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Вопросы формирования административно-территориального деления
Русского государства, соотношения в нем гражданских (волости, погосты, пя-
тины, станы, уделы, уезды) и церковных (десятины, приходы) структур, точ-
ного определения их территориального состава и границ остаются еще во мно-
гом спорными и нерешенными в научной литературе. Сказанное можно отнести
к юго-восточной части Новгородской епархии, составлявшей в ХVI–ХVII вв.
Устюженскую десятину, которую не следует путать с Устюжской (Великого
Устюга) десятиной, относившейся до 1682 г. к Ростовской епархии. Названия
их произошли от Устюга (устье реки Юг) и от Устюжны (устье реки Ижины,
у впадения ее в реку Мологу). Устюженская десятина граничила с Ростов-
ской епархией в районе Углича и Моложского удела Ярославского княжества.
В ставленой грамоте Ростовского владыки Кирилла 28 декабря 1534 г. в его ти-
туле фигурируют определения «Ярославский и Моложский»1. В акте речь идет
о Преображенской церкви в селе Игнатьевском на реке Сити в Моложской
десятине. Земли в верховьях (Бежецкий Верх) и среднем течении Мологи (Ус-
тюжна) относились к юрисдикции Новгородских архиереев, тогда как область
ее нижнего течения с притоками принадлежала Ростовской архиерейской ка-
федре. И. Покровский вполне уверенно называл Устюжну «старинным горо-
дом Новгородской епархии»2.

Раннее упоминание устюженских десятинников встречается в грамоте
Новгородского и Псковского архиепископа Феодосия 1545 г. с обличением
местных священников в нерадивом исполнении ими пастырских обязанно-
стей и в уклонении от святительского суда. Судя по донесениям десятинни-
ков, на Устюжну приходили многие игумены и священники из Ростовской
и других епархий, отправляли церковную службу без ведома и благословения
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Новгородского владыки, а то и вовсе по ростовским ставленым грамотам,
не предъявляя отпускных грамот новгородским десятинникам. В грамоте фи-
гурируют два игумена (пречистенский и ильинский) и священники несколь-
ких посадских церквей — Успенской, Васильевской, Троицкой3. Интенсивное
формирование приходской структуры было обусловлено демографическим
ростом и устойчивым экономическим подъемом, успехами железоделательно-
го производства. В наименовании административно-территориальных единиц
города основу, скрепляющее «ядро», несомненно, составляли приходские цер-
кви. В ценных источниках по гражданской и церковной истории Устюжны —
сотных грамотах 1567, 1597 и 1626 гг.— упомянуты чети (они же четвертаки
в частных актах ХVII в.), улицы, концы, слободы. Особо важное значение при-
ходов в организации городского пространства было обусловлено отсутствием
в Устюжне до начала ХVII в. крепости как важнейшего градообразующего эле-
мента. Древнейшее городище на левом берегу реки Ижины домонгольского
времени таким центром уже не являлось4.

Наряду с монастырями и церквами города в послании Новгородского
архиепископа Феодосия 1545 г. отмечено и несколько храмов в западных от
Устюжны погостах, расположенных по левобережным притокам Мологи,—
Дубровке, Долоцком, Мезге5. Документ был направлен в «Бежецкой Верх на
Устижню на Железную», что свидетельствует о первоначальном вхождении
приходов Устюженского края в Городецкую (Бежецкую) десятину. Поздней-
шие документы показывают рост церковного строительства в городе и сель-
ской округе, формирование церковно-приходской сети, освещают многие сто-
роны материальной и общественной жизни приходского духовенства.

В грамоте Новгородского архиепископа Пимена священно- и церковно-
служителям устюженской Успенской церкви от 25 июня 1563 г. было указано
количество дворов в ее приходе — 50 жилых и 2 пустых. При 3 рублях годо-
вого дохода взносы в Софийскую казну с церкви составляли: за владычный
«подъезд и благословенную куницу» гривну московскую, за корм и дар деся-
тинникам — 2 алтына без деньги. В августе 1592 г. Новгородский митрополит
Варлаам добавил к этому еще один налог — 8 денег-«московок» за казенные
пошлины6. Нормы данной грамоты должны были выполняться городецкими
и устюженскими десятинниками и недельщиками. В последующих перечнях
десятин Новгородской митрополии Городецкая и Устюженская десятины не-
редко соседствовали и последняя даже относилась к Бежецкому уезду7. В ад-
министративно-территориальном отношении Устюжна длительное время тя-
готела к Угличу — и в различные периоды существования Угличского удела
Московского великого княжества (конец ХIV — 1-я четверть ХVI в.), и с пе-
рерывами позднее, когда существовал Угличский уезд (1620–1685 гг.)8. Не слу-
чайно в сотной на посад Устюжны 1567 г. так часты указания на ругу некото-
рым храмам, выдаваемую из «приказа Углицкого дворца»9.

Введение в оборот некоторых документов церковного происхождения из
региональных архивов может способствовать дальнейшему накоплению зна-
ний о территориальном составе и управлении в новгородских десятинах, со-
предельных с Ростовской митрополией. Вместе с тем в сочетании с уже опуб-
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ликованными актами они проливают свет на особенности статуса некоторых
устюженских храмов. Дело в том, что помимо распоряжений Новгородских
архиереев священникам устюжских храмов в 20–60-х гг. XVI в. последним
были адресованы еще жалованные ружные и иммунитетные (данные, тархан-
ные, несудимые) грамоты Василия III и Ивана IV, подтвержденные в 1-й чет-
верти ХVII в.10 Во 2-й четверти ХVI в. руга на их содержание выдавалась Уг-
личским дворцовым приказом, а в ХVII в. она контролировалась Устюженской
четвертью и выдавалась из местных таможенных доходов.

В Государственном архиве Вологодской области имеется фонд 1141 —
«Столбцы по Устюженскому уезду 1657–1724 гг.», которые являются частью
документации приказной избы города. Судя по карандашным и чернильным
пометкам на обороте документов, данная подборка поступила в архив из Ус-
тюженского краеведческого музея, куда в свою очередь попала в 40-х гг. XX в.
из архива Казанской градской церкви и была передана краеведом К. Г. Яков-
цевским. В коллекции несколько грамот Новгородских митрополитов на по-
садские и пригородные церкви Устюжны. И хотя некоторые из этих актов крат-
ко упоминались в старых краеведческих изданиях11, развернутого их анализа
не проводилось. Настоящая работа посвящена их публикации и комменти-
рованию.

Наиболее ранним актом в коллекции является ставленая грамота Нов-
городского митрополита Макария (1526–1542 гг.) диакону М. Прокопьеву во
священники Борисоглебской церкви в селе Восном Угличского уезда от 6 ав-
густа 1657 г. (см. документ № 1)12. Грамота сохранилась в подлиннике с соб-
ственноручной подписью «смиренного Макария, Божией милостью митропо-
лита Великаго Новаграда и Великих Лук». Речь в ней идет о селе Большом
Восном, Борисоглебская церковь которого была отмечена в Списке населен-
ных мест Новгородской губернии на 1885 г., и существующем до сих пор в
десятке верст к юго-западу от Устюжны13. Отнесение данного прихода к Уг-
личскому уезду не случайно, поскольку в указанное время Устюжна с ее ок-
ругой входила в него, а самостоятельный Устюженский уезд был воссоздан
лишь в 1685 г. Грамота имеет позднейшие подтверждения Новгородских мит-
рополитов Питирима (1664–1672 гг.), Иоакима (Савелова) (1672–1674 гг.)
и Корнилия (1674–1698 гг.).

Следующая уцелевшая в оригинале грамота митрополита Макария — от
23 июня 1659 г. (см. документ № 3) — была адресована священнику Казан-
ской церкви в Устюжне на «всполье» Фоме Иосифову14. Ею архиерей бла-
гословлял посадских людей на постройку новых храмов на месте сгоревшей
16 мая того же года Казанской церкви — в честь Преполовения Господня с
Казанским приделом и во имя царевича Димитрия с приделом вмч. Екатери-
ны. Остальные владычные грамоты из коллекции столбцов связаны с деятель-
ностью Новгородского митрополита Корнилия. 27 февраля 1675 г. он выдал
жалованную грамоту об освобождении священника и причетников Казанской
церкви «для их скудости» «у убогих дому» (т. е. на кладбище, которое и по
сию пору там находится) от дани в Софийскую казну (см. документ № 5)15.
Судя по данному документу, Казанской церкви принадлежала важная роль



8

ПУБЛИКАЦИИ

в системе посадской благотворительности на Устюжне. Доходы и имущество
этой церкви, материальное положение причта — все это находилось под непо-
средственным контролем посадской общины.

В церковном управлении на Устюжне заметную роль играло духовенство
местного Воскресенского монастыря и нескольких церквей (ружной Воздви-
женской и соборной Рождества Богородицы). О Воскресенском монастыре
(основан около 1545 г. на левом берегу реки Ворожи) наиболее ранние сведе-
ния имеются в сотной 1567 г. В ней монастырь по основной церкви определен
как Ильинский ружный, особножительный и совместный (мужская и женская
общины), с теплой церковью Воскресения Христова. Около 1567 г. он был пре-
образован в общежительный, монахини переведены в церковь Рождества Бо-
городицы16. В следующей по времени сотной 1597 г. монастырь на площади
в Зарядье назван общим Ильинским, кроме строителя Даниила в нем прожи-
вали еще 9 старцев, а денежная руга в таком же размере, как и в 60-х гг. XVI в.
(10 рублей) шла из устюженских таможенных доходов17. В сотной на посад
Устюжны 1626 г. в монастыре, названном уже общим Воскресенским, на поса-
де в Зарядье указаны 4 престола: в церкви Воскресения придел Василия Бла-
женного, а в Ильинской церкви придел Рождества Иоанна Предтечи. Община
возросла до 13 человек, размер денежной руги остался прежним, а вместо хлеб-
ной руги обитель имела, как и в ХVI в., 2 деревни близ посада — Ганково и
Хотыль. Под монастырем на реке Вороже находились мельница, капустный ого-
род и дворовое место, данное посадским человеком Василием Тормосовым18.
В 1764 г. монастырь был упразднен.

5 июня 1680 г. воскресенскому строителю старцу Артемию была направ-
лена указная с прочетом грамота Новгородского и Великолуцкого митропо-
лита Корнилия о том, чтобы земский староста Олферий Матфеев Обрютин
произвел описание имущества Казанской церкви, построенной на посадской
тяглой земле. В грамоте определялась частота служб в этой кладбищенской
церкви, производимых священником Кирьяком Кирьяковым,— по субботам
и «в неделю», а также на Господские праздники и в дни именин членов цар-
ской семьи. Собиравший милостыню при церковной богадельне старец Ни-
фонт (брат умершего строителя старца Ионы) должен был записывать ее
«в книги и подлинно», распределять среди бедных людей «с роспискою» и сам
питаться с нее (см. документ № 6)19. Архиерейская грамота предназначалась
не только для духовенства, но и для земских людей, обязанных хранить ее
в казне Казанской церкви.

В другой указной грамоте с прочетом митрополита Корнилия от 29 июля
1680 г. священнику Воздвиженской церкви (находилась на древнем городище
Устюжны, на стрелке у впадения реки Ижины в реку Мологу) Дмитрию Иоси-
фову приказывалось составить «двои» переписные книги церковной казны
Казанского храма — один экземпляр прислать в Новгород, а второй отдать свя-
щеннику Кирьяку (см. документ № 7)20. В ведении же земских людей должна
находиться прежняя «зборная казна» строителя Михаила Семенова. Согласно
этому документу, строитель старец Нифонт на «зборные» от подаяний деньги
должен был возводить кельи и ограды возле Казанской церкви и пользоваться
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двумя полосками церковной земли. Как и предшествующая, данная грамота
также предназначалась и духовенству, и верхушке земских людей: судя по
записи на обороте, 10 августа 1680 г. она была представлена (скорее всего
в земскую избу) старостой Олферием Матфеевым.

Таким образом, к концу ХVII в. в Новгородской митрополии уже укоре-
нилась практика учета и описания церковного имущества в 2 экземплярах, что
позволяло митрополичьим приказным его контролировать, а на местное ду-
ховенство и посадскую общину возлагалась ответственность за его сохран-
ность. Здесь важна документальная связь духовных грамот («изустных памя-
тей», как они назывались в ХVII в.) земских и церковных строителей (они же
нередко и благотворители, в данном случае посадский строитель Михаил Се-
менов и церковный — старец Иона), в которых также учитывались имуще-
ство и «зборная казна» с описными книгами. Связь эта выражалась в том, что
перечни имущества (строений, утвари, икон, книг, денег, документов и т. п.)
в духовных завещаниях обычно являлись одним из источников при состав-
лении имущественных описей (инвентарей) церквей и монастырей.

Значительная роль посадской общины в церковноприходской жизни Ус-
тюжны выражалась в избрании ею по своему изволению священнослужите-
лей с последующим утверждением Новгородским владыкой. Так, в октябре
1694 г. Преосвященный Корнилий на основании челобитной земского и цер-
ковного старост со «всеми градскими людьми» санкционировал избрание свя-
щенника Казанской церкви уже упомянутого выше Кирьяка Кирьякова в свя-
щенники соборной церкви Рождества Богородицы вместо умершего Нестора
Матфеева. Указная грамота об этом была направлена Корнилием поповскому
старосте, священнику Воздвиженской церкви Константину Васильеву, а на из-
готовленном списке с нее отец Кирьяк собственноручно расписался и предо-
ставил его в земскую избу (см. документ № 9)21. Ему же переходила часть цер-
ковного дохода, земли и сенокосов предшественника, половиной которых он
обязан был поделиться с вдоPвой попадьей, но только в течение одного, 1694 г.
В дальнейшем вдова такого права лишалась.

В январе 1696 г. Кирьяк Кирьяков известен уже в качестве поповского
старосты церкви Рождества Богородицы, который принял в Софийскую каз-
ну за «новичную память» с воскресенского дьячка Саввы Евтихеева 6 алтын
4 деньги (см. документ № 10)22. Отмеченные документы показывают функ-
ционирование в управлении на Устюжне церковных и земских институтов
(выборных от общины церковных и земских старост, выборных или назначен-
ных от духовенства поповских старост), органическое переплетение посад-
ско-общинной и церковной жизни. Во главе церковного управления находи-
лись владычные дьяки (в данном случае Савва Боровитинов, выявлены также
подписи дьяка Андрея Сназина).

Несколько документов за самый конец ХVII в. сохранилось по Троиц-
кому приходу Хрипелевской волости. Это была бывшая дворцовая волость,
земли которой после Смуты правительство царя Михаила Федоровича ин-
тенсивно раздавало в поместья и вотчины служилым людям — дворянам
и детям боярским — из новгородских пятин: Бежецкой, Обонежской и др.
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Эти документы вновь свидетельствуют о близком соседстве (если не черес-
полосности) в районе Устюжны двух церковных юрисдикций — Ростовской
и Новгородской митрополий. Центр волости — село Хрипелево на реке Ижи-
не — находилось на юго-западе от Устюжны23. В двух экземплярах сохранилась
ставленая грамота митрополита Корнилия диакону Иоанну Федотову во свя-
щенники Троицкой церкви — утрата конца документа в оригинале24 преодо-
левается полнотой текста в близком по времени списке, содержащем точную
дату грамоты, 2 августа 1691 г. (см. документ № 8)25. В ней же упоминается,
что ранее поставление Иоанна Федотова во диаконы Троицкой Хрипелевской
церкви произвел митрополит Ростовский и Ярославский Иона (Сысоевич)
(1652–1690 гг.) 28 сентября 1690 г. (уже после воссоздания Устюженского уезда
в 1685 г.— М. Ч.). Еще ранее (в 1680 г.) именно Иона выдал благословенную
грамоту на построение Хрипелевской церкви в ответ на коллективную чело-
битную служилых людей, «их людишек» и крестьян данной волости (см.
документ № 11)26. В этих документах интересно указание на ряд (договор)
общины со священниками, приходившими к ним из дальних мест, о матери-
альном обеспечении священнослужителей. В рамках Новгородской митропо-
лии сложилась практика получения ставленых грамот священниками непо-
средственно в Великом Новгороде, этому предшествовала процедура исповеди,
проводимая владычными иеромонахами церкви Св. Евфимия «на сенях»27.

О наследственном замещении священнических мест свидетельствует упо-
минание священника Троицкой церкви Федота Иванова, который, возможно,
являлся сыном бывшего диакона Иоанна Федотова. Его материальное поло-
жение раскрывается в коллективном приговоре («совете и уложении») при-
хожан о руге священнику: по 10 четвертей ржи и овса и «всякого хлеба по
силе». Приговор был подписан местными помещиками Р. С. Неплюевым,
П. С. Линевым, А. К. и Л. С. Мусиными-Пушкиными, К. И. и Г. И. Колюбаки-
ными, Я. С., С. С., А. С. и Н. С. Култашевыми. За вдовых помещиц расписа-
лись священники Харитон и Федот Иванов. Помещики поступились частью
своей земли под церковь, а Василиса Богданова (вдова И. В. Батюшкова) —
частью своей вотчины под церковную землю (см. документы № 13–14)28. На-
званные землевладельцы отмечены в писцовой книге Устюженского уезда
1685/86 г. В ней также находим сведения о построении Троицкой церкви в
1680 г. и передаче ей земли и угодий местными вотчинниками и помещика-
ми, подтверждающими информацию приходских приговоров конца ХVII в.29

Показательно, что Троицкий приход в Хрипелевской волости включал всех
ее жителей — как служилых поместных дворян, так и крестьянство.

Имущественно-правовое положение приходского духовенства раскры-
вается в частных актах (см. документы № 2, 4, 12). Священники и их вдовы
свободно распоряжались недвижимостью. 27 февраля 1658 г. вдовая попадья
Агафья Ладогина с сыном Сергием (священником московской церкви св. Спи-
ридония «у Козья болота») продали воскресенскому священнику (сын Ладо-
гиной и брат Сергия) Иову двор с хоромами в «Ильинском четвертаке». Этот
двор был им завещан отцом, в прежнее время у кого-то куплен, поэтому и ста-
рые купчие «для очистки» были переданы приобретателю (см. документ № 2).
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Стоит отметить факт мобильности священников из Устюжны: некоторые из
них жили и служили в Москве, в столичных приходах, но не порывали связи
с родным городом и оставшимися там родственниками. Интересно и то, что
сын, покупающий двор у матери, будучи, казалось бы, противоположным кон-
трагентом сделки, расписывается на обороте купчей за свою мать.

Дворами могли распоряжаться монахини городских женских обителей.
В мае 1668 г. старица Богородице-Рождественского монастыря Елена прода-
ла двор бывшего мужа в Пречистенском приходе посадскому человеку Си-
дору Пахомову Губину. Подписи на обороте данной купчей свидетельствуют
о процессе активной купли-продажи дворов в посадской среде в течение ко-
роткого срока. Уже в январе 1670 г. С. Губин продал этот двор своему тестю
Ф. О. Попкову, а тот вскоре его перепродал И. Ф. Кривошеину. Последний
в октябре 1671 г. заложил двор за 6 рублей вдове Марии Спиридоновой (см.
документ № 4). Примечательно, что новые сделки с одним и тем же двором
оформлялись простым подписанием на обороте первоначальной купчей,
с указанием даты и имени подьячего, иногда с собственноручной распиской
нового владельца.

Местное духовенство практиковало также закладные сделки. 3 июля
1699 г. пономарь Воскресенского монастыря Иван Григорьев заложил за крат-
косрочный долг (до 20 июля того же года) в 5 рублей свой двор посадскому
человеку Евтифею, красильнику, в Могилицком четвертаке. Местоположение
последнего определяется Могилицкой улицей в сотных 1567 и 1597 гг.: в цент-
ральной части города, на правобережье, вверх по течению речки Ворожи от ее
впадения в Мологу30. Поскольку деньги не были возвращены вовремя, заклад-
ная кабала стала считаться купчей, и после официального подписания зем-
скими бурмистрами 30 августа 1701 г. заимодавец вступил в полное владение
двором (см. документ № 12).

Наконец, последней в публикуемой подборке является челобитная бра-
тии Николо-Моденского монастыря (находился к северо-востоку от Устюж-
ны) церковному старосте и «священноиереям» Казанского храма о невозмож-
ности выплатить государственные налоги (по 2 рубля с крестьянского двора)
в июле 1724 г. (см. документ № 15). Чтобы избежать наказания со стороны
чиновника архиерейского разряда, строитель и братия вынуждены были за-
ложить у казанских священнослужителей серебряную утварь своей обители
за 59 рублей 1 алтын 2 деньги с обязательством вернуть ссуду в ноябре—де-
кабре того же года. Употребление в челобитной отчества на -вич (Федорович,
Антипович, Кириллович) по отношению к адресатам подчеркивало относи-
тельно высокий статус называемых лиц и усиливало общий униженно-проси-
тельный тон челобитной.
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№ 1
1657 г., августа 6 — Ставленая грамота Новгородского

митрополита Макария диакону М. Прокофьеву во священники
Борисоглебской церкви в селе Восное Устюженской десятины

Божиею милостию смиренный Макарий, Преосвященный митрополит
богоспасаемых градов Великого Новгорода и Великих Лук, по благодати Гос-
пода Бога и Спаса нашего Исуса Христа, данной нам от Пресвятого и Живо-
творящего Духа, благословил есми и поставил дьяка Матфея Прокопьева
в священосцы, и в четцы, и в подьяконы, и во дьяконы и совершил есми его в
попы в свою митрополию к церкве и престолу святых праведных боголюби-
вых князей руских собою брату по плоти Бориса и Глеба, нареченных во свя-
том крещении Роман и Давыд, в Углицкой уезд в Устюжскую1 десятину ав село
Восноеа.

И аз его имею благословена и прощена и свидетельствована во всем со
всяким духовным испытанием и истязанием по исповеданию и по поручению
отца его духовного Ефимьевского сеннегоб2  нашего священноинока Иосифа,
еже есть достоин священства. И он Божественную литоргию да служит наре-
чая в священноиерейская да действует во святей Божии церкви по уставу и
по преданию святых апостол и святых отец и по благословению нашего сми-
рения невозбранно. И аще кто к нему приходит от детей духовных мирских
людей, и от дара разсуждает и имеет власть вязати и решати по правилом свя-
тых апостол и святых отец и по благословению нашего смирения. А иночес-
кого чина к себе в духовенство не приимати, кроме великия нужды. А в не-
доумеваемых во всяких духовных вещех совет да имет во всем от нашего
смирения. И да не преходити ему от церкве к церкве без нашего благослове-

Документы по истории Устюженской десятины
Новгородской митрополии

а а Фраза написана над строкой.
б Так в рукописи.
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ния. А аще ли преидет не явяся нам самем или забыв Божий страх святых
апостол и святых отец заповеди и начнет зазорное житие жити и упиватися
до великого пьянства, и он Божественыя литоргии да не служит и прочая свя-
щенноиерейская да не действует во святей Божии церкви не сей нашей став-
леной грамоте.

И сего убо ради дана ему бысть ся наша ставленая грамота на утвержение
его в богоспасаемом в Великом Новеграде в дом у Премудрости Божии3 лета
7165 августа в 6 день. Смиренный Макарий, Божиею милостию митрополит
Великого Новаграда и Великих Лук.

На обороте разными почерками: Питирим, митрополит. Иоаким, Божиею
милостию митрополит. Корнилий, митрополит.

Подл.: Государственный архив Вологодской области (далее — ГА ВО),
ф. 1141, оп. 1, № 18.

№ 2
1658 г. февраля 27 — Купчая вдовы А. А. Ладогиной с сыном

священником Сергием на двор своему родственнику воскресенскому4

священнику Иову

Се яз, вдова Агафия Андреева дочь Ананьинская жена Ладогина Устюж-
ны Железопольския посадцкая жилица, да яз, с Москвы с Козья болота Спи-
ридона чюдотворца предельной поп Сергий Ананьин, продали есмя я, вдова
Агафия, сыну своему, а я, поп Сергей, брату своему Устюжны Железополь-
ския воскресенскому попу Иову двор с хоромы и с огородом и со всем дворо-
вым и хоромным пазовым нарядом на Устюжне Железопольской в Ильинском
четвертаке я, вдова Агафия, благословение мужа своего, а я, поп Сергий, отца
своего. А на дворе хором: горница с потклетом, да против горницы повалыша,
а меж горницею и повалышею сени с крылцом, да баня, да на улицу воротца,
а огород позаде двора. А в межах тот наш нам проданной двор с сторону от
Тимофеева двора и огорода Козлова, а з другую сторону двору и огороду межа
от Овдокимова двора и огорода Свечникова. А позаде огороду межа от Мир-
ския улицы, а с переде двору межа от Мирския ж земля от площади.

А взяли мы, яз, вдова Агафья, у сына своево, у него, а яз, поп Сергей,
у брата своево у него, попа Иова, за тот двор с хоромы и с огородом и со всем
строевым и хоромным пазовым нарядом 17 рублев денег. А продали ему впрок
без выкупа и впредь мне, вдове Агафье, и мне, попу Сергию, и жене моей,
и детям нашим, и роду и племяни, кроме ево, попа Иова, до этого двора с хо-
ромы и с огородом никому дела нет. А хто у него, попа Иова, в тот двор
с хоромы и в дворовую и в огородную землю учнет вступатца, и мы ему, попу
Иову, отдали на тот двор я, вдова Агафья, мужа своего, а я, поп Сергий, отца
своево старые купчие для очистки.

А на то послуси: Иван Еуплев. А купчую писал Герасимко Амосов лета
7166 февраля в 27 де[нь].

На обороте другим почерком: К сей купчей спиридоновской предельной
поп Сергей и вместо матери своей руку приложил.
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Послух Ивашко руку приложил.
Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 14.

№ 3
1659 г. июня 23 — Указная благословенная грамота Новгородского

митрополита Макария священнику Фоме Иосифову
на освящение Казанской церкви5

(Л. 1) От великого господина Преосвященнаго Макария, митрополита
Великого Новаграда и Великие Лук, Устюжны Железопольского на посад Ка-
занские Богородицы попу Фоме Иосифову. В нынешнем во 167-м году бил
нам челом Устюжны Железопольские посадцкий человек Михайло Семенов
сын, олончанен, а сказал. В прошлом-де, во 155-ма году была-де у них постав-
лена церковь на новом месте за посадом на убогих дому во имя Явления Пре-
святыя Богородицы Казанские, да в пределе великомученицы Екатерины.
И стояла-де та церковь 12 лет. И в нынешнем-де в 167-м году мая в 16 де[нь]
Божиим изволением та церковь от молнии згорела. И в то-де время многие
люди сошли и с иконы, и книги, и всякое церковное строение вынесли. И чтоб
нам ево, Михаилу, пожаловати, благословити на новый храм на убогих дому
на старом церковном месте новую церковь во имя Преполовения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа да в пределе Явления Пречистые Богородицы
Казанские да теплую церковь (Л. 2) страстотерпца Христова царевича Димит-
рия да в пределе великомученицы Екатерины воздвигнуть и на те церкви
и пределы лес ронить и всякой церковной запас готовить и на освящение тех
храмов и пределов благословенную нашу грамоту и антиминсы велети дать.

И как к тебе, попу Фоме Иосифову, ся наша грамота придет, и ты б велел
на новые храмы Преполовения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
и страстотерпца Христова Димитрия и на пределы Явления Пречистыя Бого-
родицы Казанские и великомученицы Екатерины лес ронить и всякий цер-
ковный запас готовить. А как лес и всякой церковные запас изготовят, и ты б
в том новом лесу начало основания и те новые церкве Преполовения Господа
Бога Спаса нашего Иисуса Христа да Страстотерпца Христова Димитрия и
с пределы на старом церковном месте велел положити. А на основании цер-
ковном молебны пел, и молитвы говорил, и воду святил во имя тех храмов
и пределов да тою святою водою те церковные места кропил все по правилом
святых апостол и святых отец действовал.

Да как Бог даст те храмы (Л. 3) и пределы совсем свершать, и ты б в хра-
ме Преполовения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа соборне со диа-
коном святил, а на освящении церковном молебны пел, и молитвы говорил,
и воду святил и антиминсы на престол положил во имя того храму. А старый
антиминс положил тут же на престоле, как указано в Потребнике, да тою свя-
той водою около церкве, и в церкве, и в алтаре престол кропил все по прави-

а В рукописи год ошибочно указан как 165-й. Слева от даты поставлен знак «+», а на
полях помета почерком ХХ в.: «видно описка вместо 7155».
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лом святых апостол и святых отец действовал. И того дни в том храме и обед-
ню соборне со дияконом служил и с того дни в том новом храме после освя-
щения вечерни и заутрени пел и обедни служил шесть недель по вся дня
беспереводно, тако же и впредь во святей Божии церкве без пенья и без служ-
бы не было. А в другой теплой храм великомученика Христова Димитрия и
с пределы по тому ж соборне со дияконом святил, а святил бы те храмы и
пределы не в один день, спустя который храм наперед освятишь по шти не-
дель, а на освящение тех храмов и пределов антиминсы велел дать.

Писана в Великом Новеграде лета 7167 июня в 23 де[нь].
На обороте по склейкам: Дияк Иван Владыкин.
Поперек листа запись: В город Устюжно на посад церкви Пречистые Бо-

городицы Казанския попу Фоме Иосифову6.
Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 8.

№ 4
1668 г. мая 20 — Купчая старицы Богородице-Рождественского

монастыря7 Елены на продажу своего двора
(с последующими записями 1670 и 1671 гг.)

Се яз, Устюжны Железнопольския, соборные церкви Рожества Пречис-
тые монастыря старица Елена, в мире была Евдокея, Степановская жена Ла-
рионова сына Терешихина, продала есмя ево, Степаново, благословение двор
свой с хоромы и с огородом и со всем дворовым и хоромным пазовым наря-
дом и с личилныма замком и с ключом, что у клети, и с пробои на Устюжне
в городе во Пречистенском приходе.

А на дворе хором: изба, да против избы сени в столбах, забор, да клеть на
подклете, да баня, а на бане сарай в столбах, да на улицу ворота щит с вереямиб,
да позаде двора огород. А в межах тот мой проданной двор с одну сторону от
огорода попа Матфея Прокофьева, что бывал огород Степана Вепрева. А пря-
мо по меже забор до ево, Филипова, двора, спереде двору межа от Мирской,
а позади огороду межа от Богданова двора Мазихина. А взяла я, старица Еле-
на, у него, Исидора, за тот свой проданой двор с хоромы и за огород шесть
рубль денег. А продала я есмя впрок без выкупу и впредь мне, старице Елене,
и роду моему и племене до того моего проданного двора дела нет. А кто буде
учнет в тот мой проданой двор вступатца, и мне, старице Елене, ево, Исидора,
очищать и убытка ему никоторово не учинить. А что будет ему, Исидору,
в том моем проданном дворе от ково учинетца убытку моей неочискою, и те
убытки взятии ему, Исидору, по сей купчей на мне, старице Елене, а старую
свою купчую я, старица Елена, на тот мой проданой двор отдала вместе с сей
купчей ему ж, Исидору, впредь для спору и очиски.

А на то послух Гарасим Амосов сын Кушников. А купчую писал Устюж-
ской площадной подьячей Поликарпко Иванов лета 7176 году мая в 20 де[нь].

а Так в рукописи, от слова «личинка» (внутренняя деталь у врезного замка).
б Исправлено, в рукописи ошибочно: веререями. Верея – воротные крючки и петли.
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На обороте: К сея купчей соборные церкви Рожества Пречистыя Бого-
родицы диякон Киприян вместо старицы Елены по ее челобитью руку при-
ложил.

Послух Герасимко руку приложил.
Другим почерком: 178 году генваря в 4 де[нь] отдал сю купчюю я, Сидор

Пахомов сын Губин, на свой двор зяте своему Федоту Осипову сыну Попко-
ву, посацкому человеку, а взял я, Сидор, у него, зятя своего, у Федота за тот
свой двор против сей купчия шесть рублев денег. А межи и очистка писана
в сей купчей. И владети ему, Федоту, тем двором против сей купчей, как я,
Сидор, владел и впредь мне, Сидору, и жене моей, и детям моим, и роду мо-
ему и племяни до того проданого двора дела нет. А продал впрок без выкупа.
А на купчей подписал устюжьской площадной подьячий Ивашко Неизбов по
Сидорову велению Пахомова сына Губина.

Другим почерком: 180 году октября в 3 де[нь] отдал я, Ивашко Федоров
сын Кривошеин, что написан двор с хоромы и с огородом в сей купчей за долг
свой шесть рублев вдове Марье Флоровской жене Спиридонова, что куплен
у меня на Устюжне у посацкого человека у Федота Осипова сына Попкова.
А купчая моя у меня, Ивашки. Подписал Ивашка своею рукою8.

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 13.

№ 5
1675 г. февраля 27 — Жалованная грамота

Новгородского митрополита Корнилия строителям,
священникам и причетникам Казанской церкви

«у убогих дому» на освобождение от церковной дани

Божию милостию великий господин Преосвященный Корнилий, митро-
полит Великого Новаграда и Великих Лук. В нынешнем во 183-м году фев-
раля во 26 де[нь] бил челом нам Устюжна Железопольского убогих домов
строитель Мишка Семенов и подал челобитную, а в челобитной ево написано.
В прошлых годех построил он, Мишка, по обещанию своему на Устюжне на
всполье на убогом дому церковь Пресвятей Богородицы Казанские с преде-
лом, а к той-де церкви церковные земли и сенных покосов к приходу ни еди-
ного двора нет. А та-де церковь церковною данью обложена с пуста и священ-
ник-де, будучи у тое церкве, кормитца Христовым именем. И тое-де церковные
дани платить не с чево. И нам бы ево, Мишку, пожаловать с тое церкви Пре-
святые Богородицы Казанские в Софийскую и в нашу казну церковные даниа

для их скудости имать не велеть. И мы, великий господин, Преосвященный
Корнилий, митрополит Великаго Новаграда и Великих Лук, слушав чело-
битья ево, строителя Мишку и тое церкви попа, с причетники пожаловали:
для их скудости с церкве на убогих дому Пресвятыя Богородицы Казанские
в Софийскую и в нашу казну церковные дани имати не велели и в нашем
в Казенном приказе из окладных книг выложить велели.

а Исправлено, в рукописи: дане.
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А дана ся жалованная грамота в Великом Новегороде в дому Премудро-
сти Божии лета 7183 февраля в 27 де[нь].

На обороте: Дияк Андрей Сназин9.
Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 10.

№ 6
1680 г. июня 5 — Указная с прочетом грамота

Новгородского митрополита Корнилия строителю устюженского
Воскресенского монастыря Артемию об управлении имуществом

Казанской церкви

(Л. 1) …била челом Преосвященному митрополиту города Устюжно Же-
лезопольского посадцкой человек земской староста Олуферко Матфеев с то-
варищи и подал челобитную за рукою, а в челобитной ево написано. В про-
шлом-де во 187-м году июня в 9 де[нь] Устюжны Железопольские убогих дому
строения церкве Пресвятые Богородицы Казанские строитель старец Иона бу-
дучи при смерти написал изустную духовную память, сколко ево радением,
а мирским подаянием в церкве Пресвятые Богородицы Казанские какова
строения церковные всякие утвари, приказал владеть им, посадцким людем,
выборным земским старостам с товарищи, кто и впредь иные будут, да на
казенные денги построена колоколня, а пашенная земля куплена всего на шез-
десят на пять рублев с полтиною. И в нынешнем-де во 188-м году по нашему,
Преосвященного митрополита, указу и по грамоте велено то церковное вся-
кое (Л. 2) строение переписав, ведать бывшего строителя старца Ионы брату
ево старцу Нифонту, а он без нашего указу ему, старцу Нифонту, и не объявя
духовне, того строения отдать не смеет. А церковь-де Божия построена на их
посадцкой тяглой земли, а названа та земля монастырскою. А в том-де месте
монастыря и монастырской земли преж сего не бывало и ныне кроме церков-
ного строения и того старца Нифонта у них братеи никого нет. А прежде сего
церковные причетники питались церковным доходом и для того старца Ни-
фонта от тое церкви поп Кирьяк отказываетца. И чтоб нам, Преосвященному
митрополиту, пожаловать ево, Олуферка с товарищи, велети б по той духов-
ной наш, Преосвященного митрополита, указ учинить.

И как к тебе ся наша, Преосвященного митрополита, грамота придет, и ты
б у тое церкви Пресвятые Богородицы Казанские Божественную службу ве-
лел служить попу Кирьяку в субботу, и в неделю, и в господьские праздники,
и на государьские ангелы, а церковною землею и доходы имать ему, попу Кирья-
ку, с причетники против прежняго, а церковную казну и всякую утварь по ду-
ховной. И что объявитца сверх духовной, все пересмотря переписать и при-
казать (Л. 3) ведать города Устюжны градцким выборным земским старостам
и которые впредь выбраны будут. А старцу Нифонту у тое церкви жити и
на церковное строение збирать. И что собрано будет, велел давать тем же

а Начало грамоты сильно повреждено.
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бедным людем с роспискою и в книги приказал записывать подлинно. А пи-
таться ему, старцу Нифонту, милостию, хто что ему в милостыню подаст.

А прочет сю нашу, Преосвященного митрополита, грамоту и списав с нее
список за рукою выборного старосты, оставил у себя. А подлинную сее грамо-
ту отдал выборному старосте с товарищи, а им велел держать в церковной казне
Пресвятые Богородицы Казанские впредь для утверждения.

Писан в Великом Новеграде лета 7188 июня в 5 де[нь].
На обороте по склейкам: Дияк Андрей Сназин.
Поперек листа остатки адреса: …южно Железополское Воскресенского

монастыря строителю иеромонаху Артемию.
Другим почерком: …году июня в 16 де[нь] подал сию святителскую грамо-

ту Устюжны Железополской земской староста Олферей Матфеев сын Обрю-
тин с товарищи10.

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 12.

№ 7
1680 г. июля 29 — Указная с прочетом грамота

Новгородского митрополита Корнилия воздвиженскому
священнику Димитрию о переписи имущества Казанской церкви

(в 2 экземплярах)

(Л. 1) От Преосвященнаго Корнилия, митрополита Великаго Новаграда
и Великих Лук, на Устюжно Железопольское церкве Воздвижения честнаго
Креста Господня попу Дмитрию. В нынешнем во 188-м году июля в 27 де[нь]
били челом нам, Преосвященному митрополиту, города Устюжна Железополь-
ского земской староста Олуфер Матфеев с товарищи и все посадцкие люди
и подали челобитную за руками, а в челобитной их написано. В нынешнем-де
во 188-м году по нашему, Преосвященного митрополита, указу посланы две
грамоты Воскресенского монастыря к строителю иеромонаху Антонию о цер-
кве Пресвятыя Богородицы Казанския, что у вубогеха домов, и о церковной
казне, и о строителе старце Нифонте и чтоб нам, Преосвященному митропо-
литу, пожаловати б их, велети о тое церкве и о церковной казне наш, Преос-
вященного митрополита, указ учинить и чтоб тое церкве церковная казна на
пусте месте не изгибла.

И как к тебе ся наша, Преосвященнаго митрополита, грамота придет, и ты
б церкви Пресвятыя Богородицы Казанския и в тое церкве церковное всякое
строение и церковную всякую утварь пересмотря и переписал в двои пере-
писные книги и приказал ведать тое церкве попу Кирьяку, а переписные бы
книги за руками (Л. 2) прислал к нам в Великий Новгород, с кем пригоже,
а другие переписные книги таковы ж за руками отдал попу Кирьяку в цер-
ковную казну, а зборную казну прежняго строителя Михаила приказал по
прежнему нашему, Преосвященнаго митрополита, указу и по духовной ево,
строителя Михаила, ведать города Устюжна градцким людем, а нынешнему

а Так в рукописи.
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строителю старцу Нифонту до церковная и до прежней сборной казны дела
нет. А збирать ему, строителю старцу Нифонту, в мире самому и теми збор-
ными деньгами строить в той церкве и около церкве кельи и ограды, а землею
владеть ему, строителю старцу Нифонту, против прежняго нашего, Преосвя-
щеннаго митрополита, указу двема полосами.

А прочет сю нашу, Преосвященнаго митрополита, грамоту и списав с нее
список за рукою старосты Олуфера, оставил у себя, а подлинную сю нашу гра-
моту отдал бы ему, старосте Олуферу.

Писан в Великом Новгороде лета 7188 июля в 29 де[нь].
На обороте: Дияк Андрей Сназин.
Поперек листа запись: На Устюжно Железопольское воздвиженскому

попу Дмитрию Иосифову. 188 году августа в 10 де сию святительскую грамо-
ту подал земской староста Елеуферей Матфеев11.

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 12.

№ 8
1691 г. августа 2 — Ставленая грамота

Новгородского митрополита Корнилия пресвитеру Троицкой церкви
в Хрепелевской волости Устюженского уезда

Божиею милостию смиренный Корнилий, Преосвященный митрополит
богоспасаемых градов Великаго Новаграда и Великих Лук, по благодати Гос-
пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, данной нам от Пресвятаго Живо-
творящаго Духа, благословил есми диякона Иоанна Федотова и совершил его
во пресвитера во свою Новгородцкую митрополию Устюжского уезду Желе-
зополские Хрепелевские волости в село Хрепелево к церкве к Пресвятыя и Жи-
воначалныя Троицы, а во дьякона он поставлен о святем дусе братом нашим,
Преосвященным Ионою, митрополитом Ростовским и Ярославским, к той же
церкве в село Хрепелево во 199-м году сентября в 29 де[нь]. И яз его имею
благословенна и прощена и свидетелствована во всем со всяким духовным ис-
пытанием и стязанием по исповеданию и по поручению отца его духовного,
евфимьевского сенного нашего иеромонаха Ефрема, еже есмь достоин презви-
терства. И он Божественную литоргию да служит и прочая презвитерская дей-
ствует во святей Божии церкви по уставу и по преданию святых апостолов
и святых отцев и по благословению нашего смирения невозбранно.

И аще кто к нему приходит от детей духовных мирских людей, и он да
рассуждает их и имеет власть вязати и решати по правилом святых апостолов
и святых отцев и благословению нашего смирения, а монашеского чина к себе
в духовенство не принимает, кроме великие нужды, а в недоумевающих во
всяких духовных вещах совет да имеет во всем от нашего смирения и да не
преходити ему от церкви к церкви без нашего благословения. Аще ли прейдет
не объявя нам самим или забыв Божий страх и святых апостолов и святых
отцев заповеди и начнет зазорное жити и упиватися до великого пьянства,
и он Божественные литоргии да не служит и прочая священноиерейская да
не действует во святей Божии церкве по сей нашей ставленой грамоте. И сего
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убо ради дана ему бысть сия наша ставленая грамота на утверждение его в бо-
госпасаемом Новеграде в дому Премудрости Божии в лето от Сотворения
мира 7199 году месяца августа в 2 де[нь]. А у подлинной в конце рука ево,
Корнилия митрополита.

Список: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 22.
Копия ХIХ в.: Там же, № 17.

№ 9
1694 г. октября 2 — Указная с прочетом грамота

Новгородского митрополита Корнилия поповскому старосте
Константину Васильеву о том, чтобы священником

соборной церкви Рождества Богородицы стал Кирьяк Кирьяков

(Л. 1) Список с грамоты слово в слово.
От великого господина Преосвященного Корнилия, митрополита Вели-

каго Новаграда и Великих Лук, на Устюжно Железополской поповскому ста-
росте воздвиженскому попу Костянтину Васильеву. В нынешнем 203-м году
сентября в де[нь]а били челом нам, Преосвященному митрополиту, города
Устюжна Железополска земской и церковной старосты Степашко Юронов
и Ивашко Емельянов з градцкими людми и подали заручную челобитную,
а в челобитной их написано. В прошлом-де в 202-м году июля в де[нь]б того ж
города Устюжна соборные церкви Рожества Пресвятые Богородицы поп Нес-
тор Матфеев умре, и по нашему-де указу, а по их, приходцких людей, чело-
битью велено выбрать к тое соборные церкве на ево, Нестерово, место свя-
щенника — человека добра. И оне-де, градцкия люди, выбрали того ж града
Устюжна Железополска Пресвятые Богородицы Казанския, что на убогих дому,
попа Кирьяка Кирьякова, да по нашему-де, Преосвященнаго митрополита, ука-
зу велено того умершаго попа Нестора вдовой попадье Акилинице к той со-
борной церкве для Божественныя службы нанять священника и церковным
доходом, и землею, и сенными покосы владеть, чем владел муж ее, поп Нес-
тер. И нам, Преосвященному митрополиту, пожаловать их, градцких людей,
велети у той соборной церкве Рожества Богородицы на ево, умершаго попа
Нестера, место для божественныя службы быть и церковным доходом, и зем-
лею, и сенными покосы владеть попу Кирьяку Кирьякову, а наемному попу от
тое соборныя церкве и вдовой попадье Акилинице от церковного дохода, и от
земли, и от сенных покосов отказать, и о том дати б нашу грамоту.

И мы, Преосвященный митрополит, слушав того заручнаго челобитья град-
цких людей, указали города Устюжна Пресвятыя Богородицы Казанския, что
на убогих домах, попу Кирьяку Кирьякову на Устюжне в соборной церкве
Рожества Пресвятыя Богородицы на место умершаго попа Нестора быть и Бо-

а Дата не указана.
б Дата не указана.
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жественную службу служить и церковным доходом, и землею, и сенными по-
косы владеть, чем владел поп Нестор, (Л. 2) а вдовой попадье Акилинице ис
того церковного дохода, и земли, и ис сенных покосов на нынешней 203 год
ему, попу Кирьяку, дать половина. А впредь ей, попадье Акилинице, от
того места и от всякого церковного доходу, и от земли, и от сенных покосов
отказать.

И как к тебе ся наша, Преосвященнаго митрополита, грамота придет, и ты б
о том учинил по сему нашему, Преосвященнаго митрополита, указу и по гра-
моте, как о том в сей нашей грамоте писано выше сего и сю нашу грамоту от-
дал тому попу Кирьяку, по чему ему впредь у тое церкве быть и церковным
доходом, и землею, и сенными покосы владеть, а у себя для ведома оставил
список.

Писан в Великом Новеграде лета 7203 году сентября в де[нь]а. А у под-
линныя грамоты назади припись дьяка Саввы Боровитинова. А у подлинныя
ж грамоты: 203 году октября в 2 де[нь] подал Преосвященнаго митрополита
грамоту Устюжна Железополския соборныя церкви Рожества Богородицы поп
Кирьяк Кирьяков.

На обороте: К сему списку соборные церкви Рожества Пречистые Бого-
родицы поп Кирьяк Кирьяков принял грамоту Преосвященнаго митрополита
у поповского старосты воздвиженского попа Костянтина Васильева и роспи-
сался и руку приложил.

Список: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 5.

№ 10
1696 г. января — Память

поповского старосты священника Кирьяка Кирьякова
о взятии пошлины за «подновичную память»

с воскресенского дьячка Саввы Евтихеева

Лета 7204 году генваря в де[нь]б по указу великого господина Преосвя-
щеннаго Евфимия, митрополита Великого Новагорода и Великих Лук, и по
грамоте за приписью дьяка Савы Боровитинова и по указным статьям города
Устюжны Железополския поповской староста соборные церкви Рождества
Пресвятые Богородицы поп Кирьяк Кирьяков принял в софейскую казну под-
новичную память города Устюжны ж у воскресенского дьяка у Савы Евтихеева
шесть алтын четыре денги, да с челобитья по указу и дал ему, Саве, новичную
память, по чему ему быть во дьячкех у той церкви Воскресения Христова.

А у сей памяти припись поповского старосты попа Кирьяка Кирьякова.
Поповский староста Кирьяк Кирьяков.

Список: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 2.

а Дата не указана.
б Дата не указана.
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№ 11
Не ранее 1697 г. июня 6 — Фрагмент челобитной

прихожан Хрепелевской волости
к Новгородскому митрополиту Иову12

(Л. 1) Великому господину Преосвященному Иову, митрополиту Вели-
кого Новаграда и Великих Лук, бьют челом холопи великого государя стол-
ники, и стряпчие, и дворяня московские, и городовые дворяня, и всяких чи-
нов люди с людишками своими и со крестьянишьками Устюжского уезду
Железополского, что был преже сего Углицкой уезд, Хрепелевские волости
села Хрепелева новопостроенной церкви Божии Живоначалныя Троицы.
В прошлом, государь, во 188-м году били челом мы, холопи великого госу-
даря, блаженные памяти государю Преосвященному Ионе, митрополиту Рос-
товскому и Ярославскому, о построении по обещании своему вновь о церкви
Божии Святыя Троицы да в пределе Василия Великаго да Николая Чудо-
творца в том селе Хрепелеве, потому что мы с людишьками своими, и со
крестьянишьками от градцких церквей Устюжны Железополския, и от иных
волосных церквей та наша Хрепелевская волость удалела и скиталися преж
сего по далным многим приходам и многие, государь, у нас православные
християньския души за далностию безо отцев духовных, и без тела Животво-
рящаго и Крови Христовы, и без молитв родилницы и младенцы без креще-
ния помирали. А от тех градцких церквей к нам священники со освященными
потребами за далностию и за своими избытками не приходили. А которой свя-
щенник в ту нашу Хрепелевскую волость со освященными потребами в наши
домишка к крестьянишкам придет, и они наперед освященныя потребы с на-
шими людишками и с крестьянишьками нашими рядом рядились, а за под-
воды и за проезд на нас брали ж.

И Преосвященный митрополит против нашего челобитья благословил
вновь церковь Божию построить в селе Хрепелеве, и мы по ево святителско-
му благословению и по своему обещанию с людишками своими и со крестья-
нишьками церковь Божию вновь построили. И к той нашей новопостроенной
церкви поставлен им же, Преосвященным Ионой митрополитом, в попы Фе-
дот Иванов. И мы приходили к той церкве Божии многие годы и родителей
своих погребали. И в прошлом, государь, девяносто девятом году тех уездных
церквей по указу бывшаго Преосвященнаго великого господина Корнилия,
митрополита Великого Новаграда и Великих Лук, чтобы тот поп по-прежнему
в Новгородской епархии, а уездным священникам приказано быть в Великий
Новгород своими стаа…

На обороте: К сей челобитной Фетка Вахрамеев сын Перской и вместо
крестьян своих деревни Балахтемерева руку приложил.

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 4.

а Далее текст обрывается.
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№ 12
1699 г. июня 3 — Заемная закладная кабала

пономаря устюженского Воскресенского монастыря
Ивана Григорьева Евтифею Иванову на свой двор

Се яз, Устюжны Железополские Воскресенского монастыря пономарь
Иван Григорьев, занял Устюжны ж Железополские у посадцкого человека
у Евтифея Ивана сына красилника денег пять рублев московских ходячих пря-
мых без притписи. А заплатить те денги пять рублев мне, Ивану, ему, Евти-
фею, на срок июля в двадесятый день нынешняго двести седмаго году. А в тех
денгах до того сроку заложил я, Иван, ему, Евтифею, на Устюжне в Могилиц-
ком четвертаке двор с хоромы и з дворовой и с огородной землею. А в межах
тот мой двор спереде от реки Мологи по берегу, а по другую сторону межа от
огородной земли Евсевья Поздеева, а с третию сторону межа от Костянти-
новы дворовой и огородной земли, а ззаде межа огородной земле Степана Во-
ронова, что преж сего была та земля Федора Горшешникова. А на дворе хо-
ром: изба, против избы клеть, меж избою и клетью сена и со всем хоромным
строением. А тот мой двор, кроме ево, Евтифия, иному никому не продан
и не заложен и ни в каких крепостях ни у кого не написан.

А буде того своего закладного двора я, Иван, у него, Евтифея, на вышепи-
санной срок не заплачю и что учинитца убытка и моею или жены моей не-
очискою, и те убытки по сей заемной закладной кабале, а по сротце и купчей
взять ему, Евтифею, или жене ево и детям на мне, Иване, и на жене и на детях
моих по сей заемной закладной кабале, а по сроце и купчей, те свои убытки
все сполна. И впредь ся заемная закладная кабала, а после сроку и купчая,
в купчую и очиска в очиску.

А у сей заемной закладной кабалы, а по сроце и купчей, послух Родион
Шишкин.

А заемную закладную кабалу, а по сроце и купчую, писал устюжской пло-
щадной подьячей Илюшка Никифоров сын Терешихин лета 7207 июня в
3 де[нь].

На обороте разными почерками и чернилами: К сей закладной кабале, а по
сроце и купчей, Ивашко Григорьев денги пять рублев взял и руку приложил.

Послух Родка руку приложил.
1701 году августа в 30 де[нь] на Устюжне Железополской земских дел…

перед бурмистры Иваном Емельяновым сыном Амосовым с товарищи сия за-
кладная кабала, а по сроце и купчая, устюженца посадцкого человека Евтифея
Иванова сына красилника на двор со всем хоромным строением и з дворовою,
и с огородною землею Устюжны ж Железополские Воскресенского монасты-
ря пономаря Ивашка Григорьева после сроку с челобитья чтена и подписана,
и в книги записана, и пошлины по указу великого государя с той закладной,
а по сроце купчей, 7 денег с пяти рублев по три алтына по две денги с рубля да
с исцово челобитья печатных восми алтын две денги взяты. И во оном ему,
Евтихею, тем двором со всем хоромным строением и дворовою и огородною
землею владеть, и на сторону продать, и в приданые дать, и во всякие крепости
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укрепить. А на сей закладной, а по сроце и купчей, подписал по приказу ус-
тюжских земских дел бурмистров Ивана Емельянова сына Амосова с това-
рищи устюжских земских дел подьячей Мишка Болтунов.

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 9.

№ 13
После 1680 г.— «Совет и уложение» дворян и крестьян

Хрепелевской волости о размерах руги священника
приходской церкви

….ныеа зборные деньги, а збирали те деньги со образом и с пеленою Ани-
кий Иванов сын Ванин да Евдоким Лукьянов сын Лапин, а священнику с при-
четники под дворы поступались в том же селе Хрепелеве доходами вдова
Василиса Богданова дочь, да Ивановская жена Вахромеева Батюшкова, да дво-
ряна Култашев з братьями, да вдовы Домна да Гликерия вечно неотьемлемо.
И с тех загород не зживать отца нашего духовного Федота Иванова, и детей
его, и внучат и нам, приходцким людем дворянем и крестьяням розных поме-
щиков, его, попа, от церкви Божии не отжинать за его труды и радение. И нам,
прихожанам, давать руга по десяти четвертей ржи, а овса по тому ж и всякого
хлеба по силе — тот нам дворянской и разных помещиков крестьян совет
и уложение во веки непременно впред идущие лета.

На обороте остатки подписей: …своем роду в селе Хрипелеве землю дали
и руку приложил…

Осипов вместо хрепелевских дворян и крестьян по их велению руку при-
ложил.

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 1.

