»5

Первые и единственные в истории собора фрески появились в начале ххI в. 
по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия 
(мораря). Перед монументалистами встала задача: расписать стены уральского 
собора в старинной, полузабытой технике affresco (по сырой штукатурке), долгое 
время не применявшейся в нашем регионе. работы по декорации были начаты 
в 2002 г. и закончены в 2011. олег Геннадьевич Вострецов6 (руководитель), Илья 
2 авторы проекта 1998 г.: главный архитектор реконструкции храма о. Г. Паршуков, общее ру-
ководство реконструкции — главный архитектор Екатеринбургской епархии к. В. Ефремов и 
руководитель отдела капитального строительства а. В. Ларионов.
3 ваньчугова Н. Н. Из истории строительства свято-троицкого кафедрального собора Екатерин-
бурга. к вопросу атрибуции первого проекта // Диалог искусств и арт-парадигм. статьи. очерки. 
материалы. т. 26: По материалам VIII международного научного форума «Диалог искусств и 
арт-парадигм» «Scienceforum Pan-Art VIII» (16 ноября 2021 г.) / ред.-сост. а. И. Демченко. саратов, 
2022. с. 103–122.
4 Яким (Иоаким) меркурьевич рязанов, (ок. 1775 — 15 (27) декабря 1849) — екатеринбургский 
купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, бургомистр (1811–1813) и город-
ской голова (в 1814–1817, 1820–1823, 1841–1844 гг.) Екатеринбурга, попечитель екатеринбург-
ской старообрядческой общины урала и сибири.
5 Гасо. Ф. 1. оп. 1. Д. 4. Л. 31–32 об.
6 олег Геннадьевич Вострецов (01.04.1960, Верхняя Пышма свердловской обл. — 07.03.2020, 
Екатеринбург), специализация — иконопись, мозаика, стенопись. окончил в 1979 г. свердловское 
художественное училище им. И. Д. Шадра, отделение оформительского искусства; мВхПу 
им. с. Г. строганова, отделение монументальной живописи; с 1987 г. занимался иконописью. 
художник свердловского творческого производственного комбината (1987 г. — сер. 1990-х). 
с сер. 1990-х гг. — свободный художник. с 1991 г. член схр. Занимался оформлением нескольких 
храмов в Екатеринбурге и других городах. Член союза художников с 1991 г. авторская страница: 
Вострецов олег Геннадьевич // сайт свердловского регионального отделения Втоо «союз ху-
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александрович Пьянков7 и сергей александрович Поляков8 стали первопро-
ходцами на урале в технике истинной фрески. Весь производственный цикл 
был распределен на периоды-сессии с перерывами на эскизную и технологи-
ческую подготовку росписи. Временами состав участников проекта увеличи-
вался до 17 человек. среди них художники: с. антонов, Д. Зайцев, Е. Игнатьев, 
б. копылов, Д. костромин, с. кудряшов, а. ремезов, Г. ремезова, Д. тутынин и 
другие. В работе царила атмосфера взаимоподдержки и взаимозаменяемости.

В 2013 г. коллектив авторов под руководством о. Г. Вострецова был выдви-
нут на соискание премии губернатора свердловской области «За выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства». В экспертной оценке творче-
ского проекта «роспись интерьера свято-троицкого кафедрального собора» за-
ведующим кафедрой истории искусств урФу, действительным членом россий-
ской академии художеств сергеем Васильевичем Голынцом и директором Де-
партамента искусствоведения и культурологии, кандидатом искусствоведения 
тамарой александровной Галеевой было отмечено: «Профессиональные худож-
ники-монументалисты, получившие образование в столичных художественных 
вузах, посвятили немало времени на изучение старой технологии, эксперименты 
с материалами и красителями. многолетний труд (роспись площади в 2000 кв. 
метров) потребовал от мастеров предельной концентрации всех сил, дисципли-
нированности и художественной виртуозности»9.
дожников россии». url: http://www.shr-ekb.ru/chl_shr.php?chlid=43 (дата обращения: 22.07.2022).
7 Илья александрович Пьянков (род. в 1972 г., казань) — живописец. окончил Челябинское художе-
ственное училище в 1994 г., ГаИЖса им. И. Е. репина (год окончания — 2006). Член союза худож-
ников с 2011 г. В 2004 г. участвовал в росписи свято-троицкого кафедрального собора. Занимается 
педагогической деятельностью, до 2020 г. — преподаватель живописи в Еху им. И. Д. Шадра, после 
2020 г. — в Петербургской академии художеств им. И. Е. репина. авторская страница: Пьянков 
Илья александрович // сайт свердловского регионального отделения Втоо «союз художников 
россии». url: http://www.shr-ekb.ru/chl_shr.php?chlid=270 (дата обращения: 22.07.2022).
8 сергей александрович Поляков (род. 10.05.1961, свердловск). В 1976–1980 гг. — учеба в сверд-
ловском художественном училище им. И. Д. Шадра, отделение оформительского искусства, 
квалификация «художник-оформитель». В 1980–1986 гг. обучался в свердловском архитектур-
ном институте на факультете жилых и общественных зданий. По окончании работал в худо-
жественном комбинате. Иконописью занимается с нач. 1990-х гг. с первого до последнего дня 
при создании фресок в екатеринбургском свято-троицком кафедральном соборе был рядом 
с о. Г. Вострецовым. В свято-троицком соборе вел всю техническую поддержку — обмеры поме-
щения, изготовление рабочих чертежей-привязок, увеличение картонов, полную подготовку стен. 
с. а. Поляков под руководством о. Г. Вострецова делал эскизы орнаментальной части, работал 
и как исполнитель росписей — писал орнаменты, горки, архитектуру. В настоящее время — сво-
бодный художник. В нашем исследовании выступил консультантом раздела «технологический 
цикл фрески по сырой штукатурке». авторская страница: Поляков сергей александрович // сайт 
свердловского регионального отделения Втоо «союз художников россии». url: http://www.shr-
ekb.ru/chl_shr.php?chlid=162 (дата обращения: 22.07.2022).
9 голынец с. в., галеева т. а. Искусствоведческая оценка творческого проекта «роспись инте-
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автор многочисленных полихромных эскизов10, исполненных на бумаге 
ми не ральной темперой, имеющих самостоятельное художественное значе-
ние11, выпускник московской художественно-промышленной академии имени 
с. Г. строганова, о. Г. Вострецов, по его словам, 15 лет готовился к этой рабо-
те. Параллельно с другими жанрами живописи и графики он начал занимать-
ся иконописью, с 1980-х гг. осваивая старинную технологию живописи. В то 
время имеющий стремление писать иконы официально мог заниматься лишь 
реставрацией старых икон, создание новых не приветствовалось12. отечес-
твенная иконописная школа сохранялась в мастерской музея-заповедника 
троице-сергиевой лавры, где хранителем традиции была монахиня Иулиания 
(соколова)13 и в крупных монастырях россии. однако в современном обществе 
уже появился спрос на новые образы. Иконопись существовала полуподполь-
но, что придавало процессу ее создания особый сакральный статус. Последнее 
подтверждают воспоминания Владимира Любарского14, алексея Вронского15, 
расписавшего стены в храме Всех святых, в земле российской просиявших, 
в Екатеринбурге, Николая Шушалыкова16 — автора росписей Патриаршего 
подворья в Екатеринбурге, выполненных силикатными красками, и многих 
других современников олега Вострецова — ведущих российских иконописцев.

Идея обращения к фреске на основе древних рецептов по сырой штукатур-
ке была смелой и требовала тщательной подготовки. Готовясь к работе в свя-
то-троицком храме, о. Г. Вострецов обращался к многочисленным первоис-
точникам, опыту художников предыдущих поколений, священному Писанию, 

рьера свято-троицкого кафедрального собора», выдвинутого на соискание премии губерна-
тора свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства». 
семейный архив Вострецовых.
10 Эскизы о. Г. Вострецова хранятся в собрании музея архитектуры и дизайна уральского архи-
тектурно-художественного университета им. Н. с. алфёрова.
11 ваньчугова Н. Н. рисунки олега Вострецова как основа иконографической программы фре-
сок свято-троицкого кафедрального собора Екатеринбурга. к вопросу авторской технологии // 
сolloquium-journal. 2019. № 16 (40), ч. 6. с. 15–23.
12 официально в советское время таким видом деятельности, как реставрация икон могли за-
ниматься только специалисты высокого уровня, имеющие квалификационные категории, при-
своенные министерством культуры ссср (затем — российской Федерации).
13 соколова М. Н. (мон. иулиания). труд иконописца. сергиев Посад, 2008.
14 головко о. Икона-до и путь древнего мастера. Интервью с Владимиром Любарским // сайт 
«Правмир». url: https://www.pravmir.ru/ikona-do-i-put-drevnego-mastera-pochemu-nelzya-idti-v-
ikonopis-za-professiej-i-biznesom/ (дата обращения: 22.04.2020).
15 там же.
16 Интервью с православным художником Николаем Шушалыковым о минеральных красках и 
церковной живописи // Шустова (ваньчугова) Н. Н. Драгоценные краски // Platinum. 2014–2015. 
№ 43. с. 38–41.
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посещал древние храмы и святые места. «Внимательное изучение традиций 
древнерусского искусства, в частности, школы Дионисия <…>, определило 
ритм и колорит композиций, стремление к передаче идеи всемирной гармонии 
и красоты. Желание сохранить традиции отечественной монументальной цер-
ковной росписи определило выбор техники»17. Действительно, отправной сти-
листической точкой и духовным ориентиром олега Вострецова стали отече-
ственная живопись хV–хVI вв. и редкие образцы храмового искусства хVII в. 
с чертами московской школы. Известно, что на руси иконное дело, восприня-
тое от Византии, погруженное в новый контекст — благодатную русскую по-
чву богоискания и богообщения, обнаружило возможности нового развития. 
Из многих иконописных школ именно московская школа на основе византий-
ской иконописной системы создала новую стилистическую национальную 
традицию, получившую международное признание.

Задолго до созревания планов по росписи свято-троицкого кафедрального 
собора в Екатеринбурге в Центральной россии уже существовал опыт работы по 
сырой штукатурке. Для изучения практики в других регионах россии о. Г. Вос-
трецов совместно с художником Валерием александровичем Поляковым в 2003 г. 
совершил поездку в Введенский ставропигиальный мужской монастырь «опти-
на пустынь» для консультации с игуменом Иларионом (Ермолаевым) и послуш-
ником александром (Подковыриным), работавшими там над созданием фре-
сок18. В этом монастыре над созданием фресок казанского собора (1996–1998) и 
Владимирского храма трудился и признанный новатор в восстановлении техни-
ки фрески по сырой штукатурке, мастер монументального искусства — Евгений 
Николаевич максимов, народный художник российской Федерации, с 1997 г. 
возглавляющий кафедру монументальной живописи факультета церковных ху-
дожеств в Православном свято-тихоновском гуманитарном университете.

В троице-сергиевой лавре в 2002 г. в той же технике по сырой штукатурке 
трудился известный иконописец александр Николаевич солдатов, преподава-
тель иконописной школы мДа, выполнивший фресковые росписи в крестиль-
ном храме во имя св. Иоанна Предтечи.

На раннем этапе о. Г. Вострецов решал профессиональную задачу мону-
менталиста — масштаб здания, архитектоника общих пропорций и компарти-
ментов, выработка модуля изображений. об этой большой подготовительной 
работе говорят его многочисленные фор-эскизы и рисунки. В соизмерении 
с архитектурными формами выстраивалась будущая декорация интерьера. 
17 голынец с. в., галеева т. а. Искусствоведческая оценка творческого проекта…
18 Из нашего интервью с Евгением сергеевичем Липихиным, екатеринбургским художником-
иконописцем, участником создания фресок в монастыре «оптина пустынь» в 2003 г. (архив ав-
тора). Фрески см.: оптина пустынь и ее фрески: фотогалерея // сайт «Православие.ru». url: 
https://pravoslavie.ru/56967.html (дата обращения: 05.05.2020).
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В храмовой живописи, как и в иконах, раскрывается содержание священной и 
древней истории: при создании фрескового ансамбля в свято-троицком храме 
складывалась насыщенная семантика, касающаяся не только топографии от-
дельных молельных образов, но и их символического смысла.

обязательная программа, по традиции, включила христологический, богоро-
дичный, праздничный циклы и сонм святых, почитаемых в православном мире. 
В подкупольной зоне на трех стенах с арочными завершениями-люнетами, на 
гос тевом балконе и стенах под хорами — сцены из Нового Завета. Ветхозаветные 
сюжеты разместились на своде трапезной. святые и мученики — в меж оконных 
простенках трапезной, в медальонах на сдвоенных подпружных арках. одиночные 
ростовые фигуры святых — на четырех несущих опорных столбах, скрытых в сте-
новых монолитах. топографическое расположение росписей строилось с учетом 
последовательного обзора, заканчивая сценой страшного суда на западной стене.

концепцию дополнительной программы росписи стен о. Г. Вострецов со-
гласовал с архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием (мо-
рарем), исходя из посвящения церкви, ее размеров, местной уральской право-
славной истории, заранее понимая, что свято-троицкий кафедральный собор 
столицы урала должен иметь значимое оформление.

После завершения строительных работ пространство интерьеров храма из-
менилось. трапезная получила перекрытие в виде свода с невысоким покатом. 
И на первых порах производила впечатление достаточно приземистого помеще-
ния. Перед монументалистами встала задача создания обратного эффекта: ви-
зуально «раздвинуть» границы свода, создать иллюзию расширения замкнутых 
сводчатых конструкций, сделать потолок визуально выше. как только помеще-
ние было расписано, пространство, благодаря облегченному полупрозрачному 
колориту, изменилось, свод стал легким — он словно бы приподнялся, помеще-
ние благодаря стенописи стало восприниматься гармоничным (ил. 8, 9).