№ 14
Около 1680 г.— Приговор (советное письмо) всех прихожан
Хрепелевской волости о построении и содержании церкви

…Хрипелевскияб волости дворяня Родионко Сергеев сын Неплюев, Ан-
финоген Киприянов сын Мусин-Пушкин, Лука Спиридонов сын Мусин-Пуш-
кин, Козьма да Ерасим Исаевы дети Колюбакины, Сергей Федоров сын да Ан-
цыфор Иванов сын Линевы, Яков, да Семен, да Андрей, и Никита Силины
дети Култашевы, Иван Петров сын Бураков и все крестьяне розных помещи-
ков в той Хрипелевской волости посоветовали меж себе вновь о построении
церкви Божии Святыя Троицы да в пределе Василия Кесарийского да Нико-
лая Чудотворца в селе Хрипелеве на помещицькой земле Якова, да Семена,
да Андрея, и Никиты Силиных детей Култашевых, что они поступились над
церьковь Божию, а священнику с причастники церковныя четвертныя пашьни
вотчиныя земли поступилась вотчинница вдова Василиса Богданова дочь Ива-

а Начало документа утрачено.
б Начало документа утрачено.
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новская жена сына Батюшькова в селе Хрипелеве по своей доле восьмою до-
лею крестьянским жеребьем. И мы, прихоцькия люди села Хрипелева и з де-
ревнями и всею Хрепелевскою волостью, на ту церковь Божию бревна клали
и на церковное строение споможение чинили.

А в той церкви Божии святыя образы местные и царския двери и деису-
сы поставил поп Федот Иванов от своих трудов, а церковная утварь и книги:
Евангелие на престоле печатное новое, и сосуды, и Минея общая з двана-
десятными праздники печатная новая, Шестоднев печатной, Триодь посная
печатная, Триодь цветная печатная, Николая Чюдотворца Житие печатное, Ер-
мологий печатной, Служебник печатной, Апостол печатной, Псалтирь держа-
ния, двои ризы полотняные, две патрахили, три колокола – то все покупано
на каз…а

На обороте: К сему совету Родивон Неплюев руку приложил.
К сему совету Лука Мусин вместо дяди своего Анфиногена Мусина-Пуш-

кина и себя руку приложил.
К сему совету вознесенской поп Тит Семенов вместо дворян Якова, да

Семена, да Ондрея Никитиных по их велению руку приложил.
К сему совету помещик села Хрепелева Андрей Култашев под церковное

строение место дал.
К сему совету Петр Сергеев сын Линев вместо отца своего Сергея руку

приложил.
К сему совету троецкой поп Федот Иванов вместо дочерей своих духов-

ных вдовы Домникеи Евфимьевы дочери да вдовы Гликерии Федоровы до-
чери по их велению руку приложил.

К сему совету поп Харитон вместо вдовы Василисы Богдановы дочери
по ее велению руку приложил. К сему совету воздвиженской поп Дмитрей…б

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 2113.
Копия ХIХ в.: Там же, № 7.

№ 15
1724 г. июля 5 — Челобитная

строителя Николо-Моденского монастыря14

иеромонаха Антония с братией причетникам Казанской церкви
с просьбой принять в заклад серебряную утварь обители

денежную ссуду

(Л. 1) Города Устюжны Железополския церкви Казанские Богородицы
священноиереем Ивану Федоровичу, Митрофану Антиповичу с причетники
и церковному старосте Ивану Кириловичю Моденского монастыря строи-
тель иеромонах Антоний з братиею Бога молит и челом бьет. Во известие ва-
шему благословению доносим: из великоновградского архирейского розряду

а Текст документа обрывается.
а Записи обрываются.
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прислан к нам в монастырь подьячий Алексей Никифоров Дудинской ради
правежу по указу денег з дворового числа с крестьянства, а имянно за каждой
двор по два рубли на нас из монастырской казны.

О чем мы у вашего благословения и с прочими униженно просим: пожа-
луйте, соблаговолите нам дать на оную нужду денег, колика у вас обретется,
а именно пятьдесят девять рублев один алтын две денги. А ради подлинного
уверения во оных (Л. 1 об.) денег послали мы к вам с общего брацкого совету
бывшего игумена Паисия да монаха келаря Максима, да монаха Сергия, да мо-
наха Иосифа, а и с ними послали двои сосуды церковные серебреные да ка-
дило серебреное, а всего весу в них четыреста девять десять два золотника.

И вы пожалуйте, оное серебро у вышепомянутых монахов примите, а нас
съсудите денгами на время, доколе мы в том исправимся. А ежели потребу-
ется от крепостных дел на оное сребро закладное и как я, строитель, з братьею
на Устюжну прибуду, и на вышепоказанное сребро дадим вам от крепостных
дел закладную на срочное число, а имянно нынешняго семьсот двадесят чет-
вертаго ноября в последних числех или декабря в первых числех. А буде на
вышепоказанное число оного залогу не выкупим, и мы повинны платить вдвое.

(Л. 2) За сим ниже подписавшиеся Моденского монастыря строитель
иеромонах Антоний з братиею Бога молим лета 724 году июля 5 дня Устюж-
ского уезду Николаевского Моденского монастыря иеромонах Антоний,
того ж монастыря келарь Максим, того ж монастыря иеромонах Паисей и вмес-
то житенного монаха Иосифа подписался, того ж монастыря монах Сергий.
Строитель Антоний вышепомянутое число денег принял з братиею и роспи-
сался.

Подл.: ГА ВО, ф. 1141, оп. 1, № 19.

ПРИМЕЧАНИЯ

  1 Десятина действительно называлась Устюжской, иногда с уточнением: «Железополь-
ской».

 2 Священник церкви Св. Евфимия «на сенях» в Новгороде.
3 Собор Св. Софии в Новгороде построен в 1045–1050 гг. по повелению князя Ярослава

Мудрого, древнейший памятник каменного зодчества на севере Руси. С 30-х гг. XII в.—
главный храм Новгородской вечевой республики.

4 Священник Воскресенской церкви в устюженском Ильинском Воскресенском монастыре.
5 Казанская церковь «на всполье» впервые упоминается в 1547 г. как Рождественская,

располагалась на окраине города, «у убогих дому», т. е. была кладбищенской. К началу
XVII в. была упразднена из-за ветхости. В 1-й половине XVII в. на ее месте был по-
строен храм в честь Явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы, просущество-
вавший до 1660 г. В 1694 г. Казанская церковь на средства Г. Д. Строганова была по-
строена в камне.

 6 Свиток в свернутом виде был скреплен красной печатью (частично сохранилась на обо-
роте).

7 Богородице-Рождественский монастырь находился на правом берегу реки Ворожи, впер-
вые упоминается в 1567 г. Упразднен в годы царствования Михаила Федоровича,
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а монастырский Богородице-Рождественский собор стал городским собором Устюжны.
В 1691 г. закончено строительство нового каменного храма. В советские годы захвачен
обновленцами, в 1936 г. закрыт, колокольня была полностью разрушена, а здание храма
передано краеведческому музею.

8 На приклеенной к акту четвертушке бумаги фиолетовыми чернилами написано: «Устю-
женский уезд 1681 года. Купчая (запродажная запись) старицы Елены Устюжского собо-
ра». На обороте пометки черными и фиолетовыми чернилами: «№ 7. От Яковцевского
К. Г. в Устюженский музей. Рожества Богородицы старица Елена продала Исидору, а
Сидор землю своему Федоту Попкову дал со всем».

 9 Наполовину сохранилась красная прикладная печать. Пометки фиолетовыми чернилами:
«№ 2, № 17, г. Устюжна Казанская церковь».

10 Сохранились остатки красновосковой печати.
11 Печать красного воска сильно раскрошилась.
12 Иов († 1716 г.), митрополит Новгородский в 1697–1716 гг.
13 Почерк и бумага точно такие же, как в документе № 9.
14 Николо-Моденский монастырь находился в 35 верстах к северо-востоку от Устюжны,

на берегу реки Мологи вблизи устья впадающей в нее реки Моденки. Известен с конца
XV в. По штатам 1764 г. отнесен к 3-му классу, закрыт в 1929 г.
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Григориев Пельшемский Лопотов в честь Собора Пресвятой Богородицы
монастырь был основан прп. Григорием Пельшемским в 1422 г. на реке Пельш-
ме в 7 верстах от современного города Кадникова Вологодской области. К 1450 г.
в монастыре жили 13 насельников. К началу XVI в. в его владении находи-
лись земли в Пельшемской волости, рыболовные угодья на реках Пельшме,
Двиннице и Сухоне. В 20-х гг. XVII в. вотчины монастыря располагались в
Пельшемской, Замошской, Боровицкой и Засодемской волостях. По перепис-
ной книге 1645–1647 гг., Лопотов Пельшемский монастырь владел 72 кресть-
янскими дворами. После реформы 1764 г. обитель стала заштатной. Около
1920 г. монастырь был обращен в сельхозартель, в феврале 1926 г. закрыт, мо-
нашеская община ликвидирована. В настоящее время монастырские здания
в значительной мере разрушены1.

Ниже публикуются неизвестная ранее переписная книга Пельшемского
монастыря 1701 г. (РГАДА, ф. 237, оп. 1, кн. 33), а также не издававшиеся преж-
де документы по истории обители XVII в.: жалованная грамота Лжедмитрия I
1606 г. (РГАДА, ф. 281, оп. 9, № 2635), сотная грамота 1624 г. (РГАДА, ф. 281,
оп. 9, № 2687), межевая выпись из вологодских книг государевых конюшен-
ных земель, находящихся на оброке у Пельшемского монастыря 1640 г. (РГАДА,
ф. 281, оп. 9, № 2758). Эти материалы позволяют существенно расширить круг
сведений о монастырских постройках, ризнице, библиотеке, землевладении,
численности насельников монастыря и др. в XVII — начале XVIII в.

Жалованная грамота 1606 г., выданная Лжедмитрием I игумену Лопотова
монастыря Сергию, подтверждает грамоту царей Иоанна IV и Федора Иоан-
новича на монастырские сельца Никольское и Покровское с тянущими к ним
деревнями и починками и на Троицкую пустынь на реке Двиннице (это един-

И. Н. Шамина*

Документы по истории
Григориева

Пельшемского монастыря
XVII — начала XVIII века

* © Шамина И. Н., 2011
Ирина Николаевна Шамина, кандидат исторических наук, научный редактор журнала
«Вестник церковной истории», литературный редактор журнала «Российская история».
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ственное обнаруженное на сегодняшний день упоминание об этой пустыни).
В грамоте содержатся постановления о смесном и царском суде, о пирах и брат-
чинах, случайной смерти и др. Грамота представляет собой документ на 2 лис-
тах (сставах), ветхий, во многих местах поврежденный, имеются многочис-
ленные надрывы по левому краю, а также в середине листов. Внизу красная
вислая восковая печать на красном шнурке, частично разрушилась. На оборо-
те документа — печать архива с номерами: «архивный № 64, хронолог[ичес-
кий]: 2635»; запись поздней скорописью (XVIII–XIX вв.): «Вологодскаго у[ез-
да] 7114 г.», ниже: «Вологда № 595» вместо зачеркнутого: «588». На обороте
грамоты скрепа дьяка Семена Евфимьева.

Сотная грамота 1624 г., также выданная на имя игумена Лопотова мона-
стыря Сергия, содержит информацию о монастырской вотчине в 20-х гг. XVII в.
и отражает ее состояние после Смутного времени. В 1621–1624 гг. началось «ва-
ловое письмо», в ходе которого была введена новая форма налогообложения —
«живущая четверть»2. По мнению М. Ю. Зенченко, описание земель продолжа-
лось до 1631 г.3 В писцовых книгах 20-х гг. XVII в. названы поместные, вотчин-
ные, монастырские, церковные и «порозжие» земли, описаны все крестьянские
и бобыльские дворы с указанием жителей, а также пустые дворы и места дво-
ровые. В ряде случаев отмечены причины запустения дворов. Писцы фиксиро-
вали размеры крестьянской пашни («пашня паханая», «перелог», «пашня, лесом
поросшая»), устанавливали размеры лесных и сенных угодий. Сотные грамо-
ты — это документы, которые выдавались администрации монастырей для под-
тверждения владельческих прав. Их обязательным элементом был список «слово
в слово» соответствующей части писцовой книги с описанием владения.

По сотной грамоте 1624 г., в Лопотовом монастыре находились 2 дере-
вянные церкви — в честь Собора Пресвятой Богородицы и во имя прп. Григо-
рия Пельшемского, основателя монастыря. Вблизи обители располагались
мельница, конюшенный и скотный дворы. Вотчины Лопотова монастыря на-
ходились в Пельшемской, Боровецкой, Замошской и Засодемской волостях.
В них монастырь владел селами Средний Погост и «что была деревня Вра-
лово», а также 9 деревнями (одна из них пустая) и 24 пустошами. В них на-
считывалось 3 церковных, 7 монастырских, 23 крестьянских, 6 бобыльских
и 10 пустых дворов. Одной из причин запустения монастырской вотчины со-
ставители сотной грамоты называют «литовскую войну», или последствия
Смутного времени. В 20-х гг., XVII в. по подсчетам писцов, Лопотову монас-
тырю принадлежало 633 четверти с третником пашни, на монастырских лугах
накашивалось 912 копен сена. Монастырь владел также рыбными ловлями на
реках Пельшме, Двиннице и Сухоне. Сотная грамота написана на 8 листах
(сставах). Первый лист чистый, не нумерован. Остальные пронумерованы на
полях фиолетовыми чернилами. На обороте надписи: «Вол[о]г[о]дскаго у[ез-
да] 7132 года», а также печать Архива министерства юстиции и штамп с ука-
занием архивного и хронологического номеров дела. На обороте же по склей-
кам листов надпись: «Приписал Иван Петров».

В межевой выписи 1640 г., выданной игумену Пафнутию, описаны об-
рочные сенокосные угодья Лопотова монастыря, указано их местоположение.
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Вероятнее всего, выпись сделана в связи с определением границ оброчных зе-
мель Лопотова и Павлова Обнорского монастырей (последний получил анало-
гичную грамоту в то же время)4. Документ написан на 2 листах. На обороте —
печать Московского архива Министерства юстиции, штамп архива с номера-
ми: «архивный: 187, хронолог[ический]: 2758», записи поздней скорописью:
«Волог[одского] у[езда] 7149 года», «Вологда № 600», «593» — зачеркнуто.

Наиболее информативным источником по истории Григориева Пельшем-
ского Лопотова монастыря является переписная книга 1701 г. Она была со-
ставлена в рамках предпринятого государством описания российских монас-
тырей и их вотчин в связи с передачей управления духовными корпорациями
воссозданному Монастырскому приказу5. Переписные книги (описи имуще-
ства) монастырей — это документы хозяйственного учета и отчетности мо-
настырской администрации. Они содержат сведения о монастырских насель-
никах, постройках, ризнице, библиотеке, архиве и хозяйстве монастырей.

Публикация переписной книги (описи) Григориева Пельшемского мона-
стыря продолжает начатый мною цикл публикаций описей вологодских мо-
настырей начала XVIII в. Увидели свет описи Иннокентиева Комельского
и Павлова Обнорского монастырей6. Несколько ранее А. Н. Говорова опуб-
ликовала опись Воломской пустыни7. Эти описания отличаются большой
подробностью и отражают состояние российских монастырей накануне пет-
ровских преобразований. Масштабное исследование описаний монастырей
в Вологодском уезде до середины XVIII в. осуществлено историками из Во-
логодского государственного педагогического университета8. В частности,
ими было обнаружено еще 7 описей имущества Лопотова монастыря XVII–
XVIII вв.: 1645, 1667, 1670, 1682, 1687, 1775 и 1776 гг.9

Первая часть переписной книги Лопотова монастыря 1701 г. посвящена
описанию монастырских храмов: холодного в честь Собора Пресвятой Бого-
родицы и теплого во имя св. Иоанна Предтечи, перечислению находящихся в
них икон, церковной утвари, облачений и проч. Под церковью во имя св. Иоан-
на Предтечи располагалась ризница, где находились сундук с книгами, подго-
ловок, «окован железом», в котором хранились деньги и монастырский ар-
хив. Помимо храмов в монастыре имелись 12 монашеских келий, поварня и
3 хлебных амбара. Монастырь был обнесен ветхой оградой «бревенной в за-
плот». В описи перечислены поименно насельники обители — монахи, вклад-
чики, слуги, работники. Подробно назван монастырский скот.

Во 2-й части переписной книги описана вотчина Лопотова монастыря в
Пельшемской, Двинницкой, Засодемской, Замошской и Боровецкой волостях.
Представлено детальное описание села Середнее (по сотной грамоте 1624 г.
Середний Погост) и сельца Кобылена, а также 18 деревень. Как видим, по срав-
нению с описанием 1624 г. количество жилых деревень в вотчине Лопотова
монастыря удвоилось. Значительно увеличилась и численность податного на-
селения: в описи имущества указаны 260 мужских имен.

Переписная книга написана на 164 листах скорописью начала XVIII в. На
л. 1 вверху запись черными чернилами: «№ 42. 1701-го октября в 27 день при-
няты книги…». Записи по листам рукописи по нижнему полю: К си / м / пе /
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ре / пи /сны / м / кни / га / м / Ло /по / то / ва/ ма / на / сты / ря / игу / ме
/ н / Ио / си / ф / ру / ку / приложил. К си / м / пе / ре / пи /сны / м / кни
/ га / м / ке / ла / рь / мо / на / х / Ар / се / ний / ру /ку / при /ло / жи / л.
К си / м / пе / ре / пи /сны / м / кни / га / м / ка /зна / чей / мо / на / х /
Иоа / саф / и в / ме / сто / жи / тни / ка /мо / наха Игнатия. На л. 27 чер-
ными чернилами в рамке запись: «Крестьянские дворы в сей же книге ниже».
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№ 1
1606 г. марта 30 — Жалованная грамота Лопотову монастырю1

(Л. 1) Се яз, царь и великий князь Дмитреи Иванович всеа Русии, пожа-
ловал есми Пречистенского монастыря Лопотовы пустыни игумена Сергея2

з братею, или по нем иныи игумен в том монастыре будет, что били мне челом.
А сказал: отца нашего блаженные памяти государя царя и великого князя Ивана
Васильевича всеа Русии жаловалная грамота на их на деревни и от волостеи
замошских несудимая и брата нашего, блаженные памяти царя аи великогоа

князя Фед[о]ра Ивановича всеа Русии, имя та грамота подписана. А на ней…б

имя та грамота не переписана. И [нам] бы ево, игумена Сергея з братею, пожа-
лова[ть] велети ему ту грамоту переписать на свое царево и великого князя
Дмитрея Ивановича всеа Русии имя. И яз, царь и великий князь Дмитреи
Иванович всеа Русии, Пречистые монастыря Лопотовы пустыни игумена Сер-
гея з братею пожаловал велел им тою грамоту переписать на свое царское имя.

А в прежней их жалованной грамоте написано. Селцо Николское да сел-
цо Покровское з деревнями и с починки. Да их же пустыня Троецкая, стала
ново, на речке на Двиннице. И хто у них в тех селех, и деревнях, и в починках,
и на пустынке учнут жити людей и крестьян, и наши волостели замошские и
их тиуны тех их людей не судят ничем, опричь душегубства и розбоя с полич-
ным, ни кормов своих на них не емлют, ни лошадей монастырских не пятнают,
ни всылают к ним нипочто. А ведает тех людей и крестьян, судит игумен
з братею сами во всем, или кому прикажут. А случитца суд сместной тем их
людем и крестьяном с волосными людми, и наши волостели замошскиев и их
тиуны судят, а игумен с братею или их приказщик с ними ж судит. А прав ли

а а Текст испорчен, прочтение предположительное.
б Далее неразборчиво.
в Исправлено, в рукописи: замышские.
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будет или виноват монастырской человек, и он в правде и в вине игумену
с братею или приказщику. А волостели и их тиуни в монастырского человека
не вступаютца, ни в правого, ни виноватого. А волостной человек прав ли бу-
дет или виноват, и он в правде и в вине волостелем и их тиуном. А игумен
с братею и их приказщик в волосново человека не вступаютца, ни в правого,
ни в виноватого. [А кому] будет чего искати на игумене з брат[ею] или на их
приказщике, [их сужу] яз, царь и великий князь Дмитреи Иванович всеа Ру-
сии, или мой дворетцкой.

Тако ж есми игумена Сергея з братею пожаловать. Боярские люди… хто
к амонастырским людема кто на пир и на братчины не званы, пить не ходят.
А хто к ним на пир и на братчину придет пить не зван, и они того вышлют вон
безпенно. А не поидет он, а учнет у них пити силно, и учинитца у них туто
какова гибели, и емуб та гибель платити вдвое без суда и без исправы.

Так же есми их пожаловал. Наши князи, и бояре, (Л. 2) и воеводы, и рат-
ные, и всякие ездоки у монастырских крестьян не ставятца, ни кормов, ни под-
вод, ни проводников у них силно не емлют. А кому у них лучитца стати, и он
себе корм свои и конскои купит по цене, как ему продадутв. А хто в их дерев-
нях монастырских з древа убъетца, или в воде утонет, или от своих рук уте-
ряетца, или ково возом сотрет, и им от волостеля в том верыг и продажи нет.
А коли игумен з братею сю грамоту явят нашим волостелем и их тиуном,
и они явки с нее не дают ничево. А хто у них через сю грамоту чем хто изоби-
дит, и тому от меня, царя и великого князя Дмитрея Ивановича всеа Русии,
быти в опале и в продаже.

Писана на Москве лета 7114-го марта в 30 день.
На обороте: А подписал государев, царев и великого князя Дмитрея Ива-

новича всеа Русии диак Семейка Еуфимьев3.

№ 2
1624 г., января 8 — Сотная грамота

игумену Лопотова монастыря Сергию4

(Л. 1) Лета 7132-го генваря в 8 день по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии указу вологоцкие писцы Тимофей Никифо-
рович Безобразов да подьячей Иван Петров дали сотную грамоту писма своего
с книг 128-го и 129-го году5 Вологоцкого уезду Лопотова монастыря игумену
Сергию з братею на их монастырскую вотчину, что по их письму Лопотова
монастыря в вотчине имены сел, и деревень, и починков, и пустошей, и се-
лищ, и займищ, и в них крестьян и бобылей, и что пашни паханые, и перелогом,
и лесом поросло, и сена, и лесу, и всяких угодей. И то писано в сей сотной.

а а Написано над строкой, неразборчиво, прочтение предположительное.
б В рукописи: ому.
в Неразборчиво, прочтение предположительное.
г Так в рукописи, вероятно, следует читать: виры.
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Монастырь Лопотов на речке на Пельшме, а в нем церковь Собор Пречистые
Богородицы да церковь Григор[ия]а Пельшемскаго, древяны вверх. Церковное и
всякое строенье монастырское. Под монастырем же на речке на Пельшме мельни-
ца, колеса немецкие, мелет на монастырской обиход. Да двор монастырской ко-
нюшенной, двор же коровей. Пашни паханой монастырской пятнатцеть чети, пе-
релого[м] пять чети, обоего дватцет чети в поле, (Л. 2) а в дву по тому ж. Земля
худа. Сена по речке по Пельшме вниз по обе стороны до Холуя и до Волхи, до
Пельшемского розмежья, и до речки до Глушки, и на реке на Сухоне по обе сто-
роны берег волочек. И за Сухоною на Маршевской пожне, и в Забережице к Ива-
нову озерку на Перекольнице, и наб Березове пожне, и по речке по Двиннице выше
Корбанского взвоза, и в Мишаковских исадех всего сена триста десят копен. Лесу
черного, болота около поль в длину пять верст, поперег три версты.

Лопатова ж монастыря вотчина в Пельшемской волости. Село Середней
Погост, а в нем церковь Николы Чудотворца, древян вверх. Да церковь Ди-
митрия Селунскаго древян же, клецки. Церковное всякое строенье монастыр-
ское и приходных людей, Пельшемские волости крестьян. Церковных дворов
на монастырской земле: во дворе поп Семен, во дворе дьячок Гришка Тарась-
ев, во дворе понамарь Ивашко Перфильев. Да четыре кельи: келья просфир-
ницы Федотьицы, а в трех кельях живут нищие, питаютца от церкви Божии.
Пашни церковные худые, земли монастырские ж: восмь чети в поле, а в дву
по тому ж. В селе ж двор монастырской конюшенной, двор коровей. Да дете-
нышы: во дворе Митко Давыдов, во дворе Назарко Степанов, во дворе Онку-
динко Агеев, во дворе Завьялко Мокеев. Да крестьян: во дворе Давыдко Ива-
нов, во дворе Кузка Степанов. Пашни паханой монастырской, что пашут
детенышы и крестьяня, восмь чети, перелого[м] тритцет чети, лесом поросло
дватцет чети. Всего паханой пашни, и перелогом, и лесом поросло пятдесят
восмь чети в поле, а в дву по тому ж. Земля худа. Сена по заполью и в отхо-
жих пожнях по речке по Пелшме под Меленкою и под Березником всего со-
рок пять копен. Лесу черного и болота в длину и поперег три версты.

В Боровецкой волости деревня Коржа на речке на Корже. А в ней кресть-
ян: во дворе Неустройко Ондреев, во дворе Гришка Григорьев, (Л. 3) во дворе
Пьянко Григорьев, во дворе Власко Малафеев, во дворе Кондрашко Ерофеев,
во дворе бобыль Офонка Ульянов. Пашни паханой две чети бес полуосмины,
перелогом семнатцеть чети, лесом поросло адиннатцеть чети с полуосминою.
Всего тритцеть чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра. Сена по заполью и
на реке на Сухоне, на Круглице и на Иванове озерке по речке Кондоме трит-
цеть пять копен. Лесу черного и болота в длину и поперег верста.

Деревня Зиновка на речке на Зиновке. А в ней крестьян: во дворе Осипко
Клементьев, во дворе Пятунко Олексеев, во дворе Ивашко Гаврилов, во дво-
ре Исачко Фатеев. Пашни паханой четверть с осминою без четверика, перело-
гом осмнатцеть чети с осминою и з четвериком, лесом поросло восмь чети.
Всего дватцеть восмь чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра. Сена по

а Край листа оборван, прочтение предположительное.
б Написано над строкой.
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заполью и по речке по Горелке от Плоского озера всего дватцет пять копен.
Лесу, болота в длину две версты, поперег верста.

Деревня Селище на реке на Сухоне. А в ней крестьян: во дворе Мелешка
Данилов, во дворе Завьялко Дмитреев, во дворе Докучка Иванов. Пашни па-
ханой четь бес полуосмины, перелогом тринатцеть чети с полуосминою. Обо-
его четырнатцеть чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра. Сена по заполью,
и по реке по Сухоне, и по речке по Горелке от Плоского озерка всего тритцеть
пять копен. Лесу черного и болота в длину две версты, поперег полторы версты.

В Замошской волости село, что была деревня Вралово. А в ней церковь
Покров Святей Богородицы, подлинно писан. В Замошской волости в селе ж
двор монастырской, живут в нем детенышы Трошка Омельянов да Вилко Бог-
данов. Пашни паханой монастырской, что пашут детеныши, пять чети, перело-
гом пятнатцеть чети, лесом поросло четыре чети. Всего дватцеть четыре чети
в поле, а в дву по тому ж. Земля худа. Сена по заполью и у Торманова озера
дватцеть копен. Лесу черного в длину верста, поперег полверсты.

Деревня Телячья. А в ней крестьян: во дворе Тимошка Михайлов, в его ж
дворе бобыль Тренка Оникеев, во дворе Максимко Офонасьев, во дворе бобыль
Завьялко Поздеев. Да пустых крестьянских дворов: двор Панки Омельянова,
двор Аникейка Давыдова, двор Докучка Степанова, двор Федки Степанова —
запустели от литовской войны со сто дватцеть четвертаго году6. Пашни паха-
ной четь без полуосмины, перелогом дватцатьа девять чети с полуосминою, ле-
сом поросло девять чети. Всего тритцеть девять чети в поле, а в дву по тому ж.
Земля добра. Сена по заполью и за Тормановым озерком к Иванову истоку всего
сорок копен. Лесу черного в длину две версты, поперег верста.

Деревня Кошкарово. А в ней крестьян: во дворе Лазарко Чикин. Да пус-
тых дворов: двор Митки Павлова, двор Кузки Назарова, двор Суханка Бори-
сова, запустели от литовской войны со 124-го году. Пашни паханой полосми-
ны, перелогом тринатцеть чети, обоего тринатцеть чети с полуосминою в поле,
а в дву по тому ж. Земля добраб. Сена по заполью и в отхожих пожнях трит-
цеть пять копен. Лесу черного и болота в длину две версты, поперег верста.

В Засодемской волости деревня Ватолино. А в ней крестьянин: во дворе
Марко Марков. Пашни паханой четверик, перелогом девять чети без четве-
рика, лесом поросло семь чети. Всего шеснатцеть чети в поле, (Л. 4) а в дву по
тому ж. Земля добра. Сена по заполью и у Городчинского озерка на Вотолине
пожне пятнатцеть копен.

Деревня Чурилово на речке на Чуриловке. А в ней крестьян: во дворе Ти-
мошка Офонасьев, во дворе Мартынко Васильев, во дворе Посничко Иванов,
во дворе бобыль Вторышка Данилов. Двор пуст старой пустоты. Пашни па-
ханой четь бес полуосмины, перелогом четырнатцеть чети, лесом поросло семь
чети с полуосминою. Всего дватцеть две чети в поле, а в дву по тому ж. Земля
добра. Сена по заполью и у Глухова озерка в Городчине сорок копен. Лес чер-
ной вопче с пельшемскими помещики.

а Слог «цать» написан над строкой.
б Слог «до» приписан на левом поле.
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Деревня Горка. А в ней крестьян: во дворе Федка Лукин, во дворе Пя-
тунко Осипов. Да бобыли: во дворе Васка Первово, во дворе Посничко Яков-
лев, во дворе Ларка Яковлев. Пашни паханой четверть бес полуосмины, пере-
логом тритцеть чети, лесом поросло семь чети с полуосминою. Всего тритцеть
восмь чети в поле, а в дву по тому ж. Земля добра. Сена по заполью и по речке
по Воткоме по обе стороны речки Глазовицы тритцеть копен.

Деревня Дор, Починок то ж, на речке на Пельшме пуста. А в ней пустых
дворов крестьянских: двор Якунки, двор Спешки Васильевых. По государеве
грамоте вывезены в архиепискуплеву вотчину в Вологоцкой уезд в Засодем-
скую волость в деревню Блиново. Пашни перелогом шесть чети в поле, а в дву
по тому ж. Земля худа. Сена по заполью и по речке по Пельшме пятнатцеть
копен. Лесу черного и болота в длину три версты, поперег две версты.

Пустошь Плетюково. Пашни лесом поросло семь чети в поле, а в дву по
тому ж. Земля худа. Сена по заполью и на Пучкасу в Микляеве волочку пят-
натцеть копен.

Пустошь Степанково. Пашни лесом поросло тритцеть чети в поле, а в дву
по тому ж. Земля худа. Сена по заполью и на реке на Пельшме на Колинин-
ских исадех дватцеть копен.

Пустошь Марышово. Пашни перелогом осмнатцеть чети в поле, а в дву по
тому ж. Земля худа. Сена по заполью и на отхожих пожнях десять копен. Лесу
черного и болота в длину две версты, поперег верста.

Пустошь Селцо Кобылино на речке на Кобылине. Пашни перелогом две-
натцет чети в поле, а в дву по тому ж. Земля худа. Сена по заполью на реке на
Кобылине дватцеть копен. Лесу черного в длину и поперег пять верст.

Пустошь Починок Селцо. Пашни перелогом четыре чети в поле, а в дву
по тому ж. Земля худа. Сена по заполью восмь копен. Лесу черного и болота
в длину две версты, поперег верста.

Пустошь Лунево. Пашни перелогом двенатцеть чети в поле, а в дву по
тому ж. Земля худа. Сена по заполью десять копен. Лесу черного в длину и
поперег три версты.

Пустошь Обухово. Пашни перелогом шесть чети в поле, а в дву по тому ж.
Земля худа. Сена по заполью шеснатцеть копен. Лесу черного в длину верста,
поперег полверсты.

Пустошь Каликино. Пашни лесом поросло дватцеть чети без полутретника
в поле, а в дву по тому ж. (Л. 5) Земля худа. Сена около поль пятнатцеть ко-
пен. Лесу черного в длину на три версты, поперег на две версты.

Пустошь Щекино. Пашни лесом поросло сорок чети бес полуосмины в
поле, а в дву по тому ж. Земля худа. Сена по заполью дватцеть копен. Лесу
черного полверсты.

Пустошь Машановоа. Пашни перелогом четыре чети в поле, а в дву по тому
ж. Земля худа. Сена около поль восмь копен. Лесу черного в длину на версту,
поперег полверсты.

а Слог «во» написан над строкой.
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Пустошь Березник. Пашни перелогом четыре чети в поле, а в дву по то-
му ж. Земля худа. Сена по заполью девять копен. Лесу черного в длину и по-
перег на версту.

Пустошь Погорелое. Пашни лесом поросло тритцеть чети в поле, а в дву
по тому ж. Земля худа. Сена пять копен.

Пустошь Мишаково. Пашни лесом поросло дватцать чети в поле, а в дву
по тому ж. Земля худа. Сена по заполью двенатцеть копен. Лесу черного в дли-
ну на две версты, поперег на версту.

Пустошь Быково. Пашни лесом поросло дватцеть чети в поле, а в дву по
тому ж. Земля худа. Сена по заполью тринатцеть копен. Лесу черного в длину
две версты, поперег верста.

Пустошь Микифорцово. Пашни перелогом двенатцеть чети в поле, а в дву
по тому ж. Земля худа. Сена по заполью десять копен. Лесу черного в длину и
поперег полверсты.

Пустошь Степанцово. Пашни лесом поросло двенатцеть чети в поле,
а в дву по тому ж. Земля худа. Сена по заполью адиннатцеть копен. Лесу чер-
ного в длину на две версты, поперег на полверсты.

Пустошь Старое. Пашни лесом поросло дватцеть четыре чети в поле,
а в дву по тому ж. Земля худа. Сена по заполью дватцеть копен. Лесу черного
в длину на две версты, поперег на версту.

Пустошь Меленка. Пашни перелогом шесть чети в поле, а в дву по тому ж.
Земля худа. Сена по заполью восмь копен. Лесу черного в длину и поперег на
версту.

Пустошь Фатьяново. Пашни перелогом шесть чети в поле, а в дву по то-
му ж. Земля худа. Сена меж поль семь копен. Лесу черного в длину на три
версты, поперег на версту.

Пустошь Любильцово. Пашни лесом поросло десять чети в поле, а в дву
по тому ж. Земля худа. Сена по заполью восмь копен. Лесу черного в длину на
версту, поперег на полверсты.

Пустошь Середнее. Пашни перелогом восмь чети в поле, а в дву по тому ж.
Земля худа. Сена по заполью пять копен. Лесу черного в длину на версту, по-
перег на полверсты.

Пустошь Огарево, Чарово то ж. Пашни перелогом шесть чети в поле,
а в дву по тому ж. Земля худа. Сена меж поль семь копен. Лесу черного на две
версты.

Пустошь Ивашково. Пашни перелогом восмь чети с полуосминою в поле,
а в дву по тому ж. Земля худа. Сена по заполью четыре копны. Лесу черного
полверсты.

Пустошь Погорелое. Пашни перелогом шесть чети в поле, а в дву по то-
му ж. Земля худа. Сена по заполью шесть копен. Лесу черного около поль две
версты.

И всего Лопотова монастыря в вотчине два села, да восмь деревень жи-
вущих, да деревня пуста, да дватцеть четыре пустоши. А в селех двор попов,
двор диячков, двор понамарев, четыре кельи. Пашни (Л. 6) церковные монас-
тырские ж земли восмь чети в поле, а в дву по тому ж. Земля худа. В селех же
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двор монастырской, а в нем два человека детенышев. Да двор конюшенной,
двор коровей, четыре дворы детенышев, людей в них то ж. Да под монастырем
двор конюшенной, двор коровей. Пашни паханой монастырские, что пашут де-
теныши, под монастырем и в селех дватцеть восмь чети, перелогом пятдесять
чети, лесом поросло дватцеть четыре чети. Всего пашни паханые, и перелогом,
и лесом поросло монастырские худые земли сто две чети в поле, а в дву по
тому ж. Сена триста семдесять пять копен. Лесу черного и болота в длину де-
вять верст, поперег шесть верст с полуверстою. Под монастырем же мелница.

Да в живущих деревнях дватцеть один двор крестьянский. И с тем, что
в селе, в Середнем Погосте, два крестьянина, шесть дворов бобыльских, людей
в них семь человек. Пашни паханой добрые земли шесть чети с осминою. В жи-
лых же деревнях и в пустой десять дворов пустых крестьянских. Да в жилых
же деревнях, и в пустой, и в пустошах пашни перелогом добрые земли сто со-
рок четыре четиа. Да худые земли сто осмнатцеть чети. Лесом поросло добрые
земли сорок девять чети с осминою. Да худые земли двесте тринатцеть чети
с третником.

И всего пашни паханой, и перелогом, и лесом поросло добрые земли
двесте четь. Да худые земли триста тритцеть одна четь с третником. Обоего
добрые и худые земли пятьсот тритцеть одна четь с третником в поле, а в дву
по тому ж. Сена пятьсот тритцеть семь копен. Лесу черного и болота в розных
местех в длину сорок девять верст с полуверстою, поперег тритцеть четыре
версты.

Обоего Лопотова монастыря бв вотчинеб в селех, и в деревнях, и в пусто-
шах, и с тем, что под монастырем, монастырские и крестьянские четвертные
пашни в живущем и в пусте добрые земли двесте чети. Да худые земли четы-
реста тритцеть три чети с третником. Обоего добрые и худые земли шестьсот
тритцеть три чети с третником. Сена девятьсот двенатцеть копен. Лесу чер-
ного и болота в розни в длину пятьдесят восмь верст, поперег сорок верст
с полуверстою.

Платить в сошное писмо з живущего с крестьянские со шти чети с осми-
ною пашни. А в пусте сошного пис (Л. 8) ма соха бес получети сохи и безо
шти чети с осминою пашни. А и з живущею пашнею сошного писма соха без
получети сохи.

Лопотова ж монастыря рыбные ловли на речке на Пельшме: езы до Пель-
шемской межи по Великой холуй, да по речке по Двиннице исады от усть реч-
ки Калнаксы вверх по речке по Двиннице, да на реке на Сухоне Лопотова ж
монастыря под деревнями, под селищем да под Зиновкою два еза. А платить
в государеву казну с тех езов с рыбных ловель игумену з братею на год по дват-
цати алтын по четыре денги. А по игуменской скаске з братею платили они
в государеву казну с тех рыбных ловель на год по четырнатцать алтын. А об-
рочные грамоты на те рыбные ловли писцом не положили. И прибавлено об-
року перед прежним шесть алтын четыре деньги.

а Далее зачеркнуто: да ху.
б б Слова написаны над строкой.
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А по сотной, какову положили перед писцы, писмаа Тимофея Карамышева
с товарищи 7052-го году7 Лопотова монастыря в вотчине сошного писма соха
бес получети сохи. А по государеву указу, на которые земли положат с писцо-
вых книг сотные грамоты, и тех земель мерить не велено. И та Лопотова мо-
настыря вотчина написана против сотной переписи.

№ 3
1640 г. декабря 17 — Межевая выпись

из вологодских книг государевых конюшенных земель,
находящихся на оброке у  Лопотова монастыря8

(Л. 1) Лета 7149-го декабря в 17 день по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии указу выпись с вологодских книг государевых
конюшенных земель, речных лугов и озерских закосов писма и меры князя
Василья Федоровича Морткина да задворного конюха Фомы Семичева в писце-
вых книгах написаны государевы конюшенные оброчные пожни, что на обро-
ке Вологоцково уезду Лопотова монастыря на игумене Пахнотье9 с братиею.

Пожня, что на речке на Верхней Сухоне Моисеиха. От Сухоны до болота
с нижную сторону межа и даб берега, а с верхнево конца на берегу яма. По
мере в ней четыря десятины, да лесом поросло две десятины. Сена на ней восм-
десять копен волоковых.

Да пожня, что на реке на Верхней Сухоне, Круглица. С верхнево конца
пожня Зиновка, межа — ручей, а с нижнево конца пожня Вологоцково архи-
епискупа Гоголевская, а промеж ими признака — ручей, да на ручью кусты мо-
локитовыя. По мере в ней четыря десятины, а лесом поросло три десятины.
Сена на ней семь стошков, по смете в них мерных шесть копен.

Пожня Рожественская, что на Нижней Сухоне. В межах с верхнево кон-
ца ручей, а с нижнево конца лес. По мере в ней три десетины, да лесом по-
росло две десятины. Сена на ней семьдесят шесть копен волоковых.

Пожня, что на реке на Нижной Сухоне, Иванов волочек. С верхнево кон-
ца з домовою пожнею Лопотова монастыря с перекосничью и по верхней во-
лочек по паточину, углом к озеру Иванову, а с нижнево конца пожня Павлова
монастыря10…в Расловская то же. Промеж ими межа — паточина и кусты. По
мере в ней шесть десятин, да лесом поросло до езу до расловского четыря де-
сятины. Сена на ней сто дватцеть копен волоковых.

Пожня Тучиха, Круглица то же, что на реке на Нижной Сухоне в Забере-
жице, позади Иванова волочка. По мере в ней две десятины, да лесом поросло
три десятины. Сена на ней шестьдесят копен волоковых.

И ему, (Л. 2) игумену Пафнутию Лопотова монастыря з братиею, или хто
по них будет, по сеи выписе темиг пожнями на оброке владеть. И оброк им

а Написано над строкой.
б Написано дважды.
в Далее неразборчиво
г Прочтение предположительное, в рукописи неразборчиво.
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ежегод государю в казну платить: старово оброку сорок алтын десеть денег, да
новыя наддачи по писцовым книгам алтын. И обоего, старого оброку и новыя
наддачи, сорок алтын два алтына четыре денги. А на нынешней на сто четыря-
десятьдевятой год деньги взяты все сполна. Платил денги Лопотова монасты-
ря казначей старец Семион. К сей выписе князь Василей Федорович Морт-
кин печать свою приложил.

На обороте: Приписал задворной конюх Фома Семичев.

№ 4
1701 г. сентября 6 — Переписная книга Лопотова монастыря11

(Л. 1) Лета 1701-го сентября в 6 день по указу великого государя царя и
великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии
самодержца, и по наказу из Монастырского приказу за приписью дьяка Гера-
сима Патапиева12 стольник Василей Иванович Кошелев, приехав в Вологодц-
кой уезд в Лопотов монастырь, что на реке Пелшме, в нем в церквах Божиих
святые иконы, окладные и неокладные, и церковные сосуды, а в ризнице свя-
щенные одежды, и в казенном анбаре денги, и медную и оловянную посуду,
и жалованные грамоты, и всякие крепости запечатал и из-за печати всякое
(Л. 1 об.) того монастыря строение, что чего явилось, все налицо переписал
имянно. А что чего по переписке явилось налицо, и то писано ниже сего
по статьям. А у переписки того монастыря игумен Иосиф, келарь монах Арсе-
ний, казначей монах Иоасаф сказали, переписных-де книг тому монастырю
з 204-го году нет.

(Л. 2) В Вологодском уезде монастырь преподобнаго Григория, Вологод-
ского чюдотворца, на реке на Пелшме, что словет в Лопотове. А в нем церковь
холодная древяная, верх шатровой, кругом тое церкви паперть, во имя Собор
Пресвятыя Богородицы. А в ней Божия милосердия святых икон. Царские
двери, сени и столбцы резные, золочены, столярное дело. Месные иконы. По
правую сторону образ Живоначальные Троицы, писан на золоте, в киоте,
писан красками. В олтаре южные двери простые. (Л. 2 об.) Образ Собора Пре-
святыя Богородицы, писан на краске. Образ преподобнаго Григория, Пелшем-
ского чюдотворца, з житием, писан на краске. Образ Похвалы Пресвятыя Бо-
городицы, писан на золоте, киот писан красками. По другую сторону образ
Пресвятые Богородицы «Одигитрия», писан красками, венцы и цаты древян-
ные резные, золочены. Северные в олтарь двери, на них написан образ архи-
диакона Стефана на краске. Образ Усекновения честныя главы Иоанна Пред-
течи, писан на краске. Образ Пресвятыя Богородицы Положения риз, писан
на красках. Образ Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи з житием, пи-
сан на золоте. Образ святаго Иакова, брата Божия. (Л. 3) Образ святаго Афо-
насия Александрийского, писан на вохре. У местных икон четыре пелены вы-
бойчатые и крашенинные цветные, ветхи. У тех же образов четыре лампады
медные небольшие, веслые. Подсвешник восковой небольшей, писан на крас-
ке, весом восмь фунтов. Над месными иконы и над церковными двери в дву
тяблех. В первом тябле деисус со апостолы, писан на краске, дватцать две
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иконы. В другом тябле дванадесятные праздники, писаны на краске. Да образ
святыя мученицы Парасковии, нареченныя Пятницы, венец и оклад серебря-
ной, басемное дело, ветх. Пред деисусом паликадило медное весом одиннат-
цать фунтов.

В олтаре на престоле одежда тафтяная алая. (Л. 3 об.) На престоле ж Еван-
гелие печатное в десть, подето бархатом вишневым, Распятие и евангелисты
басмяные серебряные, золочены, застешки серебряные резные, по обрезу зо-
лочено. Крест осеняльной по дереву, обложен серебром басемным, ветх. По-
кров на престоле крашенинной, средина выбойчатая. За престолом образ Пре-
святыя Богородицы выносной с ручкой, писан на краске. По другую сторону
образ преподобнаго Григория, Пелшемского чюдотворца, писан на краске.
Крест выносной с ручкой, писан на обеих сторонах, на краске. Жертвенник
одет крашениной зеленой, на нем священнослужебные сосуды оловянные. На
нем покровы крашенинные, средина выбойчатая. Над жертвенником образы
штилистовые. Образ Всемилостиваго Спаса с молящими, писан на золоте, вен-
цы серебряные резные, оклад басемной. (Л. 4) Образ Пресвятыя Богородицы
«Одигитрия», писан на золоте. Образ преподобнаго Григория, Пельшемского
чюдотворца, писан на краске. В олтаре ж кадило медное, чаша водоосвященая,
укропник, два ковша, все медное, весом восмь фунтов. Блюдо оловяное, да
оловяничек, весом три фунта. Завеса крашенинная. Крест на стене медной не-
болшей. Ладанница неболшая из белого железа. В церкви налой покрыт кра-
шениной лазоревой, на нем образ Воскресения Христова с празники дванаде-
сятными, писан на золоте.

В церкви ж два клироса. У левого крилоса херуговь тафтяная красная,
в средине тафта белая, на ней шиты кресты золотные по черной земле. Два
налоя кожаных. В паперти у церковных дверей по правую сторону образ Все-
милостиваго Спаса Нерукотвореный, писан на золоте. По другую сторону
образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрия», писан на краске, ветхи. (Л. 4 об.)
В церкви и в олтари три окошка болшие, а в них окончины слюдяные.

По правую сторону предел во имя преподобнаго отца Григория, Пелшем-
ского чюдотворца. А в нем царские двери, сень и столбцы писаны на краске.
Месные иконы по правую сторону. Образ Рожества Христова, писан на крас-
ке. По другую сторону образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрия», писан на
красках. В олтаре северные двери да южные, на них не писано. Образ Усекно-
вение честныя главы Иоанна Предтечи, писан на краске, ветх. У местных икон
две пелены крашенинные цветные. Подсвешник восковой неболшей, писан
красками, весу в нем шесть фунтов. Над царскими двери и над месными ико-
ны в тябле деисус со апостолы, писан на краске, пятнатцать икон. Налой по-
крыт крашениной зеленой. На нем образ «Неопалимой Купины» в киоте с ство-
рами. На створех писано: «Достойно...» и «Честнейшую...», на золоте.

(Л. 5) Во олтари на престоле одежда крашенинная зеленая. На престоле
Евангелие печатное в десть, подето бархатом осиновым цветным, Спасов об-
раз и евангелисты серебряные басемные, ветхо. Крест обложен по дереву се-
ребром басемным. Покров камчатой лимонной цвет, средина тафтяная, на сре-
дине крест тое ж камки. Жертвеник покрыт крашениной лазоревой. Сосуды
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священнослужебные оловяные, на них покровы крашенинные. Над жертвен-
ником шесть икон штилистовых разных святых, писан на краске. Кадило мед-
ное. Подсвешник медной весом два фунта. В церкви по левую сторону, про-
тив олтарных северных дверей рака преподобнаго Григория, Пелшемского
чюдотворца, столярная, с одну сторону золочена. На раке образ преподобнаго
Григория, Пелшемского чюдотворца, писан на краске. На образе покров, сре-
дина тафта черная, опушен тафтой зеленой, на средине крест, круживо золот-
ное, подложен крашениной вишневой. Над ракой местные иконы. (Л. 5 об.)
Образ Благовещения Пресвятыя Богородицы, писан на краске. Образ препо-
добнаго Григория, Пелшемского чюдотворца, писан на золоте, венец серебря-
ной, на нем четыре убруса полотняных белых. Пред образом лампада медная,
веслая. В церкви и в олтари два окошка болших, в них окончины слюдяные.

Под тем пределом внизу, где почивает преподобный Григорий, на гробнице
образ ево ж, преподобнаго, оклад и венцы басемные медные. На нем покров, по
отласу лазоревому вышит образ ево ж, преподобнаго. У гробницы с лица бархат
черной, на нем шит тропарь преподобному серебром. У тое ж гробницы образ
иво ж, преподобнаго Григория, писан на золоте. Кадило медное, весом фунт.

В том же монастыре церковь теплая во имя Иоанна Предтечи, верх шат-
ровой. (Л. 6) А в ней двери царские, и сень, и столбцы писаны на золоте. По
правую сторону месных икон. Образ Спасителев с молящими, писан на краске,
венец с коруной серебряной, не золочен, гладкое дело. У него ж в привесе ко-
пейка золочена. Пред ним свеща тощая восковая, писана красками, налеп же-
лезной, весом дватцать пять фунтов. Образ Иоанна Предтечи, писан на золоте.
По другую сторону царских дверей образ «Одигитрия» Пресвятыя Богороди-
цы с превечным Младенцем, писан на краске. Образ Положение риз Пресвятыя
Богородицы, писан на краске. На северных дверях «Благоразумный разбой-
ник», писан на краске. (Л. 6 об.) В тябле деисус со апостолы, всего семнатцать
икон, писаны на красках. Три образа пяднишных: образ Зосимы и Савватии,
Соловецких чюдотворцев, да Николая Чюдотворца, да Ярославских чюдо-
творцев, писаны на красках. У месных образов пелены крашенинные, ветхи.

В олтари. На престоле одежда крашенинная зеленая. Евангелие напре-
стольное, по углам евангелисты серебряные резные. В средине Спасителев об-
раз сребряной резной же, застешки и петли медные. Крест осенялной сереб-
ряной на дереве, чеканное дело, позолочен, ветх. Крест неболшей серебряной,
позолочен, а в нем мощи Иоасафа, Каменского чюдотворца. (Л. 7) Крест мо-
нашеской каменной, по концам обложен медью. Покров крашенинной ветх. За
престолом образ с ручкою Пресвятыя Богородицы «Одигитрия», писан на крас-
ках. На жертвеннике одежда крашенинная. Над жертвенником деисус, писан
на краске. Образ Пресвятыя Богородицы, оклад и венец медной, чеканное дело,
ветх. Крест неболшей медной. У царских дверей завеса крашенинная. В церк-
ви паликадило медное неболшее, о девяти ручках, весом девять фунтов. Под-
свешник медной маленкой, весом в полфунта.

(Л. 7 об.) Трапеза с келарскою. А в ней по правую сторону деисус со апо-
столы, всего девять икон, писаны на красках. Перед ним лампада железа бе-
лого неболшая. Над церковными двери крест древяной, писан на краске. По
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левую сторону образ Пресвятыя Богородицы «Одигитрия», да образ Рож-
дества Христова, образ Николая Чюдотворца, писаны на красках, гораздо вет-
хи. Над игуменским местом деисус пять лиц, писан на краске. В келарской
образ Живоначалной Троицы, писан на краске, ветх. Посуды медной: шесть
чаш медных луженых, весом четырнатцать фунтов. Деревянной посуды: семь
блюд деревянных, (Л. 8) двенатцать ставцов брацких, пять солонок, дватцать
ложек. Три скатерти браных, два ушата, миса деревянная. В церкве, и в ол-
таре, и в трапезе, и в келарской семь окон болших да шесть окошек волоко-
вых, а в них окончины слюдяные.

В паперти у трапезных дверей деисус, всего девять лиц, писан на красках.
Колокольня рублена сыром, без шатру, а на ней три колокола, четвертой ма-
ленкой. По скаске того монастыря игумена Иосифа, келаря монаха Арсения,
казначея монаха Иоасафа, весу-де тем колоколам сказать не упомнят. А напи-
сан-де тот вес в переписных книгах столника Василия Плохово, как он был по
указу великого государя (Л. 8 об.) для переписки колокольной нынешняго
1701-го году13. Часы железные боевые неболшие.

Под теплой церковью ризница, тут же и монастырская казна. А в ней
сундучек деревянной, в нем сосуды служебные серебряные резные: потир, два
блюдца, звезда, лжица, весу в них фунт с четвертью. По скаске игумена Иоси-
фа з братьею, те-де сосуды — подаяние вологодских помещиков Феодора да
Александра Федоровых детей Засецких.

Ризы. Ризы изорбафовые золотные по лазоревой земле, оплечье бархат
черной, шито золотом и серебром, подольник камчатой красной, подложен кра-
шениной (Л. 9) кирпишной цвет. Ризы камчатые цветные, оплечье по отласу
желтому, шито золотом и серебром, со звездками. Подолник тафтяной зеле-
ной, подложен крашениной. Ризы камчатые красные мелкотравчатые, оплечье
обьяринное золотное травчатое, подольник тафты желтой, подложены краше-
ниной лазоревой. Ризы камчатые мелкотравчатые, лимонной цвет, оплечье бар-
хатное травчатое, подольник выбойчатой полосатой, подложен крашениной
лазоревой. Ризы тафтяные лазоревые, оплечье отласное травчатое красное, под-
ложены крашениной, ветхи. Ризы тафтяные белые, оплечье камчатое красное,
ветхи. (Л. 9 об.) Девятеры ризы полотняные и крашенинные, оплечья кумаш-
ные и выбойчатые, ветхи.

Подризники. Подризник киндяшной лазоревой, оплечье и нарукавницы
камчатые зеленые. Пять подризников крашенинных и полотняных, ветхи.

Епитрахили. Епитрахиль отласная красная золотная, на ней двенатцать
пугвиц серебряных гладких. Епитрахиль камчатая рудожелтая. Епитрахиль
тафтяная зеленая. Епитрахиль отласная травчатая, ветха. Три епитрахили: бар-
хатная зеленая, (Л. 10) камчатая лазоревая, изуфренная вишневая, все ветхи
гораздо.

Поручи. Поручи бархатные черные, по них шито золотом и серебром, об-
ложены камкой красной. Поручи отласные красные, обложены камкой зеле-
ной. Поручи камчатые алые мелкотравчатые, у них пять пугвиц серебряных
гладких. Четверы поручи камчатые и изуфряные розных цветов, ветхи. Двои
поручи крашенинные, цветные.



46

ПУБЛИКАЦИИ

Поясы. Пояс шелковой розных цветов. Четыре пояса нитяных.
Восмь аршин камки цветной (Л. 10 об.) немецкой, а та-де камка изготов-

лена у них на стихарь. Покров, покрывают усопших монахов, по манатейному
сукну шит розными шелки и нитми.

Сундук, а в нем книги печатные в десть в переплете: два Евангелия вос-
кресных, восмь Миней месячных, два Пролога во весь год, две Триоди пост-
ных, Триодь цветная, Полууставье старое, два Октая, три Псалтири со возсле-
дованием, Библия, «Обед душевный», Минея общая с праздниками, надвое
розплетена, Требник, Трефолой, Апостол, (Л. 11) Ефрем Сирин, Иоанн Ле-
ствичник. Евангелие напрестольное писмяное в десть, покрыто крашениной
цветной, Спасов образ и евангелисты медные басемные, ветхи. Книга писмен-
ная ж в десть в переплете, писаны святцы с тропари и кондаки. Книги ж пе-
чатные в полдесть в переплете: четыре Минеи месячных, два Служебника, Апо-
стол, Псалтирь, Ирмологий, Минея общая. Книги ж печатные в переплете
в четверть: три Часослова, Канонник, (Л. 11 об.) Требник. Одиннатцать книг
писменных в переплете ж, Синодик в полдесть.

Под тою ж теплою церковью подголовок, окован железом. А в нем по ос-
мотру денег налицо дватцать пять алтын две денги, и те денги у переписки за-
печатаны. Три ефимка. По скаске того монастыря казначея, те-де ефимки даны
на строение напрестольного осеняльного креста, а хто их дал, и про то имяни
его не сказали. Серги-двойчатки крестьянские, простые. Трои серги серебря-
ные, на них камешки простые приложены. Те серги были к образу Пресвятыя
Богородицы «Одигитрия» к местной иконе.

Да в том же подголовке жалованных грамот (Л. 12) и всяких крепостей.
Грамота великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича, Ве-
ликия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца, на оброчные пожни на Вологду
к столнику и воеводе к Ивану Голохвастову14 да к дьяку Перфилью Ляпину
за приписью дьяка Михаила Ярофеева на пожню Моисеиху с пожней по реке
Верхней Сухоне Круглицой, с пожней по Нижней Сухоне Рождественской,
с пожней по Нижней же Сухоне Иванов волочок, с пожней по Нижней же
Сухоне Тютчиха; велено владеть в том Лопотове монастыре без перекупки;
оброку брать по рублю по шеснатцати алтын по четыре денги; писана 7185-го
июня в 6 де[нь], справа подьячего Ивана Песцова. Грамота жалованная вели-
кого князя Василия Ивановича всеа Росии за красной вислой печатью несу-
димая; властей и монастырских их крестьян кроме душегубства и разбоя на
Вологде ведать и кормов, и подворьяа, и проводников, посылщиков давать
не велено; писана 7035-го марта в 11 де[нь]; (Л. 12 об.) позади подлинной гра-
моты писано: князь великий Василей Иванович всеа России. Грамота царя и
великого князя Михаила Федоровича всеа Росиа на Вологду к столнику и во-
еводе князь Ивану Прозоровскому15 да к дьяку Степану Уголскому; пяти по-
жен: пожни Моисеихи, пожни Рожественной, пожни Иванова волочка, пожни
Тютчихи, Круглицы то ж, пожни Круглицы на перекуп давать не велено, а вла-
деть того монастыря властем, а оброку платить в Конюшенной приказ по руб-

а Написано над строкой.
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лю по шеснатцати алтын по четыре денги; писана 7152-го марта в 26 де[нь], за
приписью дьяка Григорья Пятово. Сотная выпись вологодского писца Тимофея
Карамышева с товарищи на монастырские вотчины, у сотной печать писца Ти-
мофея Карамышева, писана 7052-го16, позади пишет Никита Козлов Мило-
славского. Грамота великого князя Ивана Васильевича всеа Росии на поло-
вину селца Николского Пелшемского, правая, у грамоты печать писца Лопаты
Хитрого, позади припись подьячего Максима Трифанова, (Л. 13) писана
7070-го февраля в 24 де[нь]. Список з грамоты сотной на монастырскую вот-
чину: всякие великого государя подати велено имать з живущих по дозорным
книгам подьячего Ждана Ярыпольского; писана 7119-го марта в 16 де[нь],
у подлинной сотной грамоты припись дьяка Петра Новокщенова, справа по-
дьячего Ждана Малахеева. Выпись с вологодских переписных книг писма
и меры Федора Веньяминова Воронцова да дьяка Савина Завесина 136-го и
137-го и 138-го годов17, писана в 162-м году, за приписью дьяка Ивана Вла-
дычкина, справа подьячего Максима Венюкова. Список с сотные вологодских
писцов Тимофея Безобразова да подьячего Ивана Петрова писма их 128-го и
129-го годов, писана 132-го, за приписью подьячего Ивана Петрова. Выпись
сотная вологодских писцов Тимофея Безобразова да подьячего Ивана Петро-
ва с книг 128-го и 129-го годов, писана 7132-го генваря в 8 де[нь], (Л. 13 об.)
за приписью подьячего Ивана Петрова18. Выпись с вологодских писцовых книг
писма и меры князя Василья Морткина да задворного конюха Фомы Семи-
чева 148-го и 149-го годов на пожню Моисеиху, на Круглицу, на Рожествен-
скую, на Иванов волочек, на Тютчиху, Круглица то ж; позади припись дьяка
Григорья Пятово. Выпись князь Василья Федорова сына Морткина да задвор-
ного конюха Фомы Семичева писма и дозору 149-го на монастырские безоб-
рочные пожни, писана 7149-го, печать у той выписи князь Василья Морткина,
припись Фомы Семичева. Выпись с вологодских книг государевых конюшенных
земель, речных лугов и озерских закосов писма и меры князь Василья Морт-
кина да задворного конюха Фомы Семичева на оброчныя пожни всего на пять:
на Моисеиху, на Круглицу, Рожественную, Иванов Волочек, на Тютчиху; у под-
линной выписи печать князь Василья (Л. 14) Морткина, припись задворного
конюха Фомы Семичова19. Межевая деревни Мишакова Замошской волости
з деревней Сергиевским писцов Лопаты Хитрова да подьячего Максима Три-
фанова; писана 7070-го, печать у той межевой писца Лопаты Хитрово.

Отписей розных платежей дватцать восмь. Отписей же с четвертей губ-
ной и опалной избы целовалником, и сторожам, и на всякие росходы в строе-
ние губной и опальной тюрмы и земской избы девяносто девять. Отписей же
стрелецкого хлеба, и белово корму, и ямских и полоняничных денег, и ратным
людем на жалованье всего сто семь отписей. Отписи дача архиерейским пев-
чим праздничных денег шестьдесят девять отписей. Отписи платежныя в Ко-
нюшенной приказ с сенных покосов оброчных денег пятдесят девять отписей.
(Л. 14 об.) Отставных стрельцов семнатцать отписей. Платеж с рыбных ло-
вель дватцать три отписи. Дватцать две отписи розных платежей.

Указ великого государя. За корелян доимочных денег осмидесяти трех
рублев шти алтын четырех денег имать не велено; писан 7190-го, припись дьяка
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Артемья Лобкова, справа подьячего Ивана Зуева. Дело и записи о пожне Ве-
ликуше с околничим Борисом Васильевичем Горчаковым да с стольником
Алексеем Татищевым. Три отписи в корабелное строение. Две дворовые
записи на Пречестенской берег. Поступочная запись вдовы Софьи Зиновьевы
дочери Силинския жены Матвеева сына Островского на две трети пустоши
Софьицы на Севригино то ж.

Да в казне ж десять скатертей брацких, котлик медной весом фунт,
(Л. 15) свечных восковых огарков полпуда, четыре медведна ветхи, десять ов-
чин, две полсти — белая да черная, пищаль завеслая, три рогатины, топорок
с ратовищем, пансыр, да латы, да два шелома ветхи, шубенко ветхое, пешня,
пять стволов карабинных, три сабли, три напари – все горелое, безмен, долото,
тесник, два седла ветхи, ковер ветхой.

В том же монастыре двенатцать келей братских деревянных поземых, хлеб-
ня. Поварня, а в ней медной посуды: пять котлов болших и малых поварен-
ных, сковородка черная, весом всего пуд тритцать семь фунтов. У того мо-
настыря Святые ворота рубленые, на них верх шатровой. (Л. 15 об.) Ограда
круг того монастыря бревенная в заплот, ветха, а во многих местех и розвали-
лась. Мерой того монастыря кругом сто восмьдесят сажень с полусаженью. На
монастыре три анбара хлебных. А в них, по скаске того монастыря житника
монаха Игнатия и по осмотру, ржы четвертей с пять, овса с осмину, муки ржа-
ной одиннатцать четвертей, солоду четверти с три, овсяных круп три четвер-
ти, толокна две четверти, пшаницы четверть с осминой, ячмени осмина.

(Л. 16) В том же монастыре братии. Игумен Иосиф, родом он Вологоц-
кого уезду Тошенской волости у церкви Флора и Лавра пономарев сын, пост-
рижен в Покровской пустыне, что на Перевесье20, при строителе Феоктисте.
А переведен он по указу Преосвещенного архиепископа из Александровы пус-
тыни21 в Лопотов монастырь нынешняго 1701-го году августа в де[нь]а. А в той
Александрове пустыне давано ему зажилово по четыре рубли на год.

Келарь монах Арсений родом Кирилова монастыря22 вотчины крестьян-
ской сын Ерголские волости деревни Кнутова, пострижен в Новегороде в Ни-
кандрове пустыне23. Зажилово ему на год на платье три рубли.

Казначей монах Иоасаф, родом он Вологоцкого уезду Пелшемской воло-
сти перевотчика Семена Федорова сына Лавренского крестьянской сын дерев-
ни Надеева, пострижен он в том Лопотове монастыре при игуменеб. Жалованья
ему на год на свитки восмь алтын (Л. 16 об.) две денги да платье.

Житенной монах Игнатий, родом он Вологоцкого уезду Пелшемской во-
лости князь Тимофея Федорова сына Мышецкого крестьянской сын деревни
Осинок, пострижен в том же монастыре при игумене Никоне24. Жалованья ему
на год на свитки восмь алтын две денги да платье.

Конюшей монах Антоней, родом он того ж монастыря крестьян[ской]в сын
Замошской волости деревни Кокшарова, пострижен он в том Лопотове мо-

а Дата не указана.
б Имя игумена не указано.
в В рукописи: крестьян.
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настыре при игумене Никоне. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын
две денги да платье.

Пономарь монах Афонасей, родом он того ж монастыря Засодемской во-
лости деревни Степанцова, пострижен он в Лопотове монастыре при игумене
Ионе25. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын две денги да платье.

Мелнишной службы монах Иона, родом он с Ваги Шилеготского стану
Доровской волости деревни Михалева (Л. 17) крестьянской сын, пострижен
он в том же монастыре при игумене Герасиме26. Жалованья ему на год на свитки
восмь алтын две денги да платье.

Подкеларник монах Сергий, родом он того ж монастыря Засодемской во-
лости деревни Горки крестьянской сын, пострижен в том же монастыре при игу-
мене Герасиме. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын две денги да платье.

Монах Лев, родом он Преосвещенного архиепископа домовой Засодем-
ской вотчины деревни Алексейцева крестьянской сын, пострижен он в том же
монастыре при игумене Герасиме. Жалованья ему на год на свитки восмь ал-
тын две денги да платье.

Монах Корнилей, родом он Преосвещенного архиепископа домовой За-
содемской вотчины деревни Малой Мургии крестьянской сын, пострижен он
в том же монастыре при игумене Герасимеа. Жалованья ему на год на свитки
восмь алтын две денги да платье.

Монах Матфей, родом он Глушицкого монастыря27 (Л. 17 об.) Глушиц-
кой волости деревни Труфанова крестьянской сын, пострижен он в том же мо-
настыре при игумене Герасиме. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын
две денги да платье.

Монах Саватия, родом он вологжанин посацкой человек Федоровского
сороку, пострижен он в том же монастыре при игумене Герасиме. Жалованья
ему на год на свитки восмь алтын две денги да платье.

Монах Иосиф, родом он Преосвещенного архиепископа домовой Засо-
демской вотчины деревни Тинкова крестьянской сын, пострижен в том же мо-
настыре при игумене Герасиме. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын
две денги да платье.

Монах Ияков, родом он того ж монастыря крестьянской сын Замошской
волости деревни Телячья, пострижен он в том же монастыре при игумене Ге-
расиме. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын две денги да платье.

(Л. 18) Больнишные. Монах Тимофей, родом того ж монастыря Засодем-
ской волости деревни Вотолина крестьянской сын, пострижен в том же мона-
стыре при игумене Герасиме. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын
две денги да платье. Монах Дионисий, родом того ж монастыря Рабанской во-
лости деревни Починка Гусева, пострижен в том же монастыре при игумене
Ионе. Жалованья ему на год на свитки восмь алтын две денги да платье.

Казенной службы подьячей Кирил Севастьянов, родом того ж монасты-
ря Засодемской волости деревни Погорелова крестьянской сын. Жалованья
ему на год сорок алтын. У него сын Ганка шти недели.

а Исправлено, в рукописи: Геласиме.
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Вкладчики, они ж дьячки престарелые, оставлены до указу великого госу-
даря вместо монахов крыласких двое человек. Гришка Васильев, родом того ж
монастыря бобылской сын села Среднего Погосту. Жалованья денежного ему
нет, дают из казны платье. (Л. 18 об.) У него сын Матюшка году. Ивашко Ни-
кифоров, родом он Середняго Погосту храму Николая Чюдотворца попов сын.
Жалованья ему денежного нет, дают из казны платье.

Хлебник Федка Акинфиев, родом домовой Преосвещенного архиепископа
вотчины Засодемской волости деревни Борисовского крестьянской сын. Жа-
лованья ему на год шесть алтын да платье.

За монастырем на конюшенном дворе вкладчики, они ж и конюхи, и ра-
ботники, и в посылках вместо служек. Якунка Калистратов, родом домовой
Преосвещенного архиепископа вотчины Засодемской волости деревни Пиро-
гова крестьянской сын. Жалованья ему на год тринатцать алтын две денги да
платье. Ивашко Костянтинов, родом он того ж манастыря Рабанской волости
деревни Гусева Починка крестьянской сын. Жалованья ему на год (Л. 19) со-
рок алтын. Савка Иванов, родом он того ж монастыря Рабанской волости де-
ревни Коржи крестьянской сын. Жалованья ему на год полтина да платье.

Келейник у игумена в келье престарелой Никитка Федоров, родом он во-
логоцкой Московской слободы ямщиков сын деревни Горки. Жалованья ему
в год шесть алтын да платье. У келаря келейник престарелой Якунка Степанов,
родом он Важеского уезду Кулского Погосту крестьянской сын. Жалованья
ему на год шесть алтын да платье.

Мелники. Пашка Иванов, родом он того ж монастыря Рабанской волости
деревни Коржи крестьянской сын. Жалованья ему на год дватцать алтын да
платьеа. (Л. 19 об.) Алешка Денисов, родом он того ж монастыря Засодемской
волости деревни Горки крестьянской сын. Жалованья ему на год шесть алтын
да платье.

Работники. Тимошка Савельев, родом он того ж монастыря села Серед-
него Погосту крестьянской сын. Жалованья ему на год шесть алтын да платье.
Савинко Алексеев, родом он того ж монастыря Засодемской волости деревни
Степанцова крестьянской сын. Жалованья ему на год шесть алтын да платье.
Никишка Ермолин, родом он того ж монастыря Замошской волости деревни
Кокшарова крестьянской сын. Жалованья ему на год шесть алтын да платье.
(Л. 20) Васка Денисов, родом он того ж монастыря Замошской волости де-
ревни Кокшарова крестьянской сын. Жалованья ему на год по два рубли. Вас-
ка Ларионов, родом он монастырского села Середнего Погосту бобыльской сын.
Жалованья ему на год шесть алтын да платье.

Повары. Минка Естефеев, родом он Важеского уезду Шелотского стану
деревни Слободы крестьянской сын. Жалованья ему на год шесть алтын да
платье. Андрюшка Григорьев, родом он Важеского уезду Шелотского стану До-
ровинские волости крестьянской сын. Жалованья (Л. 20 об.) ему на год шесть
алтын да платье.

а Написано под строкой.
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Часовод Ивашко Иванов, родом вологжанин посадской человек Кири-
ловского сороку. Жалованья ему на год шесть алтын да платье.

Кузнец Ивашко Иванов, родом вологжанин посадской человек Кирилов-
ского сороку. Жалованья ему денежного нет, дают из казны платье.

Солодовник Куска Исаков, живет из найму, родом Вологодского уезду
Пелшемской волости деревни Окулова столника Гаврила Степанова сына Фан-
гуданова крестьянской сын, найму ему на год шесть алтын да платье.

Скотник Ярунка Пантелеев, родом того ж монастыря Замошской волос-
ти деревни Марышева крестьянской сын. Жалованья ему на год шесть алтын
да платье. Пашка Никонов, родом Спасова Каменного монастыря28 Засодем-
ской волости деревни Дементьева крестьянской сын. Жалованья ему на год
тритцать алтын. (Л. 21) Петрушка Остафьев, рождение ево того ж монастыря
в вотчине, в Рабанской волости деревни Зиновки. Жалованья ему на год шесть
алтын да платье. У него сын Никишка дватцати пяти лет. Кононка Васильев,
родом того ж манастыря Рабанской волости деревни Коржи. Жалованья ему
на год шесть алтын да платье. Скотник Андрюшка Матвеев, родом домовой
Преосвещенного архиепископа вотчины Засодемской волости деревни Лисьи
Горы. Жалованья ему на год дватцать алтын да платье.

По скаске того монастыря игумена Иосифа с братьею, те вышеписанные
все вкладчики и работники живут на коню (Л. 21 об.) шенном и на скотьем
дворех в конюхах и в работниках, пашню пашут, и сено косят, и хлеб молотят,
и дрова возят, и всякую монастырскую работу, и в посылках вместо слуг ра-
ботают.

За монастырем три анбара хлебных. А в них, по скаске житника монаха
Игнатия и по осмотру, ячмени четверти з две, а ржи и овса нет. За монасты-
рем пять гумен, а на них пять овинов, четыре мекинницы, четыре скирды, ржи
немолоченой овинов с пятдесят. По скаске того монастыря игумена Иосифа,
келаря монаха Арсения, казначея монаха Иоасафа, житника монаха Игнатия,
под тем монастырем три поля, ржи сеется (Л. 22) кроме сел осмнатцати чет-
вертей, овса по сороку по пяти четвертей в поле, а в дву по тому ж. Сена в
полях и в лугах на пятдесят возов.

За монастырем конюшенной двор. А на дворе хоромного строения две
избы, а против их сенники, кругом того двора сараи. На том же дворе на стои-
ле жеребец полов, грива направо, осми лет. Лошадей: мерин рыж, грива на-
право, десяти лет; мерин рыж, грива налево, девяти лет; мерин темно-серой,
грива налево, осми лет; мерин сер, грива направо, осми лет; мерин серой, гри-
ва направо, леты сросла; мерин коур, во лбу звездка, грива налево, пяти лет;
мерин карь, грива направо, пяти лет; мерин карей же, грива налево, шти лет;
мерин коур, грива налево, пяти лет. Дватцать девять кобыл розными шерст-
ми, лет по десяти, и болши, и менши. (Л. 22 об.) Семнатцать жеребчиков да
десять кобылок двугодовых, пять жеребчиков да четыре кобылки трех лет, се-
летков дватцать три жеребенка.

На конюшне ж сани игуменские [со] щитом, да без щитов пятеры сани,
восмь узд ременных с удилами, шесть седел с подседельниками, все ветхи.
Хомут с наметкою и с шлеею, у шлеи пряжи и наконешники медные, хомут
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с наметкой, шлея ременная, четыре хомута с шлеями ж ременными, восмь хо-
мутов без шлеи, шесть дуг, три обрати конопляных, десятеры дровни деревян-
ные, работчих пять хомутов, две епанчи серые ветхие, восмь ужищ, шестеры
возжи, семь топоров, восмь кос.

(Л. 23) За монастырем скотей двор. А на том дворе две избы, а против их
сенники. Кругом того двора сараи, а в них стаи. На том же дворе рогатого скота:
пятнатцать коров дойных, дватцать восмь коров стелных и яловых, бык пороз
черной, годовых и полугодовых бычков и телиц сорок девять животин, да се-
годних тритцать пять теленков, овец и боранов старых и сегодных тритцать
четыре.

Под монастырем на реке на Пелшме мелница подошевная, один анбар,
в нем двои жернова со всяким мелничным заводом. По скаске того монасты-
ря игумена Иосифа с братьею, та-де мелница про их монастырской обиход ме-
лет, а посторонним людем мелет (Л. 23 об.) из найму, самое малое число.
А строение все ветхо.

За монастырем же монастырская кузница, а в ней мехи, наковальня, двои
клещи, два молота, обушник, тупица. За монастырем же солодовня, сушило.
По скаске того монастыря властей, за тем монастырем рыбных ловель и иных
угодей в кортому на сторону никому не отдают и сами ни у кого в кортому
не берут.

Да на Вологде на посаде, в Пречистенском приходе, что на нижном долу,
монастырской их осадной двор на приезд властей, в межах посторон двор
вологжанина посацкого человека Мирона Рожина. А на том же дворе хором-
ного строения. Две избы, против их сенники. Кругом того двора сараи сен-
ные. А что всего двора мерой, и того они сказать не упомнят.

(Л. 24) 1701-го сентября в 7 день по указу великого государя царя и ве-
ликого князя Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии са-
модержца, и по наказу из Монастырского приказу за приписью дьяка Гера-
сима Патапиева столнику Василью Ивановичю Кошелеву Вологодского уезду
Лопотова монастыря игумен Иосиф, келарь монах Арсений, казначей монах
Иоасаф з братьею сказали. В том-де монастыре золотых и кроме вышеписан-
ных трех ефимков, которые даны на строение напрестольного осенялного кре-
ста, и никаких вещей и денег, окроме вышеписанных же, которые у переписки
запечатаны и писаны в сих книгах, в монастырской казне нет. А доимок-де в
казну великого государя на Вологду подьячему Федору (Л. 24 об.) Воробьеву
с полевных пожен Круглицы с волочка, с Рождественской, с Моисеихи, Тут-
чихи на прошлой 1700-й год рубль шеснатцать алтын четыре денги. А иных-де
доимок на монастыре кроме их монастырских крестьян нет. А заемного долгу
на монастыре кроме ж крестьян вкладчице старице Февроние дать по кабале
четыре рубли. А болши-де того долгу на монастыре дать кроме крестьян по
кабалам, и по памятям, и по роспискам, и бескабално нет. А на их монастыр-
ских крестьянех на Москве и в городех в приказы какая доимка есть и сколко
числом, и про то они, игумен з братьею, сказать подлинно не ведают. (Л. 25)
И те-де старосты про те доимки скажут у вотчинной крестьянской переписки
сами. А платят-де они, мирские старосты, всякие великого государя подати
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сами ж. А заемного долгу того ж монастыря на властех з братьею и на вотчин-
ных их крестьянех бывших властей игумена Герасима, келаря монаха Никона
прошлых лет, а в которых годех заимовали, того они сказать не упомнят. Тор-
говому иноземцу Ивану Алферьиву сыну Гутману29 по кабале было занято сто
рублев. А писана кабала в двустах рублех. И по той кабале платили ему в че-
тыре годы по договору с вершком по сту (Л. 25 об.) четвертей овса на год.
И в нынешнем 1701-м году заплатили они, вотчинной староста со крестьяны,
ему, иноземцу Ивану Гутману, по той кабале те заемные денги сто рублев.
А кабалы им, властям и старосте со крестьяны, не ведают, а в той кабале пи-
саны для веры бывшие власти.

У вологжанина посацкого человека у Терентья Королкова заняли преж-
ние ж власти с ними крестьяне двести рублев, а кабала писана в четырехстах
рублев. И по тем кабалам ряжено по договору платить ржи тритцать четвер-
тей, сто четвертей овса на год. И по тем кабалам денги и с вершки ему не пла-
чено. А заимовали они те денги в платеж с их монастырской вотчины в скуд-
ные годы в карабелныя строения и в стрелецкой хлеб. И про тот заемной долг
подлинно скажут у вотчиной переписки они, старосты со крестьяны. А им же,
игумену з братьею, взять в монастырскую казну заемных денег на посторон-
них розных чинов людех и на монастырских вотчинных крестьянех по дват-
цати пяти кабалам дватцать восмь рублев (Л. 26) тритцать один алтын две денги.
Да хлеба взять заемного розных чинов на людех по кабалам и бескабално: ржи
тритцать девять четвертей с полуосминою, овса сто семдесят четыре четверти
три полуосмины, ячмени восмь четвертей, пшеницы полтретья четверти.

А в монастырскую их казну бывает прием кортомным денгам с отдаточ-
ной их монастырской пустоши Харитонихи, что в Вологоцком уезде в Кор-
банской волости, на год по два рубли и менше. А в ыной год и про монастыр-
ской обиход выкосят. А окладных-де книг пустушам кроме (Л. 26 об.) той
пустоши нет. А сколко с тое пустоши денег збирают, и то писано вместо ок-
ладных книг в приходных книгах. А с их монастырских деревень и починков
в монастырскую казну оброчных денег ни хлеба не збираетца с прошлого
з 205-го. А на 203-й и на 204-й годы збиралось з деревни Кобылены, что ныне
монастырское селцо, с полувыти по два рубли с полтиной на год, а на 205-й
год в уплату взято дватцать алтын четыре денги. А окладных-де книг такому
збору нет. А те-де зборные денги написаны в приходных книгах в тех-де годех.
А ныне те крестьяне на них с их же монастырскими крестьяны розных дере-
вень в селех и в деревнях пашню пашут и всякое зделье делают, (Л. 27) а по
переписным-де книгам за тем монастырем крестьянских и бобыльских дво-
ров сто шесть дворов да два села. И те крестьянские и бобыльские дворы
и села явятца впредь у вотчиной переписки.
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(Л. 154) Книги переписные Лопотова монастыря крестьянским дворам
1702�го году марта в 29 день

(Л. 155)а 1702 марта в 29 по указу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя России самодер-
жца, и по наказу из Монастырского приказу за приписью дьяка Герасима По-
тапиева столник Василей Иванович Кошелев в Вологоцком уезде в Пелшем-
ской, в Замошской и в Боровецкой волостях Пресвятыя Богородицы за
Лопотовым монастырем село Середнее да вотчинные крестьянские дворы и
в них людей по имянам с отцы и с прозвищи, пересмотря, переписал. А что по
осмотру явилось, писано в сих переписных книгах ниже сего.

В том селе церковь Николая Чюдотворца холодная, древяная. В церкви
святых образов. Двери царския, столбцы и сени писаны на красках. По пра-
вую сторону царских дверей местных образов. Образ Воскресения Христова,
писан на красках, венец и цата серебряные, золочен. Образ Николая Чюдо-
творца в житии, венец и цата сребряные золочены. Образ Вознесения Господ-
ня, писан на красках. Образ Собора Пресвятыя Богородицы, (Л. 155 об.) пи-
сан на золоте, венец деревянной, резной золочен, у Спасителя венец низан
жемчюгом мелким. Образ Усекновения честные главы Иоанна Предтечи, пи-
сан на красках. По левую сторону царских дверей образ Пресвятыя Богороди-
цы «Одигитриа», писан на золоте, венец древяной резной, золочен. В олтарь
двери северныя, на них «Благоразумный разбойник», писан на красках. Образ
преподобных чюдотворцов Димитрия Прилуцкого и Григория Пелшемского,
писаны красками. Над царскими дверми деисус, образ Господа Вседержителя
со избранными святыми на четырнатцати цках, писаны красками, у Спасите-
ля венец, и у Богоматере, и у Предтечи древяные резные золочены. Над де-
исусом дванадесятные празники со пророки на тринатцати цках, писаны крас-
ками. Перед деисусом паникадило медное спускное весом осмнатцать фунтов.
У правого крыласа хоруговь, на ней Нерукотворенный Спасов образ, на дру-
гой стороне образ Николы Чюдотворца и Димитрия Селунского, писаны крас-
ками. У левого крыласа хоруговь, на ней образ Спасов Нерукотворенный, на
другой стороне образ Николая Чюдотворца, по правую сторону Димитрий Се-
лунский, по левую преподобный Григорий, Пелшемский чюдотворец.

В олтари святый престол одет крашениной. На престоле Евангелие печат-
ное в десть, подет[о] бархатом, Распятие и евангелисты сребряные. Крест осе-
няльной, обложен сребром. За престолом (Л. 156) крест Распятие Господне.
На другой стороне образ Николая Чюдотворца, образ Пресвятыя Богороди-
цы «Одигитрия». На другой стороне образ Николая Чюдотворца да Димит-
рия Селунского, писан на красках. Жертвенник подет крашениной, на жерт-
веннике сосуды освященные: потир и дискос, два блюдца, лжица, звезда —
оловянные, чаша водосвятная медная, весом всего осмь фунтов.

а Л. 154 об. чистый, без записей. На верхнем поле л. 155 запись: От сотворения мира
7210, а от Рожества Христова 1702-го лета маия в 22 де[нь] с отпискою нижеписанного
перепищика подал Кириллова монастыря Белоезерского вологоцкой службы подьячей
Иван Володимеров сын Кроленцов записа… Взять к повытью с роспискою, высмотря,
и… немедленно.
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Другая церковь во имя святаго великомученика Димитрия Селунского
теплая с трапезою. А в церкви Божия милосердия. Двери царския, столбцы,
сень писаны на красках. По правую страну царских дверей местных образов.
Образ Рожества Иисуса Христова, писан красками. Образ святаго велико-
мученика Димитрия Селунского, писан на золоте, венец и цата сребряные. Об-
раз Николая Чюдотворца, писан красками. По левую сторону царских дверей
местной образа Пресвятыя Богородицы «Неопалимыя Купины», писан на крас-
ках, венец и гривна деревянные, золочены. Над царскими дверми деисус,
образ Господа Вседержителя со избранными святыми на шеснатцати цках, пи-
саны красками. Перед деисусом паликадило медное небольшее спускное
(Л. 156 об.) весом полтретья фунта. В обои церквах перед местными образами
семьб потсвечников вощаных поставных, налепы белого железа. На налое об-
раз Воскресения Христова с празники, штилистовой, писан на красках. В ол-
тари святый престол подет крашениною пестрой. На престоле Евангелие пе-
чатное в десть, Распятие и евангелисты медные чеканные. Крест писан
осеняльной на красках. Два кадила медные весом четыре фунта. Укропник два
фунта весом медной. В трапезе на обоих странах дверейв два деисуса на двух
дсках, образы Господа Вседержителя со избранными святыми, писаны на зо-
лоте. Деисус в паперти, образ Господа Вседержителя на одной цке со избран-
ными святыми, писаны на красках.

Риз. Ризы отласные червчатые, олечье бархат золотной, опушены тавтой
полосатой. Ризы крашенинные, оплечье камчатое. Ризы полотняные оплечье
кумачное. Подризник полотняной, оплечье кумачное. Две епитрахили — кам-
чатая да крашенинная. Двои поручи камчатые, другие крашенинные, пояс ни-
тяной тканой.

Книг печатных в десть: Евангелие толковое неделное, Апостол, Устав,
(Л. 157) два Октая, два Пролога во весь год, две Триоди: постная и цветная,
книга Требник печатная в четверть, Минея общая в десть. Книг печатных в
полдесть: Псалтирь малая, книга Житие Николая Чюдотворца в полдесть. Ча-
сослов печатной в четверть. Два Трефолоя писмянныя: один писан в десть,
а другой в полдесть.

У той церкви колокольня рубленая, на ней четыре колокола, а вес тем ко-
локолам писан у столника Василья Плохова в переписных книгах. У той же
церкви келья просвирницына, пять келей, а в них живут вдовы престарелые,
питаютца от церкви Божии мирским подаянием.

В том селе двор монастырской. На дворе хоромного строения: келья, про-
тив кельи сенник, а в келье живет поселской монах Никифер. Да на том же
дворе изба скотья, а в ней живут скотники Степка Васильев, Евдокимко Ва-
сильев, Федка Яковлев, родом (Л. 157 об.) они того ж монастыря крестьян-
ские дети. А жалованья им из монастырские казны дают на рубашки по две
гривны на год да платье казенное. Хлеб едят монастырской.

а Слово написано дважды.
б Слово написано над строкой.
в Слово написано над строкой.
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Кругом того двора сараи, а под ними скоцкия стаи. А на дворе скота: два
мерина, четыре кобылы разных шерстей, леты срослы. Да рогатого скота: три-
натцать коров дойных и яловых да бык дву годов, девять теленков годовых.
Да в том же селе два анбара, а в них, по скаске поселского монахаа Никифера,
хлеба: ржи тритцать пять четвертей с полуосминой, овса сорок пять четвер-
тей. Да в гуменнике три овина, две мекинницы.

В том же селе работников: Федотко Трофимов деревни Щекина, Степка
Тимофеев деревни Погорелова, Ларка Обросимов деревни Зиновки, Ивашко
Иванов деревни Зиновки ж, Кирилко Тимофеев деревни Погорелова, Исачко
Констятинов Гусева Починка, Ивашко Петров Гусева ж Починка, Бориско Ва-
сильев деревни Степанцова, Ивашко Григорьев деревни Вралова, Ганка Сте-
панов села Коровья. (Л. 158) Родом все они крестьянские дети, а работают
они в том селе всякую монастырскую работу. А жалованья им дают из монас-
тырския казны на платье и на обувь по полутора рубли человеку на год. Хлеб
едят монастырской.

Да в Двиницкой волости селцо Кобылена. В том селе двор монастырской,
а на дворе хоромного строения: келья, против кельи синничек, а в келье живет
поселской монах Илия. Да на том же дворе изба скотскаяб, а в ней живут скот-
ники Иван Иванов да Ярофейко Иванов. Родом они того ж монастыря деревни
Горки крестьянския дети. А жалованья им из монастырской казны не дают,
а дают им казенное платье, хлеб едят монастырской. На дворе скота: семь ко-
был работных разных шерстей, в летах срослых. Да рогатого скота: семь коров
дойных и яловых да бык двоюгодовой, одиннатцать бычков и телочек двою-
и троюгодовых, тринатцать втеленков годовыхв, четыре теленка сегодных, бо-
ран, двенатцать овец. Да два хлебные анбарца, а в них, по скаске посельского мо-
наха Илии, хлеба: ржи десять четвертей, овса дватцать семь четвертей с осминою.

Да в том же сельце работников: Ивашко да Якушко Ильины, родом они
деревни Погорелова (Л. 158 об.) крестьянские дети; Ивашко Петров, родом
он деревни Каликина крестьянской же сын; Никитка Кирилов, родом он де-
ревни Степанцова крестьянской сын; Данилко Елфимов, родом он деревни
Каликина крестьянской сын; Костянтинко Ларионов, родом он деревни Пого-
релова крестьянской сын; Ивашко Власов, родом он деревни Быкова кресть-
янской сын; Семен Яковлев, родом он тое ж деревни Быкова крестьянской
сын; Митка Ферапонтов, родом он тое ж деревни Быкова крестьянской же сын;
Гришка Порфирьев, родом он деревни Степанцова крестьянской сын. А рабо-
тают они в том селе всякую монастырскую работу. А денежного им жалованья
дают из монастырской казны по полутора рубли на год, хлеб едят монастыр-
ской. В гуменнике два овина да мякинница.

(Л. 159) Засодимская волостьг. Того ж монастыря в разных волостех де-
ревни, а в них крестьянские дворы.

а Исправлено, в рукописи: монанаха.
б Исправлено, в рукописи: скодская.
в в Написано над строкой.
г Написано на верхнем поле.
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Деревня Чюрилово. А в ней крестьян: во дворе Максимко Иванов, у него
дети Феоктиско дватцати пяти лет, Якушко семи лет; во дворе Давыдко Хри-
санфов, у него дети: Ивашко дватцати лет, Ганка семнатцати лет, Петрушка пят-
натцати лет; во дворе Артюшка, у него брат Бориско дватцати осми лет, Анд-
реевы, у Артюшки сын Сенка дватцати недель; во дворе Ивашко Васильев,
у него дети: Коземка пятнатцати лет, Степка тринатцати лет; во дворе Васка,
у него брат Васка ж, Парфеновы, у Васки меншево сын Ивашко четырех лет;
двор пуст Сенки Яковлева, а он умре бездетен.

Деревня Вотолино. А в ней крестьян: во дворе Андрюшка Михайлов, у него
зять Ивашко Трофимов, у Ивашка сын Ганка году; во дворе Никишка Леонть-
ев, у него дети: Мишка дватцати семи лет, Пантелейко дватцати дву лет; во дворе
Сенка, у него брат Кирилко тритцати осми лет, Ивановы, у Сенки сын Гришка
дватцати лет; во дворе Ивашко, у него брат Степка осмнатцати лет, Марковы,
у Ивашка сын Васка девяти лет; двор пуст Давыдка Егорова, а он умре бездетен.

Деревня Щекино. А в ней крестьян: во дворе Самуилко Леонтьев, у него
дети: Илюшка, Афонка тринатцати лет, у Илюшки сын Мартьянко дву лет;
(Л. 159 об.) во дворе Ивашко Юдин, у него дети: Гришка десяти лет, Степка
пяти лет, у него ж племянники: Кондрашка осмнатцати лет, Васка двенатцати
лет, Ивановы; во дворе Юдка, Ивашко, Бориско Андреевы, у Бориска сын
Ивашко году.

Деревня Степанцово. А в ней крестьян: во дворе Максимко, у него брат
Илюшка дватцати семи лет, Ананьины, у Максимка дети: Матюшка десяти лет,
Лучка пяти недель; во дворе Егорко Андреев, у него дети: Ивашко одиннатца-
ти лет, Васка четырех лет; во дворе Митка Аврамов, у него дети: Артюшка дват-
цати пяти лет, Ивашко пятнатцати лет, Ивашко ж трех лет; двор пуст Кирилка
Антонова, а он умре; двор пуст Порфилейка Антонова, а он умре; двор пуст
Васки Степанова, а он умре бездетен.

Деревня Каликино. А в ней крестьян: во дворе Давыдко Дементьев, у него
дети: Васка, Мишка, Мишка ж пятнатцати лет, у Мишки сын Алешка году; во
дворе Ивашко Яковлев, у него дети: Филка пятнатцати лет, Ивашко десяти
лет; во дворе Ермолка Денисов, у него дети: Данилко осмнатцати лет, Сер-
гушка двенатцати лет, Оска семи лет; во дворе Ивашко Андреев, у него сын
Ганка одиннатцати лет; во дворе Сенка Антонов нищей, кормитца в мире; двор
пуст Якушки Савельева, а он умре бездетен.

Деревня Горка. А в ней крестьян: во дворе Коземка, у него брат Левка трит-
цати лет, Михайловы, у Куски сын Афонка полугоду; (Л. 160) во дворе Иваш-
ко, у него братья: Никитка тринатцати лет, Тимошка шти лет, Григорьевы; во
дворе Никифорко, Федка, Ивашко, Васка Денисовы, у Васки сын Степка дват-
цати недель; во дворе Естефейко, у него братья: Мишка, Елеска тритцати осми
лет, Андреевы, у Мишки дети: Гришка тринатцати лет, Елизарко дву лет; во
дворе Костятинко Дементьев, у него дети: Ивашко, Ивашко ж четырнатцати
лет, у Ивашка болшево дети: Степка четырнатцати лет, Мишка году; во дворе
Алешка Дементьев, у него сын Ивашко году.

Деревня Плетюково. А в ней крестьян: во дворе Еремейко Мелентьев,
у него дети: Петрушка, Сенка тритцати лет, у него, Петрушки, сын Терешка трех



58

ПУБЛИКАЦИИ

лет, у него ж Еремейка племянник Никитка, у него сын Автамонко четырнат-
цати лет; двор пуст Тимошки Мелентьева, а он умре бездетен; во дворе Гриш-
ка, у него братья Якушко дватцати лет, Федка осмнатцати лет, Елисеевы.

Деревня Погорелово. А в ней крестьян: во дворе Андрюшка Мелентьев,
у него дети: Ивашко семнатцати лет, Алешка пяти лет; во дворе Сенка Андре-
ев, у него сын Игнашка дву лет, от ево ж, Сенки, брат Илюшка Андреев бежал
в прошлом в 207-м году; во дворе Федка, у него братья: Ивашко тритцати осми
лет, Степка тритцати пяти лет, у Федки (Л. 160 об.) сын Степка девяти лет;
двор нищево Сенки Иванова, а он, Сенка, кормитца в мире; двор пуст Тимошки
Авксентьева, а он умре.

В Замошской волости.
Деревня Кокшарово. А в ней крестьян: во дворе Игнашка, у него брат Фед-

ка, Алексеевы, у Игнашки сын Савка дватцати дву лет, у Федки сын Якушко
шти лет; во дворе Ивашко Васильев, у него сын Митка девяти лет, у него ж
племянник Ивашко Карпов пятнатцати лет; во дворе Микешка Тимофеев,
у него племянники: Меркушка тритцати трех лет, Федка дватцати трех лет; во
дворе Гаврилко, у него брат Петрушка, Фалелеевы, у Гаврилка сын Ивашко,
у Ивашка сын Федка трех лет; во дворе Демидко Ермолин, у него сын Дмит-
рейко, у Дмитрейка сын Ивашко году; двор пуст Никитки Иванова, а он умре
бездетен.

Деревня Вралово. А в ней крестьян: во дворе Гаврилко, у него брат Паш-
ка, Васильевы, у Пашки сын Ивашко полугоду; во дворе Максимко, у него брат
Ивашко, Емельяновы, у Ивашка сын Ивашко ж, у Ивашка ж сын Бориско дву
лет; во дворе Илюшка Григорьев, у него сын Максимко осми лет, у него ж пле-
мянник Степка Анциферов дватцати пяти лет; во дворе Мишка Васильев,
у него брат Петрушка, у Петрушки (Л. 161) сын Мишка году; двор пуст Анцы-
ферка Васильева, а он умре бездетен.

Деревня Мишаново. А в ней крестьян: во дворе Дорофейко Терентьев,
у него сын Васка дватцати пяти лет, у него ж шурин Егорко Лукин, у Егорка
сын Гаврилко пяти лет; во дворе Коземка Тимофеев, у него сын Сенка трит-
цати лет, у него ж племянник Ивашко Якимов дватцати четырех лет; во дворе
Мишка Лукин, у него сын Федка дватцати пяти лет, у него ж племянник Фед-
ка Лукин тритцати трех лет; двор пуст Ивашка Лукина, а он бежал в прошлом
во 199-м году.

Деревня Быково. А в ней крестьян: во дворе Фролко, у него братья Ни-
кишка, Ивашко дватцати осми лет, Яковлевыа, у Никишки сын Степка четы-
рех лет; во дворе Афонка, Артюшка Васильевы, у Афонки сын Прокофейка
году; во дворе Якушко, у него брат Андрюшка тритцати лет, у Якушка сын Гриш-
ка осми недель; во дворе Степка Михайлов, у него дети: Прохорко тринатца-
ти лет, Костюнка десяти лет; два двора пустых: Степки да Федки Васильевых,
а они померли.

Деревня Телячье. А в ней крестьян: во дворе Кирилко Терентьев, у него
дети: Гришка, Ивашко тритцати пяти лет, у Гришки сын Максимко четырех

а Cлово написано над строкой.
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лет; во дворе Оска, Ивашко, Ивашко ж Созонтовы, у Оски дети: Васка осми
лет, Пронка двух лет, у Ивашка Меншово сын Федка пяти лет; во дворе Кар-
пунка Терентьев, (Л. 161 об.) у него дети: Ивашко да Ивашко ж тритцати лет;
во дворе Тимошка Осипов, у него дети: Ивашко дватцати пяти лет, Минейко
тринатцати лет; во дворе Дмитрейко Иванов, у него сын Ивашко двух лет;
во дворе Прохорко Сергеев, у него дети: Алешка, Федка, у Федки сын Гришка
дватцати недель; во дворе Мишка, у него брат Васка, Леонтьевы, у Мишки дети:
Мишка ж шти лет, Ивашко двух лет, у Васки сын Алешка двенатцати лет; во
дворе Степка Никитин, у него дети: Ивашко, Сергушка дватцати лет.

Деревня Марышево. А в ней крестьян: во дворе Петрушка Иванов, у него
дети: Алешка тринатцати лет, Артомонко двух лет; во дворе Гаврилко, у него
брат Данилко дватцати пяти лет, Никитины, у Гаврилка сын Ивашко году;
во дворе Власко Софонов, у него дети: Якушко, Лучка дватцати пяти лет.

В Боровецкой волости в Спасском приходе.
Деревня Коржа. А в ней крестьян: во дворе Степка Родионов, у него дети:

Мишка пятнатцати лет, Федка пяти лет; во дворе Якушко, Васка, Ивашко Зи-
новьевы, у Якушки сын Ивашко четырех лет, у Васки сын Никешка тринат-
цати лет, у Ивашка дети: Васка пятнатцати лет, Андрюшка осми лет; во дворе
Митка Иванов, у него дети: (Л. 162) Гришка осми лет, Максимко тритцати
недель; во дворе Ивашко Семенов, у него дети Филка осмнатцати лет, Степка
десяти лет; во дворе Гришка Дементьев, у него дети: Ивашко десяти лет, Иваш-
ко ж семи лет; во дворе Мишка Дементьев з зятем Васкою Павловым, у Мишки
сын Ивашко году; двор пуст Ивашка да Ивашка ж Леонтьевых, а они бежали
в прошлом во 197-м году.

Деревня Зиновка. А в ней крестьян: во дворе Васка, у него брат Митка
дватцати дву лет, Леонтьевы, у Васки сын Федка осми лет; во дворе Оска Ле-
онтьев; во дворе Фомка Емельянов, у него братья: Лучка дватцати лет, Ни-
кешка двенатцати лет; во дворе Тишка, Ивашко, у них же брат Федка 18а лет,
Андреевы, у Тишки сын Левка трех лет, у Ивашка сын Якимко десяти лет; двор
пуст Абросимка Кирилова, а он умре бездетен; двор пуст Ивашка Яковлева,
а он умре бездетен.

Деревня Селища. А в ней крестьян: во дворе Сенка Иванов, у него пле-
мянники: Самоилко осмнатцати лет, Мишка семи лет, Тимофеевы; во дворе
Бориско, у него брат Степка дватцати лет, Григорьевы, у Бориска сын Ма-
тюшка тринатцати недель; во дворе Ярафейко Филипьев, у него дети: Ни-
кешка тритцати лет, Ивашко осмнат (Л. 162 об.) цати лет; во дворе Ярафейко
Севастьянов, у него дети: Сенка дватцати лет, Илюшка десяти лет, Васка дват-
цати недель.

Деревня Дор. А в ней крестьян: во дворе Кондрашка Фаддеев, у него дети:
Пашка, Никешка, у Пашки дети: Федка трех лет, Матюшка двухцати недель,
у Никешки сын Максимко году; во дворе Ивашко Мелентьев, у него племян-
ники: Коземка, Ивашко осмнатцати лет, Андреевы, у Ивашка дети: Митка сем-
натцати лет, Ивашко девяти лет, у Коземки сын Гришка девяти недель.

а Так в рукописи.



60

ПУБЛИКАЦИИ

Да из той же монастырской вотчины из розных деревень в бегах кресть-
ян и крестьянских детей. Деревни Кокшарова Лучка Тимофеев с сыном Ос-
кою бежали тому лет с пятнатцать. Деревни Горки Андрейко Иванов бежал
тому лет с тритцать. Деревни Степанцева Никитка Никитин бежал тому лет
с сорок. Деревни Быкова Ферапонтко Яковлев, Якунка Федоров бежали тому
лет с шесть. Деревни Марышева Мишка Никитин бежал тому лет с пять. Да
из той же монастырской вотчины крестьяня в прошлых годех сошли и живут
Вологодском уезде в вотчине Преосвященного Гавриила, архиепископа Воло-
годского и Белоозерского30, которые принимались жить ко вдовам и к дев-
кам. (Л. 163) Алешка Никиферов живет в деревне Брянцове во крестьянех,
а сшел из деревни Чюрилова тому дватцать четыре года. Гришка Фомин жи-
вет в деревне Гоголеве во крестьянех, сшел из деревни Дору тому девятнат-
цать лет. Пантелейко Тимофеев живет в деревне Тенкове во крестьянех, сшел
из деревни Чюрилова тому три года. Петрушка Егоров живет в деревне Ога-
рове во крестьянех, сшел из деревни Вавилова тому два года. Никитка Ели-
сеев живет в деревне Женкове аво крестьянеха, сшел из деревни Плетякова
тому другой год.

Да в той же монастырской вотчине живет пришлой архиерейской кресть-
янин Федка Лукин во крестьянех, пришел из деревни Пирогова тому семь лет.
А которые архиерейские ж крестьяня живут в монастыре в службах вклад-
чики, и те у переписки написаны в монастырских книгах имянно. А сверх тех
вышеписанных людей из монастырской вотчины кто в бегах есть и где живут,
того они сказать не упомнят. Также в той монастырской вотчине сверх выше-
писанных же архиерейских крестьян, и иных беглых салдат, и дворцовых, и
помещиковых, и вотчинниковых крестьян и бобылей, и никаких пришлых лю-
дей нет.

(Л. 163 об.) Всего в Вологодском уезде в Засодемской, в Замошской,
в Двинницкой, в Пелшемской, в Боровецкой волостях в вотчинах за Лопо-
товым монастырем село да селцо. В селе две церкви деревяных, у церкви двор
попов, келья просвирницына да пять келей, в них живут вдовы престарелые,
питаютца от церкви Божии мирским подаянием. В селе и в сельце два двора
монастырских, в них живут поселские старцы да работники монастырские —
дватцать пять человек. Да к тому селу и сельцу осмнатцать деревень, а в де-
ревнях крестьянских семьдесят три двора, людей в них двести пятдесят восмь
человек. Два двора нищенские. Пустых шеснатцать дворов. А в бегах из тое
вотчины одиннатцать человек. Да из той же вотчины крестьяня и крестьян-
ские дети сошли в прошлых годех и принялись жить в вотчине Вологодского
архиерея в домы ко вдовам и к девкам пять человек и живут в разных дерев-
нях во крестьянех.

А по [cка]скам тое вотчины мирского старосты Мишки Леонтьева и вы-
борных деревни Телячья Кирилка Терентьева, деревни Быкова Афонки Ва-
сильева, деревни Корж Васки Зиновьева, Ивашка Семенова, деревни Чю-
рилова Максимка Иванова и всех тое вотчины крестьян, в прошлом 1701-м

а а Написано над строкой.
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(Л. 164) и в нынешнем 1702-м годех по мирскому-де их приговору староста
Мишка Леонтьев розвычивал со всей монастырской вотчины во всякие ве-
ликого государя платежи и в мирские росходы с семнатцати вытей и с чет-
вертью выти по двенатцати рублев с выти. И по тому-де розвытку собрал тех
денег сто пятдесят два рубли пятнатцать алтын четыре денги. А донять на
крестьянех по тому розвытку пятдесят четыре рубли семнатцать алтын и теми
денгами платил он, староста, всякие великого государя платежи, в которые при-
казы надлежит, и в мирские росходы держал. А что-де тех зборных денег во
всякие великого государя платежи плачено и в росходы издержано, и тому-де
свидетельствуют приходные и росходные ево, Мишкины, книги. А болши-де
того он, староста, с них, крестьян, денежных, и хлебных, и никаких поборов
не збирывал, и утайки-де у него, старосты, в тех денежных зборах нет. А в мо-
настырскую-де казну денежных, и хлебных и никаких оброков не платят.
А вместо-де оброку наймуют в монастырь для пашни со всей вотчины работ-
ников в летное время по десяти человек, а работникам-де платят найму чело-
веку по полутора рубли и з гривной. Да сверх тех работников монастырское
сено косят и хлеб снимают и молотят. А за иными-де (Л. 164 об.) архиереи
и за монастыри оброчных пустошей, и мелниц, и рыбных ловель, и иных ни-
каких угодей не ведают. А поселским-де монахом з дворового числа и с выт-
ного окладу ничего не платят. А прикащиков в той их монастырской вотчине
не бывает. А доимки-де в казну великого государя ни в которые приказы нет.
А долг-де на них есть на Москве…а дел подьячему Ивану Евтихьеву платить
по подрядной записе за стрелецкой хлеб прошлого 1701-го году сорок три руб-
ли, вологжанину посадскому человеку Терентью Иванову сыну Королкову по
кабале платить двести рублев, а те-де денги заимовали в прошлом 1701-м году
и платили-де по кабалам же иноземцу Ивану Олферьеву сыну Гутману да Алек-
сандру Федорову сыну Засецкому. А у них-де денег займовали в плате ж в ко-
рабелное строение. А по договору-де платят они Терентью Королкову до рос-
платы на те денги с вершков по тритцати четвертей ржи да по сту четвертей
овса…б А кабала дана ему, Терентью, в двойных деньгах. А болши-де того дол-
гу на них, старосте и всех тое вотчины на мирских людях, никому никуда нет.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 РГАДА, ф. 281, оп. 9, № 2635.
2 В справочнике П. М. Строева Сергий упоминается как игумен Лопотова монас-

тыря в 1606 и 1624 гг. (Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей
Российской Церкви. СПб., 1877. Стб. 756).

3 Семен Евфимьев — дьяк приказа Большого дворца с 1603/04 г. (Лисейцев Д. В. При-
казная система Московского государства в эпоху Смуты. Тула, 2009. С. 601).

4 РГАДА, ф. 281, оп. 9, №  2687.
5 Дворянин Т. Н. Безобразов и подьячий И. Петров в 1619–1621 гг. составляли

дозорные книги в Заозерской половине Вологодского уезда (Писцовые книги

а Слово написано неразборчиво.
б Слово написано неразборчиво.
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Русского Севера. Вып. 1 / Сост. Н. П. Воскобойникова, В. Ю. Беликов, Н. Ф. Де-
мидова, М. Ю. Зенченко, Г. А. Иванова. М., 2001. С. 63).

 6 Имеются в виду события Смутного времени и польско-литовской интервенции
в начале XVII в., которые затронули и Вологодский уезд (см.: Васильев Ю. С. Борьба
с польско-шведской интервенцией на Русском Севере. Вологда, 1985).

 7 Т. А. Карамышев описывал Вологодский уезд в 1543–1544 гг. Сотная грамота 1544 г.
хранится в РГАДА (ф. 197, д. 3, № 13) (Васильев Ю. С. Поуездный указатель ма-
териалов писцового делопроизводства по Северу России XVI в. // Васильев Ю. С.
Избранные труды по истории Европейского Севера России XII–XVII вв. Вологда,
2009. С. 36).