монументалисты, работая со стеновой поверхностью, учитывали объек-
тивные закономерности и заранее предопределяли программы взаимодействия 
росписей с данным пространством. Фрески храма стали неотъемлемой частью 
архитектуры. каждая многофигурная композиция и одиночные образы нашли 
свое место в определенных архитектурных сегментах. было найдено органич-
ное сочетание иконографической программы с пропорциями здания, обретена 
неразрывная связь с церковным пространством и литургическим действием, 
в своей совокупности представляющая важнейшую основу храмового синтеза. 
Произошло то, о чем писала, как о системе связей пространства и стенописи, 
историк искусства Е. б. мурина: «стена превращается в живопись, а живопись 
в стену, и возникает нечто третье: стенопись, которая принимает на себя об-
разно-тектоническую связь с окружающим пространством»19 — именно такой 
19 Мурина е. Б. синтез искусств // Декоративное искусство ссср. 1969. № 4. с. 23.
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регламент предопределяет создание целостного образа храма как символа ми-
рового порядка. «В любом случае возникает новая среда»20. организации об-
новленной среды в свято-троицком храме во многом способствовала стено-
пись с ее оптимистичной колористической гаммой.

В храмовой иерархии купольному пространству отводится основная роль. 
согласно семантическому смыслу, купол храма символизирует небеса. В соот-
ветствии с древней иконографической схемой, в скуфье купола, в самой высо-
кой точке, размещена вписанная в масштабный медальон центрическая компо-
зиция — образ христа Вседержителя (Пантократора). художник при разработке 
иконографии образа спаса, в поисках аналогов, помимо обращения к традиции 
преподобного андрея рублева и Дионисия обратился к более позднему москов-
скому искусству хVII в. — к творчеству жалованных государевых изографов Гу-
рия Никитина и силы савина, кисти которых принадлежат фрески из троицко-
го собора свято-троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залес-
ском. как свидетельствовал автор, переславский образ спаса стал источником 
вдохновения для образа христа Вседержителя (Пантократора) в свято-троиц-
ком кафедральном соборе Екатеринбурга21.

анализ позволяет отметить двойную преемственность стилистики, отсыла-
ющую к более раннему образу Пантократора из купола собора рождества Пре-
святой богородицы в Ферапонтовом мужском монастыре работы Дионисия. В от-
личие от погрудного спаса кисти Дионисия, новый оплечный образ, созданный в 
укрупненном масштабе, приближен к зрителю, что создает впечатление выхода за 
пределы обыденности. В свято-троицком храме Екатеринбурга представлен про-
никновенный, не лишенный драматизма, гуманистичный образ благословляюще-
го спасителя в глубоком сердечном сострадании и любви к людям (ил. 1).

композиция в куполе традиционно содержит образы восьми архангелов, 
символически поддерживающих небесную сферу, изображенных фронтально, 
в лоратных одеждах. они окружают спаса и вписаны в простенки между ок-
нами-люкарнами купола. Под окнами — многоочитые крылатые богоносные 
Престолы в виде огненных колец, в авторской стилизации напоминающие 
орнаменты. На откосах окон-люкарн иконописец пишет красными и зелены-
ми красками в свободном парении херувимов и серафимов. композиция сил 
Небесных наиболее согласована с храмовой архитектурой и составляет с по-
стройкой единое стилистическое целое.

Главной темой программы ансамбля росписей в соборе стал образ Пресвя-
той троицы, которой посвящены несколько сюжетов в авторском названии: 
20 Мурина е. Б. синтез искусств. с. 23.
21 о. Г. Вострецов, часто посещавший службы в троицком соборе свято-троицкого Данилова 
мужского монастыря в Переславле-Залесском, не раз видел находящиеся там фрески Гурия 
Никитина и силы савина и в том числе Лик спасителя.
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«совет Предвечный»; «Деяния Пресвятой троицы»; «Явление Пресвятой тро-
ицы преподобному александру свирскому»; «Явление Пресвятой богороди-
цы преподобному сергию радонежскому», говорящий о явлении преподобно-
му божией матери и данном Ею обещании «быть хранительницей монастыря, 
подавая нескудно все потребное ему»; и расположенная в замковой зоне над 
аркой трапезной небольшая, но значимая фреска «Пресвятая троица», испол-
ненная по классическому изводу преподобного андрея рублева.

Этот же шедевр древнерусской живописи стал духовным ориентиром и 
был взят за основу при разработке сюжета, расположенного в алтаре, — «со-
вет Предвечный», с которого, согласно традиции, коллектив начал возводить 
храмовые росписи. Поскольку о. Г. Вострецов апеллировал к знаменитой ико-
не преподобного андрея рублева, он вслед за выдающимся мастером русского 
средневековья отказывается от бытописательности сюжета «Гостеприимство 
авраама», концентрируя внимание на образе триединого бога.

образ Пресвятой троицы гармонично вписан в абрис алтарной апсиды. 
обратная перспектива, преломляющая периферийные зоны, подчиняет изо-
бражение криволинейной поверхности купола конхи. В основе построения 
сцены «совет Предвечный» лежат центростремительные силы, соответству-
ющие духовной трактовке образа Пресвятой троицы как символа единения, 
согласия и мира. Но в отличие от средневекового мастера, у которого, по на-
блюдению м. В. алпатова, в плоскости иконы присутствует «круг как единство 
множественности»22 в качестве трехмерной архитектонической основы «Пресвя-
той троицы», о. Г. Вострецов работал на сферическом сегменте, равном одной 
четверти шара. Пространственная архитектоника фрески выстраивает компо-
зицию триипостасного образа вокруг изображенной в центре стоящей на сто-
ле Евхаристической Чаши, символически соотнесенной с предметами таинств, 
происходящих в реальном алтаре, со стоящей на святом столе-жертвеннике 
чашей-потиром, как части присносущного литургического действа — таинства 
Евхаристии. светло-охристый фон, символизирующий Царствие Небесное, соз-
дает впечатление золотистого сияния, усиливающегося, когда согласно богослу-
жебному действию алтарь озаряется светом (ил. 2).

Поверхность плафона трапезной стала основой для росписей на ветхоза-
ветные темы. В основу рисунка легла простая и ясная геометрия. Зеркало сво-
да декорировано двумя крупными медальонами, одним полукружием и двумя 
горизонтальными композициями со сценами из книги бытие.