 8 РГАДА, ф. 281, оп. 9, № 2758.
 9 В справочнике П. М. Строева Пафнутий упоминается как игумен Лопотова мо-

настыря в 1640–1644 гг. (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 756).
10 Павлов Обнорский Троицкий монастырь на реке Нурме был основан в 1414 г.

прп. Павлом Обнорским, учеником прп. Сергия Радонежского, с 1764 г. третье-
классный, в 1924 г. закрыт, в 90-х гг. XX в. возрожден как подворье вологодского
Спасо-Прилуцкого монастыря.

11 РГАДА, ф. 237, оп. 1, кн. 33.
12 Герасим Потапиев был дьяком Монастырского приказа с момента его восстанов-

ления в 1701 г. и упоминается в числе 3 других дьяков этого приказа, которые ис-
пользовались «для всяких приказных отправ» (Горчаков М. И. Монастырский при-
каз (1649–1725 гг.). СПб., 1868. С. 131).

13 В 1701 г. стольник Василий Богданович Плохов описывал колокола в вологод-
ских монастырях.

14 Иван Демидович (Дмитриевич) Голохвастов был воеводой в Вологде в 1676–1679 гг.
(Старая Вологда. XII — начало XX в.: Сборник документов и материалов. Вологда,
2004. С. 471).

15 Князь Иван Семенович Прозоровский был воеводой в Вологде в 1644–1645 гг.
(Там же. С. 470).

16 См. сноску 7.
17 Указанная писцовая книга сохранилась, см.: Писцовые книги Русского Севера.

Вып. 1. С. 64.
18 См. документ № 2 настоящей публикации.
19 См. документ № 3 настоящей публикации.
20 Покровская Перевисьевская пустынь находилась в 50 верстах к юго-западу от Во-

логды на реке Согоже. В 1764 г. упразднена и обращена в приход (Зверинский В. В.
Материал для историко-топографического исследования о православных монас-
тырях в Российской империи. Кн. 2. Монастыри по штатам. СПб., 1892. № 1059).

21 Вероятно, речь идет об Александровом Успенском Куштском монастыре. П. М. Стро-
ев указывает в нем в 1683 и 1697 гг. строителя Иосифа (Строев П. М. Указ. соч.
Стб. 756). Александров Успенский Куштский монастырь находился в 40 верстах
к северо-западу от современного города Кадникова Вологодской области, в За-
куштской волости, при речке Куште. Основан прп. Евфимием в начале XV в. Вско-
ре к Евфимию пришел постриженик Спасо-Каменного монастыря прп. Александр,
ранее создавший обитель на реке Сенжеме. Святые поменялись монастырями, и
прп. Александр остался жить на Куште, в честь него монастырь получил свое на-
звание. В 1764 г. обитель была упразднена.

22 Кириллов Белозерский Успенский монастырь на берегу Сиверского озера (совре-
менный город Кириллов Вологодской области) был основан в 1397 г. прп. Ки-
риллом Белозерским. В 1924 г. закрыт, в монастырских зданиях разместился Ис-
торико-архитектурный и художественный музей-заповедник, в 1998 г. монастырь
возобновлен.

23 Никандрова Городноезерская пустынь располагалась в 47 верстах к северо-западу
от города Боровичи (современная Новгородская область) при озере Городно. Ос-
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нована прп. Никандром, время основания неизвестно, в 1764 г. упразднена и обра-
щена в приход.

24 В справочнике П. М. Строева Никон упоминается как настоятель Лопотова мо-
настыря в 1680 г. (Строев П. М. Указ. соч. Стб. 756).

25 В справочнике П. М. Строева Иона упоминается как настоятель Лопотова мо-
настыря в 1669 и 1673 гг. (Там же).

26 В справочнике П. М. Строева Герасим упоминается как настоятель Лопотова мо-
настыря около 1691 г. (Там же).

27 Речь, вероятно, идет о Глушицком в честь Покрова Пресвятой Богородицы мо-
настыре, которому в 1448 г. великий князь Василий Васильевич пожаловал среди
прочего пустошь Труфановку (Кочетов Д. Б., Шамина И. Н. Глушицкий в честь
Покрова Пресвятой Богородицы мужской монастырь // Православная энцикло-
педия. Т. 11. М., 2006. С. 612). Монастырь был основан в 1413 г. прп. Дионисием
Глушицким в 24 верстах от современного города Кадникова (Вологодская область)
при речке Глушице, в 1680 г. приписан к Глушицкому Сосновецкому Предтечен-
скому монастырю, в 1764 г. упразднен.

28 Спасо-Каменный Преображенский монастырь располагался в 45 км к северо-за-
паду от Вологды на острове в Кубенском озере. Принято считать, что он был ос-
нован в 1260 г. (по другим данным, в 1269 г.) князем Глебом Васильковичем,
первым из князей самостоятельного Белозерского княжества. С 1764 г. третьекласс-
ный, в 1774 г. упразднен, в 1801 г. по ходатайству и на средства местных купцов
и крестьян обитель возобновлена, закрыта в 1925 г. В настоящее время идет про-
цесс передачи монастыря Русской Православной Церкви.

29 Иван Алферьев Гутман, голландский торговец, указан в переписной книге Вологды
1711–1712 гг. как дворовладелец (Писцовые и переписные книги Вологды XVII —
начала XVIII века / Подгот. к изд. И. В. Пугач, М. С. Черкасова. В 2 т. Т. 2. Пере-
писная книга Вологды 1711–1712 годов. М., 2008. С. 4–5). В начале 1700-х гг. он
активно ссужал деньги крестьянам вологодских монастырей – Троицкого Павлова
Обнорского, Введенского Корнилиева Комельского, Спасо-Преображенского Ин-
нокенитиева Комельского, возможно и других. В январе 1703 г. Гутман обратился
к царю Петру I с жалобой на старост и крестьян разных вологодских монастырей,
не плативших ему долги. Дьяк Вологодского архиепископа М. Воробьев должен
был освидетельствовать предъявленные Гутманом заемные кабалы и допросить
должников (Черкасова М. С. Новые документы о деятельности голландского куп-
ца И. А. Гутмана в Вологде в конце XVII — начале XVIII века // Историческое
краеведение и архивы. Вып. 5. Вологда, 1999. С. 8–15; Шамина И. Н. Преподоб-
ный Иннокентий Комельский и основанный им монастырь // Вестник церковной
истории. 2009. № 1/2(13/14). С. 76; она же. Опись имущества вологодского Пав-
лова Обнорского монастыря 1701–1702 годов // Там же. 2010. № 1/2(17/18). С. 33).

30 Гавриил (Кичигин; † 30 марта 1707 г.), 8 сентября 1685 г. хиротонисан во епископа
Вологодского с возведением в сан архиепископа. Погребен в вологодском Софий-
ском соборе.
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Отчеты (доклады, информационные отчеты) уполномоченных Совета по
делам Русской Православной Церкви как один из наименее изученных источ-
ников, раскрывающих важные аспекты истории Русской Церкви во 2-й поло-
вине XX в. являются едва ли не единственными документами, освещающими
церковную жизнь и взаимоотношения Церкви и государственных учреждений
СССР почти за 60-летний период. Отчеты уполномоченных за 1944–1990 гг.
хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в фонде Совета
по делам религий при Совете министров СССР (ф. Р–6991, оп. 1, 2, 5, 6). Из
более чем 13 тыс. дел примерно 8 тыс. (63%) — информационные отчеты
уполномоченных. Половина их (около 4 тыс. единиц хранения, составляющих
опись 5) находится в настоящее время на спецхранении и не доступна иссле-
дователям. Вопрос о ценности отчетов уполномоченных как исторического ис-
точника до настоящего времени не рассматривался. Именно этой проблеме по-
священо данное исследование. Безусловно, в своей работе я смогу определить
только самые общие подходы к исследованию вопроса, полностью изучить тему
можно будет только в то время, когда будет рассекречен весь комплекс ин-
формационных отчетов уполномоченных. Целью настоящей работы является
предоставление возможности историкам Церкви оценить данный источник
и наметить пути его использования в своих исследованиях.

Одновременно с образованием Совета по делам Русской Православной
Церкви при СНК СССР 14 сентября 1943 г., главной функцией которого яв-
лялось осуществление связи между правительством СССР и Патриархом
Московским и всея Руси по вопросам Русской Православной Церкви, форми-
ровался и его аппарат на местах в лице уполномоченных Совета. Согласно ут-
вержденному Совнаркомом СССР (постановление № 1095 от 7 октября 1943 г.)

О. Н. Копылова*

Отчеты уполномоченных Совета
по делам Русской Православной

Церкви как источник по изучению
истории Русской Церкви

во 2%й половине XX столетия

* © Копылова О. Н., 2011
Ольга Николаевна Копылова, кандидат исторических наук, начальник отдела Государ-
ственного архива Российской Федерации.
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«Положению о Совете по делам Русской Православной Церкви при СНК
СССР» уполномоченным Совета в республиках, краях и областях вменлось
в обязанность наблюдение за правильным и своевременным проведением в
жизнь законов и постановлений правительства СССР, касающихся Русской
Православной Церкви; представление в СНК заключений по вопросам Рус-
ской Православной Церкви; своевременное информирование СНК и Совета
по делам Русской Православной Церкви о положении и деятельности церков-
ных организаций в конкретном регионе, учет и регистрация церквей и монас-
тырей, составление и представление в Совет по делам Русской Православной
Церкви статистических сводок1.

Задачи и функции уполномоченных были конкретизированы в «Инструк-
ции Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме Союза
ССР для уполномоченных Совета при СНК союзных и автономных респуб-
лик и при обл[астных] (кра[евых]) исполкомах», утвержденной на заседании
Совета по делам Русской Православной Церкви 5 февраля 1944 г. (см. до-
кумент № 1 настоящей публикации). В частности, в инструкции говорилось
о том, что уполномоченные должны рассматривать и решать вопросы по от-
крытию церквей, молитвенных домов, о регистрации местных церковных об-
щин (приходов), их исполнительных органов, служителей культов; вести учет
молитвенных зданий и молитвенных домов; наблюдать за проведением в жизнь
законов и постановлений правительства, относящихся к Церкви; а также ре-
шать вопросы о приеме представителей религиозных общин и духовенства и
по рассмотрению жалоб, по закрытию церквей и ликвидации религиозных об-
щин, по ведению учета и отчетности. Все принципиальные вопросы и мероп-
риятия уполномоченные должны были согласовывать с руководящими
партийными и советскими органами на местах. Специальный раздел посвя-
щался организации работы уполномоченных по ведению учета и отчетности.
Один раз в 3 месяца уполномоченные обязаны были отчитываться перед Со-
ветом, представляя информационный доклад и статистические таблицы по спе-
циально разработанным формам.

Информационный доклад уполномоченного должен был содержать све-
дения о количестве поступивших за отчетный период заявлений об открытии
церквей, о выявленных уполномоченным фактах нарушения законодательства
в области церковной политики; сведения о поступающих жалобах на действия
представителей местных советских властей и характер этих жалоб, а также
о жалобах духовенства по вопросам налогообложения, о состоянии и формах
церковно-патриотической работы. В таблицах должна была даваться инфор-
мация о действующих церквах, молитвенных домах и монастырях, о недей-
ствующих церковных зданиях, а также сведения о духовенстве (епископах,
священниках, диаконах, псаломщиках) с указанием названий их юрисдик-
ционной принадлежности (Русская Православная Церковь, обновленцы, ав-
токефалисты).

В августе 1945 г. Совет по делам Русской Православной Церкви разослал
уполномоченным Совета новый вариант «Инструкции» (см. документ № 2).
В ней более детально перечислялись аспекты, которые должны были быть
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отражены уполномоченными в их информационных докладах. Так, от упол-
номоченных требовался анализ поступивших за отчетный период ходатайств
об открытии церквей и молитвенных домов. В докладах должна была осве-
щаться жизнь монастырей, присутствовать характеристика работы епархиаль-
ных управлений и благочинных, духовных училищ и православных братств.
К отчетному докладу уполномоченному полагалось прикладывать 4 таблицы
(формы) со статистическими данными. В 1-й должны были содержаться све-
дения об изменениях в православных церквах, молитвенных домах и мо-
настырях (количество вновь открытых и закрытых церквей и монастырей);
во 2-й следовало предоставлять сведения об изменениях в составе православ-
ного духовенства; в 3-й — указывать число возбужденных ходатайств об от-
крытии церквей и молитвенных домов; в 4-й — сведения о православных мо-
литвенных домах, находящихся в общественных зданиях и в помещениях,
арендуемых у частных владельцев.

В соответствии с инструктивным письмом № 22(65с) Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви уполномоченным Совета от 4 февраля 1947 г.2, под-
писанным председателем Совета Г. Г. Карповым3, были отменены прежние фор-
мы отчетности и введены новые: форма 1 — по учету действующих церквей;
2 — по учету духовенства; 3 — по учету ходатайств об открытии церквей. Фор-
ма 4 осталась в прежнем виде. Была введена форма 5 по учету посетителей
и поступлении жалоб. Форма 1 содержала сведения об общем количестве дей-
ствующих церквей, молитвенных домов и монастырей, о количестве открытых
за отчетный период храмов и о количестве закрытых церквей, монастырей и
молитвенных домов. В форме 2 указывались сведения о составе православного
духовенства в данном регионе (общее количество духовенства, персональные
сведения о священниках: год принятия священнического сана, возраст, образо-
вание). Форма 5 предусматривала фиксацию сведений о приеме посетителей и
о поступлении заявлений и жалоб, в том числе по налогам, на действия мест-
ных советских органов по вопросу предоставления помещений для церквей.

25 декабря 1947 г. Г. Г. Карпов подписал инструктивное письмо № 27 упол-
номоченным Совета, в котором говорилось о том, что в информационных док-
ладах необходимо полнее освещать интересующий Совет вопрос об убывших
и вновь посвященных в сан священника и диакона лицах4. Следует отметить,
что все большее и большее внимание в информационных докладах предписы-
валось уделять характеристике духовенства. Так, 23 ноября 1948 г. уполномо-
ченным было разослано циркулярное письмо Совета за № 1090/с, в котором
говорилось: «В получении сего срочно (не позднее 2–3 дней) представьте в
Совет секретным письмом следующие цифровые сведения. 1. Сколько всего
человек из зарегистрированного у Вас духовенства (от диакона до архиерея
включительно), судившихся по всем статьям УК. 2. Сколько человек из на-
личного духовенства получило духовный сан или вернулось на церковную
службу за период нахождения их на оккупированной территории. 3. Сколько
человек судившихся среди слушателей и преподавательского состава духов-
ных учебных заведений. 4. Сколько человек судившихся среди зарегистриро-
ванных членов исполнительных органов и ревизионных комиссий». В случае
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необходимости проверки или уточнения запрашиваемых данных уполномо-
ченным разрешалось обращаться в КГБ. В письме Совета также указывалось:
«Впредь до особых указаний Совета лиц, подвергавшихся той или иной су-
димости, не регистрируйте» 5.

Примерно через 2 месяца последовало очередное инструктивное письмо
Совета от 3 февраля 1949 г. (см. документ № 4), в котором ставился вопрос
о необходимости в информационных отчетах в специальном разделе давать
подробную характеристику епископам. При составлении характеристики упол-
номоченные должны были использовать все имеющиеся в их распоряжении
материалы, а также свои личные наблюдения. Характеристика должна была
быть «объективной, всесторонней и отражающей лицо епископа в политичес-
ком и моральном отношении». С этого времени на протяжении всего периода
существования Совета по делам Русской Православной Церкви, а впослед-
ствии Совета по делам религий при Совете министров СССР в отчетах упол-
номоченных Совета должна была присутствовать информация об архиереях
и других религиозных деятелях конкретных регионов. В письме ставился так-
же вопрос о необходимости отражать проповедническую деятельность духо-
венства.

Очередные изменения в структуру отчетов уполномоченных Совета были
внесены в начале 1950 г. 2 января уполномоченным было направлено для ру-
ководства в их деятельности инструктивное письмо, в котором закреплялся
порядок составления и представления в Совет отчетов и статистических све-
дений (см. документ № 5). Такой порядок существовал в течение последую-
щих 4 лет. В письме 1950 г. подчеркивалось, что отчеты уполномоченных и
статистические сведения являются секретными документами, а факт пред-
ставления в Совет отчетно-информационных докладов и статистических све-
дений церковным органам и духовенству не должен быть известен. К письму
прилагался «Табель представления в Совет статистических сведений, инфор-
мации и отчетности уполномоченных Совета» (см. документ № 6), в котором
подробно излагался своего рода план, по которому должна была создаваться
отчетная документация, представляемая в Совет. «Табель» предусматривал
составление уполномоченными 4 видов документов отчетного характера: вне-
очередные донесения, которые должны были представляться «немедленно»
(чрезвычайные происшествия в церковной жизни), квартальный отчетно-ин-
формационный доклад, информационная записка о положении и деятельно-
сти монастырей (1 раз в год), информационная записка о положении и дея-
тельности духовных учебных заведений (2 раза в год).

Статистические формы должны были состоять из 6 частей. 1. «Сведения
о православных церквах и молитвенных домах по состоянию на…» содержали
информацию о местонахождении церквей и молитвенных домов, общем ко-
личестве действующих храмов, о количестве церквей, снятых с регистрации
в истекший период времени6. 2. «Сведения о православном духовенстве, со-
стоящем на регистрации по состоянию на 1 января… г.». Предусматривалось
заполнение следующих граф: местонахождение и численность архиереев, свя-
щенников, диаконов; их возраст, изменения в составе священнослужителей
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за год7. 3. Сведения о количестве ходатайств по открытию церквей и молит-
венных домов за истекший год. 4. Сведения о православных монастырях8.
5. Сведения о слушателях семинарии (духовной академии). 6. Сведения
о результатах выпускных экзаменов в духовных семинариях и академиях9.
10 июня 1950 г. Совет подготовил очередное инструктивное письмо, адресо-
ванное уполномоченным. В нем содержалось предупреждение Совета о том,
что «о всех случаях непредставления в установленный срок сведений, инфор-
маций и отчетности будет сообщаться руководству области, края, республики
для принятия мер воздействия»10.

Отчеты уполномоченных, присланные в Совет по делам Русской Право-
славной Церкви, внимательно изучались чиновниками аппарата Совета. Меж-
ду ними и уполномоченными велась переписка, в которой отмечались недо-
статки того или иного отчета. В фонде Совета по делам религий сохранилось
циркулярное письмо № 621с от 30 октября 1956 г. В порядке обмена опытом
уполномоченным Совета рассылалась копия отчетно-информационного до-
клада за 1-е полугодие 1956 г., составленного уполномоченным Совета по Ор-
ловской области Н. Ф. Зверевым. Информационный отчет прочитал Карпов
и сделал на полях замечания следующего характера. Уполномоченный напи-
сал: «Епископ Митрофан11 был у меня на приеме 8 раз. Один раз я был у епис-
копа с ответным визитом». Карпов заметил: «Причем тут ответный визит?
Просто посещение в связи с необходимостью». Уполномоченный: «Наблюдая
эту борьбу вокруг епархиального свечного производства, я занялся более тща-
тельным изучением деятельности свечной мастерской». Карпов: «Правильно
сделал»12.

Информационно-отчетные доклады уполномоченных далеко не всегда со-
ответствовали требованиям, которые к ним предъявлялись. В информацион-
ном письме от 22 апреля 1959 г. (см. документ № 11) говорилось о том, что
«в информационной работе многих уполномоченных имеются существенные
недостатки. Уполномоченные Совета вместо систематической оперативной ин-
формации областному руководству и Совету о деятельности церкви зани-
мались главным образом констатацией отдельных фактов из деятельности
церкви и ее актива, не давали оценки, не делали соответствующих выводов
и не вносили своих предложений».

Уполномоченным следовало незамедлительно реагировать на циркуляры
и инструктивные письма Совета, в которых содержались указания на то,
какие аспекты должны быть отражены в отчетах. Так, например, 23 апреля
1959 г. Совет разослал секретный циркуляр № 203с, в котором говорилось
о том, что уполномоченные должны в обязательном порядке осветить в своих
информациях ход работы по реализации решения президиума ЦК КПСС
«О мерах по прекращению паломничества к так называемым святым местам»13.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от
16 февраля 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением законодательства
о культах» уполномоченные Совета должны были усилить контроль за соблю-
дением духовенством советского законодательства о религиозных культах, бо-
лее глубоко изучать состояние и деятельность Церкви и своевременно инфор-
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мировать об этом руководящие партийные и советские органы. В связи с этим
уполномоченные Совета «должны регулярно бывать на местах, повседневно
наблюдать за деятельностью церквей, молитвенных домов и духовенства»14.
В одном из своих инструктивных писем Совет настоятельно «рекомендовал»
уполномоченным «кроме данных, собранных лично уполномоченными Совета,
не обостряя отношений с правящими архиереями, заполучить под благовид-
ным предлогом для ознакомления отчетные материалы епархиальных управ-
лений и приходских общин и использовать эти данные в докладах»15.

Информативность, достоверность, четкость изложения материала в до-
кументах во многом зависели от уполномоченного и его аппарата. Прежде
всего, необходимо выяснить, кто занимал должности уполномоченных и
имел постоянную связь с церковными учреждениями в конкретных мест-
ностях бывшего СССР, кто во многом определял политику государства по
отношению к Церкви на местах и давал «добро» или запрет на открытие
храмов.

С самого начала работы Совета по делам Русской Православной Церкви
должности уполномоченных по решению руководства страны должны были
занимать сотрудники органов государственной безопасности, подбор кадров
в аппарат уполномоченных на местах осуществляли областные комитеты
ВКП(б)16. Таким образом, должности уполномоченных Совета на протяжении
его существования занимали, как правило, бывшие сотрудники НКВД (НКГБ,
МГБ, КГБ) СССР. Более 40 лет в должности уполномоченного по Москве и
Московской области проработал А. А. Трушин. В характеристике на него, со-
ставленной в Совете, говорилось, что «в условиях г. Москвы и Московской
области, где имеется большое количество церквей и религиозных учрежде-
ний, тов[арищ] Трушин испытывает большую перегруженность в работе, что
не позволяет ему более глубоко вникать в деятельность церкви и духовенства
и оперативно решать вопросы контроля за соблюдением законодательства о
культах. Недостаточная общеобразовательная подготовка и невысокая куль-
тура служат для т[оварища] Трушина помехой в работе по изучению пропо-
веднической деятельности духовенства. Его информация об идеологической
направленности церковной пропаганды в г. Москве и Московской области
обычно выглядит поверхностной». В связи с образованием Совета по делам
религий при Совете министров СССР произошли изменения в составе упол-
номоченных. Трушин решением Совета по делам религий от 1 июля 1966 г.
(протокол № 9) был назначен уполномоченным Совета по Московской об-
ласти17 и в этой должности проработал до 3 февраля 1984 г. Такое длительное
его пребывание на посту уполномоченного можно, вероятно, объяснить тем об-
стоятельством, что он «в своей практической работе поддерживал постоян-
ный контакт с Московскими областной и городской партийными организа-
циями» и «строго руководствовался указаниями Совета».

Более четверти века, с 1961 по 1988 г., проработал в должности уполно-
моченного Совета по делам религий по Ленинграду и Ленинградской области
Г. С. Жаринов. В характеристике на Жаринова, составленной в Совете по де-
лам религий в 1966 г., говорилось о том, что по опыту прошлой работы он
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чекист, длительное время работал в органах госбезопасности. Будучи уполно-
моченным Совета проделал значительную работу по организации контроля за
выполнением законодательства о культах в Ленинградской области и оказанию
помощи в этом деле местным советским органам. Со знанием дела он гибко
решал вопросы контроля за выполнением законодательства, глубоко вникал
в деятельность Церкви и духовенства и своевременно информировал об этом
местные руководящие органы и Совет. Положительный, с точки зрения руко-
водства Совета, опыт работы Жаринова по контролю за проповеднической де-
ятельностью служителей культа обсуждался на заседании Совета и стал до-
стоянием областных, краевых и республиканских уполномоченных18. Жаринов
часто выступал с докладами по вопросам советского законодательства о куль-
тах, своим опытом работы делился на всероссийском совещании идеологи-
ческих работников. Он был награжден государственными наградами СССР,
в том числе дважды орденом Красной Звезды, орденом «Знак почета».

12 января 1966 г., вскоре после образования Совета по делам религий при
Совете министров СССР19, всем председателям Советов министров союзных
и автономных республик, краев и областей Совет разослал информационное
письмо, в котором говорилось: «Учитывая указания директивных органов
о повышении роли и ответственности Совета и его уполномоченных в конт-
роле за соблюдением законов о религии и церкви, следует в качестве уполно-
моченного Совета выдвинуть человека, отвечающего повышенным требова-
ниям — имеющего высшее образование, большой опыт партийно-советской,
идеологической работы, обладающего широким кругозором, необходимым
тактом и выдержкой»20. На должности уполномоченных стали назначаться
лица, имеющие «высшее политическое образование»,— выпускники Высшей
партийной школы (ВПШ) при ЦК КПСС, факультетов философии различных
вузов, преподаватели марксистко-ленинской философии и научного комму-
низма, выпускники Всесоюзного заочного юридического института. По-преж-
нему приоритет при назначении на должность уполномоченных Совета по
делам религий имели бывшие сотрудники органов государственной безопас-
ности. Кандидатуры уполномоченных, рекомендованные областными и город-
скими исполкомами советов депутатов трудящихся, согласовывались с об-
ластными комитетами КПСС. Довольно часто уполномоченными становились
бывшие сотрудники облисполкомов, в том числе работники отделов кадров,
секретари бюро парторганизаций. Высшей похвалой работы уполномоченных
Совета было наличие в характеристиках на них следующих фраз: «Представ-
ляет качественную информацию о деятельности религиозных общин на тер-
ритории области. В процессе своей работы способствует ослаблению деятель-
ности церковников и улучшению атеистической пропаганды среди населения».

Отчасти информация, содержащаяся в отчетах уполномоченных, воспол-
няется сведениями статистической отчетности. Это сведения о религиозных
объединениях, о религиозной обрядности, о поступлениях и расходах денеж-
ных средств в зарегистрированных религиозных объединениях21. С 1972 г.
к ежегодным информационным отчетам уполномоченных должны были при-
кладываться сведения о монастырях, находящихся в них монашествующих,
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источниках существования, состояния хозяйства и характере деятельности
за год22.

Дела, в которых содержатся материалы уполномоченных Совета, одно-
типны по содержанию. Кроме отчетов в их состав включены сведения о ре-
лигиозной обстановке, о выполнении постановлений ЦК КПСС, отчеты со-
трудников Совета о командировках. В циркулярном письме Совета по делам
религий уполномоченным Совета № 2943 от 18 ноября 1974 г. отмечалось, что
Совет по делам религий обращает внимание уполномоченных на необходи-
мость повышения качества годовых информационных и статистических отче-
тов, «которые являются основными документами для характеристики и об-
щего анализа состояния религиозной обстановки в стране»23. Данные для
отчетов и статистических сведений уполномоченным рекомендовалось со-
бирать «через советские органы и путем работы с исполнительными органами
религиозных объединений», при этом они не должны были «допускать рас-
сылки или вручения церковникам каких-либо форм отчетности»24. Отмеча-
лось, что отчеты уполномоченных должны содержать конкретный фактический
материал о состоянии религиозной обстановки в стране, о новых процессах и
явлениях в деятельности церковных организаций, о религиозной обрядности,
в них необходимо было фиксировать свидетельства влияния религии на мо-
лодежь и детей25. В информационных отчетах в обязательном порядке долж-
ны были также присутствовать характеристики церковных деятелей данной
епархии, приводиться краткое содержание их проповедей.

Необходимо отметить, что при изучении и использовании отчетов упол-
номоченных, введении их в научный оборот, следует критически оценивать
изложенную в них информацию. Безусловно, большое значение имеет лич-
ность уполномоченного Совета, его взгляды, понимание того, что он считал
важным для включения в отчет, какие отношения у него сложились с архие-
реем, священниками, церковными общинами, расположенными на курируемой
им территории. Следует иметь в виду, что в советские годы существовала тен-
денция к занижению численности верующих, числа совершаемых треб, коли-
чества верующих, посещающих православные храмы и др., и в связи с этим
количественные показатели, указанные в отчетах, не всегда можно считать до-
стоверными. Желательно, чтобы названные источники рассматривались и изу-
чались в комплексе с другими документальными материалами. Например, при
выяснении точного количества открытых и закрытых храмов на конкретной
территории следует обратиться к протоколам заседаний Совета. На них в обя-
зательном порядке рассматривались ходатайства об открытии и закрытии церк-
вей и принимались решения по каждому вопросу. Можно также провести срав-
нительный анализ с количественными показателями, например, о посещении
храмовых праздников, совершаемой обрядности, содержащейся в дневниках
церковнослужителей.

Критически следует относиться к характеристикам уполномоченными
церковных деятелей. Как правило, они носят негативный характер, необъек-
тивны, тенденциозны. Однако в отчетах уполномоченных содержится важная
информация о том, кто в данный период служил в храмах, имена и фамилии
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церковных старост, членов «двадцаток», какого характера проповеди звучали
в стенах храмов, кто их произносил. Ценную информацию можно почерпнуть
из отчетов и статистических сведений о финансово-хозяйственной деятель-
ности храмов и монастырей, о духовном образовании, о посещении палом-
никами святых мест и др. Таким образом, отчеты уполномоченных являются,
бесспорно, одним из наиболее важных исторических источников, содержащих
уникальные сведения о состоянии Русской Православной Церкви на всей тер-
ритории бывшего СССР. Эти документы могут играть важную роль при изу-
чении истории Русской Церкви 1943–1990 гг.

Ниже публикуется ряд рассекреченных документов из фонда Совета по
делам религий при Совете министров СССР. В основном это материалы ин-
структивного порядка (циркулярные и инструктивные письма), подготовлен-
ные в Совете и рассылавшиеся уполномоченным. Документы показывают, как
на протяжении 5 десятилетий менялось «наполнение» информационных от-
четов, какие аспекты находили в них отражение, как они были структуриро-
ваны, какую информацию содержали. При публикации сохраняется написание
строчных и прописных букв.
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№ 11

5 февраля 1944 г.— Из инструкции Совета
по делам Русской Православной Церкви для уполномоченных Совета

при Советах народных комиссаров (СНК) союзных
и автономных республик и при областных (краевых) исполкомах

Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР и его
уполномоченные при СНК союзных и автономных республик и при обл(край)-
исполкомах (там, где они предусмотрены постановлением СНК СССР № 1392
от 18 декабря 1943 г.) в соответствии с положением, утвержденным поста-
новлением Совнаркома СССР № 1095 от 7 октября 1943 года, занимаются
вопросами, относящимися к русской православной церкви (в том числе и ав-
токефальные православные церкви в СССР), требующими разрешения пра-
вительства СССР или правительства союзных и автономных республик и их
местных органов…

Раздел VI. По ведению учета и отчетности.
9. Своевременное информирование Совнаркомов республик, обл(край)-

исполкомов и также Совета по делам русской православной церкви при СНК
СССР о состоянии, положении и деятельности русской православной церкви
в республике, крае, области.

Перед Советом по делам русской православной церкви при СНК СССР
уполномоченный отчитывается один раз в 3 месяца, начиная с 1 апреля 1944 го-
да. Отчетность должна состоять из информационного доклада и статистичес-
ких таблиц по прилагаемым формам. Информационный доклад освещает сле-
дующие вопросы: а) количество поступивших за отчетный период заявлений
об открытии церквей, количество отклоненных и направленных в Совет с за-
ключениями об удовлетворении ходатайств верующих; б) выявленные за от-
четный период факты нарушения закона об отделении церкви от государства
и школы от церкви, как то: совершение духовенством религиозных обрядов
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в государственных и общественных учреждениях и [на] предприятиях, препо-
давание вероучений лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, исполь-
зование религиозных предрассудков верующих (так называемое обновление
икон и т. п.), самовольное открытие церквей без соответствующего разрешения
и совершение религиозных треб на дому незарегистрированными священни-
ками; случаи подстрекательств и провокаций на антисоветские выступления;
в) о поступающих жалобах на действия представителей местных советских
органов и характер этих жалоб (отмечаются только проверенные факты нару-
шения революционной законности); а также о жалобах духовенства по налого-
вым вопросам с характеристикой случаев переобложения и случаев заведомо
ложных заявлений со стороны духовенства; г) факты незаконных притязаний
и антисоветских выпадов, содержащихся в поступивших заявлениях от духо-
венства или верующих и в анонимных (без подписей) письмах; д) о состоя-
нии и формах церковно-патриотической работы за отчетный период.

№ 22

25 августа 1945 г.— Из инструкции Совета
по делам Русской Православной Церкви для уполномоченных Совета

при СНК союзных и автономных республик,
областных(краевых) исполкомах

…Раздел VIII. Порядок представления уполномоченными информаций
и отчетов Совету по делам русской православной церкви при СНК СССР
о положении и деятельности русской православной церкви на территории рес-
публики, области или края.

1. Информационные отчеты уполномоченный Совета обязан представлять
в Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР раз в квар-
тал, не позже 10 числа следующего за окончанием квартала месяца, а об особо
выдающихся событиях в жизни церкви и происшествиях сообщает немедленно.

2. Отчетность должна состоять из информационного доклада и статисти-
ческих таблиц по установленной Советом форме. В информационном докла-
де должны быть освещены следующие вопросы:

а) анализ поступивших за отчетный квартал ходатайств об открытии церк-
вей и молитвенных домов, их динамика, метод их проверки; по каким осно-
ваниям ходатайства снимались с рассмотрения и отклонялись; основания, по
которым ходатайства об открытии церквей были удовлетворены;

б) характеристика принципиальных вопросов, которые ставились перед
уполномоченным Совета в отчетном квартале епископатом, церковными при-
ходами, епархиальным управлением и духовенством, и проведенных по этим
вопросам уполномоченным мероприятий;

в) факты имевших место в отчетном квартале нарушений советского
законодательства в отношении русской православной церкви, в частности
декрета СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви» и постановлений и распоряжений СНК СССР, относящихся
к русской православной церкви, принятых в 1943, 1944 и 1945 гг. Особое
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внимание должно быть уделено фактам самовольного открытия или закры-
тия церквей и молитвенных домов; совершения религиозных обрядов под от-
крытым небом и религиозных шествий без разрешения местных органов вла-
сти; совершения богослужений и треб незарегистрированными священниками;
преподавания вероучения несовершеннолетним; случаям подстрекательства
и провокаций, растратам денежных церковных сумм и культового имущества
и другим значительным случаям нарушения епархиальными управлениями,
приходами и духовенством действующего законодательства, Положения об уп-
равлении русской православной церкви и договоров о передаче в пользова-
ние церковного здания и культового имущества;

г) анализ жалоб, поступивших за отчетный период, на действия предста-
вителей местных органов советской власти с указанием, на какие незаконные
действия приносились жалобы (отмечаются только проверенные факты нару-
шения закона), в частности указываются жалобы духовенства на неправиль-
ное налоговое обложение, результаты их проверки и принятые по ним меры;

д) факты подачи заведомо ложных заявлений служителями культа, имею-
щих целью дискредитировать отдельных представителей советских органов,
а также установленные факты сокрытия доходов служителями культа в де-
кларациях, подаваемых в органы НКФина;

е) факты незаконных притязаний и антисоветских выпадов, содержащиеся
в поступивших к уполномоченному Совета заявлениях от клириков и мирян
и в анонимных (без подписи) письмах;

ж) жизнь монастырей (освещаются важнейшие события, происшедшие
в жизни монастырей и монашествующих);

з) о состоянии и формах патриотической работы церкви в отчетном
квартале;

и) выезды уполномоченного в отчетном квартале в районы (где и по ка-
кой надобности был в районах и результаты выездов);

к) характеристика приема уполномоченным епархиального архиерея, ду-
ховенства и мирян;

л) характер данных гор(рай)исполкомам указаний по вопросам православ-
ной церкви;

м) характеристика работы в отчетном квартале епархиального управле-
ния и благочинных;

н) характеристика деятельности духовных училищ и православных
братств, где таковые учреждены, а также замеченных нарушений утвержден-
ной программы преподавания в духовных училищах и утвержденного устава
братства;

о) о строительстве новых церквей, о сломе, переоборудовании и разбор-
ке церковных зданий, о трудностях, которые встречались в снабжении церк-
вей свечами, продуктами и предметами, необходимыми для богослужения,
и другие заслуживающие внимания вопросы церковной жизни;

п) выводы и предложения уполномоченного Совета.
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№ 33

9 января 1947 г.— Из инструктивного письма № 7с Совета
по делам Русской Православной Церкви уполномоченным Совета

Секретно.
1. О лице уполномоченного Совета и его взаимоотношениях с местными

органами власти и духовенством.
Каждый уполномоченный Совета должен уяснить себе, что работа Совета

по делам русской православной церкви при Совете министров СССР, а зна-
чит и работа уполномоченных Совета на местах, является сугубо полити-
ческой, ответственной работой. Исходя из этого, у уполномоченных Совета
должно быть ответственное отношение к своей работе и к самим себе с точки
зрения их поведения, роста и проч., для того чтобы они могли правильно раз-
решать и осуществлять те задачи, которые на них возложены.

Уполномоченный Совета должен быть не только хорошо общеграмотным,
но и иметь соответствующую политическую подготовку, так как этого требует
сама работа. Он должен повседневно расти политически, совершенствоваться,
а также заниматься изучением тех специфических вопросов, которые возника-
ют в его практической работе. Без этого ему трудно будет работать и без этого
он не будет гарантирован от возможности совершения тех или иных ошибок.

Некоторые уполномоченные не могут себя поставить так, как нужно было
бы поставить. Есть уполномоченные, которые, работая по 1–2 года, не были
у Секретаря обкома ВКП(б), редко бывают у председателя исполкома обл-
совета и к тому же не информируют их о своей работе. Областное руковод-
ство не знает, чем уполномоченный занимается, и поэтому авторитетом такой
уполномоченный не пользуется, его считают каким-то второстепенным работ-
ником и часто посылают в командировки.

Уполномоченный должен также суметь наладить правильные взаимоот-
ношения с церковным руководством в области, в частности с епархиальным
епископом, с духовенством, которое к нему приходит, и со всеми верующими,
быть с ними корректен, вежлив, культурен в обращении, в разговоре.

№ 44

3 февраля 1949 г.— Из инструктивного письма № 36 Г. Г. Карпова
уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви

Секретно.
7. О характеристике на епископат.
В связи с тем что большинство уполномоченных Совета в своих инфор-

мационных отчетах слабо освещают поведение и деятельность правящего епар-
хиального архиерея, Совет предлагает Вам к 1 марта 1949 года представить
в Совет подробную характеристику на…а При составлении характеристики ис-
пользуйте все имеющиеся в Вашем распоряжении материалы, а также личные

а Далее в документе оставлено место.
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наблюдения и выводы, сложившиеся у Вас в процессе делового общения с ар-
хиереем. Характеристика должны быть объективной, всесторонней и отража-
ющей лицо епископа в политическом и моральном отношении. В дальнейшем
регулярно подробно информируйте Совет по этому вопросу в специальном
разделе в квартальных информационных отчетах.

8. О проповедничестве духовенства в церквах.
…Считая, что изучение вопроса о проповедничестве является необхо-

димым, Совет предлагает всем уполномоченным в течение 1 и 2 кварталов
1949 г. приступить к собиранию и изучению сведений о произносимых про-
поведях как священниками, так и архиереями.

Совет интересуют следующие вопросы: как часто произносятся проповеди
духовенством, примерный характер (содержание) их, влияние их на верую-
щих, отношение епископа к проповедничеству, как часто он сам выступает
с проповедями и примерное содержание его проповедей. Сведения о про-
поведничестве следует собирать в осторожной форме, дабы не вызвать у ду-
ховенства и верующих подозрения к проявляемому Вами интересу к этому
вопросу и чтобы епископат и духовенство не сделали бы выводов, что пропо-
ведничество запрещается или что Вы заинтересованы в усилении проповед-
ничества. Категорически запрещается давать поручения различным местным
советским органам о представлении тех или иных сведений о проповедниче-
стве. В квартальных информационных отчетах за 1, 2 и последующие кварта-
лы необходимо дать Совету информацию о проповедничестве.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 55

2 января 1950 г.— Из инструктивного письма № 42 Совета
по делам Русской Православной Церкви уполномоченным

Секретно.
В целях улучшения информации о положении и деятельности церкви,

своевременности сообщения о заслуживающих внимания фактах, улучшения
отчетной работы уполномоченных и в то же время для упрощения статисти-
ческой отчетности Советом вводится с 1-го января 1950 года новый табель
представления в Совет статистических сведений, информации и отчетности
уполномоченными Совета. Формы статистических сведений утверждены Цент-
ральным статистическим управлением при Совете министров СССР... Табель
и все формы статистических сведений являются секретными документами,
а потому должны храниться и учитываться в порядке, установленном для се-
кретных документов.

Табелем предусмотрено, что все виды отчетности и информации представ-
ляются секретным порядком, но уполномоченному предоставляется право
в тех случаях, когда сообщение не носит политического характера, не вскры-
вает характера наших отношений с церковными органами и вообще не пред-
ставляет никакого секрета, представлять в порядке общей переписки.
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Для составления статистических сведений и всех информаций Совет за-
прещает требовать и просить от духовенства и церковных органов представ-
ления тех или иных данных, особенно по совершению церковных треб, состоя-
нию церковной кассы и т. д., кроме документов, связанных с происшествиями
и регистрацией духовенства, церковных общин и т. д., причем сам факт пред-
ставления в Совет отчетно-информационных докладов и статсведений духо-
венству и церковным органам не должен быть известен.

Примечание: Необходимые сведения по духовным учебным заведениям
уполномоченными составляются по материалам, представляемым руковод-
ством этих заведений.

Ввиду того что с 1950 года информационно-отчетные доклады представ-
ляются ежеквартально, а статистические сведения — один раз в год и послед-
ние будут храниться в особом от отчетов и информаций деле, следует обяза-
тельно все статистические сведения представлять за отдельным исходящим
номером (особо от информационного отчета за 4-й квартал).

В практике работы некоторых уполномоченных имеет место задержка,
а иногда и вовсе непредставление внеочередных информаций о чрезвычайных
происшествиях в церковной жизни, а также случаи представления инфор-
маций по недостаточно проверенным сведениям… Сообщаемые в донесениях
и информациях факты должны быть проверены и освещаться полнее, с ука-
занием места, времени, обстоятельств, фамилии и должности причастных
к фактам лиц и т. п., с указанием принятых мер и о результатах их.

Напоминая об обязательности и своевременности представления тре-
буемых табелем отчетов, информаций и статистических сведений, Совет особо
обращает внимание на необходимость улучшения качества отчетной информа-
ционной работы, имея в виду, что по материалам уполномоченных Совет пред-
ставляет в директивные инстанции докладные и информационные записки.

Табель, как план для руководства, указывает, какие вопросы и в каком
порядке в квартальном информационно-отчетном докладе должны освещать-
ся, но не следует пользоваться табелем как анкетой, на каждый вопрос которой
надо обязательно давать тот или иной ответ… Ранее установленные Советом
вопросники, формы сведений и порядок представления информаций и отче-
тов с 1-го января 1950 г. отменяются.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 66

2 января 1950 г.— Табель представления
в Совет статистических сведений, информации

и отчетности уполномоченными Совета

Секретно.
I. Внеочередные донесения (сроки представления немедленно). 1. О раз-

ного рода чрезвычайных происшествиях в церквах, молитвенных домах, мо-
настырях, епархиальных управлениях, в духовных учебных заведениях и вне
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их, но имеющих отношение к церкви. 2. О религиозных шествиях, церемониях
и сборищах вне храмов и монастырей, а также о многолюдных службах в цер-
квах и монастырях (пасха, рождество, крещение и др[угие] большие праздни-
ки). 3. О фактах возбуждения суеверия среди населения (обновление икон,
инсценировка чудес и т. п.). 4. О нарушениях духовенством и церковниками
декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви и др[угих]
законов и постановлений правительства, относящихся к церкви. 5. О всякого
рода незаконных притязаниях духовенства и церковников, а также о заслу-
живающих внимания поступках и действиях со стороны духовенства и цер-
ковников (политические выпады, провокации, ложные заявления, использо-
вание проповедничества в политических целях и т. п.). 6. О фактах незаконных
и грубых действий в отношении церкви и духовенства, оскорбляющих рели-
гиозные чувства верующих.

II. Отчетно-информационный доклад за квартал. Сроки представления —
за каждый квартал не позже 10 числа следующего за кварталом месяца. Ста-
тистические сведения по формам № 1, 2, 3 представляются один раз в год к
10-му января. 1. О происшедших изменениях за квартал в количестве дей-
ствующих церквей и молитвенных домов (снятие с регистрации, закрытие по
решениям Совета, самоликвидация и т. д.), об изъятии у церковных общин
бывших общественных зданий в установленном порядке. 2. О происшедших
изменениях в составе духовенства за квартал и по каким причинам, охаракте-
ризовав отдельно вновь посвященных в сан диаконов и священников. 3. О по-
ступивших за квартал ходатайствах об открытии церквей и молитвенных до-
мов, охарактеризовав отдельные заявления. 4. О поступлении и рассмотрении
заявлений и жалоб по другим вопросам. 5. О приеме посетителей и о наибо-
лее характерных вопросах, поставленных на приеме. 6. Общая характеристика
состояния и деятельности церкви за квартал: о заслуживающих внимания
фактах в жизни и деятельности церкви (рост или снижение религиозности,
происходящие в жизни церкви процессы, попытки активизировать церковную
деятельность и каким путем и т. д.); краткая характеристика деятельности епар-
хиального управления за квартал (характер проводившихся совещаний, ука-
зания и распоряжения, поездки и приемы и т. д.); о самочинном открытии цер-
квей и строительстве молитвенных зданий; о самовольных покупках зданий
для нужд церковных общин и о переоборудовании молитвенных зданий с на-
рушением установленного порядка; о случаях систематического или грубого
нарушения договора за пользование церковным зданием и культовым иму-
ществом; о поступивших за квартал данных о совершении церковных служб
незарегистрированным духовенством. 7. О фактах нарушения представителями
советских и общественных организаций постановлений правительства, отно-
сящихся к церкви. В частности, по вопросам: закрытие церквей, монастырей,
молитвенных домов, переоборудование и слом молитвенных зданий с нару-
шением установленного порядка; о вмешательстве во внутрицерковные дела
(участие представителей советских органов и общественных организаций в
делах церковной общины, проверка церковного делопроизводства и счетовод-
ства и т. п.); заимствование и получение денег у церковников; привлечение
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духовенства к проведению общественных кампаний; выдача характеристик,
справок и т. п. 8. О взаимоотношениях с архиереем или лицом, его заменяю-
щим: приемы архиерея и поставленные им вопросы; посещение уполномочен-
ным архиерея. 9. О выездах уполномоченного на места по делам, имеющим
отношение к функциям уполномоченного. 10. О всякого рода подношениях
уполномоченному со стороны духовенства и церковников, а также о попытках
взяткодательства. 11. Предложения уполномоченного и вопросы к Совету.

III. Информационная записка о положении и деятельности монастырей.
Представляется один раз в год к 10.01. вместе со сведениями по форме 4. 1. Ха-
рактеристика состава монашествующих. 2. Характеристика церковной, хозяй-
ственной и другой деятельности монастырей за год и характер связи их с на-
селением. 3. По каким вопросам, касающимся монастырей, были обращения
к уполномоченному. 4. Вопросы и предложения уполномоченного.

IV. Информационная записка о положении и деятельности учебных заве-
дений. Представляется два раза в год: а) в июле — по окончании учебного года,
вместе со сведениями по форме № 5; б) в октябре — в начале учебного года,
вместе со сведениями по форме № 6. 1. Именной список и общая характерис-
тика состава преподавателей. 2. Общая характеристика состава слушателей.
3. Итоги деятельности учебных заведений за год. 4. Какие отступления от учеб-
ных планов и программ имеют место. 5. Какие вопросы ставились перед упол-
номоченным и как они разрешались. 6. Выводы и предложения уполномо-
ченного.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 77

22 февраля 1952 г.— Из инструктивного письма № 43(47)
Совета по делам Русской Православной Церкви

уполномоченному Совета

Секретно.
Инструктивным письмом № 42 от 2 января 1950 г. Совет ввел с 1 января

1950 года новый порядок представления в Совет его уполномоченными ста-
тистических данных, информации и отчетности, причем в табеле предусмот-
рены как сроки представления, так и вопросы, подлежащие освещению…

Свои замечания по представляемым уполномоченными отчетно-инфор-
мационным квартальным докладам, по внеочередным донесениям, по специ-
альным запискам (о монастырях и о духовных учебных заведениях), а также
по представляемым один раз в год статистическим сведениям Совет, как пра-
вило, делает уполномоченным в ответных письмах на их отчеты и сообщения
или при специальном инструктаже, но есть ряд общих замечаний, на которых
в этом письме Совет останавливается.

А. По отчетно-информационным докладам, представляемым ежеквар-
тально. 1. Не все уполномоченные соблюдают установленный срок представ-
ления этих докладов (не позже 10 числа следующего за кварталом месяца)
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и допускают даже большие опоздания. Не говоря уже о том, что это признак
недисциплинированности, это часто не позволяет Совету использовать ма-
териал в информации, представляемой Советом в инстанции. 2. Много от-
четно-информационных докладов бывает большиPх по объему, но малосодер-
жательных, в которых приводится ненужное перечисление чуть ли не всех
имевших место у уполномоченного разговоров с посетителями и, прежде
всего, с епископом и духовенством (достаточно сказать, сколько всего было
посетителей, по каким вопросам и подробно останавливаться только на особо
заслуживающих внимания), копируются тексты заявлений, проповедей и т. д.
Не следует также приводить биографические и характеризующие данные на
духовенство умершее и ушедшее за штат, как не представляющее интерес…

Многие уполномоченные, несмотря на указание в инструктивном письме
(при табеле), что «Совет запрещает требовать и просить от духовенства и цер-
ковных органов представления тех или иных данных, особенно по соверше-
нию церковных треб, состоянию церковной кассы и т. д.», продолжают при-
водить эти данные в своих отчетно-информационных докладах, хотя Совет
(а значит и его уполномоченных) они не могут интересовать уже по той при-
чине, что эти данные весьма сомнительны в смысле объективности, а потому
Совет этих данных не использует…

Только небрежностью и недооценкой можно объяснить отсутствие долж-
ной работы отдельных уполномоченных над представляемыми в Совет отче-
тами и информацией. В данном случае имеется в виду представление в Совет
малограмотных или стилистически плохо отработанных документов…

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 88

23 августа 1954 г.— Инструктивное письмо № 625с Совета
по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР

 Секретно.
Направляя при этом утвержденный Советом 11.08.1954 года новый

«Табель представления отчетности и информации…», Совет, исходя из необ-
ходимости сокращения излишней отчетности и переписки, установил пред-
ставление Совету отчетно-информационных докладов за полугодия, а не за
квартал, как это было ранее, до 1954 года. В табеле сохранено прежнее разде-
ление отчетности и информации на срочную (статсведения, отчетно-инфор-
мационные доклады и доклады о духовных учебных заведениях и монасты-
рях) и специальные сообщения.

Представление отчетно-информационных докладов за полугодия даст
уполномоченным Совета боPльшую возможность всесторонне осветить в них
свою работу, положение и деятельность церкви, а специальные сообщения —
своевременно информировать Совет о имеющих значение событиях в жизни
церкви и нарушениях, по которым Совет может принять соответствующие
меры. Совет предупреждает, что излагаемые в спецсообщениях факты долж-
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ны быть конкретны, строго проверены, а также должно быть указано, какие
меры по ним приняты на месте. Выполнение заданий, изложенных в табеле,
потребует от Совета и уполномоченных коренной перестройки своей работы,
в результате которой должно быть значительно улучшено качество нашей ин-
формации по наблюдению за выполнением законов, относящихся к церкви,
положению и деятельности церкви и духовенства. Это возможно только лишь
при условии, если уполномоченные будут лично знакомиться с деятельностью
приходов, для чего [необходимо] чаще бывать на местах, следить за меропри-
ятиями епископов, благочинных и духовенства, направленных на укрепление
церкви. Такую перестройку своей работы уполномоченные должны провести
теперь же.

Зам[еститель] председателя Совета Белышев.

№ 99

11 августа 1954 г.— Табель представления Совету
отчетности и информации уполномоченными Совета

при областных (краевых) исполкомах и Советах министров республик

Секретно.
I. Специальные сообщения представляются Совету немедленно письмен-

но или по телеграфу или сообщаются по телефону. 1. О заслуживающих вни-
мания случаях нарушения со стороны духовенства и церковников основных
законов, относящихся к церкви (Конституции СССР, декрета об отделении
церкви от государства и школы от церкви). 2. О политических притязаниях и
выпадах, провокациях, о злостных клеветнических заявлениях, об исполь-
зовании проповедничества и церкви во вредных политических целях и т. п.
со стороны духовенства и других представителей церкви. 3. О массовом па-
ломничестве и молениях у почитаемых верующими водных источников и др[у-
гих] религиозных шествиях и молениях под открытым небом (по случаю
засухи и др[угих] стихийных бедствий), о случаях массового возбуждения
религиозных суеверий, вызывающих сборища верующих, о рождественских,
крещенских, пасхальных церковных праздниках, о многолюдных посещениях
служб в другие церковные праздники в тех случаях, когда это заслуживает
внимания. 4. О пожарах, авариях и других происшествиях в действующих
церковных, монастырских зданиях, в помещениях духовных учебных заве-
дений и других происшествиях, вызвавших несчастные случаи с людьми.
5. О фактах грубого администрирования в отношении церкви и других дей-
ствиях, возбуждающих массовое недовольство, жалобы или оскорбление ре-
лигиозных чувств верующих и о поступивших особо важных жалобах и заяв-
лениях и принятых по ним мерах. 6. О приеме духовенством иностранных
деятелей и о посещении иностранными делегациями храмов, духовных учеб-
ных заведений и монастырей.

II. Отчетно-информационные доклады. Отчетно-информационные до-
клады уполномоченные представляют Совету за 1-е полугодие к 15 июля и за
второе полугодие к 15 января следующего года. В отчетно-информационных
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докладах уполномоченные докладывают Совету о своей работе за полугодие
и информируют о положении и деятельности церкви в области, крае и респуб-
лике по следующим вопросам. 1. О происшедших за полугодие изменениях в
количестве действующих церквей и молитвенных домов. О церквах и молит-
венных домах, снятых с учета действующих. О выполнении решений Совета
об изъятии у церковных общин молитвенных зданий, о их переоборудовании,
сносе и т. п. 2. Об изменении за полугодие в количественном составе духо-
венства. О мерах правящего епископа, направленных к пополнению кадров ду-
ховенства. Краткие характерные данные на вновь посвященных. 3. О количе-
стве поступивших ходатайств об открытии церквей и общая характеристика
поступивших заявлений. 4. О количестве и характере поступивших жалоб и
принятых по ним мерах. 5. О приеме уполномоченным посетителей, их коли-
честве, составе и наиболее характерных поднятых ими вопросах и ответах упол-
номоченного на них. 6. Характеристика состояния и деятельности церкви.
В этом разделе уполномоченный Совета сообщает о своей работе за полуго-
дие по наблюдению за деятельностью епархиального архиерея и приходского
духовенства, а также церковных советов и информирует о состоянии церкви
и о мероприятиях духовенства и церковников по ее укреплению, о наруше-
нии советских законов, относящихся к церкви. Например. А) Сколько было
выездов уполномоченного на места для выяснения деятельности церкви, что
характерного было выявлено уполномоченным в этих церквах, в какие инстан-
ции была послана информация и были ли приняты какие-либо меры по этой
информации. Примечание: Записки о результатах выездов уполномоченных
для ознакомления с деятельностью церкви и по другим вопросам представля-
ются Совету по усмотрению уполномоченного, если Советом не было уста-
новлено сроков. Б) В чем выразилась деятельность правящего епископа, бла-
гочинных, приходского духовенства и церковников по укреплению церкви
(совещание благочинных, послания архиерея, его выезды для служб в церк-
вах, мероприятия в отношении приходов, где идет внутренняя групповая борь-
ба и т. д.). В) Показать наиболее активных служителей религиозного культа,
их методы работы (проповедничество, разъезды для совершения обрядов
и т. п.), факты приспособленческой деятельности духовенства. Г) Дать общую
характеристику состояния деятельности церкви в области, крае и республи-
ке, показав рост или снижение активности церковников. Д) О совершении
служб и церковных обрядов незарегистрированными служителями культа.
Е) Какие меры принимались к набору слушателей в духовные учебные за-
ведения епархиальными архиереями и роль в этом приходского духовенства.
Ж) О самовольной покупке, аренде и постройке религиозными общинами зда-
ний для церковных нужд. З) О попытках духовенства войти в доверие к от-
дельным представителям советских органов (представление церковью взаи-
мообразно денежных средств колхозам, сельсоветам, предложение участвовать
в политических и хозяйственных кампаниях и т. д.) и использовать их в сво-
их целях (выдача духовенству личных характеристик о их церковной деятель-
ности, представление транспорта для церковных нужд и т. п.) и о вмешатель-
стве во внутрицерковные дела.
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В конце доклада уполномоченные Совета излагают свои вопросы, претен-
зии к Совету и пожелания по улучшению работы по руководству уполномо-
ченными.

III. Статсведения. Статсведения по формам № 1, 2 и 3 представляются
отдельно от отчетно-информационных докладов один раз в год к 10 января.

IV. Информационный доклад о положении и деятельности монастырей.
Представляется Совету один раз в год к 15 января вместе со статсведениями
формы № 4. В докладе дается подробная информация о церковной и хозяй-
ственной деятельности монастырей за год и в частности: а) о влиянии мо-
настырей на окружающее население и о массовом паломничестве в монасты-
ри; б) о наличии особо чтимых церковных реликвий в монастырях («мощи»,
иконы, источники и др.), их роль и влияние на посещение монастырей верую-
щими; в) мероприятия епископа и благочинных в отношении монастырей, ка-
кая материальная помощь оказывалась монастырям; г) какие заслуживающие
внимания изменения наблюдались в положении и деятельности монастырей;
д) краткий анализ изменения состава и численности монашествующих; е) ка-
кие вопросы возникали перед уполномоченными в отношении монастырей и
какие мероприятия были приняты или проведены уполномоченными; ж) о по-
сещении монастырей уполномоченными за отчетный период (цели посещения
и их результат).

V. Информационный доклад о положении и деятельности духовных учеб-
ных заведений. Представляется уполномоченными Совета не позже 10 октября
одновременно со статистическим сведениями по ф[ормам] № 5 и 6. В докла-
де освещать следующие вопросы: 1) Результаты переводных и выпускных эк-
заменов. Краткая характеристика окончивших духовные учебные заведения
(и куда они направлены). Количество и характеристика выбывших из учеб-
ного заведения и причины выбытия. Сравнительные данные результатов вы-
пускных экзаменов и отсева слушателей с прошлыми годами. 2) Как протекал
набор новых слушателей в дух[овные] учебные заведения. Краткая характе-
ристика слушателей, вновь принятых в духовное учебное заведение. Сравни-
тельные данные приема с прошлыми годами. 3) Краткая характеристика хо-
зяйственной деятельности духовного учебного заведения: затраты за год на
содержание учебного заведения, стоимость содержания одного учащегося, обес-
печение стипендиями и их размер, затраты по ремонту и оборудованию зда-
ний. 4) Характеристика работы правления духовного учебного заведения и его
педагогических заседаний... 6) Как готовятся слушатели к проповеднической
деятельности, какие методические указания, тематика (кроме чисто бого-
словской) даются им. Каким образом и какие даются слушателям советы
и наставления по их практической деятельности на приходах. 7) Какие во-
просы ставились перед уполномоченными Совета администрацией учебного
заведения и епископом и как они разрешались. 8) Выводы и предложения
уполномоченного Совета.

Установленные табелем отчетно-информационные материалы, спецсооб-
щения и статсведения представляются всеми уполномоченными в Совет, а по
Украине и Белоруссии — к республиканским уполномоченным.
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№ 1010

14 декабря 1955 г.— Инструктивное письмо Совета
по делам Русской Православной Церкви № 774с

уполномоченным Совета

Секретно.
Предлагается Вам одновременно с отчетно-информационными доклада-

ми за 2-е полугодие т[екущего] г[ода], но отдельной запиской (не секретно)
представить Совету подробную характеристику на епископа…а, осветив в ней
примерно следующие вопросы: общие данные (имя, отчество и фамилия, воз-
раст, образование, время посвящения в сан епископа и т. д.); патриотическая
деятельность; прислушивается ли к Вашим рекомендациям; авторитетен ли
среди духовенства и верующих; интересуется ли политическими вопросами;
насколько он активизирует церковную деятельность; личные качества (обо-
гащение, излишества в церковных службах, пышные выезды и т. д.), часто ли
выезжает в приходы; какие пишет послания, проповеди и т. д.; организаци-
онные мероприятия (циркуляры, съезды благочинных и т. д.); характерные
положительные и отрицательные высказывания духовенства и верующих о
епископе…

Совет обращает Ваше внимание на необходимость более серьезного от-
ношения к составлению статистических сведений по состоянию на 1 января
1956 года, имея в виду предварительно перед представлением сведений про-
вести обстоятельную сверку всех данных статистики с тем, чтобы Ваши све-
дения по этому вопросу строго отвечали действительному положению вещей
и не вызывали бы излишних запросов и замечаний со стороны Совета.

Зам[еститель] председателя Совета Белышев.

№ 1111

22 апреля 1959 г.— Из инструктивного письма № 58 Совета
по делам Русской Православной Церкви уполномоченным Совета

Секретно.
В информационной работе многих уполномоченных имеются существен-

ные недостатки. Уполномоченные Совета вместо систематической оператив-
ной информации областному руководству и Совету о деятельности церкви
занимались главным образом констатацией отдельных фактов из деятельно-
сти церкви и ее актива, не давали оценки, не делали соответствующих выводов
и не вносили своих предложений… По мнению Совета, для устранения недо-
статков в этой работе необходимо регулярно выезжать на места, где всесто-
ронне изучать практическую деятельность духовенства, учитывая, что в ук-
реплении церкви главную роль играют служители религиозного культа во главе
с епископатом. В этих целях Совет предлагает всем уполномоченным Совета
коренным образом перестроить свою работу, систематически информировать

а Далее в тексте оставлено место.
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местные руководящие органы и Совет, чтобы они могли своевременно и быстро
принимать те или иные меры…

Уполномоченные Совета обязаны соблюдать должную политическую бди-
тельность в практической работе. Совет разрешает составлять отчетно-ин-
формационные доклады по более свободной форме, не придерживаясь строго
схемы вопросов, перечисленных в табеле отчетности. В основе своей доклад
должен содержать полную характеристику деятельности церкви за отчетный
период. В нем следует показать все процессы, происходящие в жизни церкви,
мероприятия духовенства и других церковников по укреплению их влияния
на население, показать, как устранялись допущенные нарушения, по каким воп-
росам были даны специальные информации и в какие органы. В докладе необ-
ходимо дать анализ всей церковной обстановки, сделать обобщения и соот-
ветствующие выводы…

Председатель Совета Г. Карпов.

№ 1212

14 июля 1959 г.— Порядок представления в Совет по делам
Русской Православной Церкви уполномоченными Совета

отчетности, информации и статистических сведений

Секретно.
1. Внеочередные сообщения представляются Совету немедленно письмен-

но или по телефону. 1) О чрезвычайных происшествиях в молитвенных до-
мах, церквях, монастырях, епархиальных управлениях, духовных учебных
заведениях (пожары, аварии, несчастные случаи с людьми и др[угие] проис-
шествия). 2) О пасхальных и рождественских днях, крещении и троице, палом-
ничестве, крупных злоупотреблениях и хищениях. 3) О случаях грубого на-
рушения духовенством, церковниками и другими лицами советских законов
и постановлений правительства, относящихся к церкви, когда требуется вмеша-
тельство соответствующих государственных органов. 4) О фактах грубого ад-
министрирования в отношении церкви и духовенства, о действиях, вызываю-
щих недовольство и оскорбляющих религиозные чувства верующих граждан.
5) О приеме духовенством иностранных деятелей и о посещении иностран-
ными делегациями храмов, духовных учебных заведений и монастырей.
6) О приемах уполномоченными Совета иностранных корреспондентов, ту-
ристов и других лиц, приезжающих из-за границы в Советский Союз.

2. Отчетно-информационные доклады предоставляются Совету в письмен-
ной форме один раз в год к 1 февраля… В этих докладах должны освещаться
следующие вопросы. 1) О происшедших за год изменениях в количестве дей-
ствующих церквей и молитвенных домов. О выполнении решений Совета об
изъятии у церковных общин молитвенных зданий, о переоборудовании цер-
ковных зданий и т. д. 2) Об изменениях за год в количественном составе ду-
ховенства. О мерах епископа, направленных к пополнению и перемещению кад-
ров священнослужителей. Краткие характеристики на вновь посвященных
в духовный сан. 3) Анализ происходящих процессов в жизни церкви, причины
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оживления, активизация церковной деятельности или факты о снижении ак-
тивности этой деятельности. Показываются сравнительные данные с пред-
шествующим периодом времени: а) о посещении церкви населением, детьми
школьного и дошкольного возраста; об участии несовершеннолетних в прове-
дении церковных служб; комплектование церковных хоров из молодежи, вер-
бовка лиц в духовные учебные заведения; б) о доходах в церкви от продажи
свечей и просфор, крестиков, икон и других предметов, исполнения треб,
пожертвований верующих граждан; в) о количестве религиозных обрядов
(крещений, венчаний, похорон) в целом по области, краю, республике, в со-
поставлении с данными регистрации в загсах рождений, брака и смерти;
г) о деятельности епископата и вообще духовенства по укреплению положе-
ния церкви; формы этой деятельности; борьба за молодежь; индивидуальная
работа среди населения; проповеднические разъезды для совершения обрядов;
приспособленчество, подстрекательство в организации сбора подписей граж-
дан под ходатайствами об открытии церквей или молитвенных домов; орга-
низационная подготовка к проведению торжественных церковных служб в дни
больших религиозных праздников; привлечение пенсионеров в церкви; бла-
готворительная деятельность; попытки духовенства использовать отдельных
представителей государственных и общественных организаций в интересах
церкви; подбор угодных лиц в состав исполнительных органов религиозных
общин и отстранение неугодных им членов этих органов; стремление к созда-
нию благолепия храмов; незаконная покупка строительных материалов, ав-
тотранспорта, домов и прочего имущества. 4) О приемах уполномоченным
епископа и духовенства. Посещение уполномоченным Совета епископа. Ка-
кие наиболее характерные вопросы ставились духовенством и церковниками
и как они разрешались. Вопросы, поставленные духовенству (в особенности
епископу) по инициативе уполномоченного Совета. О характере проводив-
шихся совещаний, указаний и распоряжений, выездах епископа в приходы,
приемы и т. п. 5) О поступивших за год ходатайствах об открытии церквей и
молитвенных домов, сопоставляя сведения соответственно с данными пред-
шествующего периода времени. О мерах, принятых в отношении лиц, возбуж-
дающих ходатайства по корыстным побуждениям. 6) О поступлении и рас-
смотрении заявлений и жалоб по другим вопросам: прием посетителей. Какие
заслуживающие внимания вопросы ставились в письменных заявлениях и на
личном приеме и как они разрешены. 7) О фактах нарушения представите-
лями местных органов власти законов, постановлений правительства, относя-
щихся к церкви: закрытие церквей или молитвенных домов, монастырей и
слом церковных зданий с нарушением установленного порядка. 8) О выездах
уполномоченного Совета на места по делам, имеющим отношение к работе
уполномоченного. О результатах изучения церковной обстановки, заслужи-
вающих особого внимания фактах, выявленных на местах, и о своих предло-
жениях по сдерживанию активизации деятельности церкви.

В заключительной части доклада уполномоченный излагает вопросы к
Совету и пожелания с целью улучшения работы по руководству уполномо-
ченными.
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Информационный доклад о положении и деятельности монастырей пред-
ставляется Совету один раз в год к 1 февраля вместе со статистическими све-
дениями формы № 4. В докладе дается подробная информация о церковной и
хозяйственной деятельности монастырей за год и в частности а) о влиянии
монастырей на окружающее население и о массовом паломничестве в монас-
тыри; б) о наличии особо чтимых церковных реликвий в монастырях («мощи»,
иконы, источники и др.), их роль и влияние на посещение монастырей верую-
щими; в) мероприятия епископа и благочинных в отношении монастырей, ка-
кая материальная помощь оказывалась монастырям; г) какие заслуживающие
внимания изменения наблюдались в положении и деятельности монастырей;
д) краткий анализ изменения состава и численности монашествующих; е) какие
вопросы возникли перед уполномоченными в отношении монастырей и какие
мероприятия были проведены уполномоченными; ж) о посещении монасты-
рей уполномоченными за отчетный период (цели посещения и их результат).

Информационный доклад о положении и деятельности духовных учеб-
ных заведений представляется уполномоченными Совета не позже 10 октяб-
ря одновременно со статистическими сведениями по ф[ормам] № 5 и № 6.
1. Краткая характеристика окончивших духовные учебные заведения (и куда
они направлены). Количество выбывших из учебного заведения и причины
выбытия. 2. Как протекал набор новых слушателей в духовное учебное заве-
дение. Краткая характеристика слушателей, вновь принятых в духовное учеб-
ное заведение. 3. Краткая характеристика хозяйственной деятельности духов-
ного учебного заведения: затраты за год на содержание учебного заведения,
размер стипендии. 4. Изменения в составе преподавателей за год с указанием
о выбывших, причины выбытия и с приложением списка вновь принятых пре-
подавателей. 5. Характеристика работы правления духовного учебного заве-
дения и его педагогических заседаний. 6. Как готовятся слушатели к пропо-
веднической деятельности. Какие даются слушателям наставления по их
практической деятельности на приходах. 7. Какие вопросы ставились перед
уполномоченным Совета администрацией учебного заведения и епископом
и как они разрешались. 8. Выводы и предложения уполномоченного Совета.

Статистические сведения. Статистические сведения по формам № 1, 2
и 3 представляются отдельно от отчетно-информационных докладов один раз
в год к 10 января.

Председатель Совета Г. Карпов.

№ 1313

14 декабря 1960 г.— Циркулярное письмо № 390с Совета по делам
Русской Православной Церкви уполномоченным Совета

 Секретно.
Совет по делам русской православной церкви при Совете министров

СССР обязывает Вас подготовить отчет о проделанной работе за 1960 г. в свете
Постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. и рекомендаций, данных на Все-
союзном совещании уполномоченных в апреле с. г.
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В докладе необходимо осветить следующие вопросы. 1. Как вы пере-
строили свою работу, в чем эта перестройка выразилась и каковы ее резуль-
таты. В частности, что сделано по ликвидации нарушений духовенством зако-
нодательства о культах. Приведите общее количество случаев нарушений
законодательства за 1960 г., на конкретных фактах покажите, в чем проявля-
лись незаконные действия церковников, и укажите количество служителей
культа, снятых с регистрации за нарушения, и отдельно тех, которым сделаны
предупреждения. 2. Формы и методы работы духовенства среди верующих,
особенно среди молодежи и детей. 3. Как Вы изучали проповедническую дея-
тельность духовенства, и дайте ее характеристику. 4. Осветите подробно цер-
ковную обстановку в области (крае, республике) в сравнении с 1959 годом.
Проанализируйте данные по доходам церкви и ее расходам, обрядности – кре-
щения, венчания, отпевания и т. д. 5. Какие проводятся мероприятия по огра-
ничению деятельности церкви в рамках существующего законодательства.
6. Охарактеризуйте деятельность правящего архиерея. 7. Как осуществлялась
у Вас связь с местными партийными и советскими организациями, в част-
ности, как привлекался актив в изучении церковной обстановки и к борьбе
с нарушителями законодательства о культах. 8. Ваши предложения об улуч-
шении работы Совета и его уполномоченных. Отчет представить к 1 февраля
1961 года.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР В. Куроедов.

№ 1414

19 декабря 1961 г.— Циркулярное письмо № 188с
Совета по делам Русской Православной Церкви

уполномоченным Совета

Совет по делам русской православной церкви обязывает Вас подготовить
и выслать к 1 марта 1962 года отчет о проведенной работе за 1961 год в свете
требований, изложенных в постановлении ЦК КПСС от 13 января 1960 г.
«О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законода-
тельства о культах», постановлении Совета министров СССР от 16 марта с. г.
«Об усилении контроля за выполнением советского законодательства о куль-
тах», новой «Инструкции по применению законодательства о культах», и ре-
комендаций, данных на апрельском Всесоюзном совещании уполномоченных.

В отчете необходимо осветить следующие вопросы. 1. Общее число ре-
лигиозных обществ и групп на 1 января 1962 года (сравнить с данными на
1 января 1961 г.), количество священнослужителей, их возрастной состав.
Штат обслуживающего персонала, из них сколько состоит в профсоюзных объ-
единениях. 2. Были ли ходатайства об открытии новых церквей, сколько,
характерные из них. Что по ним предпринято. 3. Как Вы и местные советские
органы перестроили работу по усилению контроля за строгим соблюдением
законодательства о культах. Какая работа проведена с местным активом по при-
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влечению его к борьбе с нарушениями законодательства о культах со стороны
духовенства и религиозных обществ. Что конкретно сделано по ликвидации
нарушений духовенством законодательства о культах. (Приведите общее ко-
личество случаев нарушений законодательства за 1961 год и на конкретных
примерах раскройте, в чем проявлялись незаконные действия церковников.)
Укажите количество служителей культа, снятых с регистрации, и отдельно по-
лучивших предупреждения за нарушение законодательства. 4. Дать характе-
ристику деятельности епархиального управления и лично архиерея. 5. Какие
формы и методы применяет духовенство по привлечению населения в цер-
ковь, особенно молодежи и детей, и что практически делается по предотвра-
щению распространения среди них религиозных воззрений. 6. Характер и
содержание проповеднической деятельности духовенства, как оно приспосаб-
ливается к текущему моменту. 7. Политические настроения священнослужи-
телей. Их реагирование на решения XXII съезда КПСС, на новую программу
КПСС. 8. Сколько имелось случаев снятия священнослужителями сана, пере-
хода на другую работу, подробнее рассказать о наиболее характерных и инте-
ресных случаях. Принимаются ли на местах меры по трудоустройству священ-
ников, порвавших связи с церковью. 9. Как прошла перестройка управления
церковью, ее результаты. Повсеместно ли духовенство отстранено от финан-
сово-хозяйственной деятельности в религиозных обществах, имеются ли слу-
чаи вмешательства со стороны священников в финансово-хозяйственную
деятельность религиозных обществ. Отвечают ли необходимым требованиям
составы исполнительных церковных органов (показать на конкретных приме-
рах). Обобщить данные о социальном составе «двадцаток», а в областях, где
много церквей (более 50), показать на отдельных примерах. 10. Дать анализ
религиозной обрядности среди населения в сравнении с 1960 годом по видам:
крещение, венчание и т. д. Данные привести в абсолютных цифрах и в процен-
тах к общему количеству родившихся и зарегистрированных в загсе, а также
вступивших в брак. Если обрядность в течение отчетного года не уменьши-
лась или снизилась лишь незначительно, всесторонне вскрыть причины этого
явления. 11. Анализ церковных доходов по всем видам сравнить с 1960 го-
дом. 12. Что сделано по упорядочению церковной сети. 13. Дать данные о ко-
личестве хоров и на отдельных примерах показать их составы (молодежь, пен-
сионеры и т. д.). 14. Общее количество поступивших заявлений и жалоб, их
характер и содержание, сроки рассмотрения и результаты. 15. Привести факты
неправильных действий (при наличии их) при закрытии церквей, изъятии
молитвенных зданий, и какие меры приняты по их устранению. 16. Привести
данные, под какие цели заняты здания церквей, снятых с регистрации рели-
гиозных обществ в 1960–[19]61 гг. (под школы, клубы, библиотеки, больницы
и т. д.) и какое количество из них не используется.

В отчете следует также осветить любые другие вопросы, которые Вы счи-
таете необходимым… Совет обращает внимание на то, чтобы используемые
в отчете материалы и факты были достоверными.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР В. Куроедов.
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№ 1515

10 ноября 1966 г.— Циркулярное письмо Совета по делам религий
при Совете министров СССР уполномоченным Совета

Советом по делам религий введена единая обязательная годовая статис-
тическая отчетность, представляемая Совету его уполномоченными. О нали-
чии религиозных объединений, служителей культа и обслуживающего пер-
сонала. О молитвенных зданиях и «святых» местах. О совершении обрядов.
О поступлении в религиозные объединения денежных средств и их расходо-
вании.

Предусмотренные в указанных формах показатели имеют целью раскрыть
характер и степень религиозности населения, деятельность духовенства и его
актива. Сроки представления отчетности — к 20 января; для республиканских
уполномоченных, имеющих областное деление,— к 15 февраля.

Зам[еститель] председателя Совета по делам религий при Совете мини-
стров СССР И. Бражник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ГА РФ, ф. Р–6991, оп. 1, д. 6а, л. 5 об.— 6. Типографский экземпляр.
2 Там же, д. 28, л. 9 об.— 10. Типографский экземпляр.
3 Там же, д. 7, л. 91–92. Копия.
4 Там же, д. 450, л. 18, 19а. Подлинник.
5 Там же, д. 603, л. 1–3. Подлинник.
6 Там же, л. 4–7. Копия.
7 Там же, д. 870, л. 1–2. Подлинник.
8 Там же, д. 1113, л. 61–62. Подлинник.
9 Там же, л. 63–87. Подлинник.
10 Там же, д. 1223, л. 129. Подлинник.
11 Там же, д. 1647, л. 18–21. Подлинник.
12 Там же, л. 60–64. Подлинник.
13 Там же, д. 1746, л. 138–139. Подлинник.
14 Там же, д. 1843, л. 76–78. Подлинник.
15 Там же, оп. 6, д. 4, л. 93. Подлинник.
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Любовь Владимировна Мельникова, кандидат исторических наук, старший научный сотруд6
ник Института российской истории РАН.
Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10–01–00532 а/П.

Балаклавский Георгиевский мужской монастырь занимает особое место
среди русских православных обителей. Это один из самых древних монас6
тырей России. В 1891 г. он торжественно отметил свое 10006летие. С 1806 г.
обитель стала «флотской», т. е. начала поставлять иеромонахов для Черномор6
ского флота, а также для Крымских и Кавказских береговых укреплений.
В годы Крымской войны Балаклавский монастырь, находившийся в 12 вер6
стах от Севастополя, почти одновременно с началом осады города был окку6
пирован соединенными англо6французскими войсками. Судьба монастыря
этого времени в историографии освещена довольно слабо. Дореволюционные
исследователи (архимандрит Никон, В. Ф. Ливанов и др.) в немногочисленных
очерках по истории обители затрагивали этот вопрос очень мало1. В совре6
менной историографии отдельных аспектов проблемы касались В. В. Кресть6
янников и В. Г. Шавшин2. В задачу данной статьи входит анализ событий, про6
исходивших на территории Балаклавского Георгиевского монастыря во время
его оккупации, а также рассказ об участии иеромонахов этой обители в Крым6
ской войне.

Согласно преданию, Балаклавский Георгиевский монастырь был осно6
ван в 891 г. греческими купцами, едва не потерпевшими кораблекрушение
в Черном море в районе мыса Фиолент. Во время разыгравшейся бури ко6
рабль несло прямо на скалы. Предчувствуя неизбежную гибель, греки об6
ратились с молитвой к св. Георгию Победоносцу, и произошло чудо: буря
прекратилась, а на большом камне, находившемся примерно в 10 саженях
от берега, купцы увидели в сиянии св. Георгия Победоносца. Когда явление
исчезло, на этом камне греки нашли икону святого. Высадившись на берег,

Л. В. Мельникова*

Балаклавский
Георгиевский монастырь
в годы Крымской войны



96

ИССЛЕДОВАНИЯ

в благодарность чудотворцу напротив упомянутого камня они устроили
пещерную церковь, куда поместили обретенную икону. Несколько наиболее
набожных купцов остались жить при храме, что положило начало обители3.
По другой версии, спасенные от кораблекрушения греки поместили чудо6
творную икону не в устроенную ими пещерную церковь, а в уже существо6
вавший на берегу древний христианский пещерный храм4.

Никаких документов о первых годах и даже о первых веках существо6
вания монастыря не сохранилось. Первоначально он находился в ведении
Константинопольского Патриархата, после присоединения Крыма к Россий6
ской империи (в 1783 г.) перешел в юрисдикцию Русской Православной
Церкви. В 1794 г. обитель была подчинена Святейшему Синоду, ее стали офи6
циально именовать Балаклавским Георгиевским монастырем. Отмечу, что
в 1778 г. при переселении из Крыма в Российскую империю христианского на6
селения, спасавшегося от религиозных преследований со стороны крымских
татар (по инициативе митрополита Готфейско6Кефайского Игнатия (Хазади6
нова) и с разрешения императрицы Екатерины II), вместе с другими греками
переехали в Кальмиусский (с 24 марта 1780 г. Мариупольский) уезд Азов6
ской губернии и монахи Георгиевского монастыря. При этом митрополит Иг6
натий взял с собой главную святыню обители — чудотворную икону св. Геор6
гия Победоносца, обретенную в 891 г. Она была помещена в мариупольский
Харлампиев собор, ставший для нее местом постоянного пребывания5. Ис6
следователи предполагают, что тогда же в Константинополь был вывезен
архив монастыря6. В отсутствие братии за монастырем присматривал монах6
отшельник Каллиник, дождавшийся возрождения обители под управлением
Святейшего Синода (он скончался в 1818 г. в возрасте 116 лет).

После присоединения Крыма к России близ древнего Херсонеса на6
чалось строительство главной базы российского Черноморского флота —
Севастополя. 23 марта 1806 г. Святейший Синод обратился к императору
Александру I с предложением сделать Балаклавский Георгиевский монастырь
местом пребывания флотских иеромонахов. В тот же день указом Синода
монастырь был отнесен к 36му классу со штатом: настоятель, 4 иеромонаха и
13 иеромонахов для флота7. С ростом Черноморского флота увеличивалась
и численность иеромонахов. 1 декабря 1834 г. Синод утвердил новые штаты
духовенства монастыря, согласно которым обители было положено иметь
настоятеля, 22 иеромонахов, 2 иеродиаконов и 2 послушников8. 30 мая 1839 г.
в связи со строительством на восточном берегу Черного моря большого коли6
чества укреплений, Балаклавскому монастырю был определен «добавочный
штат» — 12 человек9. Реальное число иеромонахов в монастыре, как правило,
не достигало штатной численности, а колебалось от 18 до 21. Накануне Крым6
ской войны в обители жили 25 человек, включая настоятеля митрополита Ага6
фангела (Типальдо) и управляющего архимандрита Поликарпа10. Иеромона6
хи «флотского» монастыря несли послушание на кораблях, в гарнизонах Крыма
и Кавказского побережья Черного моря, в том числе в крепостях Сухум6Кале
и Геленджик, фортах Лазарева, Раевского и Вельяминовском, укреплениях
Гагры, Пицунды и других11.
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В 16й половине XIX в. были обновлены практически все постройки Ба6
лаклавского монастыря. На месте обветшавшей церкви вмч. Георгия (XV–
XVI вв.) по проекту архитектора И. Домошникова в 1810–1816 гг. был пост6
роен новый одноименный храм. Инициатором строительства выступил
обер6прокурор Святейшего Синода князь А. Н. Голицын, пожертвовавший для
этой цели значительную сумму. Смета на постройку составила 23 844 рубля
10 копеек. Как свидетельствует надпись на мемориальной доске, часть денег
пожертвовали также адмирал Ф. Ф. Ушаков и иеромонах Анания12. В 1844 г.
в храме св. Георгия, согласно завещанию, А. Н. Голицын был похоронен.

Значительную роль в возрождении монастыря сыграл митрополит Ага6
фангел (Типальдо), который в течение 30 лет (в 1824–1854 гг.) был настоя6
телем обители. Агафангел родился 23 января 1771 г. в Греции в дворянской
семье, учился на острове Кефалония, в академии города Арготолиона. В 19 лет
принял монашество. В 1804 г. был зачислен в штат Константинопольского
Патриарха, возведен в сан архимандрита и направлен экзархом в Молдавию
и Валахию. В 1808 г. Агафангел был рукоположен в сан митрополита Три6
польского и направлен в Сирию, откуда был переведен на остров Корфу,
затем на остров Кефалония. В 1824 г. он прибыл в Россию и принял пред6
ложение императора Александра I (с которым лично познакомился в 1822 г.
в Венеции) возглавить Балаклавский Георгиевский монастырь. В 1835 г. мит6
рополит стал российским подданным13.

Агафангел значительно перестроил обитель. Он устроил великолепные
каменные контрфорсы, поддерживающие весь скат, на котором расположен
монастырь. В 1838 г. попечением митрополита на месте старой трапезной
по проекту архитектора И. Колодина была построена новая. В 30–406х гг.
XIX в. были возведены 2 каменных двухэтажных корпуса с балконами для
братии, 2 каменных одноэтажных корпуса для помещения богомольцев;
двухэтажная гостиница для паломников. В 1846 г. на средства купца И. Гу6
щина был обустроен источник вмч. Георгия, издавна почитавшийся как чу6
дотворный. В 1850 г. по проекту архитектора В. А. Рулева была построена ка6
менная церковь в честь Воздвижения Креста Господня. Иконы для иконостаса
этого храма написал академик Н. Алексеев, выполнявший мозаичные и жи6
вописные работы в Исаакиевском соборе Санкт6Петербурга. В планы мит6
рополита Агафангела входило также строительство в Севастополе подворья
Георгиевского монастыря14.

12 мая 1850 г. по ходатайству митрополита Агафангела и архиепископа
Херсонского и Таврического Иннокентия (Борисова) Балаклавский Георги6
евский монастырь был переведен в 16й класс. В утвержденном императором
Николаем I определении Синода по этому поводу в пользу данного предло6
жения высказывались, в частности, следующие соображения: «Балаклавский
монастырь, попечением митрополита Агафангела обновленный и украшен6
ный, может сравниться ныне по благолепию и устройству своему с самыми
благоустроенными монастырями России»; «значение монастыря сего в срав6
нении с другими отличается особенностью, ибо он должен постоянно снаб6
жать монашествующими лицами для служения как весь Черноморский флот,
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так и всю береговую Кавказскую линию»; «во всем Новороссийском крае нет
ни одного первоклассного монастыря, и возведение Балаклавского монасты6
ря в 16й класс послужило бы как к утешению маститого старца митрополита
Агафангела, деятельно трудившегося четверть века над его восстановлени6
ем, так и к удовольствию всех крымских греков, имеющих к сему монастырю
особенное уважение». Наконец, обращалось внимание на то, что «с присвое6
нием сему монастырю 16го класса не потребуется нужды в возвышении ок6
лада, ибо жалованье монашествующим, употребляемым на Черноморском
флоте и по береговой линии, производится из казны по особым штатам». Ба6
лаклавский Георгиевский монастырь был возведен в 16й класс «без назна6
чения ему положенного для первоклассных монастырей штатного содер6
жания»15.

Еще в начале ХIХ в. Синод предписал, чтобы в Балаклавский монастырь
для службы на флоте и в крепостях направлялись достойные иеромонахи,
однако на деле так было не всегда. Большинство иеромонахов примерно вы6
полняли свои обязанности, однако некоторые злоупотребляли спиртными
напитками, проявляли грубость и строптивость. В октябре 1851 г. Святей6
ший Синод предписал архиепископу Херсонскому и Таврическому Иннокен6
тию «обратить особое внимание на состав монашествующих сего монастыря
и принять все нужные меры к тому, чтобы в монастырь этот выбираемы были
монашествующие, отличающиеся нравственностью и [примерным] поведени6
ем»16. В результате проверки в 1852 г. из монастыря были высланы 2 иеромо6
наха и иеродиакон, а 5 человек отданы «под особый строгий надзор монас6
тырского начальства» для наблюдения «за их образом мыслей и поведением»
с целью определения, «могут ли они быть терпимы в составе монастырской
братии»17.

В преддверии Крымской войны 31 декабря 1852 г. Синод издал указ
«о благоустройстве Балаклавского Георгиевского монастыря и его монаше6
ствующих», которым архиепископу Иннокентию предоставлялось право «вы6
зывать для служения в монастыре» монахов «из Киево6Печерской лавры, мо6
настыря Задонского, Софрониевской, Глинской, Рыхловской и Святогорской
пустынь». Еще раз подчеркивалось, что отбирать следует монахов «самых
благонадежных». Кроме того, Иннокентию предписывалось «войти предва6
рительно с начальством Черноморского флота в сношение о том, можно ли
обеспечить содержание иеромонахов», а также «озаботиться удобным и при6
личным помещением» для вновь прибывших, приспособив для этого «дом для
посетителей»18.

Во исполнение указа Синода в 1853 г. в Балаклавский Георгиевский мо6
настырь прибыли для служения на Черноморском флоте 19 иеромонахов из
Херсонской, Калужской, Воронежской, Харьковской, Курской и Киевской
епархий. Однако в том же году по разным причинам 7 из них уехали из оби6
тели. В мае 1853 г. были сформированы и вышли в море 2 эскадры Черно6
морского флота, на которых находились 18 иеромонахов19.

В годы Крымской войны иеромонахи Балаклавского Георгиевского мо6
настыря принимали активное участие в военных действиях. Один из них,



99

Л. В. МЕЛЬНИКОВА. БАЛАКЛАВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ГОДЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

Серафим, погиб в первые же дни войны, еще до подписания Высочайшего
манифеста «О войне с Оттоманскою Портою», когда Турция, с 4 октября
1853 г. считавшая себя в состоянии войны с Россией, предприняла несколько
военных нападений на российской границе. В ночь с 15 на 16 октября 1853 г.
56тысячный турецкий отряд захватил слабо охранявшееся укрепление Св. Ни6
колая на Кавказском побережье, почти поголовно вырезав его защитников.
Вместе с гарнизоном погиб и иеромонах Серафим. Его тело было осквернено:
турки отрезали ему голову и, насадив ее на копье, «показывали турецкому
толпищу»20.

18 ноября 1853 г. несколько иеромонахов Балаклавского Георгиевского
монастыря приняли участие в Синопском сражении, в ходе которого эскадра
под командованием вице6адмирала П. С. Нахимова разгромила турецкую
эскадру адмирала Осман6паши. 6 иеромонахов, находившихся на непосред6
ственно участвовавших в сражении линейных кораблях,— Иоанникий (Ро6
винский) («Императрица Мария»), Кирилл (Векшин) («Париж»), Вениамин
(Ершов) («Три святителя»), Иов (Сиволодский) («Великий князь Констан6
тин»), Никандр («Чесма») и Виссарион (Прядкин) («Ростислав») «за при6
мерное благочестие и присутствие духа, с которыми во время боя ободряли
раненых» 16 января 1854 г. были награждены золотыми наперсными крес6
тами на Георгиевской ленте21, а также единовременной выплатой в размере
годового оклада. Прочие иеромонахи, находившиеся на фрегатах «Кагул» и
«Кулевчи», оставленных на внешнем рейде Синопской бухты для наблюде6
ния за турецким флотом, и на 3 пароходофрегатах «Одесса», «Крым» и «Хер6
сонес», подошедших к концу сражения, получили только денежную награду.
По данным В. В. Крестьянникова, в обороне Севастополя приняли участие
17 иеромонахов этой обители, «участие еще пятерых под вопросом», отме6
чает исследователь22.

11 сентября 1854 г., в ходе принятия срочных мер по усилению обороны
Севастополя, по решению Военного совета, собранного начальником штаба
Черноморского флота вице6адмиралом В. А. Корниловым, для прикрытия
города от десанта противника в фарватере Севастопольского рейда (у входа
в Северную бухту) были затоплены 5 старых линейных кораблей («Три свя6
тителя», «Уриил», «Селафаил», «Варна» и «Силистрия») и 2 фрегата («Фло6
ра» и «Сизополь»), а остальные суда отведены во внутреннюю бухту. С них
на берег были выгружены артиллерия и корабельные экипажи (около 18 тыс.
человек), из которых сформированы 22 батальона, занявшие оборонительные
сооружения, распределенные военным инженером Э. И. Тотлебеном по все6
му периметру Севастополя. В обязанности иеромонахов кораблей (как
стоявших на рейде, так и затопленных) входило посещение бастионов, где
находились их экипажи, освящение батарей, совершение богослужений и ис6
полнение церковных треб. Многие иеромонахи помимо добросовестного ис6
полнения своих обязанностей делали гораздо больше, чем им предписыва6
лось — перевязывали раненых под неприятельским обстрелом, участвовали
в вылазках, во время которых неоднократно воодушевляли солдат и матро6
сов, вставая впереди с крестом в руках.
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Благочинным духовенства Черноморского флота был игумен Балаклав6
ского Георгиевского монастыря Георгий. Он последовательно служил на ко6
раблях «12 апостолов» и «Великий князь Константин», входивших в состав
эскадры вице6адмирала П. С. Нахимова. Любопытна характеристика, данная
игумену Георгию настоятелем севастопольской Петропавловской церкви про6
тоиереем Арсением Лебединцевым в письме архиепископу Иннокентию от
30 ноября 1854 г.: «Был у меня благочинный флотских монахов игумен Геор6
гий. Я видел его в первый раз. Это почтеннейший старец, который одним ви6
дом своим внушает уважение»23. Летом 1854 г., представляя игумена Георгия
к награде, Нахимов отметил, что он с 15 мая 1853 г. «с примерным усердием»
исправляет должность священника на его эскадре, при этом «своей попечи6
тельностью, безукоризненным поведением и нравственными советами при6
обрел общее на флоте уважение и способствовал к возбуждению воинствен6
ного духа чинов»24. 3 июля 1854 г. Георгий был награжден золотым наперсным
крестом, выдаваемым от Синода, а ровно через год «в воздаяние самоотвер6
жения» и «примерно6ревностного исполнения своих обязанностей» во вре6
мя военных действий пожалован орденом Св. Анны 26й степени25.

Несомненным героем Севастопольской обороны стал иеромонах Бала6
клавского монастыря Иоанникий (Добротворский), состоявший при 446м
флотском батальоне (до этого находясь на фрегате «Кулевчи», 18 ноября
1853 г. он принял участие в Синопском сражении). В Севастополе иеромо6
нах Иоанникий постоянно находился в траншеях, ежедневно обходил бата6
реи. С разрешения контр6адмирала В. И. Истомина иеромонах неоднократно
вызывал охотников на вылазку и вместе с ними был в неприятельском рас6
положении. Особенно отличился Иоанникий в ночном деле со 2 на 3 марта
1855 г., когда, как говорилось в представлении главнокомандующего Южной
армией и военными сухопутными и морскими силами в Крыму находящи6
мися генерал6адъютанта князя М. Д. Горчакова, во время неприятельского
обстрела был среди солдат «с крестом в руке, ободрял их своим примером,
побуждая вслед за офицерами устремляться на неприятеля», утешал и укреп6
лял раненых26. В ту же ночь, обходя поле боя, чтобы причастить раненых, отец
Иоанникий увидел среди трупов живого неприятельского офицера, которого
взял в плен и сдал военному начальству27. За это 18 августа 1855 г. Иоанникий
был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте28. 26 ав6
густа 1856 г. «за отличное усердие и ревность, оказанные при исполнении сво6
их обязанностей во время обороны Севастополя» он был награжден орденом
Св. Анны 36й степени29.

Интересно заметить, что в начале обороны Севастополя Иоанникия (Доб6
ротворского) чуть было не выслали из города за злоупотребление спиртными
напитками. Об этом поставил вопрос архиепископ Херсонский Иннокентий,
однако последовавшие затем подвиги иеромонаха заставили архиерея пере6
думать. 26 ноября 1854 г. протоиерей Арсений Лебединцев, пытаясь засту6
питься за Иоанникия, писал архиепископу: «Я… слышал об нем, что он очень
любим командой, с которой всегда, даже у орудий, и ходил недавно на вы6
лазку, рекомендуется адмиралом Истоминым и представлен к награде, кажет6
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ся, к ордену… После сего, думаю, неудобно высылать его в Одессу»30. 15 марта
1855 г. отец Арсений сообщил Иннокентию о новом «препятствии к удале6
нию неблагонадежного Иоанникия»: «В ночь с 2 на 3 марта он опять был
героем в деле, ходил с крестом впереди солдат и заставил броситься в шты6
ки, когда они не решались на то, когда нужно; вместе с ними пошел и впоть6
мах между неприятельскими трупами открыл одного врага — офицера жи6
вого, а только притворившегося, за что военным начальством рекомендуется
с отличной стороны и представляется к награде»31. Сообщив в том же письме
о подвиге «другого Иоанникия» (Савинова), совершенном в ночь с 10 на
11 марта 1855 г., а также напомнив о награждении Иоанникия (Ровинского)
«Синопским крестом» (т. е. золотым наперсным крестом на Георгиевской лен6
те за Синопское сражение), Лебединцев заключил: «Сия троица имен32 не хо6
датайствует ли в пользу одного из них, житием иногда разнствовавшего?
Говоря сие, я нисколько не защищаю нетрезвости в ком бы и где бы ни было,
а осмеливаюсь только сказать свое мнение, что оказанные иеромонахом Иоан6
никием отличия в настоящее время выкупают его вину в ту же эпоху»33. От6
мечу, что, согласно документам Государственного архива города Севастопо6
ля, иеромонах Иоанникий (Добротворский) еще до войны был неоднократно
замечен в нетрезвости. В ноябре 1845 г. он подвергся епитимии за оскорбле6
ние в пьяном виде семьи севастопольского купца 26й гильдии И. Я. Гущина34,
а в июле 1852 г. в числе 5 иеромонахов Балаклавского Георгиевского монас6
тыря за тот же проступок был отдан «под особый строгий надзор монастырс6
кого начальства»35.

Иеромонах Балаклавского монастыря Никандр, в январе 1854 г. награж6
денный золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте за отличие, ока6
занное во время Синопского сражения, с сентября 1854 г. по 21 августа 1855 г.
находился в составе Севастопольского гарнизона. Экипаж линейного кораб6
ля «Чесма», на котором состоял иеромонах, расположился на 16м и 26м бас6
тионах под Малаховым курганом. По свидетельству очевидцев, иеромонах
Никандр «постоянно подавал пример самоотвержения»36. Во время пребы6
вания в Севастополе великих князей Николая Николаевича и Михаила Ни6
колаевича Никандр по их желанию отправлял богослужение в церкви, спе6
циально устроенной для Их Высочеств на Северной стороне города, а также
выполнял обязанности их духовника. По словам Арсения Лебединцева, ко6
торый в свою очередь ссылается на свидетельство иеромонаха Вениамина
(Ершова), Никандр, находясь на перевязочном пункте, «в первые дни при6
бытия в Севастополь Их Высочеств обратил на себя их внимание… Синоп6
ским знаком отличия»37. (Интересно, что Вениамин в тот момент находился
там же, «но без этого знака», ибо еще до оккупации Балаклавского Георгиев6
ского монастыря «поспешил вместе с вещами отправить его» в обитель. Ве6
роятно, из ревности Вениамин вскоре обратился к настоятелю монастыря
архимандриту Геронтию с просьбой прислать ему его «Синопский крест».
12 марта 1855 г. иеромонах получил из монастыря свою награду и с тех пор
носил ее на груди38.) В подарок от великих князей Никандр получил крест,
украшенный бриллиантами, на золотой цепочке. (Крест дан был ему именно
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как подарок, а не как знак отличия39.) 6 июня 1855 г. о. Никандр принял учас6
тие в отражении ожесточенного штурма Малахова кургана. 3 июля 1855 г.
«в воздаяние самоотвержения» и «примерно6ревностного исполнения своих
обязанностей» во время военных действий он был награжден орденом Св.
Анны 36й степени40.

Из иеромонахов Балаклавского монастыря — участников обороны Се6
вастополя — следует упомянуть также Арсения (Тыднева) и Вениамина,
называемого в Севастополе Святогорским, так как он прибыл туда из Свято6
горского монастыря. Оба они были очень усердны в исполнении своих обя6
занностей. Арсений, находясь на Корниловском бастионе, 2 февраля 1855 г.
получил ранение в голову, приведшее к потере левого глаза41. Вениамин, по
словам участника событий журналиста и переводчика Н. В. Берга, «ходил
по бастионам с каким6то увлечением. Во всю осаду исповедовал и приобщил
с лишком 11 тысяч человек»42. 18 августа 1855 г. за отличия, оказанные во
время военных действий, оба иеромонаха были награждены золотыми на6
персными крестами на Георгиевской ленте43.

Рассмотрим также события, происходившие во время Крымской войны
непосредственно на территории Балаклавского Георгиевского монастыря.
В декабре 1853 г. митрополит Агафангел обратился в Синод с просьбой об
увольнении его от управления Георгиевским монастырем на покой «с дозво6
лением иметь пребывание в г. Севастополе и обеспечить его содержание».
Причина просьбы объяснялась тем, что «при 826летней старости и видимом
оскудении сил он лишается возможности исполнять долее обязанности свои
по службе»44. Представив просьбу Агафангела на рассмотрение императора
Николая I, Синод выступил также с ходатайством о производстве митропо6
литу в дополнение к получаемой им прежде пенсии — 1143 рубля 60 копеек
серебром в год — еще 856 рублей 40 копеек из сумм Святейшего Синода (всего
2 тыс. рублей серебром) — «в воздаяние долговременной отлично6ревност6
ной и полезной службы его Церкви и Престолу», а также «для преподания
ему способов к безбедному вне службы содержанию». 12 декабря 1853 г. им6
ператор удовлетворил просьбу Агафангела и ходатайство Синода45. В 1854 г.,
сдав дела новому настоятелю архимандриту Геронтию (Артюховскому), Ага6
фангел переехал в Севастополь.

В исторической литературе, как правило, утверждается, что, перестав
управлять Балаклавским монастырем, Агафангел сразу же покинул Россию46.
Однако это не верно. В 1854–1855 гг. митрополит находился в осажденном
Севастополе. 16 июля 1855 г. по ходатайству главнокомандующего Южной
армией и военными сухопутными и морскими силами в Крыму находящи6
мися генерал6адъютанта князя М. Д. Горчакова ему была пожалована пана6
гия с алмазами за то, что, «находясь в Севастополе в продолжение осады его
неприятелем, непрестанно напутствовал воинов молитвою и благословением
пастырским на священный подвиг защиты Отечества»47. В 1856 г. Агафангел
был награжден серебряной медалью в память защиты Севастополя48. В фев6
рале 1856 г. митрополит обратился к императору Александру II с просьбой
разрешить ему переселиться в Афины «с сохранением Высочайше дарован6
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ной пенсии». При этом Агафангел отметил, что одним из самых усердных его
желаний было «последние дни жизни своей окончить в Иерусалиме», но,
поскольку «в настоящее военное время не может сие исполниться», то он
«желал бы иметь дозволение переселиться в Афины, где климат и попечение
родного брата могли бы поддерживать» его «в глубокой старости». 3 марта
1856 г. прошение митрополита было удовлетворено49. После окончания Крым6
ской войны Агафангел переехал в Иерусалим. Интересно заметить, что в нояб6
ре 1854 г. по некоторым городам Крымского полуострова распространился
непонятно откуда взявшийся слух о смерти митрополита Агафангела. Пере6
давались даже несуществующие подробности его похорон. Так, например,
25 ноября 1854 г. симферопольский протоиерей Михаил Родионов писал
архиепископу Иннокентию: «В Севастополе умер митрополит Агафангел.
Слухи же из Севастополя таковы: начальство наше просило у неприятелей
дозволения о погребении митрополита по его желанию в Георгиевском мона6
стыре в усыпальнице, которую старец уготовил для себя под устроенною им
новою церковью; но неприятели не дозволили того, а дали позволение погреб6
сти на общем кладбище, но было ли погребение или нет, неизвестно»50. Отве6
чая на соответствующий запрос архиепископа Иннокентия, севастопольский
протоиерей Арсений Лебединцев в письме от 14 декабря 1854 г. опроверг эту
информацию: «Старец митрополит жив и здоров по6старчески. Не было у нас
и поводу к слуху о его смерти»51.

Англо6французские войска высадились в Крыму 2 сентября 1854 г.
13 сентября началась героическая 3496дневная оборона Севастополя. 14 сен6
тября неприятель захватил Балаклаву. В тот же день (в праздник Воздвиже6
ния Креста Господня) части англо6французских войск заняли Балаклавский
Георгиевский монастырь. В течение полутора лет, до 21 марта 1856 г., оби6
тель была оккупирована неприятелем. Все это время в ней оставались на6
стоятель архимандрит Геронтий, наместник игумен Арсений (Мокренский)
и несколько монашествующих: иеромонахи Венедикт (Мухин), Михаил (Сло6
ницкий), Пахомий (Афанасьев), Полихроний (Алексеенко) и монахи Иосиф
и Дамаскин52.

Отмечу, что эхо войны докатилось до Георгиевского монастыря за 4 ме6
сяца до высадки союзных войск на Крымском полуострове. 7 мая 1854 г. по
приказу главнокомандующего сухопутными и морскими силами в Крыму
адмирала князя А. С. Меншикова в обители был произведен обыск. В шпио6
наже в пользу Англии подозревался живший на территории монастыря от6
ставной поручик Александр Будон (Боудон). Оставшись в детстве сиротой,
Будон был воспитанником генерала от кавалерии графа И. О. де Витта,
который в 1840 г., согласно завещанию, был похоронен на территории Геор6
гиевского монастыря. Выйдя в отставку, Будон с разрешения настоятеля
поселился в обители, самостоятельно построив себе келью. Последняя, по сло6
вам очевидцев, «была изукрашена зеркальными окнами и дверями, уставлена
цветами и представляла собой волшебную игрушку артиста»53. Вместе с Бу6
доном проживал некий мещанин из Полтавской губернии. Подробности обыс6
ка, проведенного по приказу Меншикова двумя офицерами (полковником
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из свиты князя и жандармским капитаном), приведены присутствовавшим
при этом архимандритом Геронтием в письме от 13 мая 1854 г. архиепископу
Иннокентию. По словам настоятеля, Будон держался спокойно и с достоин6
ством. Он ответил на все предложенные ему вопросы (цель своего прожива6
ния в монастыре определил как «спасение души»), предъявил паспорта (свой
и своего приятеля). Пригласив представителей власти в свою келью, Будон
зажег лампаду перед образом Божией Матери, помолился, затем отпер комод,
открыл все ящики. Никаких доказательств предполагаемого шпионажа об6
наружено не было, однако жандармский капитан посоветовал ему «на это
смутное время лучше пожить в городе и тем успокоить других». Отставной
поручик согласился. Эта фраза, а также слова Геронтия, обращенные к Ин6
нокентию («думаю, теперь на его счет успокоятся»), свидетельствуют о том,
что о Будоне действительно велись всевозможные разговоры54.

В сентябре 1854 г., войдя в монастырь, части англо6французских войск
заняли под жилье и госпиталь все гостиницы и один из братских корпусов.
В обители они также устроили телеграфную станцию для связи с Варной, Си6
нопом, Евпаторией и главным штабом союзного командования. Непрошеные
гости не причинили никакого вреда ни монахам, ни святыням монастыря.
Более того, по приказу главнокомандующего французской армией маршала
А. Сент6Арно 15 солдат были назначены для охраны обители. Стража под6
держивала строгий порядок на территории монастыря и присматривала за
морским побережьем. На воротах у спуска к морю появилась надпись: «Il est
defendu de descendre au bord de la mer» («Спускаться на берег моря запре6
щено» — франц.). Ни один монах во время оккупации монастыря не был вы6
пущен за пределы обители. Турок в монастырь не пускали. Исключение сде6
лали лишь однажды для главнокомандующего турецкой армией Омер6паши,
изъявившего желание осмотреть иконы в иконостасе Крестовоздвиженской
церкви. При этом французы впустили его в храм только после того, как он и
находившиеся при нем офицеры (после долгих пререканий) сняли со своих
голов турецкие чалмы.

Богослужение в храмах монастыря отправлялось ежедневно. Регулярно
читалась и молитва «о победе на супостаты». Французы и англичане нередко
посещали службу, некоторые становились на колени и горячо молились, осо6
бенно перед сражением и после него. Посещали монастырские храмы и вое6
начальники союзных армий: генералы лорд Ф. Раглан, Ф. Канробер, маршалы
А. Сент6Арно, Ж.6Ж. Пелисье и др. При совершении богослужения строго со6
блюдалось благочиние. Нарушители спокойствия подвергались наказанию —
содержанию на гауптвахте на хлебе и воде. Дореволюционный исследователь
Ф. В. Ливанов справедливо назвал Балаклавский Георгиевский монастырь
в годы Крымской войны «сосредоточием молитв всех наций»55. Представи6
тели противоборствующих сторон обращались с молитвой к Иисусу Христу,
прося его каждый о своей победе… По поводу противников России Ливанов
замечает: «Странное понятие о христианстве людей, называющихся образо6
ванными! В Георгиевском христианском храме французы и англичане (на6
зывающиеся, как известно, христианами) молятся» о даровании победы «за6
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клятым врагам христианства туркам»56. При чтении молитвы «о победе на су6
постаты» некоторые иностранцы, понимая смысл, выходили из храма.