В западном круге изображены картины из древней истории, жизни в раю, 
начиная с сотворения адама и Евы, грехопадения и изгнания из рая (ил. 3)23. 
22 алпатов М. в. андрей рублев: около 1370–1430. м., 1972. с. 27.
23 Прощеное воскресение // сайт «русская вера». url: https://ruvera.ru/articles/proshenoe_voskresenie 
(дата обращения: 14.07.2022).
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Второй медальон свода посвящен, в авторском названии, «Истории Ноя» 
(ил. 4), в которой отражены описанные в библии события постигшего челове-
чество всемирного потопа. медальоны окаймлены изображениями широких 
белых орнаментальных колец с райскими растениями, светилами — солнцем и 
звездами, свидетелями великих событий. Замкнутые круговые очертания не-
сут в себе идею цикличности и вневременности, отражаемую в литургической 
жизни храма. При разработке сюжетного ряда о. Г. Вострецов был увлечен 
многочисленными персонажами, героями и сопутствующими деталями — осо-
бенно «Историей Ноя», насыщенной повествовательными подробностями.

Вдоль северного склона свода протянулся цикл «Деяния Пресвятой тро-
ицы» (ил. 5) — семь последовательно развернутых сюжетов, представляющих 
описанные в книге бытие рассказы об откровениях триединого бога: «Явле-
ние трех ангелов аврааму», «Гостеприимство авраама», «отшествие ангелов 
из дома авраама», «осаждение дома Лота», «Гибель содома и Гоморры», «Пре-
вращение жены Лота в соляной столп», «Изведение Лота и его дочерей из дома 
содома». Иконография «Деяний Пресвятой троицы» соответственна житий-
ным клеймам русских троицких икон. многажды повторенный образ триеди-
ного бога встраивается в продольную вереницу сюжетов. Не разделенные ор-
наментами, архитектурно вторящие северному склону свода, фрески образуют 
фризовую линейную композицию.

события, имеющие вневременной характер, как череда явлений в божествен-
ном откровении, в троицком храме представлены последовательно. Пей зажный 
фон «Деяний Пресвятой троицы» — безводная пустыня с голыми скалами (гор-
ками-лещадками) отвечает иконописной традиции. условными границами между 
отдельными сценами служат взгорья, долины, плоские, испещренные трещинами, 
пустоши. Изысканно удлиненные пропорции образов Пресвятой троицы подчер-
кивают божественность тайны. Фигуры ангелов, написанные легко и свободно, 
преисполнены особого очарования и грации, вдохновлены манерой Дионисия-
иконника, «мудрого» и «преизящного», как его величали современники.

Второй важной темой в кафедральном соборе Екатеринбурга, расширя-
ющей основную традиционную программу, стали сюжеты межоконных про-
стенков трапезной на историческую тему становления православия на руси 
(северная сторона) и местных событий в виде развернутого цикла образов, 
прославляющих уральских святых и новомучеников хх в. сюжеты южной 
стены, с разработкой индивидуальной иконографии, посвящены собору 
Верхотурских святых, Царственным страстотерпцам, мученикам и священ-
номученикам, чей жизненный путь и подвиг был связан с красноуфимском, 
Нижним тагилом, каслями, Невьянском, Ирбитом, Шадринском и алапаев-
ском. «сделать новый образ — это уже значит мыслить по-иконному. образы 
новомучеников — это, наверное, самая большая проблема вообще в современ-
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ной иконописи»24, — пишет исследователь И. к. Языкова. к началу работы над 
циклом фресок, к 2002 г., иконографии многих новомучеников начала хх в. еще 
не существовало — это были канонически не отстоявшиеся во времени и церков-
ном пространстве отдельные изображения. В поисках источников не обошлось 
без чудес. так, по рассказам олега Вострецова, в отсутствии фотографий верхо-
турского преподобномученика Иакинфа (Питателева), правнучка святого пове-
дала иконописцу, как он выглядит, основываясь на собственном сновидении25.

о. Г. Вострецов в 2000 г., обобщая доступные материалы, самостоятельно 
разрабатывал семантику образов недавно канонизированных святых Царст-
венных страстотерпцев, почитание которых в Екатеринбурге, месте их муче-
нического подвига, имеет особое значение. разработанная иконография легла 
в основу позднейших списков. расположенная на южной стене многофигурная 
фреска «Царская семья» (ил. 6) представляет собой фронтальное предстояние 
святых на фоне возведенного в новейшее время монастыря святых Царственных 
страстотерпцев в урочище Ганина Яма в Екатеринбурге, — месте, особо связан-
ном с их почитанием. композиционно и колористически члены Царской семьи 
объединены в монолитную группу. художник, основываясь на понимании рели-
гиозного постулата вневременности, пишет Царскую семью в одеждах хVII в., 
начала правления на руси династии романовых. По поводу относительного 
исторического соответствия образов своей или другой эпохе пишет Ю. Л. ко-
сякина: «специально думать, что икона должна отражать реалии времени, в ко-
торое она была написана, и стремиться, чтобы икона отразила наше время, не 
нужно. По словам апостола Павла, заповедано на все времена “не сообразуйтесь 
веку сему, а преобразуйтесь по образу будущего века”» (рим 12. 2)»26.

символические древнерусские облачения страстотерпцев пурпурно-
го цвета, единым узорочьем выстилающие поверхность фигур, напоминают 
сплошное ковровое покрытие. «мы имеем здесь дело с плоскостью, которая 
в своем предельном выражении становится иррациональным, бесконечным 
пространством»27. Единый цвет облачений и общий узор прочно связывает под-
виг семьи царя Николая II с храмом, становясь его неотъемлемой частью, сооб-
24 языкова и. к. Понимают ли современные иконописцы смысл иконы? // сайт «Правмир». 
url: https://www.pravmir.ru/irina-yazyikova-ponimayut-li-sovremennyie ikonopistsyi-smyisl-ikonyi/ 
(дата обращения: 27.02.2020).
25 Из нашего интервью с о. Г. Вострецовым (архив автора).
26 косякина Ю. л. Проблема осмысления феномена мученичества в формировании иконографии 
новопрославленных святых // XVII славянский научный собор «урал. Православие. культура». 
мир славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании: ма-
териалы всероссийской научно-практической конференции (Челябинск, 16–17 мая 2019 г.) / 
сост. о. В. терехова. Челябинск, 2019. с. 473.
27 осташенко е. я. о стилистическом анализе при изучении памятников древнерусской живо-
писи XIV–XV веков // Искусство средневековой руси: сб. ст. м., 1999. с. 80–103.



257

свято-троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге: храмовый синтез…

щая многофигурному святому образу Царственных страстотерпцев истинные 
монументальность и величие. Важно отметить гармоничное сочетание портрет-
ных черт членов императорской семьи с отвлеченностью их ликов, переносящее 
образы героев в символическое поле. Изображение Царской семьи становится 
символом любви, верности, терпения, кротости, смирения и упования во всем 
на волю божию до самого смертного часа. так на примере воплощения худо-
жественного образа можно наблюдать сложение иконографии новомучеников, 
феномена исторически обоснованного единства общего и особенного.

современные российские православные мастера, осознавая свою особую 
миссию, строят свой контакт с современником, восстанавливая прерванную 
связь поколений. Церковные росписи имеют миссионерскую функцию, стано-
вятся важной духовной составляющей, способствующей и помогающей диа-
логу молящихся с богом.