Заняв Георгиевский монастырь, французы и англичане заявили, что
покупают весь монастырский скот, птицу и запас муки. Братии не хотелось
продавать свое добро, однако их согласия никто не спрашивал. В дальней6
шем монахам пришлось покупать продукты у оккупантов. По свидетельству
о. Афанасия, который при приближении неприятельского флота вопреки воле
архимандрита Геронтия покинул монастырь, а после войны вернулся в оби6
тель и слышал о происходившем там от братии, французы назначили «неслы6
ханные цены» («фунт чая стоил 5 руб[лей], сахар рубль, сальная свеча 25 ко6
п[еек], белый хлеб 30 коп[еек]»), так что «деньги, полученные от неприятелей,
возвратились к ним быстро, и братия спрашивала себя со страхом, чем при6
дется жить»57. Отец Афанасий утверждает, что после жалобы архимандрита
Геронтия маршалу Пелисье на происходившие злоупотребления французы
стали поставлять монахам провизию бесплатно58. Однако последнее показа6
ние расходится с приводимыми историком В. Г. Шавшиным документами из
Государственного архива Севастополя, согласно которым продукты покупа6
лись монахами регулярно (как правило, первого числа каждого месяца). При6
обретались сахар, куры, лимоны, уксус, вино, ром, свечи и др.59

По свидетельству того же о. Афанасия, монахи ненавидели стоявших
в обители англичан, а французов, несмотря ни на что, любили. Этому спо6
собствовали веселый нрав французских солдат и в целом весьма доброжела6
тельное отношение к инокам. Время от времени французы приглашали мо6
нахов к себе на обед. «За обедом пели песни, шутили и бранили англичан,
в чем наши им усердно помогали»60. Хорошие отношения не испортились даже
после того, как монахов угостили… жареной кошкой. Неприятный инцидент
был обращен в шутку. Вот как рассказывает об этом о. Афанасий: «Раз пода6
ли жаркое, очень искусно приготовленное. (В Георгиевском монастыре было
разрешено употребление мяса, так как в обители жили флотские иеромона6
хи, а на море не было возможности соблюдать пост.— Л. М.) Хозяева (фран6
цузы.— Л. М.) видели с удовольствием, как гости (монахи.— Л. М.) едят его
аппетитно и спрашивали: “Est6il bon, le roti?” (Вкусное жаркое? — франц.).
Монахи кивали головами, повторяя: “Бон! Бон!” Когда же наелись досыта,
французы объявили, что угощение состояло из жареной кошки, в доказатель6
ство показали отрубленные голову и лапы животного, и хохотали до слез, ко6
гда монахи стали отплевываться»61. «Но французская веселость,— отмечает
о. Афанасий,— мгновенно пропадала при малейшей неудаче. Братия, не знав
ничего о своих, выводили безошибочные заключения из настроения духа сво6
их приятелей6врагов, и при виде угрюмых их лиц шептали благодарственные
молитвы и крестились»62.

Первоначально всякое сообщение русских с монастырем прекратилось.
30 декабря 1854 г. архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий сооб6
щал в Синод: «Георгиевский Балаклавский монастырь, в коем помещаются
иеромонахи для флота и Кавказа, еще с 14 сентября занят неприятелем и доселе
находится в его руках. Все меры, употребленные мною чрез Севастопольское
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духовное и гражданское начальство для узнания, что происходит в этом мо6
настыре с настоятелем его, архимандритом Геронтием, и небольшим числом
там остававшейся братии, доселе не оказали никакого действия. Слышно
только, что якобы в сем монастыре помещается штаб французской армии,
а также и лазарет для важнейших лиц, что во время бури 2 ноября одна
из церквей монастырских пала, но какая — новая или старая — неизвестно,
и что, наконец, притеснений жителям монастыря со стороны неприятеля не
причиняется, кроме сильного недостатка в продовольствии и тому подоб6
ное»63. Иннокентий добавлял также, что «поскольку при таком положении
дела находящиеся в Севастополе флотские иеромонахи оставались без на6
чальнического надзора», то он направил с этой целью из Корсунского мо6
настыря наместника, архимандрита Митрофана, который в середине ноября
прибыл в Севастополь и «вступил в свою должность»64.

В декабре 1854 — январе 1855 г. связь с монастырем была восстановлена.
Сделало это русское командование, к которому с соответствующей просьбой
по совету архиепископа Иннокентия обратился протоиерей Арсений Лебедин6
цев. 17 декабря 1854 г. через секретаря адмирала князя А. С. Меншикова дей6
ствительного статского советника Комовского о. Арсений направил архиман6
дриту Геронтию короткое письмо следующего содержания: «Христиански
совоздыхаем вам, свободы чающе вам, братии и св. обители. Отвечайте по
крайней мере: 1) все ли вы живы и здоровы? 2) не имеете ли каких крайних
нужд, коим, если будет это возможно, я имею от Преосвященного поручение
помочь? 3) совершается ли у вас богослужение? Утешаяй нас с вами Бог!»65.
11 января 1855 г., не дождавшись ответа на свое письмо, Лебединцев напи6
сал еще одно, которое отправил через генерала графа Д. Е. Остен6Сакена, выз6
вавшегося помочь в этом деле66. Через 8 дней о. Арсений получил ответ от
архимандрита Геронтия (датированный 14 января 1855 г.). Это письмо, а так6
же еще несколько последующих посланий настоятеля Балаклавского монас6
тыря, адресованных протоиерею Лебединцеву и архиепископу Иннокентию,
хранятся в Отделе рукописей РНБ67.

Прежде всего архимандрит Геронтий ответил на поставленные перед ним
вопросы: «Мы все, слава Богу, живы и здоровы, кроме эконома монастыря
иеромонаха Августина, который умер 22 сентября. Нужд, по особенной ми6
лости и благоснисхождению к обители нашей господина главнокомандую6
щего французскими войсками, не имеем. Богослужение у нас совершается
ежедневно»68. Затем подробно сообщил об ущербе, нанесенном обители упо6
мянутой выше бурей: «Наш монастырь много пострадал 2 ноября от чрезвы6
чайной бури. Церковь Георгиевскую слишком много повредила и чуть ли не
до основания, и теперь у нас отправляется богослужение в маленькой церкви
Димитриевской; Лазаревский дом (находившуюся на территории монасты6
ря дачу адмирала М. П. Лазарева.— Л. М.) разрушила почти до основания;
два новых корпуса раскрыла, и хотя после поправили, но при малейшем дож6
дике бывает течь сильная в кельях, а третий, что близ новых корпусов, почти
разрушила; много деревьев повредила, а несколько совсем уничтожила; цер6
ковь Воздвиженскую наверху раскрыла и часть ограды чугунной изломала;
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гостиницы тоже все раскрыла и сараи повредила. Вот теперь какой наш мо6
настырь!»69 (Буря, разыгравшаяся на Черном море 2 ноября 1854 г., уничто6
жила несколько военных кораблей противника.) В заключение настоятель
добавил: «У нас оказывается недостаток в восковых свечах для церкви — этого
нам не могут доставить, потому что подобного рода свечей у них нет, нельзя
ли будет Вам прислать для монастыря хоть фунтов 15 мелких свечей? Еще
хотел бы попросить Вас прислать фунта два чаю (кофе не могу пить), да не
знаю — можно ли и удобно ли это сделать?»70.

Просьбу настоятеля Лебединцев выполнил через того же Остен6Сакена.
Генерал обещал отправить «всякую посылку, какого бы весу она ни была»71.
По словам Лебединцева, придя к Остен6Сакену с письмом и посылкой, он
узнал, что тот «писал генералу Канроберу и благодарил его за уважение к свя6
той обители и внимание к живущим в ней»72 . В дальнейшем связь с обителью
также осуществлялась через него. 24 января 1855 г. Геронтий написал о. Ар6
сению: «Спаси Вас Господи: посланное Вами мы получили исправно. И те6
перь мы все необходимое имеем»73 . Сочувствие монахам и желание помочь
им в их бедственном положении проявили и находившиеся в Севастополе
великие князья Михаил Николаевич и Николай Николаевич. 13 февраля
1855 г., сообщая архиепископу Иннокентию о налаженном сообщении с мо6
настырем, протоиерей Лебединцев заметил: «Их Высочества, узнав только от
иеромонаха Никандра о возникшей с монастырем переписке и в чем именно
там нуждаются, изъявили желание послать еще 5 фунтов чаю и также чрез
меня. Я отвечал отцу Никандру, что прямее будет отослать чай прямо к Са6
кену, чтобы мне не беспокоить его частым посещением, что, кажется, и сде6
лано»74.

Подробности смерти эконома монастыря иеромонаха Августина сообще6
ны в воспоминаниях о. Афанасия. Правда, Афанасий, видимо по ошибке, на6
зывает его Иннокентием. Воспоминания монаха были записаны через 25 лет
после происходивших событий, поэтому он вполне мог что6то перепутать. По
его словам, эконом монастыря, взяв у французов пропуск, отправился в Ба6
лаклаву, чтобы получить причитавшиеся обители деньги за проданные скот
и муку. Однако в неприятельском лагере один солдат бросился на него со
шпагой. «Старик побледнел,— рассказывает Афанасий,— и зашатался на но6
гах; другой солдат успел удержать вовремя руку своего товарища, и эконом
показал пропуск, на котором была обозначена цель его посещения. Получив
деньги, он возвратился в монастырь, но испуг подействовал на него разру6
шительно. К вечеру бедняк слег, и несколько дней спустя его отнесли на клад6
бище»75.

В письме архиепископу Иннокентию от 24 августа 1855 г. архимандрит
Геронтий также подтвердил, что «все, слава Богу, живы и здоровы и все идет
пока по6прежнему». Настоятель жаловался на отрезанность монастыря от
внешнего мира: «Мы ничего не видим и не слышим»76. «Одно обстоятельство
меня затрудняет,— подчеркивал он.— В феврале месяце нас известили, что
государь император наш Николай скончался, но мы, не имея ничего формаль6
ного об этом из Севастополя, доселе продолжаем молиться по6прежнему»77.
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Впрочем, через протоиерея Лебединцева определенные сведения, в том чис6
ле и о находившихся в Севастополе иеромонахах Георгиевского монастыря,
в обитель поступали. Время от времени о. Арсений и архимандрит Геронтий
обменивались посылками. Как упоминалось выше, в марте 1855 г. Геронтий
передал в Севастополь для иеромонаха Вениамина (Ершова) золотой на6
персный крест на Георгиевской ленте, полученный последним за Синопское
сражение. 24 марта 1855 г., за 3 дня до праздника Святой Пасхи, Лебединцев
послал в монастырь для пленной братии «артос, пасху и 2 десятка красных
яиц»78.

Во время оккупации монастыря англичане и французы вырубили при6
надлежавший обители лес, уничтожили виноградный и фруктовый сады.
После заключения мира в качестве компенсации отдали монастырю «несколь6
ко деревянных бараков и 20 заморенных лошадей»79. Перед уходом из Кры6
ма они вывезли с мыса Фиолент остававшиеся там памятники античности,
а из обители прихватили несколько наиболее древних икон. Одна из них —
во имя святых Симеона Персидского, Анастасии Узорешительницы и вмц. Па6
раскевы — вернулась в обитель через 12 лет. Сначала она оказалась в Анг6
лии, затем во Франции, позднее в Германии. Наконец, в 1868 г. полковник
Н. Н. Толстой приобрел ее в лавке в Висбадене, привез в Петербург и пере6
дал императрице Марии Александровне, которая вернула образ монастырю80.

26 августа 1856 г. настоятель Балаклавского Георгиевского монастыря
архимандрит Геронтий был награжден орденом Св. Анны 26й степени81. Иеро6
монахи монастыря, принимавшие участие в защите Севастополя, вскоре после
войны были награждены серебряными медалями «За защиту Севастополя»,
бронзовыми медалями «В память войны 1853–1856 гг.», а также бронзовым
наперсным крестом на Владимирской ленте «В память войны 1853–1856 гг.».
Последние 2 награды получили и монахи, находившиеся в оккупированном
монастыре. 25 января 1857 г. в обители получили указ Херсонской духовной
консистории об объявлении братии Балаклавского монастыря «за отлично6
ревностную службу» благословения Святейшего Синода82.

По условиям Парижского мирного договора России было запрещено
иметь военный флот на Черном море и крепости на побережье. Это неизбежно
сказалось на Балаклавском Георгиевском монастыре. По штатам 1856 г. оби6
тели было положено иметь 12 иеромонахов, в 1860 г. там реально находилось
всего 6 человек. Возрождение монастыря началось в конце 806х гг. XIX в.83

Судьба Балаклавского Георгиевского монастыря в 1854–1856 гг., без со6
мнения, добавляет некоторые штрихи к военно6бытовой истории Крымской
войны. Происходившее в обители в определенной степени характеризует не
только русское православное духовенство, которое в условиях оккупации
ежедневно возносило молитвы о победе русского оружия, но также предста6
вителей противоборствующей стороны. Следует отметить, что за время после
войны 1812 г. духовно6религиозный облик французской армии некоторым
образом изменился. Французские солдаты в массовом порядке не грабили
и не оскверняли православные святыни, как это было во время Отечествен6
ной войны 1812 г.84 Напротив, относились к ним с большиZм уважением, час6
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то посещали службы. Конечно, не все в союзной армии было так однозначно.
Имели место и такие факты, как бомбардировка соединенным англо6фран6
цузским флотом Одессы накануне Пасхи, в день Великой Субботы (10 апре6
ля 1854 г.), обстрел англичанами Соловецкого монастыря (6–7 июля 1854 г.),
иногда на захваченной территории происходило разграбление и даже осквер6
нение церквей. И тем не менее религиозная составляющая занимала значи6
тельное место в армиях всех участников этого грандиозного военного проти6
востояния, начавшегося в том числе и по церковно6политическим причинам85.

Что касается иеромонахов Балаклавского Георгиевского монастыря, на6
ходившихся в годы войны на передовой, то они, так же как и священнослу6
жители военного ведомства в целом, несомненно, были важной и неотъемлемой
частью российской армии и флота. Являясь духовно6нравственной основой
Российской империи, Русская Православная Церковь играла важную роль
в формировании ее государственных и военных институтов. Православная
вера не только санкционировала правомерность применения вооруженной
силы для защиты Отечества, но и определяла нормы поведения и духовный
облик российского воинства. Духовно стабилизируя каждого солдата и ар6
мию в целом, Церковь являлась важнейшей составляющей «человеческого
фактора» победы и национальной безопасности.
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лось в руках Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контррево6
люцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК;
образована 20 декабря 1917 г., 6 февраля 1922 г. полномочия переданы Го6
сударственному политическому управлению (ГПУ) при НКВД РСФСР)1.
В 1918–1920 гг. ВЧК устанавливала контакты с теми представителями Рус6
ской Православной Церкви, которые, по мнению сотрудников госбезопасно6
сти, подходили на роль разрушителей церковного единства. Главная ставка
(по крайней мере первоначально) делалась на авантюристов — на тех вы6
ходцев из духовной среды, кто были недовольны своим положением и бы6
ли готовы для достижения личных целей идти на соглашение с советской
властью. Первым среди архиереев Русской Церкви связи с ВЧК установил
бывший Тобольский архиепископ Варнава (в миру Василий Александрович
Накропин).

Василий Накропин родился в 1859 г. в Олонецкой губернии в кресть6
янской семье. В 1897 г. он был пострижен в монашество, в 1898 г. рукополо6
жен во иеродиакона, затем во иеромонаха. В 1904 г. возведен в сан игумена,
в 1905 г.— в сан архимандрита. Начиная с 1899 г. последовательно назначался
настоятелем ряда российских монастырей. По рекомендации Г. Е. Распутина
архимандрит Варнава, не имевший богословского образования, 28 ноября
1911 г. был хиротонисан во епископа Каргопольского, викария Олонецкой
губернии2, 2 ноября 1913 г. стал епископом Тобольским и Сибирским, 5 ок6
тября 1916 г. был возведен в сан архиепископа. 7 марта 1917 г. по требова6
нию Временного правительства Варнава был удален с Тобольской кафедры,
8 марта уволен, согласно прошению, на покой с назначением управляющим
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на правах настоятеля Высокогорским Воскресенским монастырем в Арзамас6
ском уезде Нижегородской губернии.

Зимой—весной 1918 г. Варнава «приезжал просить у Патриарха какой6
нибудь монастырь в управление в Москве или около Москвы, в частности
Новый Иерусалим в г. Воскресенске, или о возвращении епархии в управле6
ние, каковой он был лишен незаконно». Однако «все ходатайства его были
отклонены»3. 9 июня 1918 г.4 по распоряжению из столицы архиепископ Вар6
нава был арестован близ Арзамаса местными органами ЧК и препровожден
в московскую Бутырскую тюрьму5.

Арест архиепископа Варнавы был проведен в рамках следствия по делу
настоятеля московского Покровского собора на Рву (собора Василия Бла6
женного на Красной площади) протоиерея мч. Иоанна Иоанновича Востор6
гова (1864–1918 гг.)6. 22 мая 1918 г., во время возглавляемого Патриархом
Тихоном крестного хода от Покровского собора к образу свт. Николая на
Никольской башне Кремля протоиерей Иоанн Восторгов призвал москвичей
защищать православную веру. Вечером 30 мая о. Иоанн был арестован (по
другим сведениям это произошло 31 мая или 2 июня). Через 2 недели ВЧК
информировала читателей «Известий ВЦИК»: «Мы арестовали их как
уголовных преступников... Однако ход следствия показал, что эти же самые
уголовные дельцы попутно вели определенную черносотенную работу... Из
следствия выяснилось, что многие из видных представителей духовенства,
принадлежащих к группе восторговцев, вели работы по реставрации старого
строя, находясь в связи с членами династии Романовых... Чрезвычайная ко6
миссия далека от мысли преследовать людей за их религиозные убеждения.
В Советской России обеспечена полная религиозная свобода убеждений каж6
дого. Ни один священник, епископ и т. д. не был и никогда не будет аресто6
ван только за то, что он духовное лицо. Но вместе с тем для нас совершенно
безразлично, кто подкапывается под рабоче6крестьянскую революцию — ду6
ховные или светские лица: мы одинаково будем бороться со всеми врагами
Советской власти, и не наша вина, что некоторые представители даже выс6
шего духовенства активно участвуют в контрреволюции»7. Согласно версии
ВЧК, протоиерей Иоанн Восторгов по благословению Патриарха ради попол6
нения патриаршей казны пытался продать уже не принадлежавший Церкви
(в силу действия декрета об отделении Церкви от государства в части нацио6
нализации церковного имущества) дом Московского Миссионерского об6
щества. Покупателем выступал петроградский 16й гильдии купец6миллионер
П. Я. Погарев. Утверждалось, что часть вырученных денег должна была по6
пасть к находившемуся под арестом Николаю II; кроме того, после сделки
будто бы предполагалось создать фонд «на восстановление монархии в Рос6
сии». Анализ материалов уголовного дела дает основания считать, что несо6
стоявшийся покупатель Погарев являлся секретным сотрудником ВЧК,
а сама сделка, инициированная Погаревым, представляла собой чекистскую
провокацию, ставившую своей целью среди прочего скомпрометировать Свя6
тейшего Патриарха Тихона, протоиерея Иоанна Восторгова и других авто6
ритетных представителей духовенства8.
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К середине июня следствие было завершено. В обвинительном заклю6
чении от 20 июня 1918 г., составленном следователем ВЧК Косаревым9 (одоб6
ренном заведующим Отделом по борьбе с контрреволюцией ВЧК М. И. Ла6
цисом10 и заведующим следственной частью того же отдела А. И. Ротенбергом)
говорилось: «Просмотренный материал, имеющийся в распоряжении след6
ствия, доказывает об их активной деятельности и заданиях ниспровергнуть су6
ществующий строй и восстановить династию Романовых... избрав своей
специальностью пропаганду среди стоящего на низком уровне развития кре6
стьянства и религиозных фанатиков. Если бы эта организация не была пре6
рвана их арестом, то, несомненно, они со временем достигли бы своей цели.
Их разлагающая деятельность была одной из самых опаснейших. Будучи
убежденными монархистами, безусловно, при первой возможности будут
продолжать свою деятельность. Поэтому предлагаю применить к ним выс6
шую меру наказания»11.

29 июня в «Известиях ВЦИК» появилось очередное сообщение по делу
«попов6спекулянтов»: «Вчера президиум Всероссийской чрезвычайной ко6
миссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией имел окончательное суж6
дение по этому делу... Президиум признал установленным преступную спе6
куляцию духовно6черносотенной компании по продаже дома Миссионерского
общества и контрреволюционную деятельность восторговской группы. Дан6
ные настолько вески и неопровержимы, что по революционным законам лица,
виновные в подобных преступлениях, подлежат высшей административной
каре. Однако ввиду исключительно важного политического значения настоя6
щего дела президиум ВЧК... постановил передать дело в революционный три6
бунал для гласного судебного разбирательства. Вынося подобные постанов6
ления, президиум ВЧК исходил из того соображения, что преступление
высших духовных лиц православного духовенства должно быть достоянием
гласности, чтобы сами верующие могли иметь беспристрастное суждение
о степени соответствия их пастырей своему пастырскому долгу»12.

К концу лета 1918 г. обстановка в стране серьезно изменилась. После ряда
покушений на высокопоставленных партийных советских функционеров
2 сентября 1918 г. «на совместном совещании ВЧК, районных ЧК Москвы,
в присутствии наркома юстиции и представителя президиума ВЦИК» было
принято решение, предписывавшее: «2. Арестовать как заложников крупных
представителей буржуазии, помещиков, фабрикантов, торговцев, контррево6
люционных попов, всех враждебных Советской власти офицеров и заключить
всю эту публику в концентрационные лагеря, установив самый надежный
караул, заставляя этих господ под конвоем работать. При всякой попытке сор6
ганизоваться, поднять восстание, напасть на караул немедленно расстрели6
вать. 3. Всех лиц, содержащихся за губернским ЧК, уездными ЧК до сего вре6
мени и у которых было найдено огнестрельное оружие, взрывчатые вещества,
расстрелять немедленно по постановлению ЧК на местах, а также расстре6
лять всех лиц, явно уличенных в контрреволюционных заговорах, восстании
против Советской власти»13. 5 сентября 1918 г. Совет народных комиссаров
(СНК) подтвердил полномочия ВЧК, постановив, что «подлежат расстрелу
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все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мя6
тежам»14. 4 сентября 1918 г. Следственная комиссия революционного три6
бунала при ВЦИК постановила ликвидировать дело отца Иоанна во внесу6
дебном порядке. 5 сентября (23 августа) были расстреляны протоиерей Иоанн
Восторгов, а также видные деятели царской России (арестованные еще Вре6
менным правительством): сенатор, бывший товарищ министра внутренних
дел С. П. Белецкий, бывшие министры внутренних дел Н. А. Маклаков и
А. Н. Хвостов, последний председатель Государственного совета И. Г. Щег6
ловитов.

* * *
Между тем архиепископ Варнава, арестованный, по официальной вер6

сии, в связи с делом протоиерея Иоанна Восторгова15, по6прежнему находился
в Бутырской тюрьме. 14 сентября 1918 г. Президиум ВЦИК высказался (про6
токол № 12) «по делу епископа Ефрема16, епископа Варнавы и священника
Варжанского17, арестованных в связи с делом Восторгова», и утвердил текст
постановления следующего содержания: «Принимая во внимание, что, как
видно из следственного материала по делу епископа Ефрема и Варнавы, а так6
же священника Варжанского, указанные лица явились активными деятелями
заговора в пользу монархической реставрации, действовали все время с Вос6
торговым по соглашению с ним, что следственный материал дает обильный
материал для обвинения их в активной контрреволюционной деятельности,
Президиум ВЦИК постановляет изъять указанные выше дела из революци6
онного трибунала при ВЦИК и передать их во Всероссийскую чрезвычай6
ную комиссию для ликвидации этих дел внесудебным порядком»18.

В этих обстоятельствах архиепикоп Варнава написал заявление в Пре6
зидиум ВЧК с просьбой вызвать его к следователю19 и под запись сделал
несколько скандальных заявлений. Архиерей сообщил чекисту о своей готов6
ности всемерно поддерживать советскую власть, сотрудничать с ВЧК в каче6
стве информатора, о желании создать «церковь, стоящую за большевистскую
власть». Заявление Варнавы, в котором содержались клеветнические выпа6
ды против многих видных православных иерархов, сразу же было опубли6
ковано рядом центральных газет. «1918 года 19 сентября я, Н. А. Скрыпник,
заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией ВЧК20, допросил вызвав6
шегося на допрос бывшего архиепископа Варнаву, который показал: “Заяв6
ляю, что я никакого неудовольствия на свое содержание не могу заявить. Го6
ворили, что в Чрезвычайной комиссии прямо в ступе толкут, а я на самом
деле увидел, что обращение, наоборот, вежливое и вполне внимательное. На
пищу я не могу заявить претензии, хотя и не особенно много, но всегда была.
Хочу заявить, что я как сын крестьянина не являюсь противником Советской
власти, а наоборот, хотел с нею работать. В Арзамасе я прямо заявил перед
толпою, чтобы все шли в Красную армию: раз правительство образовалось,
ему надо повиноваться и идти в армию, которую оно образовывает. Сам я из
простого народа и всегда был в трениях с богатыми епископами. Именно они
идут против народа. Их и надо забирать, и я все время ожидал, что приведут
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в тюрьму толстопузых епископов из купечества или из чиновников. Этих дол6
гогривых и надо забирать, потому что они идут против рабочих. Я хочу ра6
ботать с большевиками, большевики ведь не идут против веры, а простому
народу, кто верит, надо идти с большевиками, потому что они стоят на пра6
вильном пути, а за то, что происходит что6нибудь плохое, нельзя большеви6
ков винить, потому что в этом причина всего прежнего строя. Я хочу рабо6
тать вместе с большевиками, и уже давно я разошелся со своими, которые
всегда были против меня, потому что я из простого народа прошел в архие6
реи. Особенно пошли против меня, когда я в проповедях высказался за Со6
ветскую власть. Я хочу сказать, что расстрелять меня Советская власть все6
гда сможет, когда признает необходимым. Теперь же я предлагаю Советской
власти свои услуги, для того чтобы воздействовать на тех, кто восстает про6
тив Советской власти, и привести их к соединению со всеми трудящимися.
Против Советской власти я никогда не пойду. Советскую власть я признаю
выше и лучше всякой другой, какая была до сих пор, и готов за нее умереть.
А если собор или патриарх задумают отлучить меня от церкви, я не буду об6
ращать на это внимание, потому что я готов порвать со всеми для простого
народа и для Советской власти. В ответ на отлучение от церкви собором
я призову всех священников и архиереев, стоящих за простой народ, вос6
становить церковь без тех, кто сейчас самовольно и незаконно засел в собор
и хочет решать дела церкви. Тогда будет настоящая церковь, стоящая за прос6
той народ, со священниками и архиереями, признавшими Советскую власть
и большевиков. Только таки[х] архиереев я буду назначать. Здесь я призову
архиепископа Владимира21, который отлучен собором, и вместе с ним постав6
лю новых епископов, для того чтобы бороться за Советскую власть. Смерти
я не боюсь и не дрожу за жизнь, но я хочу поработать для простого народа
и предложить свои силы и свое архиепископское звание для работы для Со6
ветской власти и большевиков. Именно для того, чтобы заявить все это, я
и просил вызвать меня теперь. Все записано правильно с моих слов. Архи6
епископ Варнава”».

«1918 года 216го сентября я, Н. А. Скрыпник, заведующий отделом по
борьбе с контрреволюцией, допросил архиепископа Варнаву, который пока6
зал: “Соборные епископы два месяца толковали о том, можно ли прибавить
100 рублей в год дьячку, а сами получают с монастырей многие тысячи. Все
они получают десятки тысяч в год и теперь боятся лишиться своих доходов.
Именно поэтому они и идут против Советской власти и натравливают народ
против большевиков. Я жил в Арзамасе и сам был далек от всего, но слыхал
не раз, что соборяне собирают средства в фонд восстановления России или
другой фонд подобного названия. Действовал в этом направлении Востор6
гов. Слыхал также, что действовал также и Самарин22, но он действовал осо6
бо, он устраивал какую6то организацию. Сам я подробно не знаю, но обо всем
этом подробно может рассказать священник Неофит Любимов23, который те6
перь сидит в Бутырках. Я думаю, что он расскажет все, потому что он обижен
Самариным. Он говорил мне, что Самарин втравил его в панихиду по Ни6
колае Романове, а сам затем оставил его и скрылся из Москвы. К сожалению,
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я не знаю, кто именно участвовал в белогвардейской организации или в дру6
гих организациях, идущих против Советской власти, но я берусь узнать, если
мне дадут возможность вести деятельность на свободе, и все, что я узнаю, со6
общу Чрезвычайной комиссии. И не только я один, но и все, кто не пойдет за
собором, а за церковь, стоящую за большевистскую власть. Думаю, что мо6
жет много рассказать сидящий в Бутырках Борис Владимирович Назаревс6
кий24. Повторяю, что я целиком хочу идти за Советскую власть. Предоставь6
те мне какую6нибудь церковь в фабричном районе, дайте мне отслужить
богослужение и сказать проповедь, и ко мне пойдут многие. Пензенский ар6
хиепископ Владимир и архимандрит Олег и, я уверен, Скворцов 25 тоже, он
будет очень полезен. Пол6России пойдет за мною, и я их приведу к больше6
викам, потому что я думаю, что только большевики могут спасти Россию”»26.

Как правило, публикации данных протоколов в газетах (кстати, тек6
стуально зачастую весьма разнившихся между собой27) сопровождались
комментариями, авторы которых, отмечая, что разоблачения Варнавы «за6
служивают особого внимания», подчеркивали: «Нельзя верить в искренность
признаний этих “шкурников”». В «Известиях чрезвычайных комиссий» жур6
налист, скрывшийся за инициалами Я. К., утверждал: «Показания Варнавы
приобретают исключительный интерес, ибо черносотенная деятельность ду6
ховенства, сплотившегося вместе с белогвардейцами против рабоче6кресть6
янского правительства, ими представлена в истинном свете... Но к этим по6
казаниям и предложению услуг в организации Советской православной
церкви нельзя отнестись с доверием. Прошлое нам говорит о том, что такие
“сторонники” Советской власти, как архиепископ Варнава, восторженные ди6
фирамбы пели и старому самодержавному строю и что столь поспешная
перемена позиции не находится ли в зависимости от “шкурных” вопросов:
прикрываясь ярлыком сторонника Советской власти, чтобы избегнуть ожи6
даемого наказания? Как известно, архиепископ Варнава был арестован по
делу фиктивной продажи церковного дома (дело Восторгова), по аресту быв6
ших деятелей старого режима и по обвинению в сношениях с белогвардей6
цами. Кроме того, нужно отметить поведение Варнавы во время допроса. Сла6
бым, безжизненным голосом, [с] видом умирающего он начал излагать свою
новую позицию, а потом, когда увлекся своим планом организации Совет6
ской православной церкви, проявил силу и темперамент не слабого пропо6
ведника28. Характерно и то, что он теперь, будучи заключенным, очень часто
ссылается на рабочих и рабоче6крестьянское правительство как на достой6
ный пример и “лучшую власть, какая до сих пор была”. Кроме того, вызвав6
шийся на допрос Варнава хотел подчеркнуть, что он далек от антисемитизма,
что евреев он считает хорошими людьми: во время заключения его покинули
все бывшие сторонники, никто его не навещал, за исключением одного ев6
рея, который принес ему пищу... Варнава решил жертвовать всем — всеми свя6
зями “всесильных” духовного мира, приподнять завесу темных деяний отцов
церкви и принять даже отлучение от церкви, но горько ошибся, ибо рабоче6
крестьянское правительство не изменит своей принципиальной точки зрения
на отношения церкви и государства»29.
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«Известия ВЦИК» были убеждены, что «нравственный авторитет этих
князей церкви стал отрицательной величиной и со вчерашнего дня в глазах
самых широких слоев населения. Сами князья церкви, если их столкнуть лба6
ми, делают порою пикантные заявления... Епископ Варнава хотел, по6види6
мому, рассказав правду о князьях церкви, подчеркнуть свою непричастность
к их мерзким деяниям. Последнее может вызвать только улыбку на устах вся6
кого здравомыслящего человека… Зная прошлое Варнавы, нельзя не подчерк6
нуть, что его разоблачения заслуживают особого внимания. Впрочем, рабо6
чие и крестьяне уже давно знают цену “лжедуховным пастырям”. Но теперь
должны прозреть, кажется, и слепые»30.

Важное значение приобрела публикация заявлений архиепископа Вар6
навы в газете «Беднота», рассчитанной на широкие непартийные массы тру6
дящихся. В данной газете протоколам предшествовало следующее введение:
«Вслед за саботажниками6чиновниками часть духовенства предлагает Совет6
ской власти свои услуги. Советская власть обеспечивает законом полную сво6
боду веры и богослужения, но никакие поповские услуги ей не нужны. “Со6
ветские” и “коммунистические” попы... Как отнестись к таким непрошеным
союзникам из поповской среды? Прежде всего с полным правом следует за6
подозрить искренность новых приверженцев советской власти. Прочтите вни6
мательно помещаемые ниже протоколы допроса архиепископа Варнавы… Вы
без труда увидите, что почтенный пастырь перетрусил. Тщится изобразить
из себя защитника “простого народа”, врага “богатых епископов” и на том
выехать: свалить своих соперников и устроить свое личное дельце. Чем даль6
ше, тем больше убеждаются попы, что народ от них отворачивается, а с тем
вместе уплывают доходы. И вот они прикидываются радетелями народными.
Подпустите6ка их с благословением Советской власти к рабочим да крестья6
нам, они будут засорять массам головы разными “советскими аллилуйями”
да “советскими молитвословиями”. И религия соблюдена, и карман цел! Но
конечно, могут оказаться, особенно среди низшего духовенства, и люди впол6
не искренно становящиеся на сторону Советской власти и коммунистической
партии. Таким мы должны сказать вот что. Может быть советская школа, со6
ветский театр, советская армия, советский писец, советский хлеб, сахар — что
угодно! Но ни советского попа, ни советской церкви быть не может... Совет6
ское государство, советская власть тем и отличается от всякой другой, что
она ни малейшим образом не связывает себя ни с какой религией, ни с какой
церковью»31. Газета «Правда» привела реплику Н. А. Скрыпника, проводив6
шего допрос Варнавы: «Из протокола вы, разумеется, видите, что хочет этот
господин. Советские власти не имеют, конечно, никакой охоты устраивать
официальную церковь... Отношение [Чрезвычайной] комиссии к епископу
Варнаве определяется исключительно его вредом или безопасностью для Со6
ветской власти, а отнюдь не его показаниями»32.

Публикация протоколов допросов архиепископа Варнавы не прошла
мимо священноначалия. Святейший Патриарх и Священный Синод 11 октяб6
ря 1918 г. «имели суждение по предмету заявлений архиепископа бывшего
Тобольского Варнавы, сообщенных в газетах от 25/12 сентября сего года.



120

ИССЛЕДОВАНИЯ

Постановлено [№ 842]. Ввиду обнаружения со стороны архиепископа быв6
шего Тобольского Варнавы в его заявлениях... попрания священных канонов
и архиерейского достоинства запретить его, архиепископа Варнаву, в священ6
нослужении с воспрещением ношения панагии, возложения мантии и препо6
дания благословения и предписать ему представить объяснения по предмету
означенных его заявлений»33. Предполагалось, что «распоряжение Священ6
ного Синода будет» объявлено Варнаве через священника Бутырской тюрь6
мы, но сделать это не удалось34. 16 декабря 1918 г. в Священный Синод по6
ступил рапорт (№ 9521) Нижегородского и Арзамасского архиепископа
Евдокима35, который ходатайствовал «об увольнении от управления Арзамас6
скою Высокогорскою пустынью управляющего на правах настоятеля оной
архиепископа бывшего Тобольского Варнавы. Архиепископ Варнава давно
уже в пределах Нижегородской епархии не проживает. Местопребывание
Преосвященного неизвестно. Неизвестно даже, жив он или умер». 21 декабря
1918 г. ходатайство было удовлетворено36.

В 16й половине сентября 1918 г. в связи с увеличившимся в следствен6
ном производстве ВЧК количеством дел на «контрреволюционное духовен6
ство» и с отсутствием в аппарате ВЧК квалифицированных специалистов,
способных вести работу «по церковной линии», руководство ВЧК обратилось
за помощью в Народный комиссариат юстиции (НКЮ). Комиссариат напра6
вил в распоряжение ВЧК (поручения НКЮ № 1364/11953 и 11955 от 18 сен6
тября 1918 г. и VIII отдела НКЮ № 247 от 18 сентября 1918 г.) юрисконсульта
VIII отдела НКЮ Н. Н. Липкина6Копейщикова. 12 декабря 1918 г. Липкин6
Копейщиков докладывал собственному начальству о промежуточных резуль6
татах своей работы: «Будучи командирован предписаниями Народного ко6
миссариата юстиции в качестве юрисконсульта6эксперта во Всероссийскую
в Москве и Петрограде чрезвычайные комиссии, мне удалось, во6первых,
всесторонне ознакомиться с имеющимся в производстве комиссий материа6
лом по контрреволюционному движению и выступлениям духовных кругов,
а во6вторых, при посредстве следственного аппарата комиссий предпринять
исследование в этой области на местах»37.

28 ноября 1918 г. Липкин6Копейщиков, прикомандированный, согласно
удостоверения ВЧК от 26 ноября за № 6561, «к Отделу К6Р. ВЧК для произ6
водства следствия по делам духовенства», допросил в больнице при Бутырской
тюрьме архиепископа Варнаву, который показал: «[Я] проживал в монастыре
близ Арзамаса, арестован 27 мая ст[арого] стиля, по чьему предложению, мне
не известно. Со времени Октябрьского переворота не только никогда не вы6
ступал против Советской власти, но, по крайнему моему разумению, считаю
власть эту правильной и народной... Тов[арищ] Ленин явится вторым Моисе6
ем, выведшим народ ко спасению. Советскую власть приветствовал и по долгу
служителя Церкви всегда был в недоумении, почему служители Церкви нахо6
дили возможным в молитвах поминать всяческую существующую власть и
только власть советов с первых же пор решили в молитвах не поминать. Когда
окрестные крестьяне обращались ко мне по вопросу о вступлении в ряды Крас6
ной армии, я всегда с открытым сердцем благословлял идущих в ряды армии»38.
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26 декабря 1918 г. Липкин6Копейщиков направил в Отдел по борьбе
с контрреволюцией ВЧК докладную записку, в которой рекомендовал, «при6
менив амнистию по поводу октябрьских торжеств», освободить архиеписко6
па Варнаву (наряду с прочими 18 лицами духовного звания, заключенными
в Бутырках), дело о нем производством прекратить39.

Впрочем, позиция Липкина6Копейщиков не имела в освобождении Вар6
навы из6под стражи решающего значения. Роль спасителя по отношению
к архиепископу сыграл Алексей Фролович Филиппов40, сотрудник ВЧК,
в то время доверенное лицо Ф. Э. Дзержинского и с августа 1919 г. председа6
тель учрежденного им «Исполнительного комитета по делам духовенства всея
России (Исполкомдуха)».

* * *
А. Ф. Филиппов родился в 1868 г. (по другим, менее достоверным сведе6

ниям, в 1870 г.), в Могилевской губернии, в семье еврея6кантониста, приняв6
шего православие. Окончив юридический факультет Московского универ6
ситета с золотой медалью, в дальнейшем он избрал профессию журналиста
и издателя. Слыл скандальным газетчиком, за что неоднократно приговари6
вался к тюремному заключению; по свидетельствам современников, шан6
тажировал банки и компании, угрожая публикацией компрометирующих
сведений. После переезда в 1912 г. в Санкт6Петербург основал в столице на
кооперативных началах «Банкирский дом народного труда» (и при нем то6
варищество с участием рабочих). Политические взгляды Филиппова доре6
волюционного периода могут быть охарактеризованы как державно6на6
ционалистические (симпатизировал октябристам), одно время был близок
к обер6прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву, входил в окруже6
ние Г. Е. Распутина, благодаря чему, возможно, познакомился с Варнавой (На6
кропиным). После февраля 1917 г. Филиппов открыто поддержал РСДРП(б),
подчеркивая государственнический и народный характер идей большевизма.
В декабре 1917 г. при посредничестве А. В. Луначарского Филиппов позна6
комился с Ф. Э. Дзержинским. В дальнейшем добровольно и, кажется, без6
возмездно сотрудничал с ВЧК под псевдонимом «Арский», в частности пе6
редавая информацию, собранную в российских предпринимательских кругах,
выступал в качестве эксперта при создании чекистской контрразведки. Фи6
липпов пользовался большим доверием Дзержинского, выполнял его личные
поручения сначала в качестве секретного сотрудника при Президиуме ВЧК,
затем будучи штатным сотрудником Отдела для борьбы с преступлениями
по должности41. В начале 206х гг. ХХ в. Филиппов стал мужем родной сестры
Ф. Э. Дзержинского Я. Э. Кушелевской (1871–1949 гг.)42. Принципиально
оставаясь беспартийным, Филиппов давал повод некоторым чекистским и
партийным функционерам (М. Урицкому и Н. Крестинскому) подозревать
себя в двурушничестве. Летом 1918 г. такого рода подозрения даже повлекли
за собой арест (8 июля — 1 сентября), произведенный по ордеру, выданному
Петроградской ЧК43.
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В 1919 г., в тяжелейший для Советской республики период Гражданской
войны, перед органами госбезопасности встала задача формирования отдель6
ного направления деятельности, связанного с религиозными организациями.
В начале августа 1919 г. Филиппов с согласия Президиума ВЧК выступил
с инициативой учреждения «Исполнительного комитета духовенства на ос6
новах коммунистического строя», почти сразу же переименованного в «Ис6
полнительный комитет по делам духовенства всея России (Исполкомдуха)».
Костяк новой структуры составляли миряне: старосты московских храмов
В. Е. Коновалов (товарищ Председателя), Сытин и другие, профессор бого6
словия и церковной истории С. Г. Рункевич44, представитель Московского
епархиального совета Н. П. Вышеславцев45, [И. И. (?)] Никитин и Н. (по дру6
гим сведениям — И.) Прудников («общеизвестные знатоки в области церков6
ного устройства»), Сычев — коммунист, сотрудник волостного совдепа, «хо6
роший народный оратор» (в прошлом рабочий московского кожевенного
завода). Со временем к работе в «Исполкомдухе» были привлечены священ6
нослужители нескольких христианских конфессий: единоверческий архи6
мандрит Никандр, лютеранский пастор Зигфрид46, настоятель нескольких
московских католических костелов Михаил Цакуль47, католический священ6
ник восточного обряда Владимир Абрикосов48. В марте 1920 г. экзарх Рус6
ской греко6католической Церкви протопресвитер Л. Федоров49 ездил из Пет6
рограда в Москву для участия в работе «Исполкомдуха», но вскоре отказался
стать почетным председателем петроградского отделения комитета и вы6
ступил против его деятельности.

Как свидетельствовал 17 сентября 1919 г. Филиппов, «в личной беседе
со мной Патриарх Тихон вполне определенно говорил на тему необходимо6
сти ввести в жизнь такой исполком, который смягчил бы существующие тре6
ния и устранил бы недоразумения между представителями Советской влас6
ти и духовенством»50. После нескольких личных встреч Филиппова с
Патриархом, 21 сентября 1919 г. Святейшего посетила депутация «Исполком6
духа» из 3 человек, которая обсудила с Патриархом возможности тех или
иных форм сотрудничества на персональном уровне51. Упоминались, в част6
ности, митрополит Кирилл (Смирнов), митрополит Сергий (Страгородский)52,
архимандрит Иларион (Троицкий)53. В итоге остановились на кандидатурах
архиепископа Никандра (Феноменова)54 и протопресвитера Н. А. Любимо6
ва55. Функции почетного председателя «Исполкомдуха» согласился испол6
нять Петроградский митрополит Вениамин (Казанский)56.

Первым серьезным успехом «Исполкомдуха» было подписание 8 октяб6
ря (25 сентября) 1919 г. Патриархом Тихоном послания о невмешательстве
духовенства в политическую борьбу, в котором Святейший, предостерегая
российских архипастырей и пастырей от поспешности в принятии важных
стратегических и ситуативных решений, напоминал им, что «установление
той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа». Церкви не
следует связывать себя с определенным образом правления, а священники
«должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она воз6
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браняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, при6
надлежать к каким6либо партиям, а тем более делать богослужебные обряды
и священнодействия орудием политических демонстраций». При этом Пат6
риарх выразил твердую убежденность, что «никакое иноземное вмешатель6
ство… не спасет России... пока сам народ не очистится... от многолетних язв
своих»57.

Как свидетельствовали впоследствии (на допросе 2 и 5 марта 1923 г.) ар6
хиепископ Никандр и Патриарх Тихон, основной целью издания послания
к духовенству о невмешательстве в политику и подчинении властям было
стремление избавить духовенство от репрессий с той и другой стороны «за
активное участие в гражданской войне». В тексте послания «не говорилось
прямо о подчинении советской власти, а было сказано о подчинении сущим
властям потому, что духовенство находилось на территориях разных лагерей,
и при крайней изменчивости фронтовой полосы духовенство находилось под
наличной в данном месте властью»58.

Решение о подготовке текста послания было принято на заседании Пре6
зидиума «Исполкомдуха» 1 октября 1919 г. по инициативе А. Ф. Филиппова59.
Вслед за этим «особая депутация от Исполнит[ельного] комитета по делам
духовенства посетила Патриарха, и только после продолжительного обмена
мыслей и тщательного обсуждения вопроса (здесь и далее в документе фра6
зы подчеркнуты.— М. К.) Владыкой Патриархом было предпринято решение
выступить с таким посланием к духовенству — и пока только к нему одному,
не касаясь мирян, непосредственно для установления определенных взгля6
дов и внесения единообразия действий священнослужителей на всем про6
странстве России»60. После многих и серьезных обсуждений совместно с Выс6
шим Церковным Управлением каждого выражения и даже каждого слова,
продуманное до мелочей, прошедшее ряд переделок послание приобрело свой
окончательный вид. 8 октября (25 сентября) 1919 г. протопресвитер Н. Лю6
бимов, сообщая Филиппову о факте подписания текста послания Патриар6
хом, подчеркнул: «В нем, согласно Вашему желанию, некоторые фразы заме6
нены, но от поправки в последнем абзаце Святейший отказался и, конечно,
по очень простой причине: ведь послание ко всем архипастырям и пастырям
Церкви Российской, под какой бы гражданской властью они не находились…
нельзя же им говорить: “Подчиняйтесь Советской власти”, которой, может
быть, в данный момент у них и не имеется»61.

Удивительно, но факт, в тексте циркулярного письма ВЧК № 2, утверж6
денного в первых числах октября 1919 г. (т. е. в те дни, когда обсуждение ва6
риантов патриаршего послания еще продолжалось), говорилось: «Особое вни6
мание, по соображениям политического момента, необходимо обратить на
появление среди духовенства, а через него и среди мирян, нового послания
Патриарха Тихона, ныне рассылаемого патриаршей канцелярией циркуляр6
но духовенству. Предлагается донести о всех проповедях, произносимых по
этому поводу местными священниками и архиереями. В этом послании Пат6
риарх предписывает решительно всему духовенству и на всем пространстве
России, распространяя силу своего приказа и за границу, не вмешиваться
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в политическую жизнь страны, не участвовать в борьбе партий и военных ла6
герей, не встречать победителей ни колокольным звоном, ни молебнами, ни
крестными ходами. Затем Тихон высказывается против какого бы то ни было
иноземного или иностранного вторжения не только в наши дела, но и на нашу
территорию. Таким образом, с выпуском этого нового послания высшая цер6
ковная власть в лице Патриарха категорически осуждает все надежды рус6
ских белогвардейцев и контрреволюционеров, опирающихся или рассчи6
тывающих на дальнейшую помощь иностранцев по восстановлению старого
режима. Наконец, в этом же послании объявляется духовенству о безуслов6
ном подчинении советской власти и ее декретам, как вообще всякой граждан6
ской власти, существующей планомерно на других территориях или в других
странах. Таким образом, советская власть признается не только необходимой,
но и законной. Такое послание решительно подавляет все ссылки контррево6
люционного характера на то, что духовенство, как и высшая церковная власть,
будто бы не сочувствует советской власти и тайно ведет против нее пропа6
ганду. Патриарх указывает… что случаи пропаганды и таких выступлений
духовенства являются единичными и не должны влиять на взгляд духовен6
ства, как на сословие вполне благонадежное. Ссылаясь на содержание этого
послания, которое будет препровождено Секретным отделом по всем ЧК и
Исполкомам для сведения, необходимо дать духовенству по возможности со6
ответствующие разъяснения, и только в случае явного выступления в нару6
шении этого послания, или проповедей, или его комментарий, направленных
к уменьшению его значения и подрыв авторитета высшей церковной власти,
действующей в данном случае не вразрез советской власти, следует прини6
мать самые строгие и решительные меры»62.

На основании вышеизложенного можно предположить, что в редакти6
ровании текста послания участвовали (негласно, через Филиппова) сотруд6
ники СО ВЧК. Возможно, именно поэтому, как свидетельствовал архиепископ
Никандр 2 марта 1923 г., «Филиппов, вначале одобривший текст послания
на собрании Исполкомдуха, высказал на следующем затем собрании Испол6
комдуха неудовлетворение посланием, сказав, что Патриарх ограничился
только общими фразами, что это послание не может вызвать доверие власти
советской к духовенству и установлению добрых взаимоотношений между
советской властью и церковной властью»63.

28(15) октября 1919 г. Патриарх, Священный Синод и Высший Церков6
ный Совет в соединенном присутствии приняли постановление № 19, пред6
писывавшее «разослать означенное послание Святейшего Патриарха, при
циркулярных указах, ко всем епархиальным Преосвященным»64. При этом,
по словам архиепископа Никандра, «Патриарх говорил Филиппову, что у него
нет средств напечатать послание и распространить его по той стороне фрон6
та»65. В результате, по словам Филиппова, «последнее патриаршее послание…
рассылалось церковной властью только в марте текущего (1920 г.— М. К.) года
и то в одном экземпляре — архиереям и только для сведения. Это воздержание
от положительных указаний и руководства со стороны высших церковных
властей истолковывается рядовым духовенством в лучшем случае за признак
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сохранения существовавших порядков и воздержания от перехода к обуслов6
ленному декретами новому строю, а в худшем случае как признак уверен6
ности, что советский строй не удержится, и в том и в другом случае рядовое
духовенство поплатится не только материальным благосостоянием, но, что
прискорбнее, трактуется за противодействующий советской власти и жизни
элемент»66.

23(10) декабря 1919 г. Патриарх, будучи вызванным для дачи показаний
в СО ВЧК, категорически отрицал, что параллельно с посланием от 8 октября
(25 сентября) по епархиям рассылался циркуляр, запрещавший зачитывать
текст послания вслух. (М. И. Лацис: «У нас есть подписанное Вами цирку6
лярное распоряжение, чтобы это послание не читалось в храмах во всеуслы6
шание» — «Это неправда, я такого распоряжения не делал и никакого указа
об этом не подписывал» — «Но, может быть, это сделал Синод?» — «Я этого
не знаю»)67. «Сообщение… о том, что последнее послание, написанное, если
не в примирительном, то [в] нейтральном тоне, умышленно не распростра6
нялось по духовенству в необходимом количестве, которое могло бы проник6
нуть и в массу — неверно… Правда, добави[л] Тихон, что только один мос6
ковский епархиальный Совет циркулярно предписал священникам огласить
послание в церквах с амвона, но высшее церковное управление не считало
нужным делать это, так как само собой разумеется, раз послание получено,
то и должно быть прочитано мирянам, а если духовенство оставило его у себя,
не читая и толкуя его только как циркуляр, посланный для сведения только ду6
ховенства, а не мирян — то это вина не его, Тихона, а самих священников и тех6
нического аппарата распространения, весьма несовершенного в наши дни»68.

В этих условиях с целью «ознакомления каждого желающего с точным
текстом послания» посредством «раздачи народу… без участия духовенства»69

«Исполкомдуха» принял решение опубликовать текст послания («вариант
для мирян») за счет своих средств тиражом 500 тыс. экземпляров70. 11 ок6
тября 1919 г. Филиппов от имени «Исполкомдуха» обратился к Председа6
телю Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов Л. Б. Каме6
неву с просьбой «дать разрешение и ордер» на напечатание текста послания
«в типографиях бывшей Сытина и Синодальной»71. Согласие было получе6
но, и заказ был направлен в «Синодальную типогр[афию] (на 300 экземпля6
ров) кириллицей, а к б[ывшему] Сытину на 100 000 экз[емпляров] в сопро6
вождении комментарий». Однако дальше начались сложности: так как текст,
утвержденный Каменевым, отличался от окончательного варианта, подписан6
ного Патриархом, Филиппов вынужден был вступить в переписку с Государ6
ственным издательством, решительно настаивая на необходимости «разре6
шить беспрепятственно и без замедлений печатание воззвания на русском
языке 25 000 без комментарий и 100 000 с комментариями – последних два
заказа в типографии Сытина». Филиппов утверждал, что «такое количество
экземпляров необходимо не столько для рассылки внутри Советской России
(ибо об этом оповещена она достаточно путем печати), сколько для распро6
странения в зарубежной России — на Дону, [в] Сибири, на Украине и по Кав6
казу. Делается это Комитетом по соображениям пропаганды… и соображениям
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иным, пока не подлежащим объявлению, но во всяком случае не идущим враз6
рез с Советской властью»72.

Однако 24 октября 1919 г. Оргбюро ЦК РКП(б) на своем заседании (про6
ходившем, кстати, в присутствии Дзержинского), отвечая на соответствую6
щий запрос Коллегии государственного издательства, неожиданно выска6
залось против публикации текста послания73. Затем, не исключено, что по
настоянию руководства ВЧК, вопрос был передан на рассмотрение высшей
партийной инстанции. В протоколе заседания Политбюро ЦК РКП(б) (Ле6
нин, Каменев, Крестинский) от 26 октября 1919 г. читаем: «Слушали: Пред6
ложение т[оварища] Каменева пересмотреть решение Оргбюро относитель6
но напечатания Послания патриарха Тихона». «Постановили: Считая, что
вопрос недостаточно обсужден предварительно, в советском порядке, пред6
ложить т[оварищам] Каменеву и Покровскому поставить его во вторник
в Совнаркоме, с вызовом всех заинтересованных. Если после обсуждения
в Совнаркоме потребуется принципиальное решение ЦК, обсудить в Полит6
бюро 30/Х»74.

Тем временем 27 октября 1919 г. «в Центропечать» поступил (№ 1153а —
«в ответ на Ваш запрос № 5583 от 24.10.1919 г.») текст мотивированного за6
ключения заведующего VIII отделом Наркомюста Красикова относительно
целесообразности публикации текста послания, в котором, в частности, го6
ворилось: «Ходатайство религиозной общины о предоставлении ей права и
возможности издавать и распространять воззвания является незакономерным,
и разрешение в этом смысле было бы нежелательным прецедентом, так как
религиозные общины не имеют прав юридического лица… Обращаясь
к существу воззвания, необходимо отметить крайне бесцеремонное извраще6
ние действительной роли и деятельности церковной иерархии в классовой
борьбе с момента пролетарской революции, в противоречии с неоспоримыми
фактами… Воззвание имеет целью перенести на Советскую власть обвинение
во всех репрессивных мерах, коими она вынуждена была бороться с контрре6
волюционным духовенством… высшая церковная иерархия, теряя все больше
и больше почву под ногами, чувствуя свою позицию совершенно дискреди6
тированной в глазах широких масс… идет пока на минимальную капитуляцию.
Высшая иерархия пробует бросить часть неудобного ей в данный момент бал6
ласта прямых контрреволюц[ионных] лозунгов в надежде получить передыш6
ку до более лучших для нее времен, стремясь при этом оставить себе руки
совершенно свободными и не уступая пока ни иоты своих основных пози6
ций и своего престижа… Старая позиция высшей иерархии настолько в на6
стоящее время неудержима и безнадежна, что при надлежащей, твердой и
выдержанной политике с нашей стороны она (иерархия.— М. К.) должна пой6
ти на полную капитуляцию или будет ниспровергнута собственным внут6
ренним разложением. Облегчать же ее трудное состояние, давать ей авансы
и одобрения при данном положении дела — значит вливать жизненный элик6
сир в жилы умирающего»75.