В усугубленном проявлении стилистика простоты нашла свое выражение 
в монументальной сцене «страшный суд», завершающей созерцание визуаль-
ной христианской проповеди. тема «Грядущего воздаяния» занимает четыре со-
седствующие плоскости: всю западную стену трапезной, часть и склоны свода 
(до карниза). сюжеты композиции основаны на апокалиптических описаниях 
видений апостола Иоанна богослова, пророка Даниила и мытарств блаженной 
Феодоры. Глубокое сопереживание и вместе с тем смирение приводят к сдер-
жанному минимализму выразительных средств. рациональная геометрия на-
пряженной атмосферы ада, представленная в выверенных пропорциях, переда-
ет идею неотвратимости происходящего. На покатых поверхностях свода по обе 
стороны от изображения восседающего на троне Господа Иисуса христа изобра-
жены апостолы, сидящие рядами с книгами в руках, за ними — ангельский чин. 
Иконография парных композиций «апостолы и ангелы» основана на фресках 
Дмитриевского XII в. и успенского 1408 г. соборов во Владимире (ил. 7).

одним из главных способов на пути стремления быть понятным стал под-
бор минеральных красок. размышляя над цветовой трактовкой монументаль-
ных росписей храма святой троицы и ее духовной символикой, о. Г. Востре-
цов положил в основу колористики классическое цветосочетание теплых и 
холодных цветов. уральский минерал волконскоит, входящий в состав холод-
ных оттенков, в силу своих свойств обеспечивал прочность соединения с из-
вестковым слоем: «Волконскоит для фрески очень хорош, очень способствует 
закреплению красок, поэтому мы его добавляли в разные колера, например 
в колер для неба. Это один из самых красивых и трудно получаемых оттенков 
в минеральных красках, отличающихся между собой лишь мерой яркости»28.

Другими часто применяемыми стали краски, составляющие палитру зем-
ли, — теплый коричневый и нейтральный зеленый, которые преимуществен-
28 Из нашего интервью с о. Г. Вострецовым (архив автора).
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но используют в орнаментах. разновидности коричневого, представляющие 
собой чистую природную глину, применены в написании, например, стволов 
деревьев. охрой написаны фоны крупномасштабных алтарных фресок «совет 
Предвечный» и «Евхаристия», гиматий Господа Иисуса христа на фреске успе-
ния богородицы и т. д. Желто-розовым написаны широкие откосы оконных и 
дверных проемов, твердь, поземь, горки-лещадки и оттенки личнóго. теплый 
пшеничный цвет весьма обильно представлен в авторском орнаменте «хле-
бушек». учитывая, что широкая орнаментальная полоса холодного желтого 
цвета высотой в 1 м над каменным цоколем опоясывает храм по периметру, 
следует признать за ним важную колористическую роль в храме.

Еще одним символическим цветом стал в различных градациях зеленый. тем-
но-зеленый составлялся из сочетаний охры золотистой, поверх которой накла-
дывался колер, состоящий из церулеума и желтой железной, весьма часто просто 
волконскоита — оливково-зеленого, одного из самых любимых художниками 
уральских минералов. Широко представлен в троицком храме, особенно в орна-
ментах «Виноградная лоза», нежно-зеленый цвет, щедро применяемый в храме 
и, по замыслу автора, символизирующий престольный праздник; он достигался 
путем смешения кобальта зеленого светлого с желтым и волконскоитом.

В свое время французские художники-импрессионисты под впечатлением 
наблюдений за природными явлениями воспроизводили на холстах оптические 
эффекты: в летний солнечный полдень тени от деревьев казались не черными, 
а высветленными до зеленовато-сероватого (оливкового). о. Г. Вострецов, вслед 
за импрессионистами, отказался от черного цвета, заменив его на оливковый. 
минеральная краска волконскоит на соборных фресках заполнила тени, сфор-
мировала «провалы», арочные и оконные проемы, пещеры и шахты. Полное 
исключение из палитры черного привело к светлой, жизнеутверждающей кра-
сочной гамме. светлыми сочетаниями минеральных красок, как осознанным 
художественным приемом, живописец начала ххI в. наглядно проповедует тор-
жество надежды и самой жизни.

В росписях храма есть вся цветовая палитра, яркие цвета введены в качестве 
акцентов при написании главных персонажей. алый или оранжево-коралловый, 
составленный из стойкой окиси свинца-сурика свинцового, послужил для на-
писания облачения Понтия Пилата и плащей стражников в сюжетах «суд Пила-
та» и «распятие». Вишневый цвет — английская красная с добавлением синего и 
белил — традиционный цвет гиматия богородицы. розовый цвет, как светлый 
оттенок вишневого, состоит из смеси охры золотистой и титановых белил. он 
использован в написании одежд апостолов, ангелов, одежды царя Давида в ком-
позиции «сошествие святого Духа на апостолов», ангела в сюжете «крещение 
Иисуса христа (богоявления)», ложа богородицы в «рождестве Иисуса христа». 
Фиолетовый в разбелах получает оттенок сиреневого, путем растирания англий-
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ской красной с циролеумом, синего, белил в различных сочетаниях. сиреневым 
написаны юбка служанки, омывающей младенца в сцене «рождество Иисуса 
христа», гиматий правого гостя в росписи «брак в кане Галилейской», одежды 
Иакова в сюжете «Видение лествицы Иакова».

Фресковая живопись, созданная минеральными красками, имеет харак-
терное свойство — обладает мерцающим эффектом вследствие добавления 
в состав известковой основы мраморной крошки. По высыхании такие краски 
осветляются — их состав, связующее которого вода, вступает во взаимодей-
ствие с известковой основой, ослабляющей звучание цвета. Поэтому истинная 
фреска отличается нежными, приглушенными, матовыми оттенками, напоми-
нающими акварель.

Во все времена одаренный стенописец, владея рисунком на высоком уров-
не, отличался от подмастерья тем, что писал скорописью сам, проводя линии 
порой рядом с прорисями, лишь примерно ориентируясь на них, но не прене-
брегая правилами. «Помимо использования канона, самые опытные художни-
ки в древности самостоятельно делали копии с иконных образцов “на глаз”»29: 
по этим признакам мы узнаем руку великих мастеров — по индивидуальной ма-
нере рисунка, складывающейся в течение творческой жизни так же, как почерк 
при письме. Видимо, здесь следует искать возможности проявления самостоя-
тельного творческого начала талантливых иконописцев, источники их стили-
заций. «В наше время, — анализирует проблему авторского стиля И. к. Языко-
ва, — стало хорошей тенденцией, когда художники, усвоившие традиционный 
иконописный язык, свободно перерабатывают средневековые образцы и созда-
ют оригинальные трактовки»30.

сложение определенных стилеобразующих приемов в фресковом цикле 
свято-троицкого храма во многом было обусловлено технологией работы, 
объективно на физическом уровне влияющей на живописную манеру. Фреска 
по влажной штукатурке при значительных масштабах и физических затратах 
сама диктует быстрое и смелое письмо без ошибок. Этот исторически сложив-
шийся способ обусловливает применение раздельно лежащих плоскостей в от-
сутствии сложных лессировок и тонких пластических проработок, что приводит 
к обобщенным формам и переходит в устойчивую формулу. Присущая техни-
ке фрески лаконичность приемов во многом предопределила и продиктовала 
определенную схему работы, оказав влияние на формирование личного стиля 
олега Вострецова и восприемников его манеры в украшении троицкого собора. 
Иконописец по духу — аскет, в своем искусстве он обходился минимальным на-
бором необходимых художественных средств, высвобождая время для решения 

29 туминская о. а. Иконописный рисунок: традиция и современность // Научно-технические 
ведомости сПбГПу. Гуманитарные и общественные науки. 2011. № 3. с. 236.
30 языкова и. к. Понимают ли современные иконописцы смысл иконы?
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других задач. Язык автора, в сочетании с искренней проникновенностью обра-
зов, верой, позволяли создавать убедительные молитвенные образы. Источни-
ком обобщений стало великое искусство русского средневековья.

общая система красочных соотношений, расчет масштабов, единый арсенал 
художественных приемов, среди которых живописно-графическое начало стано-
вится основным, присущим всему творческому коллективу стенописцев. Линия 
создает контур — границы будущих изображений. у о. Г. Вострецова и его со-
трудников она — плавно струящаяся, силуэтная, чаще ниспадающая. Локаль-
ность цвета — качество, вытекающее из линеарности. В замкнутом линейном 
контуре цветовое пятно создается более тонкими полупрозрачными цветовыми 
нюансировками с минимальным выявлением объемных характеристик, слагае-
мых плоскостного письма. Исторически иконопись и стенопись обладают ровной 
поверхностью, равномерным распределением изображения в двухмерном изме-
рении — вверх и вширь. Это качество ярче всего отраженно в орнаментах, кото-
рым автор, чья инициатива и вкус лежат в основе всего дела, придавал большое 
значение. отсюда в храме обилие орнамента, выстилающего поверхность стен, 
система организации которого подчинена идее духовного начала. Принцип пло-
скостного письма смягчает физическую ипостась предстоящих фигур, позволяя 
соединять их с поверхностью стен и столбов в единое целое. Фронтальность, увя-
занная с плоскостью и в целом — с архитектоникой здания, характерна как для 
отдельных фигур, так и для многофигурных сюжетных композиций. При этом 
категория плоскостности не разрушает тектоническую основу здания перспек-
тивными «прорывами» в пространство, как это делает реалистическая живопись, 
но подчеркивает незыблемую нерушимость и монолитность всего сооружения.

особенностью декорации интерьеров свято-троицкого собора стали пре-
обладание созерцательного начала и искреннее восхищение божественной 
красотой мира. о роли красоты в религиозном мире писал святитель Василий 
Великий в труде «Шестоднев», — фундаментальном православном учении об 
эстетической категории красоты: «Явилось небо, покрытое дотоле тьмою, от-
крылась красота его в такой мере, в какой еще и ныне свидетельствуют о ней 
взоры»31. Вероятно, автор росписей обращался к текстам святителя — его об-
раз отображен среди фресок храма и расположен в южной верхней части трех-
пролетной арки со стороны трапезной.

обращение художника к изначальной технике фрески произошло не по од-
ному зову красоты: о. Г. Вострецов в своем намерении руководствовался та-
ким понятием, как соразмерность произведения искусства человеку и польза 
для него. Фреска — один из самых экологичных материалов, создающих в по-
мещении не только красивую обстановку, но антропологически ориентиро-
31 василий великий, свт. беседы на Шестоднев // сайт «азбука веры». url: https://azbyka.ru/
otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/ (дата обращения: 15.07.2022).
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ванную атмосферу. о взаимосвязи красоты и пользы святитель Василий Ве-
ликий писал: «И вечерняя звезда прекраснее всех звезд, не потому что сораз-
мерны части, из которых она состоит, но потому что лучи ее падают на глаза, 
не производя никакого болезненного ощущения и с приятностью. сверх того 
бог произносит теперь суд о красоте, без сомнения не имея в виду приятности 
для зрения, но предусматривая пользу света впоследствии, потому что глаза и 
не судили еще о красоте света»32.

Весь ансамбль монументальных росписей свято-троицкого храма просто 
и ясно связан с логикой крестово-купольной храмовой традиции, уходящей 
корнями в византийское зодчество. В интерьере православного храма в иде-
альных обстоятельствах живопись и архитектура по степени ответственности 
выступают на равных — пространство задает физические параметры для бу-
дущей росписи. В создании храмового синтеза, сведения разных видов искус-
ства в целое, роль системы фрескового ансамбля, как организатора крестово-
купольного архитектурного пространства и доступного средства визуальной 
проповеди, остается ведущей.

особое значение имеет свет, наполняющий пространство храма, роль ко-
торого в создании целостности среды подчеркивал священник и религиозный 
философ Павел Флоренский. В частности, он обращал внимание на взаимос-
вязь света и храмовой фрески: «…этой атмосферою, непрестанно движущейся, 
атмосферою материализованною, атмосферою, видимой взору, и притом как 
некая тончайшая зернистость в росписи и иконы привносятся совершенно но-
вые достижения искусства воздуха»33. Под «тончайшей зернистостью росписи» 
имеется в виду прежде всего фреска, в грунтовом составе которой присутствует 
мраморная пыль, о чем хочется еще раз сказать, создающая неповторимый мер-
цающий эффект. Все составляющие элементы пространства подчинены единой 
задаче — комплексному духовному восприятию всего литургического действа.

стенопись — это только одна из составляющих понятия «церковное ис-
кусство». оно в целом представляет собой согласованные статические и дина-
мические виды: изобразительные — архитектуру, росписи стен, иконы, убран-
ство, церковную утварь, облачения священнослужителей; неизобразитель-
ные — слово, чтение молитв, пение хора, возгласы священнослужителей и 
дымы каждения.

справедливости ради необходимо обратиться к описанию каменного убран-
ства храма. Появившимся раньше фресок иконостасу и святым иконным об-
разам принадлежит значительная роль в создании храмового ансамбля свято-
32 василий великий, свт. беседы на Шестоднев // сайт «азбука веры». url: https://azbyka.ru/
otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev/ (дата обращения: 15.07.2022).
33 флоренский П. а. храмовое действо как синтез искусств // Его же. Избранные труды по ис-
кусству. м., 1997. с. 209.
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троицкого собора34. Иконостас и расположенные между окон пристенные кио-
ты были исполнены одновременно со строительной реконструкцией по проек-
ту архитектора Виктора анатольевича Шадрина в 2000 г. (ил. 10). В облицовке 
кирпичной основы алтарной преграды был применен уральский поделочный 
камень серпентинит (змеевик) Шабровского месторождения — темно-зелено-
го цвета с синеватым оттенком и с сероватыми прожилками. Полированные 
поверхности каменных деталей декорированы литым орнаментом из аноди-
рованной меди под цвет золота35. орнаменты чаще всего посвящены прооб-
разу Евхаристии — виноградной лозе. Иконостас — внушительная доминанта 
внутреннего убранства. трехъярусная каменная алтарная преграда во всю ши-
рину храма выглядит величественно, празднично и торжественно. размерен-
ные геометрические ритмы каменных обрамлений сопровождают сияющие 
золотом иконы. анализ образов, созданных ведущими иконописцами горо-
да — тать яной Водичевой, андреем суханевичем, Еленой русалиной, Юлией 
Поповой, олегом Вострецовым, Любовью Вострецовой, Владимиром сыско-
вым, Ириной кочеровой, — заслуживает отдельного внимания.