Важнейшую роль в дискуссии о судьбе Патриаршего послания должно
было сыграть, судя по сохранившимся архивным документам, заседание СНК
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от 28 октября 1919 г., на котором присутствовали Ленин, Каменев, Луна6
чарский, заведующий госиздательством (с мая 1919 г. по февраль 1921 г.)
В. В. Воровский и др. В текст повестки дня заседания внесен «п. 11. Доклад
о послании патриарха Тихона (Воровский, Каменев)». К сожалению ни под6
готовительных материалов, ни текста принятой резолюции в архивном деле
не содержится. Лишь в стенограмме, в современных условиях расшифровке
не поддающейся, обнаруживаются упоминания о том, что «т. Лацис [ознаком6
лен] [ознакомил?] с [документами?]»76. Красиков, главный оппонент Филип6
пова, скорее всего вынужден был подчиниться мнению большинства своих
старших партийных товарищей77.

Через год после описываемых событий, в июле—августе 1920 г., когда
дальнейшее существование самого «Исполкомдуха» было поставлено под во6
прос, Филиппов в своих обращениях к Управделами СНК В. Д. Бонч6Бруе6
вичу (№ 544 от 20 июля 1920 г.), в Президиум ВЧК (без даты, не позднее
23 августа 1920 г.), наконец, к народному комиссару юстиции Д. Курскому
(от 29 августа 1920 г.) заявлял: «Комитетом за свой счет было предпринято
издание Патриаршего воззвания и комментарий к нему в 50 000 экз[емпля6
ров]». «Патриаршее послание… было передано по радио за границу и вызва6
ло оживленные комментарии. Но трусость Патриарха и недомыслие некото6
рых Советских органов управления сделали то, что второе послание к народу»
(«с ободряющим обращением к народу по поводу переносимых трудностей и
лишений, которые не могут быть, не должны быть [относимы?] за счет боль6
шевиков или правительства») «осталось невыпущенным. А третье — по про6
екту Исполкомдуха обращение к иностранцам с требованием невмешатель6
ства в русские дела, осталось даже ненаписанным»78.

В работе «Исполкомдуха» принимали участие примерно 30 человек,
из них более 20 лиц духовного звания79. Несмотря на численный перевес
духовенства, главную роль в организации, по словам Филиппова, должен был
играть «светский элемент», клирики выступали в качестве «экспертов»80. Со6
гласно позднейшей версии Филиппова, «Исполкомдуха» как «частный кру6
жок людей, искренно сочувствующих, а главное, содействующих Советской
России и власти» брал на себя нелегкую функцию: «не столько примирите6
лей двух начал – советского государственного и духовного... сколько приспо6
собителей духовенства к служению народу при новых условиях и на началах,
объявленных в декретах»81. Организация, по словам ее создателя, стремилась
добиться утверждения среди представителей советской власти взгляда на свя6
щеннослужителей как на «лояльное в массе и полезное при новом строе яв6
ление»82. Для объединения духовенства, «стоящего на советской платформе»,
обсуждалась возможность (не реализованная впоследствии) «организации
провинциальных бюро с целью подготовки через них сначала местных, а за6
тем и Всероссийского съезда духовенства, действующего на основах Совет6
ской власти»83.

В «Программе работ “Исполнительного в Москве комитета всероссий6
ского объединенного совета духовенства и мирян”» говорилось, что «ника6
ких политических задач, а тем менее партийных целей, комитет и бюро
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преследовать не должны, ограничивая рамки своих работ... 3) ознакомлением
духовенства с мероприятиями Советской власти по делам Церкви и ознаком6
лением последней с деятельностью духовных административных учреждений
в России, а равно стремлением к улучшению отношений между Советской
властью и представителями культа на основе строгого сохранения последними
нейтральных к борющимся сторонам отношений; 4) защитой интересов и лич6
ной неприкосновенности отдельных представителей духовенства в случае их
ареста и предания суду в связи с событиями последнего времени, т. е. на по6
литической, а не уголовной подкладке; 5) содействием работе сознательных
элементов духовенства и привлечением их на общекультурную работу в го6
сударственном масштабе, например по охране памятников искусства и ста6
рины, сохранению и изучению библиотек, архивов, по деятельности в Крас6
ном Кресте, по сельскому хозяйству, организации кооперативов и т. п. в видах
подъема народного благосостояния и главным образом трудящегося рабоче6
крестьянского класса; 6) способствованием уничтожению сословных пере6
городок и ложных традиций духовенства, а также примирением исповеданий,
как православие и католичество, подразделений — униатство, армяно6григо6
рианство, старообрядчество, единоверие,— в общей мировой работе на почве
служения труду, равенству и свободе»84. По сути речь шла о том, чтобы по6
средством системы организационных и пропагандистских мер добиться ос6
лабления оппозиционных по отношению к Советскому государству настрое6
ний среди священнослужителей и обеспечить признание духовенством новой
власти в качестве единственной политической силы в стране в целях совмес6
тной работы «для… приведения России в мирное состояние, а также и для
закрепления всех завоеваний рабоче6крестьянского класса»85. Собственно это
Филиппов и называл «приспособлением духовенства к новому строю». Он
заявлял, что «с большевиками духовенство может ужиться совершенно есте6
ственно и спокойно. Если идеалы Христа о любви и братском распределении
благ между нуждающимися не вышли за 1000 лет их практического насаж6
дения за пределы церковной риторики и церковного лицемерия, то совершен6
но правы коммунисты, пожелавшие палкой вогнать в социалистический рай
всю сволочь, которая одной рукой выставляла Евангелие, а другой резала ку6
поны процентных бумаг. И кому, казалось бы, проще, как не духовенству хрис6
тианских исповеданий, пойти на поддержку начинаний большевиков в Рос6
сии и двинуть в том же направлении массы... Если социализм как таковой
мог привиться быстро и, возможно, что безболезненно в России только бла6
годаря замечательной обработке умов и сердец общиной... артелью... и пра6
вославием... то и православие может расцвести... только при условии социа6
листического государственного устройства именно по типу большевизма и
никакого иного»86.

По словам Филиппова, «Исполкомдуха» существовал в качестве добро6
вольческой организации на пожертвования от частных лиц87. «Исполкомдуха»
есть учреждение частное и только известное по своей деятельности ВЧК и
состоявшее только под контролем (но не руководством) секретного отдела,—
свидетельствовал Филиппов,— никакой органической связи с ВЧК или сек6
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ретным отделом мы не имели, средств от Комиссии на содержание Комитета
и служащих в нем ни от одного из советских учреждений не получали, и ни6
какого имущества от ВЧК или МЧК у нас не имеется. Ни одной копейки че6
рез Комитет советских денег никому за время его существования не выдава6
лось». Филиппов заявлял о том, что Президиум ВЧК в сентябре 1919 г. вынес
постановление «о самостоятельности моих действий в руководстве Комите6
том по делам духовенства, но с условием сообщения о предпринимаемых
мною шагах властям... Все переговоры и соглашения с секретным отделом
велись только мною лично и в строго секретном порядке»88.

Несмотря на заверения Филиппова, ответственные сотрудники ВЧК иг6
рали немаловажную роль в «Исполкомдухе». Кроме Филиппова (на то вре6
мя штатного сотрудника Секретного отдела ВЧК) в «Исполкомдуха» входил
Георгий Матвеевич Иванов (1890–1942 гг.), с мая 1919 г. комиссар6следова6
тель при Президиуме ВЧК, с июня 1919 по февраль 1920 г. член коллегии и
секретарь Секретного (Секретно6оперативного) отдела ВЧК. На первоначаль6
ном этапе формирования организации в ее работе, по свидетельству Филиппо6
ва, принимал участие Семен Герасимович Уралов (Кисляков) (1893–1969 гг.),
в 1919 г. член Коллегии и Президиума ВЧК, с 24 февраля (по другим сведе6
ниям, с мая или июня) до начала октября 1919 г. (с перерывами) заведую6
щий Секретным (Секретно6оперативным) отделом ВЧК. На первых порах
на заседаниях Комитета в качестве наблюдателя присутствовал и Ф. И. Мар6
ков — заведующий организационно6учетным отделением юридического от6
дела Московского совета рабочих и красноармейских депутатов. Филиппов
так комментировал эти факты: «Мы относились безразлично к участию ком6
мунистов, даже сотрудника ВЧК, в нашей работе», их «присутствование... га6
рантировало и нас, и власть от уклонения в нежелательную сторону... Мы
не считали, что участием Иванова устанавливается какая6то интимная связь
и зависимость между “Исполкомдухом” и ВЧК, тем более что мы обо всех
своих действиях доводили до сведения и ВЧК, и Наркомюста по VIII отделу,
а [также] и управделами Совнаркома»89. «Чрезвычайная комиссия никакого
отношения к “Исполкомдуху” не имея (подчеркнуто в документе.— М. К.),
только контролировала его действия и в иных случаях оказывала помощь»90,
«только некоторое необходимое содействие, например в вопросах техники
проезда духовенства, освобождения заключенных, получения продуктов, мы
находили в ВЧК, не примыкая к ней в работе, не составляя никакой связи
с ней, как и с Наркомюстом, но постоянно принимая во внимание руководя6
щие взгляды и того, и другого учреждения. Более того, в силу изложенного
мы с первого дня нарождения Комитета подпали под подозрение у духовен6
ства и до последних дней духовенство видело в нас не бескорыстных, но на6
емных и даже действующих по поручению правительства лиц»91.

Православные иерархи действительно с недоверием отнеслись к новой
организации. Митрополит Кирилл (Смирнов) категорически отказался
от участия в работе «Исполкомдуха», поскольку «Комитет преследует по6
литические цели». Протопресвитер Н. Любимов минимизировал свое учас6
тие в работе Комитета, объяснив свою позицию в письме к Филиппову:
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«В пределах той “программы”, которую я, по Вашему же поручению, состав6
лял, которая... почти единогласно была одобрена и принята общим собрани6
ем и которая в конце концов куда6то совсем исчезла и испарилась, [я] готов
был работать, но работа в нашем Комитете пошла совсем не по намеченному
в вышеупомянутой “программе” пути и таким образом лишила меня возмож6
ности принять в ней активное, деятельное участие»92. Раздосадованный по6
зицией православных священнослужителей Филиппов уже после первого
заседания Комитета, прошедшего 17 сентября 1919 г. при полном, возможно
демонстративном, отсутствии лиц духовного звания, заявил, что «столичное
духовенство, избалованное привилегированным положением при недавнем
режиме... еще долго не в состоянии будет отрешиться от мысли и мечтаний
вернуть все прошлое вновь». Филиппов высказался за то, чтобы «устранить
совершенно представителей духовенства от участия в работах Комитета... Оно
же вольно будет согласиться с нашими решениями, а если не согласится, то
разделит ту участь, которую готовят ему события». Филиппов полагал воз6
можным ограничиться «рассылкой важнейших постановлений Комитета по
приходам и общинам для осведомления». «Только миряне и только по пред6
ставительству от местных ячеек должны решать вопрос о бытии и быте ду6
ховенства, но уже не как сословия, а как отдельных граждан, призываемых
к отправлению церковнослужения и треб. Духовенство обязано... подчиняться
решениям Комитета, одобренным на приходских собраниях, куда от Коми6
тета для разъяснения положения дел будут командироваться отдельные
лица». Не исключалась Филипповым возможность, что «Исполкомдуха» зай6
мется «подготовкой представителей светских элементов для занятия духов6
ных должностей и отправления пастырских обязанностей на смену традици6
онных представителей духовного сословия и в целях тесного сближения
церкви и мирян»93. Впрочем, церковный реформатор понимал, что такого рода
«альтернативный вариант развития событий» был практически исключен.
«Коль скоро обозначилась цель и возможность действовать на массы через
духовенство, как и на самое духовенство,— писал он,— то опираться на одни
светские элементы было бы немыслимо»94. «Ясно, что влиять на духовенство
в массе мы могли через более даровитых и разумных представителей того же
духовенства, а главное, одинаково признанных и светскими, и духовными
людьми... Не приглашать... их с самого открытия Комитета было невозмож6
но, ибо никакой авторитетности Комитет иметь не мог бы именно в той сре6
де, в которую предположено было вносить пропаганду»95.

Наладить сотрудничество «Исполкомдуха» с широкими кругами ду6
ховенства (в первую очередь, православного) не удалось. 1 сентября 1920 г.
Филиппов, подводя итоги работы Комитета, раздраженно писал Петроград6
скому митрополиту Вениамину: «За год работы... я потерял последние при6
знаки уважения к православным пастырям, начиная с Патриарха... Ни капли
здравого смысла в действиях, полное отсутствие чутья и проницательности,
совершенная атрофия государственности... Духовенство... предпочло сна6
чала стать в оппозицию, а теперь пытается не столько ужиться с Советской
властью и строем, признав его достоинства, заслуги и действительно само6
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отверженные пытки и жертвы, сколько нажиться при всеобщем хаосе... В мерт6
вой, тупой неподвижности церковного болота православной окраски вязнут
самые лучшие начинания... Общая неуступчивость и затаенная недоброже6
лательность к новому строю… побуждает меня прекратить свою работу с ду6
ховенством и для духовенства. Она была окончательно бесплодной и также
опасной: ни разу не поддержав наших начинаний ни лично, ни материально,
духовенство всячески душило Комитет своими происками, интригами, брез6
гливо апатичным отношением ко всем нашим предложениям, пока постепенно
не привело того же Всероссийского Патриарха сначала на порог Чрезчвычай6
ки, а потом в камеру народного суда. Уже этого одного достаточно, чтобы был
исчерпан интерес к касте, у которой нет ни совести, ни души, ни веры, а ос6
тался один только интерес к деньгам»96.

Деятельность «Исполкомдуха» не находила понимания и в государствен6
ных структурах, не довольных тем направлением в работе организации, ко6
торое с определенными оговорками можно назвать правоохранительным, на6
правленным на обеспечение в Советской России «возможности безвозбранно
каждому удостоверять свои религиозные нужды»97. За год своего существо6
вания «Исполкомдуха» направил в различные советские инстанции значи6
тельное число аналитических записок, информировавших власти о реальных
процессах, протекавших в религиозной сфере, что должно было, по мнению
Филиппова, помочь выработке сбалансированной модели вероисповедной
политики Советского государства.

Филиппов полностью отвергал «криминальные» методы, применявшие6
ся в работе VIII (ликвидационного, церковного) отдела Наркомата юстиции
(Филиппов часто упоминал занимавших важные посты в отделе бывшего
присяжного поверенного И. А. Шпицберга и бывшего православного свя6
щенника М. В. Галкина, которые в своей каждодневной практике допускали
нарушения советского законодательства о религиозных культах). Наркомюст,
целью которого должно было быть осуществление надзора за точным прове6
дением в жизнь принципа отделения Церкви от государства и за созданием
условий «для самостоятельного бытия церковных вероучений и исповеданий
независимо от сочувствия к ним или несочувствия отдельных представите6
лей Советской власти», занялся, по словам Филиппова, несвойственным для
него делом, начав «искоренять суеверие ампутационным путем»98. «Понемно6
гу, при всеобщей занятости высших руководителей... власти разрешением
таких грандиозных задач, как окончание войны и снабжение населения продо6
вольствием, 86й отдел вступил на путь активной политики борьбы особенны6
ми средствами с духовенством, и главным образом [с] православием, при учас6
тии и помощи отдела по духовенству при ВЧК»99. Руководство VIII отдела
выступило инициатором кампании по вскрытию мощей и настаивало на их
последующей полной ликвидации, требовало введения запрета на профессию
для бывших священнослужителей, разработало систему искусственных мер,
имевших целью затруднить получение Церковью продуктов, необходимых
для богослужения: вина, муки, а также церковной утвари. Отвергая такие мето6
ды, Филиппов считал: «Государство (допуская, что в задачу государственной
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власти, а не партии, как вдохновительницы первой, входит подобная задача)
может принять на себя борьбу, но только с суевериями, а не с верой, и имен6
но борьбу, а не искоренение веры или суеверий насильственным путем. Пути
этой борьбы, если она хочет быть плодотворной и органической, ясны — это
просвещение». Силовыми методами «борьба может вестись с тем, что актив6
но выступает против осуществления определенных исторически назревших
планов власти, в данном случае Советской, и то в случаях явного противо6
действия последней». Но даже в этом случае, «даже допустив подобный ме6
тод и приемы борьбы, было бы полезнее применять ее, но не распространяться
о ней в хвалебном тоне»100.

В ходе массовых судебных процессов над духовенством в 1919–1920 гг.
«Исполкомдуха» стремился привлечь внимание властных структур к недо6
казанности многих обвинений, выдвигавшихся против лиц духовного звания,
указывал на необъективность судей, подчеркивал, что судебные функции
должны осуществляться непредвзято, ибо «судебное место не арена для све6
дения счетов с неугодными лицами... хотя бы и неприятной касты духо6
венства»101. К середине 1920 г. канцелярия «Исполкомдуха» превратилась
в своего рода юридическую консультацию, куда за советом обращались лица
духовного звания102. В деятельности «Исполкомдуха» стали просматриваться
черты, свойственные правозащитной организации. Осуждая методы, исполь6
зовавшиеся Наркомюстом в борьбе с «проявлениями религиозности», Фи6
липпов указывал на то, что руководство VIII отдела своей нетерпимостью
провоцирует взрыв недовольства на религиозной почве, «сознательно или
бессознательно играя тем самым на руку контрреволюции»103. «Сколько бы
мы ни говорили о возможности упразднения религии... но то, что органически
врастало целыми тысячелетиями, не может быть вырвано механически уси6
лиями 86го отдела даже при помощи ЧК. Следовательно, задача момента —
ослабить оппозиционное влияние целого сословия духовенства всех испове6
даний (своего рода армия в тылу Советской власти в 365 000 человек), ис6
пользовать его влияние на массы»104.

Нетрудно догадаться, что позиция Филиппова вызвала негативную
реакцию не только в VIII отделе Наркомюста, но и в Секретном отделе ВЧК,
который имел все основания считать Филиппова своим агентом среди духо6
венства105. «Комитет по делам духовенства... на правах коллективного эксперт6
ного учреждения... оказал в разное время существенную помощь секретному
отделу ВЧК своими объяснениями по специальным вопросам касательно цер6
ковных дел всех исповеданий»,— писал М. И. Лацис 26 июня 1920 г. в VIII от6
дел Наркомюста106. «Нам приходилось участвовать много раз в экспертизе по
духовным делам при ВЧК, когда еще не было там уполномоченного по ду6
ховным делам»,— констатировал Филиппов в письме «Комиссару юстиции
Советской России» от 29 августа 1920 г.107 Однако не экспертные услуги были,
по замыслу чекистов, основными в работе «Исполкомдуха». Комитет был
организован «[в] противовес Патриарху». На него «возлагались большиZе на6
дежды в том смысле, что духовенство удастся сэксплуатировать и оно... будет
вместо черносотенных и рутинных проповедей выступать на защиту влас6
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ти»108. Благодаря «Исполкомдуха», по словам Лациса (3/4 декабря 1920 г.),
«духовенству был дан толчок к переоценке своих взглядов... прогрессивному
духовенству дана возможность себя проявить». Однако «после годичной дея6
тельности “Исполкомдух[а]” стал стремиться к поднятию авторитета Церкви
путем устранения пережитков прошлого и приспособления ее к новому строю.
Допустить это значило отрекаться от нашей программы и дать обильную пищу
“богоискателям”», и ВЧК прекратила деятельность «Исполкомдуха»109.

5 августа 1920 г. общее собрание членов Комитета посетил уполномо6
ченный Секретного отдела ВЧК по духовенству В. В. Фортунатов, после чего
Лацис постановил «ликвидировать “Исполкомдух[а]” как отжившую свое вре6
мя организацию»110. Когда Филиппову стало известно о планах роспуска Ко6
митета, он обратился в Президиум ВЧК, настаивая на том, что «Комитету как
частному учреждению, не подсобному для учреждений Советской власти и
добровольческому, приличнее всего ликвидироваться самому… раз его дея6
тельность признается ненужной». Ликвидация «Исполкомдуха» при посред6
стве ВЧК поставила бы «мою личность на роль провокатора и установила бы
несомненную точку зрения на ВЧК как вдохновителя деятельности Коми6
тета, что фактически неверно, а с партийной точки зрения недопустимо и, по
существующим взглядам на вещи, обнаружило бы скрытую тенденцию влас6
ти косвенно, через посредство Комитета влиять на среду духовенства в свою
пользу». Филиппов полагал, что «было бы рискованным… открывать прямо
или косвенно причастность ВЧК к делу исправления мыслей духовенства»111.

Позднее Фортунатов свидетельствовал о действиях Филиппова: «Он
[хо]тел ликвидировать “Исполкомдуха” самостоятельно и без шума, это ему
было предоставлено. При ликвидации его Филиппов устроил массу безобра6
зий». Филиппов демонстративно обращался за поддержкой в различные со6
ветские инстанции, тем самым фактически раскрывая свои связи с ВЧК112.
1 сентября 1920 г. Филиппов просил управляющего делами СНК В. Д. Бонч6
Бруевича «оказать немедленную помощь с предписанием срочного рассле6
дования моих действий и обследования личности через одно из доверенных
партийных лиц ЦИКа»113. Однако помощи Филиппову, похоже, ждать было
неоткуда. 9 сентября 1920 г. заведующий VIII отделом Наркомюста П. А. Кра6
сиков, характеризуя поведение Филиппова как «лицемерное», призвал Пре6
зидиум ВЧК «принять реальные меры к тому, чтобы подобная личность
не марала своим прикосновением органы советской власти»114. 13 сентября
1920 г. председатель Московского совета народных судей М. Левитин при6
нял решение об аресте Филиппова (по обвинению в провокаторстве в пользу
реакционных церковных кругов) с его последующим препровождением как
сотрудника ВЧК в распоряжение Всероссийской чрезвычайной комиссии115.

В обвинительном заключении по делу Филиппова от 28 сентября 1920 г.,
подготовленном уполномоченным Секретного отдела ВЧК по духовенству
В. В. Фортунатовым, Филиппов обвинялся в ведении двойной игры: при6
творяясь сторонником советских мероприятий, он в то же время всячески ме6
шал деятельности учреждений, отвечавших за проведение государственной
линии в отношении Церкви и духовенства, старался дискредитировать
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«отдельных советских работников» («на заседаниях “Исполкомдуха” при чер6
носотенных попах он критиковал вовсю деятельность 86го отдела»). Было
отмечено, что Филиппов «не добился необходимого перерождения духовен6
ства и действительного перехода его в ряды сторонников Соввласти... Духо6
венство осталось таким же, каким было, и самую организацию “Исполком6
духа” начало использовать для своих целей... Под давлением духовенства им
через ВЧК было освобождено более 60 лиц духовного звания, лиц опреде6
ленно черносотенных». Фортунатов полагал необходимым «Исполкомдуха»
«закрыть, как учреждение не только бесполезное, но и вредное, Филиппова
сослать в Соловецкий монастырь, т[ак] к[ак] изоляция его из общества необ6
ходима и на свободу отпустить его нельзя». VIII отдел Наркомюста занимал
в отношении Филиппова значительно более радикальную позицию, как к че6
ловеку, втершемуся в доверие «с определенной целью выведать и все узнать,
а затем воспользовавшегося с гнусной провокационной целью своими све6
дениями, а потому и заслуживающего не ссылки и временной изоляции,
а высшей меры наказания, т. е. расстрела. 86й отдел считает, что Филиппов,
будучи сослан в Соловки, скроется и удерет за границу, где сделает много
нежелательных разоблачений, как в свое время творил для старого правитель6
ства Илиодор Труфанов»116.

Насколько обоснованы были претензии Секретного отдела ВЧК к сво6
ему сотруднику — вопрос сложный. Филиппов был неоднозначным челове6
ком, в котором противоречиво совмещались симпатия к победившей рево6
люции и убеждения, шедшие вразрез с революционной идеологией: мнение
об абсолютности правовых основ, представление об устойчивости религии
и т. п. Филиппов во многом действовал под влиянием революционного эн6
тузиазма в отношении строительства нового общества, при этом его дея6
тельность не лишена была авантюризма. Главной причиной недолговечности
«Исполкомдуха» стала зависимость организации от разнонаправлено дей6
ствовавших центров влияния: от ВЧК, с одной стороны, и духовенства,
с другой. Филиппов был вынужден поддерживать образ «Исполкомдуха»
как «свободно действовавшей организации». «Отсюда вытекла и необходи6
мость сообразоваться с нуждами... духовенства». Хлопоты об освобождении
из6под стражи лиц духовного звания являлись одним из «возможных ору6
дий роста влияния “Исполкомдуха” в среде духовенства»117, однако эти дей6
ствия дискредитировали организацию в глазах государственных чиновников.
Несмотря на безрезультатность, с официальной точки зрения, деятельности
«Исполкомдуха», опыт Комитета отчасти был использован властями позднее,
при насаждении в Русской Церкви обновленческого раскола. Тогда духовен6
ство было разделено властью на «реакционное» и «прогрессивное», при по6
мощи ВЧК насаживалась обмирщенная обновленческая раскольническая
структура (ср.: мысли Филиппова о роли мирян в Церкви), которая должна
была вытеснить «реакционное» («тихоновское») духовенство.

Филиппов пробыл в заключении 5 месяцев, к концу срока у него стали
проявляться признаки психического расстройства. Бывшего председателя
«Исполкомдуха» спасло личное заступничество Дзержинского, по указанию
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которого уполномоченный Президиума ВЧК И. С. Кизельштейн, проана6
лизировав обвинительное заключение в редакции Секретного отдела ВЧК,
отверг все обвинения, предъявлявшиеся Филиппову, и высказался за прекра6
щение дела «за отсутствием достаточных оснований». 12 февраля 1921 г. Дзер6
жинский отдал распоряжение об освобождении Филиппова118. Выйдя на сво6
боду, Филиппов оставил службу в ВЧК, создал юридическое бюро. Через
3 года его обвинили в антисоветской агитации (из6за высказывания: «Вся
власть — сволочь») и в дискредитировании власти (бравирование именем
Дзержинского, вовлечение «Винсиндиката» в невыгодную сделку). В 1924 г.
Коллегия ОГПУ приняла решение о 36годичной высылке Филиппова (под
фамилией — псевдонимом «Арский», по одним сведениям — в Иркутск, по
другим — на Соловки119) (одновременно Я. Э. Кушелевская подала на развод
со своим супругом120). После окончания срока ссылки Филиппов, возможно,
некоторое время проживал в Ярославле, затем вернулся в столицу121. Умер
А. Ф. Филиппов в Москве в октябре 1936 г. от сердечного приступа (на мо6
мент смерти исполняя обязанности члена Президиума садово6огородной ко6
миссии Московского научно6исследовательского областного бюро краеведе6
ния). Был похоронен на Панинской аллее Ваганьковского кладбища столицы122.

* * *
18 апреля 1919 г. Московская ЧК выписала Филиппову пропуск для «де6

лового свидания» с архиепископом Варнавой (Накропиным) в больнице Бу6
тырской тюрьмы123. Можно с уверенностью утверждать, что между собесед6
никами было достигнуто соглашение, позволившее Филиппову заручиться
поддержкой руководства ВЧК в деле освобождения архиепископа из тюрь6
мы. 26я половина 1919 г. и 16я половина 1920 г. прошли для архиепископа
Варнавы под знаком сотрудничества с «Исполкомдухом».

Варнава вышел из тюрьмы на Страстной неделе. Не афишируя своего
освобождения, он поселился на частной московской квартире (на пересечении
Вознесенской и Немецкой улиц, квартира Никитиных). Вскоре (не позднее
5 мая 1919 г.) его адрес стал известен Патриарху Тихону, после чего со сторо6
ны Московской Патриархии возобновились попытки вручить Варнаве по6
становление Священного Синода от 11 октября (28 сентября) 1918 г. о за6
прещении его в священнослужении и о предоставлении объяснений своих
действий124.

Дальнейшие события подробно излагаются в письме Филиппова архи6
епископу Никандру (Феноменову) от 14 мая 1919 г. «Ваше Преосвященство,
глубокочтимый Владыко, недавно мной получено известие о том, что ко Вла6
дыке архиепископу Варнаве неоднократно являлись на дом архимандрит и
протоиерей для вручения ему указа Собора о наказании его, Варнавы, лише6
нием мантии и панагии (здесь и далее подчеркнуто в документе.— М. К.) за
то, что в “Известиях Совета солд[атских] и рабоч[их] деп[утатов]” от 86го сен6
тября прошлого года появилась заметка с изложением частной беседы архи6
епископа со следователем, производившим его допрос в Чрезвычайной ко6
миссии. Так как в том доме и квартире, где поместился Владыко архиепископ,



136

ИССЛЕДОВАНИЯ

он не был прописан, не имея даже вида на жительство (а ему только недавно
по моим хлопотам МЧК выдало удостоверение личности), и я только Вам
одному из духовных лиц сообщил адрес и телефон квартиры Никитиных, то
считаю долгом обратиться именно к Вам с настоящим письмом. Меня не толь6
ко удивляет, но просто поражает отношение духовенства и высших сфер его
к архиепископу Варнаве. Или люди не ведают, что творят, или не знают, по
какому поводу они могут применять такие меры и в такое время. В самом деле:
удаленного на покой в Арзамасский монастырь архиепископа Варнаву... по
требованию местной Чрезвычайной комиссии арестовывают и без предъяв6
ления обвинений отправляют в Москву в ВЧК. В это время раздается с вы6
соты Патриаршего престола гневный голос противу большевиков с обсуж6
дением не только церковных вопросов, но даже последствий от заключения
“позорного Брестского мира” и от “вооружения солдат для войны на внут6
реннем фронте”. Однако не нашлось ничьего голоса для опроса Варнавы и
для помощи ему, а также и остальному заключенному в тюрьму духовенству.
Чудом, а вовсе не после беседы Варнавы со Скрипником (так в тексте; пра6
вильно: Скрыпником.— М. К.) (каковая беседа и не предназначалась для пе6
чати, а была действительно интимной беседой), чудом избавился Варнава от
расстрела через еврея Беленького, латыша Петерса и поляка Дзержинского.
Случай дал и мне возможность в Великий Четверток освободить его из Бу6
тырок наряду с другими, также до того мне не известными представителями
духовенства, и архиепископа уже больного и удрученного. Совершенный слу6
чай создал ему возможность получить кров, пищу и почтительную любовь в
семье Никитиных. Но без всякого чуда и случая, а естественно среди духо6
венства закипели вновь все страсти, и почему6то всплыла необходимость по6
разить указом, без суда и следствия, о снятии мантии и панагии [с] того чело6
века, который являлся плотью от плоти народной и пока виновен в одном:
в том, что по милости Провидения ему довелось когда6то из простых мужиков
и полуграмотного монаха превратиться в архиепископа и побывать у царского
трона, куда настойчиво пробирались все наши иерархи, не жалея для этого
ни средств, ни поклонов. Но если за это могли расстрелять (но не расстреляли
все же) или держать в тюрьме люди, не знавшие Варнавы, в нем сомневав6
шиеся (да и то в минуты лихорадочного возбуждения и революционного терро6
ра), то как и что подумать о пастырях Церкви, спокойно осуждающих своего
брата во Христе без обсуждения обстоятельств и степени его виновности? Что
можно сказать о людях, с неутомимостью отыскивающих тот единственно
покойный угол, где старцу довелось найти приют после близкого дыхания
смерти? Конечно, Владыко Варнава поспешил уехать за пределы Москвы, из6
бегая позора, а может быть, и просто пораженный незаслуженным к нему отно6
шением тех, кто взял на себя проповедь мира, и кроткого понимания других,
и любви к ближнему, в то время как Чрезвычайка, о которой принято думать как о
чудовищном застенке, отнеслась к архипастырю с величайшим вниманием,
заботливостью и предупредительностью. По кратким телефонным справкам
и переговорам я убедился, что арх[иепископ] Варнава являлся, едва окрепшим,
через некоторое время по выходе из тюрьмы, пешком, к Владыке Патриарху,
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но не удостоился быть принятым и иметь объяснение. Вместо этого перед
нами указ Собора и редкая настойчивость по вручению его... Не вникая в су6
щество распоряжений Собора и не зная содержания указа, я тем не менее по6
лагаю, что они могут остаться в запечатанном конверте в пределах Патриаршей
канцелярии впредь “до окончания гражданской смуты в России”, как приня6
то теперь официально выражаться. И этот совет могу дать именно я, чувствую6
щий себя особенно смущенным после снабжения Вас, Ваше Преосвященство,
адресом арх[иепископа] Варнавы, которого никто не знал, ибо от него при вы6
пуске из тюрьмы взята подписка о неведении антисоветской пропаганды и
пребывании вне стен монастырских. Почитатель Ваш Алексей Филиппов»125.

В письме Филиппова прояснен ряд обстоятельств, связанных с арестом
и освобождением архиепископа Варнавы, хотя, как можно судить, не все
сведения достоверны. Филиппов писал, что Варнава был арестован близ Ар6
замаса местной ЧК и без предъявления обвинений отправлен в Москву в рас6
поряжение Всероссийской ЧК. Очевидно лживыми являются слова Филип6
пова о том, что допрос Скрыпником Варнавы 19–21 сентября 1918 г., носил
характер «частной беседы», поскольку сразу же материалы допроса появи6
лись в нескольких центральных газетах. Нельзя сомневаться в свидетельстве
Филиппова о том, что освобождению архиерея способствовали высокопо6
ставленные сотрудники ВЧК Ф. Э. Дзержинский, Я. Х. Петерс126 и А. Я. Бе6
ленький127. При освобождении Варнавы с него была взята подписка о поли6
тической лояльности, после чего МЧК выдала ему удостоверение личности
с условием, что тот будет проживать «вне стен монастырских». После осво6
бождения Варнава пытался встретиться с Патриархом, но не был принят128

(Патриарх находился в это время на заседании).
По6видимому, после неудачной попытки встретиться с Первосвятителем

Варнава написал ему письмо, которое обсуждалось на заседании Священного
Синода 19 и 26 мая 1919 г. Было принято постановление «О мерах преду6
преждения допущения архиепископа Варнавы к священнослужению»: «Слу6
шали… 2) Письмо архиепископа Варнавы на имя Святейшего Патриарха,
в коем он изъясняет, что пойдет именем Господним “странником”, не указывая
при этом места назначения, и просит благословения и прощения. Постанов6
лено. Усматривая в обстоятельствах дела, что архиепископ Варнава уклоня6
ется от получения указа о запрещении его в священнослужении и представ6
ления затребованных от него объяснений, в предупреждение неканонического
допущения его, архиепископа Варнавы, по неведению к священнослужению
и на случай прибытия его для объявления ему наложенного постановления
послать епархиальным Преосвященным циркулярные указы, поручив Пре6
освященному управляющему Московскою епархиею сделать распоряжение
о сообщении настоящего указа по всем церквам Москвы»129. 3 июня 1919 г.
Патриарх принял Варнаву, о чем на следующий день сделал запись: «Был у
меня вечером 21 мая/3 июня арх[иепископ] Варнава... Когда я ознакомил его
с постановлением Священного Синода от 28 сент[ября]/11 окт[ября]... то он
заявил, что 1) никаких намерений создавать какую6то советскую православ6
ную Церковь он не имел и не имеет и своих услуг в этом деле не предлагал;



138

ИССЛЕДОВАНИЯ

2) приписываемых ему слов и отзывов о церковных деятелях он решительно
не помнит, чтобы произносил их; 3) если кого6либо из указанных там лиц оби6
дел и оскорбил, то просит простить его; и 4) так как он не совершал богослу6
жения почти одиннадцать месяцев, пробыв в заключении, то просит разре6
шить ему священнослужение»130. Результаты беседы Патриарха с Варнавой
обсуждались на Синоде, принявшем 6 июня 1919 г. постановление: «Разре6
шить архиепископу бывшему Тобольскому Варнаве священнослужение... по6
яснив в указе Преосвященному Варнаве, что на совершение богослужений
в Москве он каждый раз, следуя установленному порядку, должен испра6
шивать разрешение управляющего Московскою епархиею Преосвященного
Коломенского и Можайского»131. 16 июня 1919 г. Святейший Патриарх и Свя6
щенный Синод отдельным постановлением132 назначили Варнаву «на долж6
ность настоятеля Калязинского монастыря133 Тверской епархии».

Получив назначение, Варнава не спешил покидать Москву. В середине
июля 1919 г. архиепископ просил Филиппова передать председателю СНК
В. И. Ленину икону и благословение. «Боголюбивый Алексей Фролович, по6
сылаю образок в благословение Владимиру Ильичу и прошу вручить ему и
поздравить его [с] днем ангела. Хотел бы вручить и лично, но, с одной сторо6
ны, силы плохи и тороплюсь уезжать, т[ак] к[ак] давно уже должен и по служ6
бе, и, главное, по нездоровью. Думая и веруя, что свет и воздух поможет мне
лучше всякого лечения, то не откажи ради Бога походатайствовать доставить
мои мощи, т[ак] к[ак] сейчас очень трудно достать место. Попроси прощения
у Владимира Ильича за мою смелость беспокоить его, но я за это беспокою и
буду беспокоить Господа Бога, да умудрит его во всех делах его на пользу род6
ной нашей Руси. Не откажи же, исполни. Да и Беленького не забудь моим
приветом. Храни Вас Бог. Покорный слуга грешный а[рхиепископ] Варна6
ва»134. На иконе Варнава сделал надпись: «Рабу Божьему Владимиру Ильичу
на день святого ангела благословение от грешного архиепископа Варнавы,
июля 156го, 1919 г. Вождь Гедион с тремястами поразил врагов. Не в полчищах
сила, но в духе водительства Божия. Вознесох избранного от людей Моих»135.

20 июля 1919 г. архиепископ Варнава в церкви Вознесения в Лефортове
после литургии и молебна произнес «Слово о расслабленном», в котором со6
вершавшиеся в Советской России социальные перемены сравнил с исцеле6
нием Христом расслабленного: «Все мы воочию видим, как из расслабленного,
не верившего в себя и в свои силы, народ превратился в смело совершающего
свою судьбу, не только нашей страны, но многих других... А в области поли6
тической мысли и устройства не казалось ли нам еще так недавно, что стоZит
несчастно измученной России остаться одной, без инородцев, чтобы она по6
гибла навсегда — без участия Европы. Но вот прошел второй год испытаний
наших, и мы целы. Весь мир ополчился на нас, но мы не устаем и идем грудью
смело навстречу заливающим нас волнами англичан, французов, немцев, и
финнов, эстонцев, японцев». Варнава отрицал возможность спасения страны
«от руки наступающих на нас» и возможность обновления жизни посредством
«возврата к прошлому». «Мы, подозревающие всех и каждого во всем... гото6
вы заподозрить и самую Советскую власть в злостном намерении истребить
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русский народ, заставить забыть имя России... Можно допустить временный
сбор нескольких преступных зол для осуществления коварных замыслов, но
верить в то, что целое правительство с тысячами лиц на всем пространстве
России взяло на себя в течение многих дней осуществление только преступ6
ной и эгоистической мести, это значит перестать верить в себя... Уверовать
в себя, почерпнуть в себе силу для помощи друг другу на улучшение тех по6
рядков и условия новой жизни, в которых заставила нас очутиться судьба
и веление неба. Оставим распри, отринем ненависть к инакомыслящим, пре6
кратим подозрение власти, братским доверием друг к другу укрепимся и воз6
двигнемся Христовой любовью ко всем нас обидящим, всем нас непонимаю6
щим, а тех, кто трудится во имя идеи великого уравнения всех перед Христом,
достойно восхвалим и помянем молитвами»136. Воздействие проповеди на ок6
ружающих было так велико, что сотрудники Секретно6оперативного отдела
Московской ЧК 5 августа 1919 г. переслали текст проповеди в ЦК РКП(б)
«для сведения»137.

По6видимому, вскоре после 20 июля Варнава все6таки уехал в Калязин6
ский монастырь. Однако и прибыв в Тверскую губернию, он не торопился
принимать обитель в управление, поскольку ожидал (еще будучи в Моск6
ве) своего назначения при содействии ВЧК настоятелем Новоиерусалим6
ского монастыря. Причины своей медлительности изложены архиеписко6
пом в письме от 12 августа 1919 г. секретному сотруднику МЧК С. С. Титову
(письмо написано на обороте литографированного изображения Троицко6
го Калязинского монастыря): «Боголюбство (так! — М. К.), доброму пут6
нику Сергею Семеновичу в молитвенную память от грешного архиеписко6
па Варнавы, августа 12, 1919 года. Ну вот, мои родные други и покровители,
вот скоро уже месяц, как я тут. Ожидаемой или, верней, обещаемой бумаги
насчет Нового Иерусалима от Святейшего Патриарха, как, помните, гово6
рили Вы в телефон, нет и не слышно, а я, скажу на ушко, ожидал и монас6
тыря еще не принимал. Но если бы я сидел в Москве, то законно и основа6
тельно лишился бы и этого, тоже, как видите, не худого места и очень6очень
во всех отношениях нужного. Но что же я буду делать, когда через три дня
меня начали травить и оскорблять?! И кто?! Вот если бы тут случились мои
добрые друзья6покровители, то думаю, что не только горячий Сергей Се6
менович и спокойный Алексей Фролович, но и не виданная мною, но по слу6
ху, через Вас, Сергей Семенович, знаемая матушка Наталья, и та, я думаю,
едва ли при всем женском смирении молчала и не указала бы на порок. Ну
так вот, други верные, и подумайте: можно ли тут работать на пользу роди6
ны и доброго дела. Жду, жду как света приезда вас, Божии ратники. А еще
говорили мне: подбирайте людей. Да сколько уже ко мне приходило приез6
жих, но что я могу делать, если я почти в такой обстановке, что не только
людей, но скоро и себе сесть не на что и принимать некуда будет. Нет, дру6
ги! Поразмыслите и учтите: я ведь не просил у вас никакой ссуды и ведь
делал только для души и за любовь, и если бы указал кому и спросил, то не
зря, а с пользой и от чистой души. Ну, буде воля Божия. Вам виднее. Греш6
ный архиепископ Варнава»138.
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Действительно, вскоре по прибытии в Тверскую губернию новоназна6
ченный настоятель Калязинского монастыря подвергся нападкам со сторо6
ны местных властей, о чем Варнава сообщил в Москву телеграммой: «16 ав6
густа, Макарьевский монастырь в Калязине. Назначенный Патриархом для
служения (так! — М. К.), стали являться неизвестные штатские, без предъяв6
ления мандатов требовать очищения занимаемых мною в монастырском кор6
пусе 3 комнат, а также освобождения помещений наместника и казначея мо6
настыря. Несмотря на все доводы мои, просьбы, ввиду [сооб]щения местными
властями принужден был подчиниться, поставленный после ряда пропове6
дей перед народом в странное положение. Приношу жалобу на действия, про6
шу телеграфом предписать расследование через местный исполком, заявляя,
что без ограждения моей личности, неприкосновенности моего имущества
вынужден оставить совершенно Макарьевский монастырь, возвратиться в
Москву на покой. Архиепископ Варнава»139. 20 августа А. Ф. Филиппов от6
ветил Варнаве телеграммой: «[В] Калязин Тверской монастырь архиеписко6
пу Варнаве. Скоро буду лично. Прошу верить: приняты самые серьезные меры
ограждения Вас, монастыря от насилия. Переговорите на основании депеши
[с] местными властями. Алексей Филиппов»140.

В письме Филиппову от 18 августа Варнава более детально описал со6
бытия, происшедшие в Калязинском монастыре. «Дорогой Алексей Фроло6
вич, мир ти и Божие благословение. Жду, жду Вашей помощи, и, пока ждал,
пришлось выбираться из того помещения, которое было отведено, и вышло
это очень курьезно. Сегодня я (46го ст[арого] стиля) после литургии и, что6
бы дать народу тон, за великим выходом поминал правителей, палату и во6
инство (подчеркнуто в документе.— М. К.) и в беседе тоже проводил мысль
ту, что не нужно противодействовать, а нужно смотреть на действующую
власть мирными очами, что они — люди русские и что я с уверенностью могу
сказать, что эта власть именно идет навстречу нуждам народа и нуждам цер6
кви и что только нужно терпение, нужно объединение, и вы увидите плоды...
И что же, плоды увидел первый я и второй Олег. Нам приказано в трехднев6
ный срок очистить то помещение, которое ранее занимал один я, а теперь мы
трое. И я должен был после службы немедля перетаскивать вещи, так что
выходит, что большевики — мы, а черносотенцы — они. Олег тоже очень умно,
удачно и внятно вставлял в акафистах и прошениях слова, т[ак] к[ак] мы за6
дались мыслью более или менее быстро объединить этот округ. Но что же по6
лучается? Но я все еще чаю, что будет же ли какая6либо нам поддержка, ведь
и я, и Олег взялись за дело не денег ради. Меня не могут упрекнуть, что я
просил какой6либо субсидии, или заискивал у кого6либо, или действовал
в каких6либо интересах. Нет и нет! Я поминал за то внимание, которое я ви6
дел, верю и чутьем вижу, что дело для народа и родины полезное, и получаю
оплеуху, да от кого? Каких[6то], извини, хулиганов. Сегодня, может быть,
было около 5000 народу, если даже не все десять, это был крестный [ход] около
города, и я опять говорил в соборе и в народе, что верней и надежней эта
власть, чем...141 — а нам в это время шлепки. Положим, что все такие комары,
что стоит кому6либо сверху дать щелчок — и все готово. Ах, Алексей Фроло6
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вич, а какая тут нива, и сколько тут можно поработать, и как мудра была Ваша
мысль, что этот Бог ее дал и ее надо сохранить! Ох, если бы тут были свои
люди. Ради Бога приезжайте. Как бы кстати сейчас привезти этот посох
или хотя что, и все бы тут присело. Кстати, еще не позабудьте, вед[ь] у вас
реквизированы магазины Брокар и Ферейна, то ради Бога возьмите там фунта
два6три ладану и фимиаму, он в коробках, и на него, я думаю, охотников
мало — это не духи и пудра. Твой а. В. (архиепископ Варнава)»142.

Время шло, а взаимоотношения Варнавы с местными властями не скла6
дывались, о чем свидетельствуют 2 письма архиепископа Филиппову, ори6
ентировочно датируемые 206ми числами августа 1919 г.: «Дорогой А. Ф., по6
куда я еще сижу в двух сырых комнатах и никакой узды не вижу. Напротив,
вижу, как увозят из моих бывших (тоже трех, но одна просторная) комнат
остальное. А куда, и почему, и по чьему приказу, нам знать сего не дано… Но
прямо опускаются руки… На днях говорил с благочинным сдешних (так! —
М. К.) церквей и окрестных, очень умный человек. Но боюсь, что и его по6
стигнет то, что меня… Повторяю, выходит то, что кто хочет работать для Вас,
того хлопают, еще слава Богу пока по маховке (так! — М. К.). Да неужели так
трудно приехать и видеться лично? Я Вам повторяю: тут много полезных
людей и готовых работать. Кстати, вот поедете, захватите Сычева, он тут был
бы зело полезен. Оля (архимандрит Олег.— М. К.) хандрит и блажит между
нами. Архиепископ Варнава»143.

«Родной, не потеха ли, и, в общем, не болваны ли! Я там еле волочу ноги,
иду вокруг города, чуть ли не [на] каждой остановке веду речи о том, чем они
дышат, о почитании власти, о доверии к власти (положим, я считаю и чту
власть московскую, о которой говорю), говорю, что ведь и в новую постройку
зараз не войдешь: нужно [cобрать (?) убрать (?)] обрубки бревен, опилки, ос6
татки теса, стружек, кирпича и мусора, да и то после трех6четырех лет бывает
осадка, разрушка [конопатки (?)]. Как же мы хотим, [чтобы] зараз перестрои6
лось целое Русское государство и предъявляем непомерные требования к влас6
ти, когда сами виноваты и бездействуем? Приглашаю к себе в обитель и го6
ворю народу: ведь я вам не чужой, я такой же крестьянин и гонения я терпел
не от большевиков, а по доносу проходимцев, и вина моя там, что как я смел,
как дерзнул пройти из мужиков в архиереи (повторяю, что я позвал народ
в обитель, там, где поговорим попросту, по душам, в трапезной). И что бы Вы
думали? Когда прихожу домой, то оказывается, что монахи спешно вытаски6
вают из трапезной иконы. На вопрос, в чем дело, отвечают: “Приказано уб6
рать”. Приезжали из города каких[6то] два молокососа, которым, скажу по6
истине, место на фронте. Но я прямо расхохотался. Да мне не трапезная,
а мне двадцать комнат мало, если я разовью дело. Но, дорогой, покажи это
нашим друзьям, и они, я уверен, поймут (Ф. Е.144) и проч. Простите, родной,
что беспокою, пусть и они простят меня, но я и Олег, бедный, от расстройства
заболели. Без него я как без рук. Доложи и то, что, если бы тут еще попам
пообещать немного жалования, я бы их голыми руками взял, да еще в Оло6
нию проехался, там голая нищета. Поняли? Но Бога ради и дела ради, обще6
го святого, обуздайте этих болванов, подрывающих в корне дело. Дайте мне
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право просто, по6русски выгнать их вон из монастыря. Олег и слуга монах
перебрались в две комнатки6клетушки, чтобы не натолкнуться на боZльшую
неприятность. Есть тут и чудный человек — военный руководитель, приеде6
те — увидите. По6моему: дайте ему власть и дайте мне помощь»145.

22 августа 1919 г. Филиппов, к тому времени уже возглавивший «Испол6
комдуха» и вошедший в штат Секретного отдела ВЧК, официально обратился
в Президиум ВЧК по поводу архиепископа Варнавы, представив его письма.
«Всероссийской чрезвычайной комиссии. Президиум. Прилагая при сем по6
лученную мною депешу архиепископа Варнавы, месяц тому назад посланного
патриархом в Калязин (Макарьевский монастырь) Тверской губернии, я, как
гражданин и почитатель Варнавы, прошу расследования и указаний местным
властям относительно содействия архиепископу в служении и общении с на6
родом. Подлинник (затруднительно читаемый по неразборчивости почерка
Владыки) двух его писем и копии при сем представляю. Лично могу засви6
детельствовать, что деятельность Варнавы со времени его освобождения из
Бутырок всецело направлена к сближению масс с Советской властью и вне6
сению успокоения на почве понимания действий власти. Это подтверждается
содержанием частных писем Варнавы ко мне (прилагаемых) и, кроме того,
устным сообщением одной слушательницы проповедей Варнавы в Калязи6
не, случайно бывшей на торжествах и крестном ходе, где говорил Варнава
(я поручил ей письменно изложить свои впечатления). [Он]а — кастелянша
глазной больницы на Тверской и, кажется, партийная (б[ольшеви]к)146. Про6
шу комиссию в порядке надзора, инструктирования местных властей препо6
дать Калязинскому исполкому руководящие указания относительно служи6
телей церкви, явно и открыто, а главное, самостоятельно и без какого6либо
материального интереса занимающих позицию сочувствующих Советской
власти и ее действиям»147. Ни о реакции Президиума ВЧК на докладную за6
писку Филиппова, ни о том, чем закончилось столкновение Варнавы с мест6
ными властями и остался ли он настоятелем Калязинского монастыря, че6
кистское архивное дело информации не дает148. Единственное, что можно
утверждать с полной уверенностью, что Варнава по6прежнему был «втянут
в работу ЧК»149.

23 марта 1920 г. председатель «Исполкомдуха» направил в ВЧК заявле6
ние следующего содержания: «Воскресенский, Новый Иерусалим именуемый,
монастырь... остается закрытым. Ввиду приближения христианского всеоб6
щего праздника Воскресения Христова “Исполком по делам духовенства”
ходатайствует о разрешении открыть к празднику Пасхи храмы обители для
богослужения и самую обитель с организацией ее на трудовых коммуналь6
ных началах. Такое разрешение доставило бы неоспоримую радость и утеше6
ние гражданам православного исповедания и явилось бы достойным актом
охранения памятника высокохудожественной ценности и значения»150. К за6
явлению Филиппов приложил телеграмму архиепископа Варнавы от 31 марта
1920 г.: «[В] ВЧК Ксенофонтову... Надеюсь содействием Вашим открыть
[к] светлому празднику Новый Иерусалим. Любовно памятую всех. Архи6
епископ Варнава»151. Секретный отдел ВЧК переправил оба документа в
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VIII отдел Наркомюста, сопроводив их резолюцией М. И. Лациса от 3 апреля
1920 г.: «Препятствий с нашей стороны не встречается»152.

Одновременно, в марте—апреле 1920 г., А. Ф. Филиппов обратился
к ответственному сотруднику VIII отдела Наркомюста И. А. Шпицбергу
с просьбой содействовать «открытию Нового Иерусалима (Воскресенского)
для Варнавы»153. Однако ни Шпицберг, ни его начальник П. А. Красиков, не
любившие Филиппова, особой готовности поддержать Варнаву не выказали.
6 апреля 1920 г. из VIII отдела председателю Воскресенского исполкома бы6
ло послано следующее распоряжение: «Секретно. В VIII отдел поступило
ходатайство 1) о разрешении отслужить на Пасху епископу Варнаве богослу6
жение в храме Новоиерусалимского монастыря; 2) открыть монастырь, орга6
низовав в нем трудовую коммуну (по6видимому, из б[ывших] жителей мо6
настыря). VIII отдел по первому пункту ходатайства всецело предоставляет
местному исполкому решить этот вопрос, сообразуясь со всеми местными
условиями, т. е. является ли это ходатайство результатом желания широких
трудящихся масс, насколько отказ во временном открытии — служить в мо6
настыре вызовет их серьезное недовольство, есть ли возможность населению
отправлять богослужение в других местных храмах, каковы были обстоятель6
ства закрытия храмов, какое влияние эта церемония производит на состав
населения советских предприятий, находящихся в монастыре и т. д. Относи6
тельно 26го пункта, присоединенного к этому ходатайству и, по6видимому,
не стояZщего ни в какой связи с 16м, необходимо разъяснить, что, если план
использования монастырских зданий и хозяйства уже осуществляется испол6
комом по известным заданиям, возврат их в обладание монахам составляет
вопрос чисто местного хозяйства и никаким образом ходатайство сие не мо6
жет быть удовлетворено распоряжением из VIII отдела»154.