Некоторая дисгармония темноводной алтарной преграды и светлой атмос-
феры интерьера компенсируется духовной первозначимостью станковой ико-
нописи.

Итак, исторические условия в конце 1990-х гг., когда происходила пере-
стройка храма, были не менее экстремальными, чем в предыдущее время. 
массовое строительство и восстановление храмов наспех, в сжатые сроки 
приводило к нарушениям строительных и стилеобразующих норм. Повсе-
местно исторические храмовые фасады начинали существовать «отдельно», 
а интерьеры становились экспериментальными полигонами освоения новых 
технологий, разнородным конгломератом материалов и спорным сочетанием 
различных стилевых направлений. однако, как это часто бывает на практи-
ке, интерьер свято-троицкого храма, по воплощении и началу литургической 
жизни несмотря на некоторую эклектичность, обрел собственные смысл и 
нас троение — стал жить своей жизнью.

художественный язык росписей несет в себе скупые черты минимализма, 
отвечающего веянию времени. соблюдая целостность формы и содержания 
в сочетании с собственной искренней непосредственностью, укрепленной чис-
34 ваньчугова Н. Н. Из истории создания каменного убранства интерьера свято-троицкого собо-
ра Екатеринбурга. к вопросу стилевого соответствия с архитектурой // Ювелирное и камнерезное 
искусство: традиции, новации, проблемы: материалы х юбилейной научно-практической конфе-
ренции в рамках ххII Всероссийского конкурса камнерезного, ювелирного и гранильного искус-
ства им. а. к. Денисова-уральского «металл, камень, идея — 2021» (Екатеринбург, 28–29 октября 
2021 г.) / сост. и ред. Ю. Г. Ильина. Екатеринбург, 2021. с. 19–34.
35 авторы литого декора о. Писаченко, а. Захваткин, В. Фомин проживают и трудятся в сухом 
Логу свердловской обл.
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тотой веры, авторы монументального фрескового цикла достигли уровня тон-
кого гармоничного баланса между соблюдением традиционного православ-
ного канона и его новым прочтением. Границы авторской индивидуальности 
предводителя артели мастеров олега Геннадьевича Вострецова очерчиваются 
уважением к традиции, внутренними художественными критериями прекрас-
ного и осознанием ответственности иконописца.

Чрезвычайно важно отметить благотворную роль спокойной психологиче-
ской атмосферы, царившей в артели. благодаря руководителю дружный кол-
лектив мастеров реализовал творческие замыслы. Именно в слаженной общей 
работе состоит главный секрет успешного воплощения описываемого масштаб-
ного проекта, когда стиль росписей создавался «как единой рукой»: «самоотвер-
женный труд мастеров привел к созданию стилистически однородного и ясного 
монументального живописного ансамбля, единственного в своем роде»36.

На основании комплексного анализа можно сделать вывод о своеобразии 
современной декорации свято-троицкого храма. На примере росписей кафед-
рального собора Екатеринбурга можно говорить о современном церковном 
искусстве. монументальная живопись храма, не выходящая за рамки право-
славного церковного канона, основана на внутренних путях развития, вклю-
ченных в объективный контекст современной культуры. В транскрипции соз-
дателя фрескового цикла о. Г. Вострецова достигнут стилистический баланс 
между традицией и творческим ее освоением, продиктованным новыми ду-
ховными исканиями рубежа хх–ххI столетий.

Процесс осмысления итога работы, который сам по себе протяжен во вре-
мени, труден для понимания алгоритма создания феномена — современного 
православного храма. В поиске новых образов и полноты их воплощения в но-
вом ключе понимания состоит основная трудность, которую сумели преодо-
леть талантливые художники, ведь традиция — это не догма, застывшая в ве-
ках, она, опираясь на новации, самобытно живет, развивается и устремляется 
в будущее.
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Natalia N. Vanchugova

holy trinity catheDral in ekaterinburg: 
the teMple art synthesis. selecteD Murals

Abstract: The article is devoted to the problem of synthesis of architecture and monumental 
painting on the example of the holy trinity Cathedral of Ekaterinburg. The modern frescoes 
of this church, made on raw plaster in 2002–2011, are a unique phenomenon of regional 
church art. using the example of selected images the author considers iconography, coloristic 
features and stylistic unity, as well as the consistency between the tradition of modern monu-
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mental paintings and ancient russian murals. oleg Vostretsov, the author of the sketches and 
leader of the large-scale works, managed to coordinate the wall painting with the architecture 
of the temple, and to find a balance between the iconographic tradition and its modern in-
terpretation. The article analyzes the system of interrelations of different types of art in the 
holy trinity Cathedral. The role of the stone interior decoration in creating liturgical cathe-
dral space is noted. The author analyzes development of individual style as a form of visual 
preaching of the old and New testaments, which is adequate of the perception of a modern 
person entering the church as a space of meeting with god.
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В начале XXI в. с большой долей уверенности можно сказать, что в исследовательское 
поле русской исторической науки вернулась тема изучения архиерейских домов как 
центров епархиального управления, церковной культуры и вотчинного хозяйства. 
Выход в свет новой монографии, посвященной служащим тверского архиерейского 
дома, — яркий тому пример. Любопытно, что к сложной теме церковной истории под-
ступил известный специалист в области генеалогии, базируясь на своем исследова-
тельском опыте, и свежим взглядом посмотрев на историю архиерейских домов, уви-
дел в них еще нетронутую исследователями тему.

Во введении автор представляет достаточно подробную историографию вопроса, 
стараясь систематизировать исследования по истории архиерейских домов и их слу-
жителей. автор в некоторым смысле совершает досадную ошибку, вычеркивая совер-
шенно опыт советской исторической науки. конечно, идеология не позволяла откры-
то заниматься широкими вопросами истории Церкви, крен, несомненно, был не в ее 
пользу, однако в советскую эпоху все же имелся интерес к изучению архиерейских до-
мов — так, в 1926–1927 годах вышли работы б. Д. Грекова по истории хозяйства Нов-
городского архиерейского дома, а в 1960 г. в рамках издания собрания сочинений была 
переиздана известная монография бориса Дмитриевича, посвященная Новгородско-
му архиерейскому дому1. большой вклад в изучение истории отдельно взятого архие-
рейского дома в 70-е — 90-е гг. ушедшего века был сделан новосибирскими учеными: 
Н. Н. Покровским (кстати, он был учеником м. Н. тихомирова, связанного в своем 
научном становлении с б. Д. Грековым), Е. к. ромодановской, их коллегами и ученика-
ми. Ими не только был опубликован целый ряд источников по истории тобольского 
архиерейского дома2, но предприняты реконструкции деятельности светских служите-
лей софийского дома, например десятильников3, а также изучены биографии отдельно 
взятых чиновников — дьяков саввы Есипова4, Ивана мильзина и других5.

Несомненное восхищение вызывает источниковая база, причем автор старается 
привлечь источники не только церковного, но и светского происхождения — писцо-
вые, межевые и переписные книги, документы ревизий и многое другое.
1 греков Б. Д. Избранные труды: в 4 т. т. 4. Новгородский дом святой софии. м., 1960. 485 с.
2 тобольский архиерейский дом в XVII веке / ред. Н. Н. Покровский. Новосибирск, 1994; Литературные 
памятники тобольского архиерейского дома XVII века / сост. е. к. ромодановская, о. Д. Журавель. 
Новосибирск, 2001. 440 с. (История сибири. Первоисточники; вып. 10).
3 Покровский Н. Н. сибирское дело о десятильниках // Новые материалы по истории сибири досоветского 
периода. Новосибирск, 1986. с. 146–189.
4 Литературные памятники тобольского архиерейского дома XVII века. с. 360–361; ромодановская е. к. Есипов 
савва // словарь книжников и книжности Древней руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. а–З. сПб., 1992. с. 314–318.
5 см.: Литературные памятники тобольского архиерейского дома XVII века. с. 397–403, 422.
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В первой главе рассматривается статус, различия архиерейских дворян и «домовых» 
детей боярских твери. автор подробно рассматривает их функции, феномен «природ-
ных» и «неприродных» детей боярских и их постепенное исчезновение в XVIII в. Зна-
чительное внимание уделено службе детей боярских в тверском архиерейском доме, 
реконструированы истории всех церковно-аристократических его родов. отдельное 
внимание уделено жалованию, землевладению и материальному положению архиерей-
ских дворян и «домовых» детей боярских. автор приходит к выводу, что «природным» 
удалось в ходе реформ XVIII в. сохранить свой дворянский статус, тогда как «неприрод-
ные» архиерейские дети боярские в XVIII в. фактически потеряли свой статус.

Вторая глава посвящена следующей категории служителей архиерейского дома — 
«поместным» и «оброчным» архиерейским детям боярским. рассматривается их про-
исхождение, статус, занятия. автор приходит к выводу, что, несмотря на разницу 
в происхождении, «поместные» и «оброчные» дети боярские фактически в XVIII в. 
становятся близки к монастырским крестьянам, сохраняя лишь личную свободу.

В третьей главе внимание уделено тверским архиерейским приказным служите-
лям. автор останавливается на структуре, функциях и штатах приказов (судного (или 
разрядного) и казенного) тверского архиерейского дома, которые, как и в других реги-
онах, в 40-е гг. XVIII в. трансформировались в духовные консистории. автор хорошо 
прослеживает генезис органов епархиального управления, отмечая характерные для 
каждой эпохи названия. редко авторы, исследующие архиерейские дома, упоминают 
о деятельности столичных (московского и санкт-Петербургского) подворий епархий. 
В работе рассматривается состав таких подворий, их цели существования и их штаты. 
Интересны замечания автора о «приказном правителе» и его власти, дьяках, ставших 
впоследствии секретарями консистории, стряпчих, фактически руководивших жиз-
нью подворий в москве и санкт-Петербурге. отдельно автор рассматривает штат, 
обязанности и проч. низших служителей приказов — подьячих, в XVIII в. переимено-
ванных в канцеляристов, подканцеляристов и копиистов.

В ряде очерков третьей главы автор иллюстрирует конкретными примерами исто-
рию тверского архиерейского дома. реконструируются не только система работы и по-
вседневной его жизни и деятельности, но и имена служащих, их краткие биографии, 
сведения о роде. книгой удобно пользоваться как справочником, точно описывающим 
названия, функции и т. п. отдельных должностных лиц. рассматриваются тут и при-
казные правители, дьяки, превратившиеся затем в секретарей, стряпчие, подьячие, 
канцеляристы, подканцеляристы и копиисты. Внимание уделено их землевладению, 
денежному и натуральному содержанию.

отдельная (четвертая) глава посвящена матримониальным связям служителей 
тверского архиерейского дома. анализ браков помогает понять социальный статус 
церковных чиновников: автор приходит к выводу, что архиерейские дворяне, «домо-
вые» дети боярские и приказные были ближе к дворянам и чиновничеству, а «помест-
ные» и «оброчные» дети боярские — к крестьянам.

В заключении автор подводит итоги. большой ценностью обладают приложения 
(биографические справки и родословные росписи тверской церковной аристократии, 
а также перечень семей «поместных» архиерейских детей боярских тверского архиерей-
ского дома). основная часть издания занимает чуть более 200 страниц, однако целиком 
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подготовленные автором приложения (около 100 стр.) содержат не менее ценный мате-
риал, иллюстрирующий, какой непростой и кропотливой была работа автора с источни-
ками. Именной указатель завершает содержание книги и будет весьма полезен читателю.

В целом исследование показывает, насколько сложным был мир архиерейского дома, 
его служителей, которые стремились к повышению своего статуса, к выравниванию его 
с государственными чиновниками, однако в реальности, как показано в книге, даже 
во второй половине XVII в. такого не было, а в XVIII в. постепенно снижалось, — церков-
ное чиновничество постепенно растворялось как отдельная социальная группа. В исто-
рии этой социальной группы хорошо показаны сложные перипетии XVII–XVIII вв. и от-
части отражен процесс изменений в жизни церковной организации в россии.

тверской архиерейский дом, средний по своим размерам, расположенный в тради-
ционно-православном регионе, несомненно, похож на другие центры епархиального 
управления, в этом смысле рецензируемая монография открывает большие перспек-
тивы по изучению как организации церковного управления в целом, так и социальной 
группы служителей архиерейских домов.

Несомненная заслуга автора и в том, что книга написана простым, доступным 
языком, понятным для неспециалиста в теме; автор логично строит ветви повество-
вания, внимательно относится к терминологии источников, стараясь избежать без-
апелляционных утверждений, основываясь прежде всего на широкой выборке, а не на 
единичном упоминании, подчеркивая противоречивость и запутанность части наи-
менований должностей и чинов. Пристальное внимание автор уделяет свидетельствам 
источников, умело их включая в свое повествование.

книга будет интересна не только специалистам по истории русской Церкви и твер-
ской епархии, но и генеалогам, краеведам, историкам сословий и сословных групп, 
специалистам в области истории быта и повседневности.
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