Из6за неудачи с Новоиерусалимским монастырем сотрудничество Вар6
навы с «Исполкомдухом» не прекратилось и продолжилось вплоть до ареста
Филиппова в сентябре 1920 г.155 Последним известным эпизодом этого со6
трудничества стала попытка сближения Варнавы с бывшим Пензенским
архиепископом, отлученным от Церкви,— Путятой156 также закончившаяся
неудачей. В последнем случае главной причиной неудачи стала борьба иерар6
хов за главенство в церковном расколе157. В конце 1920 г. Лацис констатиро6
вал противоречия между главными церковными раскольниками: «Варнава
не с ним (Путятой.— М. К.). Он чересчур хитер, чтобы рисковать»158.

Известно, что в 1920 г. Варнава был определен на Архангельскую кафедру,
но назначения не принял159. В конце октября 1921 г. на страницах церковной
печати появилась информация, что «бывшему архиеп[ископу] Варнаве, на6
ходящемуся в Москве, поручено управление Самарской епархией»160. Одна6
ко, судя по всему, и на сей раз архиепископ из столицы не уехал. Об этом сви6
детельствуют дневниковые записи современника: «[1921/22 г., 31 декабря
1921 г. / 13 января 1922 г.]... На Новый (старый) год был в церкви Спаса на
Спасской улице и там служил тоже “выпущенный” — архиепископ Варнава.
В своем роде и этот интересен: характернейшее лицо, напоминающее самого
Ивана Грозного, и голос какой6то особенный — цепкий и вороватый. Слушал
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впервые его проповедничество. Это тоже что6то особенное. Точно баб поучает
на каком6нибудь постоялом дворе самыми простыми, житейскими словами,
которые и в церкви вызывали смех, как в квартирной или базарной беседе.
“Чего вы вините большевиков, что испортили ваших детей? Сами виноваты.
Сами вы пьете и детей приучаете.— Что Вы, Иван Иванович, не пьете? — Да
я никогда не пью. — Ну что это такое, у нас даже Маничка пьет, а Вы не пье6
те... Вы где встречали Новый год: у Омона6Момона, у Корша6Лакорша? Пили
шампанское, платили десятки и сотни рублей, а ведь не догадались пожерт6
вовать в пользу церкви хоть пустые бутылки… Что посеешь, то и пожнешь.
Вместо свеклы малина не вырастет… Нет, что ни говорите, а надо молить боль6
шевиков, чтобы они еще годочков на пять остались, чтобы хорошенько вы6
школить нас” и т. д. Так говорил архиепископ Варнава в храме Божием. Лю6
бопытно было бы послушать его, как он говорит где6нибудь в комнате. Кто6то
уверял меня, что это тот самый Варнава, которого в епископы произвел Рас6
путин прямо из огородников и что ему 95 лет. Не врут ли?»161

В марте 1922 г. государственные инстанции рассматривали возможность
вовлечения архиепископа Варнавы в обновленческий раскол. В протокол
№ 1 заседания Комиссии по изъятию ценностей по Московской губернии от
12 марта 1922 г. внесено постановление: «запросить соответствующие орга6
ны» относительно «использования... Московского Варна[в]ы»162.

13 апреля 1924 г. в Москве архиепископ Варнава (Накропин) скончал6
ся. Он был погребен в столице. Чин отпевания совершил Патриарх Тихон163.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В 1917–1922 гг. политику в отношении религиозных организаций осуществляли сле6
дующие подразделения ВЧК—ГПУ: с 20 декабря 1917 г. ее проводил Отдел борьбы
(по борьбе) с контрреволюцией ВЧК, с 9 декабря (фактически с 17 декабря) 1918 г.—
Секретно6оперативный отдел (далее — СОО) ВЧК, с 24 февраля 1919 г.— Секрет6
ный отдел (далее — СО) ВЧК, с 3 июня (фактически с июля) 1919 г.— СОО ВЧК,
с начала 1920 г.— СО ВЧК (по другим сведениям, с июня/июля 1919 г. и в течение
всего 1920 г. отдел вновь именовался секретно6оперативным). В тексте циркуляр6
ного письма ВЧК № 2 от 1 октября 1919 г. содержалось упоминание о создании
«при ВЧК подотдела по духовенству для борьбы с существующим антисоветским
течением среди духовенства, одинаково как православного, так и других исповеда6
ний». Возможно, что речь шла о группе по борьбе с белогвардейскими партиями
(кадеты, октябристы, «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела» и «чер6
носотенное духовенство»), функционировавшей в 1919 г. в структуре осведомитель6
ного отделения СО ВЧК. До конца 1920 г. в отделе существовали весьма скромные
аппараты уполномоченных по политическим партиям, при этом в ведении одного
из них находились все левые организации, а в ведении другого — все правые. Лишь
в начале 1921 г. (приказом УД ВЧК № 9 от 14 января 1921 г.) в СО были сформи6
рованы полноценные специализированные отделения. VII отделение секретного
отдела секретно6оперативного управления ВЧК вело работу по линии православ6
ной Церкви и религиозного сектантства. 29 ноября 1921 г. VII отделение было пе6
реименовано (приказом УД ВЧК № 274) в VI, а VI отделение стало VII. В СО ВЧК—
ГПУ за «работу по духовенству» последовательно отвечали следующие сотрудники:
Виктор Васильевич Фортунатов (род. в 1898 г.), в мае 1920 г.— январе 1921 г. упол6
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номоченный СО ВЧК по правым партиям и духовенству; Иван Анатольевич Шпиц6
берг (1880–1933 гг.), с 17 мая 1919 г. эксперт VIII отдела Народного комиссариата
юстиции, с мая 1920 г. следователь по особо важным делам VIII отдела Нарком6
юста, с декабря 1920 г. юрисконсульт ВЧК, параллельно с 1 января 1921 г. уполно6
моченный (на правах начальника) VII отделения СО ВЧК, уволен из ВЧК в конце
мая 1921 г.; Фотий Львович Ильиных (род. в 1875 г.), с 25 апреля 1921 г. помощник
уполномоченного VII отделения СО ВЧК, с 24 июня 1921 г. уполномоченный (на
правах начальника) VII отделения СО ВЧК, 28 августа 1921 г. освобожден от долж6
ности; Анатолий Федорович Рутковский (1894–1943 гг.), с 1 сентября по 26 ноября
1921 г. уполномоченный (на правах начальника) VII отделения СО ВЧК, с 26 но6
ября 1921 г. по 12 июня 1922 г. начальник VI отделения СО ВЧК–ГПУ.

2 Из6за отсутствия у архиерея богословского образования он получил прозвище «Ого6
родник».

3 Протокол допроса И. И. Восторгова от 4 июня 1918 г. // Православная Москва
в 1917–1921 гг.: Сборник документов и материалов. М., 2004. С. 287; Центральный
архив ФСБ России (далее — ЦА ФСБ России), д. Р–48566, т. 2, л. 28–20 об.

4 Эта дата (27 мая по старому стилю / 9 июня — по новому) приведена в протоколе
допроса архиепископа Варнавы от 28 ноября 1918 г. (ЦА ФСБ России, д. Р–21618,
л. 4).

5 Аресту предшествовало написание записки, сохранившейся в архивно6уголовном
деле протоиерея И. И. Восторгова: «Архиеп[ископ] Варнава, б[ывший] Тобольский.
[Знаменитый?] друг Распутина и ярый черносотенец. Живет на покое в одном из
монастырей Нижегородской епархии. Имею сведения, что поддерживает прежние
связи, к нему наезжают и пр[оч]. Способен вести противусоветскую агитацию и взба6
ламутить широкие круги Нижегородской губернии. Предписать Нижегородскому
“Совдепу” установить строжайший, неослабный надзор за ним» (Подлинник ру6
кописной записки, написанной почерком сотрудника ВЧК Аркадия Антонова
(без даты [206е числа мая 1918 г.]; без подписи; без адресата) (ЦА ФСБ России,
д. Р–48566, т. 9, л. 15)).

6 Известия ВЦИК. 1918. № 111, 2 июня. С. 7; № 118, 11 июня. С. 7; № 119, 12 июня;
№ 120, 13 июня. С. 6; № 133, 29 июня. С. 4; Революция и церковь. 1919. № 2. С. 7,
27; Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии, 1917–1921 гг. М., 1958. До6
кументы 104, 108, 110, 111, 121; С. 124, 127–134, 144. См. подробнее: Православная
Москва в 1917–1921 гг. С. 281–303, 627–640.

7 Известия ВЦИК. 1918. № 118. 11 июня. С. 7; Из истории Всероссийской чрезвы6
чайной комиссии, 1917–1921 гг. Документ 108. С. 127–130.

8 См.: Православная Москва в 1917–1921 гг. С. 281–284, 290–295, 297–303, 639–640;
ЦА ФСБ России, д. Р648566, т. 2, л. 11–14 об., 16–18, 38–38 об., 46–46 об., 56. О том,
что Погарев был провокатором, заявлял в ходе следствия протоиерей Иоанн Вос6
торгов. В письме от 31 августа 1918 г. управляющему делами Совета народных ко6
миссаров (СНК) В. Д. Бонч6Бруевичу протоиерей Иоанн писал: «Роль этого Пога6
рева являет собою самую яркую форму провокаторства, с таким отношением к
членам Чрезвычайной комиссии, которое даже вчуже обидно для всякого носите6
ля власти, ибо в бумаге своей, приложенной к моему делу, подписанной Погаре6
вым и озаглавленной им “К сведению”, он запанибрата обращается к представите6
лям Чрезвычайной комиссии, делая им лаконические указания, на что надо обратить
внимание» (ГА РФ, ф. 353, оп. 2, д. 482, л. 2–3). Об этом же протоиерей Иоанн пи6
сал в прошении, направленном 31 августа 1918 г. в Следственную комиссию вер6
ховного трибунала: «Погарев... дававший какие6то записки кому6то в Чрезвычайную
комиссию, подшитые к моему “делу” и озаглавленные в коротком томе “К сведе6
нию”... Отыскать Погарева и определить его личность нетрудно: его знают лица,
производившие у меня обыск, его знает следователь Косарев, его знают и те лица,
которые брали у него запросто и в коротком тоне небрежно набросанные заметки
“К сведению”» (Православная Москва в 1917–1921 гг. С. 297–303; ЦА ФСБ Рос6
сии, д. Р–48566, т. 2, л. 110–117; ГА РФ, ф. 353, оп. 2, д. 482, л. 4–10).
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 9 Федор Михайлович Косарев (Косырев) при царском режиме за убийство с целью
грабежа был осужден судом присяжных на 10 лет каторги, каковые не отбыл пол6
ностью, так как был частично амнистирован. Зачастую пользовался чужими доку6
ментами, в частности на имя Алексея Алексеева. В начале 1918 г. поступил в ВЧК
в качестве следователя (по рекомендации чекиста А. М. Трепалова), с 15 сентября
1918 г. при содействии Ф. Э. Дзержинского был назначен на должность заместите6
ля председателя Контрольно6ревизионной коллегии ВЧК, которая «имела задачей
проверку закономерности действий всех остальных органов ВЧК, право истребо6
вания и просмотра любого дела в любой стадии производства и отмены решений
всех остальных органов кроме Президиума ВЧК». Выдавал себя за политкатор6
жанина. Будучи беспартийным, при переписи служащих ВЧК в сентябре 1918 г.
указал партстаж с 1907 г. В декабре 1918 г. был арестован по обвинению в вымога6
тельстве крупной суммы денег у родственников арестованного. Дело слушалось
в Московском революционном трибунале с 13 по 16 февраля 1919 г. 16 февраля
1919 г. был вынесен расстрельный приговор («будучи чуждым революции и со6
циализму, он ложно выдал себя за пострадавшего революционера»). Важно отме6
тить, что Дзержинский отказался давать суду показания, протестуя против огла6
шения подробностей дела, полагая, что «при том походе, который поднят против
чрезвычайных комиссий… Косарев падет жертвой в борьбе, быть или не быть ко6
миссиям». При этом Дзержинский характеризовал обвиняемого в качестве одно6
го из лучших следователей ВЧК (Правда. 1919. 14, 15, 18 февраля; Известия ВЦИК.
1919. 14, 18 февраля; Крыленко Н. В. За пять лет, 1918–1922 гг.: Обвинительные речи
по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном рево6
люционных трибуналах. М., 1923. С. 14, 507, 521, 524; ГА РФ, ф. 3524, оп. 1, д. 10,
л. 313 (анкета Ф. М. Косарева); Капчинский О. Госбезопасность изнутри. Нацио6
нальный и социальный состав. М., 2005. С. 92, 192–193, 242–243). В документаль6
ном сборнике «Православная Москва в 1917–1921 гг.» (С. 290, 293, 294) указаны
иные инициалы Косарева (а именно: «Д.» и «Дм.») со ссылкой на соответствую6
щие листы архивно6уголовного дела «восторговцев» (ЦА ФСБ России, д. Р–48566,
т. 2, л. 6 об., 11, 56). Ошибка является следствием неправильного прочтения ру6
кописного текста подлинника.

10 Мартын (Мартин, Ян) Иванович (Пиндрикович, Фридрихович) Лацис (Судрабс)
(1888–1938 гг.), в мае—ноябре 1918 г. член ВЧК, с ноября (по другим сведениям
с мая) 1918 г. по 6 февраля 1922 г. член коллегии ВЧК, с 20 мая по июль 1918 г.
заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией ВЧК, с 16 июля по ноябрь 1918 г.
председатель ЧК при СНК РСФСР по борьбе с контрреволюцией на Чехословац6
ком (Восточном) фронте, в октябре—ноябре 1918 г. председатель Казанской губЧК
(по совместительству), с ноября (по другим сведениям с декабря) 1918 г. по фев6
раль 1919 г. заведующий СОО ВЧК, в апреле—августе 1919 г. председатель Всеук6
раинской ЧК, с 16 августа 1919 г. председатель Киевской губЧК, с октября 1919 г.
по сентябрь 1920 г. заведующий СО/СОО ВЧК.

11 Православная Москва в 1917–1921 гг. С. 294–295; ЦА ФСБ России, д. Р–48566,
т. 2, л. 56.

12 Известия ВЦИК. 1918. № 133, 29 июня; Из истории Всероссийской чрезвычайной
комиссии, 1917–1921 гг. Документ 121. С. 144.

13 Приказ ВЧК о «красном терроре» от 2 сентября 1918 г. // История сталинского
Гулага. Конец 19206х — первая половина 19506х годов: Собрание документов: В 7 т.
Т. 2. Карательная система: Структура и кадры. М., 2004. С. 523.

14 Постановление СНК РСФСР о «красном терроре» от 5 сентября 1918 г. (Собрание
узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. № 19.
5 сентября. Отд. 1. Ст. 710).

15 В прошении протоиерея Иоанна Восторгова в Следственную комиссию верховно6
го трибунала от 31 августа 1918 г., в частности, говорилось: «Оказывается, по сло6
вам Погарева, что, когда он, Погарев, разговаривал со мною в одной комнате, в дру6
гой находился архиепископ Варнава, который, однако, в действительности в один
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со мною день арестован в Нижегородской губернии» (Православная Москва в 1917–
1921 гг. С. 297–303; ЦА ФСБ России, д. Р–48566, т. 2, л. 110–117).

16 Ефрем (Кузнецов; 1875/76–1918 гг.), 20 ноября 1916 г. хиротонисан во епископа
Селенгинского, викария Забайкальской епархии, отстранен Священным Синодом
от должности после февраля 1917 г., участвовал во Всероссийском Поместном Со6
боре, замещая епископа Забайкальского и Нерчинского Мелетия (Заборовского),
22 января 1918 г. выступил на Соборе с докладом, характеризуя большевизм как
сатанизм и антихристианство, называл революционную смуту карой Божией за веро6
отступничество, измену и предательство, обличал интеллигенцию, подготовившую
свержение монархии. Во время работы Собора жил на квартире протоиерея Иоан6
на Восторгова, вместе с которым и был арестован 30 мая (по другим сведениям
31 мая или 2 июня) 1918 г. Традиционно принято было считать, что оба они были
расстреляны 5 сентября (23 августа). Вместе с тем в тексте постановления След6
ственной комиссии революционного трибунала при ВЦИК от 8 сентября и в тек6
сте протокола № 12 Президиума ВЦИК от 14 сентября 1918 г. Владыка Ефрем упо6
минается в числе живых.

17 Николай Юрьевич (Георгиевич) Варжанский (1881–1918 гг.), кандидат богословия,
с 14 марта 1911 г., оставаясь в должности московского епархиального миссионера6
проповедника, состоял на службе в канцелярии Святейшего Синода. На Помест6
ном Соборе 1917–1918 гг. исполнял обязанности делопроизводителя Отдела о внеш6
ней и внутренней миссии и о церковной дисциплине. Арестован 30 мая 1918 г. на
квартире протоиерея Иоанна Восторгова вместе с протоиереем Иоанном и еписко6
пом Ефремом (Кузнецовым), расстрелян.

18 ГА РФ, ф. 1235, оп. 35, д. 12, л. 9; оп. 93, д. 201, л. 145. Аргументация принятого
решения содержалась в тексте постановления «Следственной комиссии революци6
онного трибунала при ВЦИК о дальнейшем направлении дела по обвинению Вос6
торгова, епископа Ефрема, епископа Варнавы, священника Варжанского в контр6
революционной деятельности в связи с изъятием из производства Комиссии дела
Восторгова. 8 сентября сего года Следственная комиссия в связи с последовавшим
на основании постановления Президиума ЦИК (так в тексте.— М. К.) изъятием из
производства Комиссии дела по обвинению Восторгова в контрреволюционной дея6
тельности и ликвидации указанного дела внесудебным порядком и принимая во вни6
мание, что сообвиняемый (так в тексте.— М. К.) по тому же делу с расстрелянным
Восторговым епископ Ефрем, епископ Варнава и свящ[енник] Варжанский доста6
точно уличаются собранным следственным материалом как явные контрреволю6
ционеры и активные деятели в пользу монархической реставрации, действовавшие
все время совместно с Восторговым и по соглашению с ним, но что тем не менее
собранные следственные данные об их деятельности не дают достаточно яркой и
полной картины таковой без сопоставления и одновременно раскрытия на суде ана6
логичной деятельности Восторгова, дело которого уже изъято из производства Ко6
миссии, что, таким образом, все следствие о названных обвиняемых не может быть
признано достаточно полным и законченным для изолированной постановки на суд
Трибунала вне дела Восторгова, постановила: возбудить перед Президиумом ЦИК
(так в тексте.— М. К.) ходатайство об изъятии равным образом из производства
Комиссии и дела по обвинению Ефрема, Варнавы и Варжанского для ликвидации
и указанных дел внесудебным порядком. Член Следственной комиссии (подпись).
Копия верна: Секретарь ВЦИК» (ГА РФ, ф. 1235, оп. 93, д. 201, л. 146).

19 Известия ВЦИК. 1918. № 208(472). 25 сентября. С. 5.
20 Николай Алексеевич Скрыпник (1872–1933 гг.), с июля (или августа) по декабрь

1918 г. заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией ВЧК.
21 Владимир (Путята; 1869–1936 гг.), архиепископ. В августе 1917 г.  был отстранен

Синодом от управления Пензенской и Саранской епархией вследствие обвинения
в изнасиловании. Обвинение не подтвердилось, и Владимир был оправдан Судной
комиссией Соборного Совета. За отказ повиноваться священноначалию и поселиться
в монастыре, а также за обращение за содействием в разрешении внутрицерковного
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конфликта к гражданским властям Поместным Собором (Собором епископов) в
апреле 1918 г. Владимир был лишен архиерейского сана с оставлением в монаше6
стве; в соборном определении проступок Владимира назван «церковной смутой, мя6
тежом и церковным большевизмом». 23 мая 1918 г. Патриарх и Синод отлучили
Путяту от Церкви за то, что, будучи под запрещением, он совершал священнослу6
жение. Летом—осенью 1918 г. сторонники Путяты в Пензе при его подстрекатель6
стве захватывали храмы и создавали раскольнические структуры (Пензенский епар6
хиальный народный совет). После неудачных попыток в августе—ноябре 1919 г.
примириться с Церковью (просьба к Патриарху о снятии отлучения и о восстанов6
лении в правах правящего архиерея) Путята осенью 1919 г. при поддержке ВЧК
основал в Пензе и возглавил «Православную Свободную Народную Церковь».
Целью этого объединения провозглашалось восстановление «в первобытной чис6
тоте» искаженного «современным фарисейством» евангельского учения, а также
«планомерная работа, облегчающая гражданской власти проведение в жизнь важ6
нейших современных общегосударственных узаконений, наиболее тесно связанных
с Церковью, каковы: отделение Церкви от государства, гражданский брак и развод,
имущественный вопрос» («Программа Православной Свободной Народной Церк6
ви», 22 ноября 1920 г. С. 1–8 (типографский текст)). Чекисты не исключали возмож6
ности «путем судебного нарочито созданного процесса против Патриарха удалить
его» и поставить во главе Русской Церкви б[ывшего] архиепископа Пензенского
(ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 23 об.). Однако создать новый центр церковной
власти во главе с Путятой ни в Пензе (в 1919–1920 гг.), ни в Казани (в 1921 г.) так
и не удалось.

22 Александр Дмитриевич Самарин (1868–1932 гг.), в 1908–1915 гг. московский гу6
бернский предводитель дворянства, с 1912 г. член Государственного совета, с 5 июля
по 26 сентября 1915 г. исполнял должность обер6прокурора Святейшего Синода,
в июне 1917 г. выдвинут кандидатом в московские митрополиты, однако избран
не был. Участник Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–
1918 гг., с 7 марта 1918 г. исполнял обязанности второго товарища председателя По6
местного Собора от мирян; возглавил делегацию Собора, вручившую народному ко6
миссару юстиции Д. Курскому декларацию Собора по поводу декрета об отделе6
нии Церкви от государства и школы от Церкви. 15 августа 1919 г. арестован, в 1920 г.
осужден Московским революционным трибуналом по обвинению в «организации
контрреволюционного общества под названием Совет объединенных приходов го6
рода Москвы», председателем которого он состоял с начала 1918 г., приговорен к
расстрелу с заменой этой меры «заключением в тюрьме впредь до окончательной
победы мирового пролетариата над мировым империализмом» (затем срок после6
довательно сокращался до 25, 5 и 2,5 лет). Весной 1922 г. был освобожден, однако
в 1925 г. вновь арестован. 21 мая 1926 г. приговорен к 3 годам ссылки в Якутию
«за участие в черносотенно6монархической группировке “Даниловский синод”».
В июне 1929 г., после окончания срока ссылки, переехал в Кострому, где и скон6
чался.

23 Неофит Порфирьевич Любимов (1846–1918 гг.), протоиерей, с 1914 по 1918 г. на6
стоятель церкви во имя свт. Спиридона Тримифунтского (Москва, ул. Спиридо6
новка), 21 июля 1918 г. по предложению А. Д. Самарина отслужил в храме панихи6
ду по «убиенном новопреставленном бывшем царе Николае». Вечером того же дня
арестован по «обвинению в агитации против советской власти», расстрелян.

24 Борис Владимирович Назаревский, литератор и общественный деятель, активный
участник право6монархического движения в Москве. Служил в московском цен6
зурном комитете, в 1906 г. был в числе учредителей «Русского монархического со6
брания» (РуМоСо). В первом составе Правления РуМоСо исполнял обязанности
казначея, а после кончины председателя Собрания В. А. Грингмута (1907 г.) стал
товарищем нового председателя протоиерея И. И. Восторгова. В октябре 1908 г. из6
бран членом Главной палаты «Русского народного союза имени Михаила Архан6
гела» (РНСМА). 19 мая 1918 г. арестован, дальнейшая судьба неизвестна.
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25 Василий Михайлович Скворцов (1859–1932 гг.), русский публицист, издатель,
православный миссионер, общественный деятель, активный участник монархичес6
кого движения. В 1896 г. основал ежемесячный журнал «Миссiонерское обозренiе»,
который издавался и редактировался им в течение 20 лет, в 1906 г. начал выпуск
ежедневной церковно6политической газеты «Колокол»; с 1910 г. издавал бесплатное
популярное приложение «Голосъ истины. Еженедельное иллюстрированное церков6
но6народное апологетическое издание». В 1901 г. выступил одним из основателей
знаменитых Религиозно6философских собраний в Санкт6Петербурге. Состоял чле6
ном «Русского собрания», товарищем председателя «Союза правой русской печати».
В 1909 — 16й половине 1915 г. член Главной палаты «Русского народного союза имени
Михаила Архангела», принимал участие во Всероссийских съездах русских людей
и других монархических мероприятиях. В июне 1915 г. в ответ на «юдофобскую
речь» В. М. Пуришкевича вышел из состава РНСМА и совместно с В. Г. Орловым
основал «Отечественный патриотический союз» (ОПС), устав которого разрешал
прием в члены союза инородцев, в том числе евреев. Одновременно газета «Коло6
кол» стала защищать идею равноправия евреев и поддерживать Прогрессивный
блок. Распространились слухи, что Скворцов получил крупную субсидию от бан6
кира Рубинштейна. В этот период от Скворцова и Орлова отмежевались прак6
тически все видные правые деятели, их называли «орудиями» министра внут6
ренних дел А. Д. Протопопова. Тем не менее лидеры ОПС оставались на правых
позициях. В годы Гражданской войны на юге России Скворцов возглавлял правую
организацию «Союз русских национальных общин» (создан в мае 1919 г.), затем
эмигрировал.

26 Еженедельник чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуля6
цией. 1918. 29 сентября. № 2. С. 20–22.

27 Подлинники цитированных выше текстов протоколов допросов Варнавы (Накро6
пина) от 19 и 21 сентября 1918 г. не сохранились. По крайней мере, они отсутству6
ют в архивно6уголовном деле «восторговцев» (ЦА ФСБ России, д. Р–48566).

28 Ср.: «Как только допрашиваемый заметил, что его показания заносятся в протокол,
он сразу ожил и с темпераментом начал излагать свой план организации “Совет6
ской православной церкви”... лишь бы избегнуть наказания. Конечно, нельзя верить
в искренность признаний этих “шкурников”» (Паин. Князья церкви // Известия
ВЦИК. 1918. № 208(472), 25 сентября. С. 5).

29 Еженедельник чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуля6
цией. 1918. 29 сентября. № 2. С. 20.

30 Паин. Указ. соч. С. 1.
31 Беднота (орган ЦК РКП(б)). 1918. № 149, 26 сентября. С. 1.
32 Правда. 1918. № 205. 24 сентября. С. 2.
33 Российский государственный исторический архив (далее — РГИА), ф. 831, оп. 1,

д. 7, л. 84; д. 149, л. 1.
34 РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 149, л. 5.
35 Евдоким (Мещерский; 1869–1935 гг.), 4 января 1904 г. хиротонисан во епископа

Волоколамского, викария Московской епархии, с 1 августа 1909 г. епископ Кашир6
ский, викарий Тульской епархии, с 29 июля 1914 г. архиепископ Алеутский и Севе6
роамериканский. В 1917–1918 гг. участвовал в работе Поместного Собора Право6
славной Российской Церкви. С 18 ноября 1918 г. архиепископ Нижегородский,
стремился наладить отношения с советской властью, декларируя полную полити6
ческую лояльность. 16 июля 1922 г. присоединился к обновленческому движению,
с 2 ноября 1922 г. обновленческий «митрополит Одесский», 13 апреля 1923 г. на6
значен председателем Высшего Церковного Совета, в 1923–1924 гг. профессор Мос6
ковской богословской обновленческой академии, с августа 1923 г. председатель об6
новленческого Синода, с сентября 1924 г. официально отправлен в отпуск, отстранен
из руководства Синодом, в 1925 г. официально снят с должности председателя,
номинально числился постоянным членом президиума обновленческого Синода.
В 1934 г. уволен на покой.
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36 На рапорте архиепископа Евдокима имеются рукописные пометы: 1) «уволить»,
2) «№ 9445. 8621/ХII 1918 года» (РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 149, л. 4). В «Православной
энциклопедии» ошибочно указана другая дата увольнения – 10 декабря 1918 г. (Пав&
лова А., Пивоваров Б., прот. Варнава (Накропин) // Православная энциклопедия.
Т. 6. М., 2003. С. 652–653).

37 ГА РФ, ф. 353, оп. 3, д. 737, л. 189–190 об.
38 ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 4–4 об.
39 ГА РФ, ф. 353, оп. 3, д. 737, л. 191–191 об.
40 По6видимому, именно Филиппова имел в виду Варнава, когда говорил на допросе

в ВЧК о том, что в Бутырской тюрьме его навещал только «еврей, который принес
ему пищу».

41 Антонов В. С. Тайные информаторы Кремля—2: С них начиналась разведка. М., 2003.
С. 15–27; Банкир из ВЧК // Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т.
Т. 2. 1917–1933. М., 1996. С. 19–24; Лебедев С. К. Алексей Фролович Филиппов:
Литератор, банкир и чекист // Из глубины времен: Альманах (Санкт6Петербург).
1998. № 10. С. 153–171; Ф. Э. Дзержинский — председатель ВЧК—ОГПУ: Сборник
документов. 1917–1926 гг. / Сост. А. А. Плеханов, А. М. Плеханов. М., 2007. С. 35–
36, 674; и др.

42 Хинштейн А. Е. Тайны Лубянки. М., 2008. С. 152–153, 196–199; ЦА ФСБ России,
д. Р–27993, л. 54; и др. Вместе с тем, по информации внука А. Ф. Филиппова
А. В. Филиппова, А. Ф. Филиппов в 1916 г. женился на М. Н. Шамраевой, в 1917 г.
у них родился сын Владимир. Впрочем, в анкетных сведениях за 14 сентября 1920 г.
в графе «семейное положение» А. Ф. Филиппов указывал, что он холост (ЦА ФСБ
России, д. Р–27993, л. 15–15 об.).

43 Архив Управления ФСБ по г. Санкт6Петербургу и Ленинградской области,
д. П–93201, т. 5, л. 78–98, 103–112 об., 126–127 об., 129–140.

44 Степан Григорьевич Рункевич (1867–1924 гг.), писатель6историк, археограф, педа6
гог и церковный деятель. С 1901 г. обер6секретарь Святейшего Синода, в 1902 г.
получил степень доктора церковной истории, с 1903 г. член Учебного комитета при
Святейшем Синоде, с 1911 г. помощник управляющего Канцелярией Святейшего
Синода, с 1912 г. непременный член Медицинского совета МВД. В 1917–1918 гг.
участвовал во Всероссийском Поместном Соборе в Москве, в 1919–1920 гг. про6
фессор церковной истории Московской Духовной академии; в 1920–1922 гг. науч6
ный сотрудник Главархива и одновременно Главного управления кустарной и про6
мысловой кооперации ВСНХ и Наркомзема.

45 Н. П. Вышеславцев (Вышеславский), в 1919 г. член и секретарь Московского епар6
хиального совета.

46 Возможно, речь идет о служителе Евангелическо6Лютеранской Церкви в России,
члене правления Московской консистории асессоре А. Зигфриде (церковь Св. Петра
и Павла, Москва).

47 Михаил Христофорович Цакуль (польск. Michal Cakul) (1885–1937 гг.), ксендз. Слу6
жил викарием в Гомеле, с 1910 г.— в селе Рудня6Шлягина, осенью 1912 г. переехал
в Симбирск, в 1916 г. переведен в Москву, служил в церкви святых Петра и Павла,
а также в церкви Непорочного зачатия Девы Марии, с лета 1919 г. настоятель цер6
кви Непорочного зачатия. Трижды был арестован по подозрению в шпионаже
в пользу Ватикана, 13 апреля 1931 г. арестован по групповому делу католиков Мос6
квы, обвинялся в контрреволюционной и антисоветской деятельности, выслан
из Москвы с запретом проживания в 12 крупнейших городах и пограничных тер6
риториях, жил в Тамбове. В декабре 1933 г. получил разрешение вернуться в Мос6
кву в качестве настоятеля церкви святых Петра и Павла (и церкви Непорочного
зачатия Девы Марии(?)). Последний раз был арестован 3 мая 1937 г., пригово6
рен к расстрелу. Реабилитирован Главной военной прокуратурой РФ 25 апреля
1997 г.

48 Владимир Владимирович Абрикосов (1880–1966 гг.), с 1917 г. католический свя6
щенник Церкви восточного обряда, настоятель московского католического прихода
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Рождества Пресвятой Богородицы, духовник московской доминиканской общины,
16 августа 1922 г. арестован, выслан за границу. Организатор Комитета русских ка6
толиков в Риме, информировавшего папскую комиссию «Pro Russia» о католичес6
ких священниках и мирянах, находящихся в заключении в СССР.

49 Леонид Иванович Федоров (1879–1934/35 гг.), 25 марта 1911 г. возведен в сан ка6
толического священника восточного обряда, 31 мая 1917 г. митрополитом А. Шеп6
тицким назначен экзархом русских католиков / российских греко6католиков. В тот
же день возведен в сан протопресвитера. Настоятель церкви Сошествия Св. Духа
в Петрограде, 18 января 1923 г. митрополитом А. Шептицким назначен (по со6
вместительству) экзархом католиков восточного обряда в Белоруссии. Арестован
23 февраля 1923 г., приговорен к 10 годам лишения свободы. 26 апреля 1926 г. по
ходатайству Польского Красного Креста (?) досрочно освобожден с запрещением
проживать в 6 крупных городах, поселился в Калуге, 10 августа 1926 г. арестован в
Могилеве. 18 сентября 1926 г. приговорен к 3 годам концлагеря. Был освобожден
(13 августа 1929 г.; в 1929–1931 гг. был в ссылке в Пинеге Архангельской области)
и арестовывался вновь (в начале 1931 г., после ареста, место ссылки было изменено
на деревню Губино Котласского района). В ноябре 1933 г. освобожден с запреще6
нием проживать в 12 крупных городах. Умер в ссылке в Вятке.

50 ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 1–4.
51 Там же, л. 5–6; Следственное дело Патриарха Тихона: Сборник документов по ма6

териалам ЦА ФСБ РФ. М., 2000. С. 225–228.
52 Сергий (Страгородский; 1867–1944 гг.), 25 февраля 1901 г. хиротонисан во еписко6

па Ямбургского, викария Петербургской епархии, с 6 октября 1905 г. архиепископ
Финляндский и Выборгский. В 1906 г. участвовал в сессии Святейшего Синода,
председательствовал в Учебном комитете. С 6 мая 1911 г. член Святейшего Сино6
да, с 4 апреля 1913 г. по 14 января 1915 г. исполнял обязанности Председателя Мис6
сионерского совета при Святейшем Синоде. Участник Поместного Собора 1917–
1918 гг. С 10 августа 1917 г. архиепископ Владимирский и Шуйский, 28 ноября
того же года возведен в сан митрополита, с 1922 г. епархией не управлял. В январе
1921 г. арестован и длительное время находился в Бутырской тюрьме. На Пасху он
был выпущен на свободу. Известно, что за него поручился лишенный сана архи6
епископ Владимир (Путята). Основанием для ареста митрополита послужил бра6
коразводный процесс. После заседания Синода, на котором Путяте в восстановле6
нии в сане было отказано, митрополита Сергия выслали в Нижний Новгород.

53 Иларион (Троицкий; 1886–1929 гг.). Член Поместного Собора Православной Рос6
сийской Церкви 1917–1918 гг., 23 марта 1919 г. арестован по обвинению в «агита6
ции против советской власти и произнесении с амвона погромных речей». 25 мая
1920 г. хиротонисан во епископа и назначен на должность епископа Верейского,
викария Московской епархии, один из ближайших помощников Патриарха Тихо6
на по управлению Московской епархией.

54 Никaндр (Феноменов; 1872–1933 гг.), 19 мaя 1905 г. хиротонисан во епископа Бa6
кинского, со 2 июня 1905 г. епископ Кинешемским, викaрий Костромской епaрхии,
с 15 февраля 1908 г. епископ Нaрвский, викaрий Сaнкт6Петербургской епaрхии, с
20 марта 1914 г. епископ Вятский. Член Поместного Собора Православной Россий6
ской Церкви 1917–1918 гг. 1 ноября 1918 г. арестован и несколько месяцев содер6
жался в Бутырской тюрьме. После выхода на свободу рукоположен во архиеписко6
па (7 апреля 1919 г.). В мае—июне 1919 г. принимал участие в работе Священного
Синода. В 1919 г. (не ранее 18 сентября) заключен в концлагерь, где находился до
9 сентября 1920 г. 20 октября 1920 г. вновь арестован, в июле 1921 г. освобожден
под подписку о невыезде из Москвы. С 1921 г.— член Священного Синода. В том же
году назначен на Астраханскую кафедру, но не смог покинуть столицу. С января
1922 г. архиепископ Крутицкий, ближайший помощник Патриарха Тихона. С 22 марта
1922 г. по 23 января 1923 г. находился под арестом в Бутырской тюрьме, 20 марта
1923 г. вновь арестован, привлечен к суду вместе с Пaтриaрхом Тихоном, пригово6
рен к ссылке в Среднюю Азию на 3 года, отбывал срок в Чимбае (Каракалпакия),
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затем в Хиве, в 1925 г. освобожден. В ноябре того же года возведен в сaн митрополитa
и нaпрaвлен в Одессу. В 1927 г. переведен на должность митрополита Тaшкентского
и Туркестaнского. Скончался в Ташкенте.

55 Николай Александрович Любимов (1858–1924 гг.), кандидат богословия. В 1884–
1897 гг. служил инспектором Филаретовского Московского епархиального училища,
Московского епархиального училища иконописания, преподавателем Московской
духовной семинарии. 6 октября 1897 г. рукоположен во иерея, с 1897 по 1906 г. на6
стоятель московской Девятинной церкви на Пресне, в январе 1906 г. назначен на6
стоятелем Спасо6Преображенской церкви в Пушкарях (Москва), 6 мая 1910 г. руко6
положен во протоиерея с оставлением в прежней должности. С 28 сентября 1910 г.
председатель Московского епархиального общества борьбы с народным пьянством,
с 12 августа 1911 г. протопресвитер, с 1911 по 1918 г. настоятель Успенского собора
Кремля. В апреле—июне 1917 г. член Святейшего Синода, член Предсоборного
Совета, участник Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–
1918 гг., член Священного Синода (1918–1922 гг.) и Высшего Церковного Совета
(1922–1924 гг.). В 1922 и 1923 гг. несколько месяцев находился под арестом.

56 Вениамин (Казанский; 1873–1922 гг.), 24 января 1910 г. хиротонисан во епископа
Гдовского, викария Санкт6Петербургской епархии, с 6 марта 1917 г. архиепископ,
с 25 мая (7 июня) 1917 г. Петроградский епархиальный архиерей (архиепископ Пет6
роградский и Ладожский), с 17 июня 1917 г. архиепископ Петроградский и Гдов6
ский, с 14 августа 1917 г. митрополит, участник Поместного Собора Православной
Российской Церкви 1917–1918 гг. С 14 августа 1917 г. по 13 августа 1922 г. митро6
полит Петроградский и Гдовский, с 26 января 1918 г. священноархимандрит Алек6
сандро6Невской лавры. 28 мая 1922 г. обратился к петроградской пастве с посла6
нием, направленным против обновленческого раскола, после чего был арестован по
обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей, расстрелян.

57 Следственное дело Патриарха Тихона. С. 843–844.
58 Там же. С. 225–228.
59 ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 9–10.
60 Цит. по: Послание Патриарха Тихона к духовенству от 25 сентября / 8 октября 1919 г.

М., 1920. Л. 6.
61 Новые документы о послании Святейшего Патриарха Тихона от 25 сентября (8 ок6

тября) 1919 г. / Публ. и коммент. И. Н. Смоляковой // Вестник ПСТГУ. Сер. 2. Ис6
тория. История РПЦ. 2006. № 2(19). С. 162.

62 Цит. по: Сборник приказов и распоряжений ВЧК—ОГПУ—НКВД Союза ССР.
Т. 3. Ч. 1. С. 44–46.

63 Следственное дело Патриарха Тихона. С. 225–226.
64 Новые документы о послании… С. 163.
65 Следственное дело Патриарха Тихона. С. 225–226.
66 Филиппов А. Ф. Доклад общему собранию членов Комитета по делам духовенства,

назначенному на 5 августа 1920 г. (Отдел рукописей Государственного музея исто6
рии религии (далее — ОР ГМИР), ф. 2, оп. 4, д. 16, л. 5–5 об.

67 Доклад Члена ВЦС протопресвитера Н. А. Любимова Священному Синоду и Выс6
шему Церковному Совету об обстоятельствах допроса Патриарха (РГИА, ф. 831,
оп. 1, д. 25, л. 129–131 об.)

68 «Основания и причины содержания Патриарха Тихона под домашним арестом» (без
автора; январь 1920 г.) (Следственное дело Патриарха Тихона. С. 96–97).

69 Цит. по: Послание Патриарха Тихона к духовенству… Л. 14–15.
70 Следственное дело Патриарха Тихона. С. 654–657.
71 ГА РФ, ф. 353, оп. 4, д. 414, л. 1.
72 Докладная записка Филиппова А. В. в Государственное издательство (без даты, ори6

ентировочно 20–21 октября 1919 г.) (ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 12–13).
73 Российский государственный архив социально6политической истории (далее —

РГАСПИ), ф. 17, оп. 112, д. 9. л. 97.
74 Там же, оп. 163, д. 14, л. 3, 4 об.
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 75 ГА РФ, ф. 353, оп. 3, д. 761, л. 1–2. Опубликовано по тексту машинописной копии,
имеющей ряд опечаток по сравнению с текстом подлинника (См.: Следственное дело
Патриарха Тихона. С. 81–83).

 76 РГАСПИ, ф. 19, оп. 1, д. 323, л. 20, 64–65.
 77 ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 27–27 об.; ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 42 об.
 78 ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 40; ОР ГМИР, ф. 2, оп. 4, д. 147, л. 5–6.; ЦА ФСБ

России, д. Р–27993, л. 33–33 об.
 79 ГА РФ, ф. 353, оп. 4, д. 379, л. 37.
 80 Отношение «Исполкомдуха» на имя Патриарха Тихона от 8 ноября 1919 г. (РГИА,

ф. 831, оп. 1, д. 49, л. 192).
 81 Отношение «Исполкомдуха» на имя заведующего VIII отделом Наркомюста

П. А. Красикова от 23 августа 1920 г. (РГИА, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 36–38).
 82 ОР ГМИР, ф. 2, оп. 4, д. 147, л. 5–6.
 83 ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 8.
 84 Там же, л. 7.
 85 Там же, л. 8.
 86 «Уведомление» Филиппова на имя Петроградскоого митрополита Вениамина (Ка6

занского) от 1 сентября 1920 г. (ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 26–26 об.).
 87 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 19–19 об.
 88 Заявление Филиппова в Президиум ВЧК, между 5 и 23 августа 1920 г. (ОР ГМИР,

ф. 2, оп. 4, д. 147, л. 5–6).
 89 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 19.
 90 Заявление Филиппова, «заключенного при ВЧК в одиночке», народному комис6

сару юстиции Д. И. Курскому (без даты) (ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 42 об.).
 91 Заявление Филиппова комиссару юстиции Советской России от 29 августа 1920 г.

(ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 33 об.).
 92 Письмо протопресвитера Н. А. Любимова Филиппову, после 8 ноября 1919 г. (РГИА,

ф. 831, оп. 1, д. 49, л. 198).
 93 ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 1–4, 8–8 об.
 94 Заявление Филиппова комиссару юстиции Советской России от 29 августа 1920 г.

(ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 33 об.).
 95 Отношение «Исполкомдуха» на имя заведующего VIII отделом Наркомюста

П. А. Красикова от 23 августа 1920 г. (ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 36–38).
 96 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 26–27.
 97 ОР ГМИР, ф. 2, оп. 4, д. 16, л. 5–5 об.
 98 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 24а.
 99 Докладная записка Филиппова Н. И. Троцкой (Отдел охраны музеев и памятников

старины при Наркомпросе), начало сентября 1920 г. (ЦА ФСБ России, д. Р–27993,
л. 38 об.).

100 Там же, л. 38–38 об.
101 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 35 об.
102 Там же, л. 33.
103 Там же, л. 23–27.
104 Заявление Филиппова управляющему делами СНК В. Д. Бонч6Бруевичу от 20 июля

1920 г. (ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 40).
105 РГАСПИ, ф. 5, оп. 1, д. 120, л. 3.
106 ГА РФ, ф. 353, оп. 2, д. 708, л. 38–38 об.
107 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 33.
108 Там же, л. 48.
109 Цит. по: «Необходимо делать все, чтобы унизить церковь в глазах народа». До6

кладная записка М. И. Лациса. 1920 г. / Публ., вступ. статья и коммент. М. Ю. Кра6
пивина // Исторический архив. 2011. № 2. С. 91–102.

110 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 48.
111 Заявление Филиппова в Президиум ВЧК, между 5 и 23 августа 1920 г. (ОР ГМИР,

ф. 2, оп. 4, д. 147, л. 5–6).
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112 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 48.
113 ОР ГМИР, ф. 2, оп. 4, д. 116, л. 1–1 об.
114 ГА РФ, ф. 353, оп. 5, д. 232, л. 39–39 об.
115 ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 20.
116 Там же, л. 50.
117 Там же, л. 33 об., 57–57 об.
118 Там же, л. 56–57 об.
119 По свидетельству внука А. Ф. Филиппова, супруга Алексея Фроловича — Мария

Николаевна Шамраева посещала его на Соловках.
120 Поскольку в анкетных сведениях за 14 сентября 1920 г. в графе «семейное положе6

ние» А. Ф. Филиппов указывал, что он холост, а Я. Э. Кушелевская в своем заявле6
нии на имя Ф. Э. Дзержинского от 10 января 1921 г. также не называла Алексея
Фроловича супругом (ЦА ФСБ РФ, д. Р–27993, л. 15–15 об., 54), можно предпо6
ложить, что в официальных брачных отношениях Филиппов и Кушелевская нахо6
дились с 1921 по 1924 г.

121 Там же, ф. 2, оп. 2, д. 2, л. 17, 60–60 об., 62; Ф. Э. Дзержинский — председатель ВЧК—
ОГПУ. С. 518, 529, 693, 753, 789; Хинштейн А. Е. Тайны Лубянки. С. 152–153, 196–
199.

122 Сведения внука А. Ф. Филиппова.
123 ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 8.
124 5 мая (22 апреля) 1919 г. из канцелярии Священного Синода председателю Мос6

ковского епархиального совета В. И. Кедрову была передана «справка канцелярии
Московского епархиального совета по делу архиепископа б[ывшего] Тобольского
Варнавы с положенною Святейшим Патриархом 226го сего апреля резолюциею сле6
дующего содержания: “Думалось, что распоряжение Священного Синода будет
объявлено ему чрез тюремного священника Бутырской тюрьмы. Теперь архиепископ
Варнава находится в Москве, Вознесенская ул., угол Немецкой, д. 20, квартира Ни6
китиных, куда и надлежит без всякого промедления направить указ срочно. П[ат6
риарх] Тихон”» (РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 149, л. 5). Патриарх и Священный Синод 19
и 26 мая 1919 г. приняли постановление «О мерах предупреждения допущения ар6
хиепископа Варнавы к священнослужению» (№ 545): «Слушали: 1) доклад Мос6
ковского епархиального совета от 1/14 мая сего года за № 48 о том, что вследствие
распоряжения Святейшего Патриарха два члена епархиального совета являлись по
указанному Святейшим Патриархом адресу для вручения архиепископу бывшему
Тобольскому Варнаве указа о запрещении его в священнослужении и представления
затребованных от него объяснений, но... получили сообщение, что архиепископ Вар6
нава отбыл без точного указания места назначения» (РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 149,
л. 5, 10).

125 РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 149, л. 9–9 об.
126 Яков (Екаб) Христофорович Петерс (1886–1938 гг.), во время описываемых со6

бытий являлся членом Президиума ВЧК (декабрь 1917 г.— май 1919 г.), членом кол6
легии ВЧК (5 марта 1919 г.— 6 февраля 1922 г.), заместителем председателя ВЧК
(22 июля 1918 г.— 5 марта 1919 г.), председателем Московского ревтрибунала (май
— 12 июня 1919 г.).

127 Абрам Яковлевич Беленький (Хацкелевич) (1882/83–1941 гг.), во время описывае6
мых событий являлся сотрудником отдела ВЧК по борьбе с преступлениями по
должности (1918–1919 гг.), начальником охраны председателя СНК РСФСР
В. И. Ленина (1919–1924 гг.).

128 Это обстоятельство упоминалось в письме Варнавы Патриарху Тихону (без даты,
не позднее 19 мая 1919 г.) (РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 149, л. 7–8 об.). На письме Патри6
арх сделал помету, что он участвовал в заседании и потому не мог принять Варна6
ву. Письмо Варнавы заканчивалось словами: «Еще скажу тебе, Владыко, был час,
когда я... очень возроптал. Это было, когда Вы прислали мне бумагу с благослове6
нием умирать мучеником безропотно и ни на какие вопросы не отвечать, и что Со6
бор скоро поднимет вопрос о причислении меня и прочих к лику святых. Эта бума6
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га, не скрою, возмутила... меня». Рядом Патриарх поставил знак вопроса, на первой
странице текста написал: «6/19 мая. К Священному Синоду. Тихон».

129 РГИА, ф. 831, оп. 1, д. 149, л. 10.
130 Там же, л. 11–11 об.
131 Там же, д. 11, л. 130–130 об.; д. 149, л. 12 (на документе стоит подпись Варнавы,

ознакомленного с постановлением).
132 Там же, д. 149, л. 13.
133 Макариев Калязинский во имя Св. Троицы мужской монастырь.
134 Заверенная Филипповым копия письма от Варнавы Филиппову (без даты) (ЦА

ФСБ России, д. Р–21618, л. 10).
135 ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 12. Пометы Филиппова: «Надпись на иконе, пре6

провожденной Ленину архиепископом Варнавой». «Верно. А. Филиппов». Копия
надписи на конверте: «Владимиру Ильичу Ульянову. В Кремль. В благословение
от архиепископа Варнавы».

136 Там же, л. 26–28. Помета на 16й странице: «Приблизительно воспроизведенное».
137 Донесение Секретно6оперативного отдела Московской чрезвычайной комиссии

(МЧК) в ЦК РКП(б) № 20236 от 5 августа 1919 г. (РГАСПИ, ф. 17, оп. 66, д. 71,
л. 2–4). Приведена точная копия текста, содержащегося в деле ЦА ФСБ России,
Р–21618 с вымаранными несколькими строками в 16м абзаце: «К сожалению, лич6
но я не присутствовал на богослужении, не предваренный Владыкою о том, что он
будет говорить, но со слов присутствовавших там Ив. Ив. Никитина и А. Н. Сер6
геева воспроизведу содержание Слова».

138 ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 13–14. Надписи на машинописной копии письма
(автографы Филиппова): «С подлинным верно: Алексей Филиппов» «Прим[еча6
ние]: С. С. Титов — секретный сотрудник МЧК, из Петрограда, одно время интере6
совался от имени и по поручению т. Рославец вопросом духовенства. Прим[ечание]
26е: Наталья (Рославец) — из МЧК» (Л. 14). Рославец — Наталья Алексеевна Ус6
тинова (1888–1957 гг.), в 1919–1920 гг. член Коллегии МЧК и начальник Отдела
по борьбе с контрреволюцией МЧК.

139 Телеграмма архиепископа Варнавы А. Ф. Филиппову от 22 августа и повторно от
25 августа 1919 г. (ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 24–25).

140 Рукописный черновик телеграммы Филиппова архиепископу Варнаве (без даты)
(ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 33). Зачеркнутые слова вычеркнуты в документе.
На документе рукописная помета: «[неразборчиво] 20/VIII».

141 Несколько слов написаны неразборчиво.
142 Копия письма архиепископа Варнавы Филиппову от 18 августа 1919 г. (ЦА ФСБ

России, д. Р–21618, л. 23).
143 Машинописная копия письма Варнавы Филиппову, заверенная Филипповым (без

даты) (ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 19–20 об.). «Примечание. Сычев (подчерк6
нуто в документе.— М. К.) — коммунист… (далее неразборчиво), работает в [Лепин6
ском (?)] волостном (Царицыно) совдепе, знаток церковного дела, хороший народ6
ный оратор и вожак рабочих (бывший кожевенный рабочий в Москве)».

144 Скорее всего, речь идет о Ф. Э. Дзержинском.
145 Машинописная копия письма архиепископа Варнавы Филиппову, заверенная Фи6

липповым (без даты) (ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 16–18).
146 Письмо Натальи Алексеевны Захаровой, кастелянши Тверской глазной больницы,

А. Ф. Филиппову от 22 августа 1919 г.: «Мои впечатления, вынесенные в поездке
в Троицкий мужской монастырь преподобного Макария в Калязине. 11 августа сего
года приехала в монастырь преподобного Макария, и вот какое впечатление осталось
у меня. Народ относится к вновь назначенному Владыке Варнаве сочувственно и
доверчиво. Слушает его проповеди, которые сводятся к тому, чтобы не идти про6
тив, а именно помогать нашей Советской власти, и тогда только пойдет все хорошо
и все у нас будет. Молящихся в монастыре прибывает с каждым днем все больше и
больше. 56го августа был крестный ход из монастыря в Калязин. Несмотря на про6
ливной дождь, Владыка сам проводил его до собора, служил всенощную, а 66го —
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обедню. После литургии обошел крестным ходом вокруг города при громадном
стечении народа. Во время обедни сказал Слово, в котором указал на то, что прави6
тели работают на благо России и что работа их в скором времени принесет плоды.
Несмотря на все слова Владыки, местные власти относятся к Владыке не так, как
бы следовало. Например, приходят штатские молодые люди и от имени комиссара
требуют очищения квартиры, которую занял Владыка, а также помещения, кото6
рое занимал на месте и казначей монастыря. После трех таких посещений сказано
к 24 августа очистить непременно эти три квартиры. Владыка перебрался [в] ма6
ленькие три комнатки, очень неудобные, вместе с отцом Олегом. 17 августа при6
шел посланный из комиссариата народного просвещения, требуя от Владыки два
ковра и пять столов. Ковры требовались для спектакля, но столы пока оставили,
т[ак] к[ак] время еще терпит. Все это вместе взятое очень смущает народ. Так, не6
сколько человек подошли ко мне: “Почему же это, матушка, так Владыку обижают,
вот, выгнали из квартиры, берут у него все, что вздумается им, а он еще за них мо6
лится и велит им слушаться и подчиняться?”. Пришлось ответить так: “Вот и бери6
те пример с Владыки и сами поступайте так же, как он, и все уладится и будет хо6
рошо”. Владыку это все страшно волнует, и он очень плохо себя чувствует. Захарова.
226го августа 1919 года» (ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 29–30 об.).

147 ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 9.
148 «Дело от июля 1919 г. о архиепископе Варнаве, обвиняемом в к[онтр]р[еволюци6

онной] агитации» завершается «Заключением» от 1 февраля 1921 г., в котором за6
писано, что «76е отделение СО ВЧК постановило дело прекратить и сдать в архив»
(ЦА ФСБ России, д. Р–21618, л. 34).

149 «Необходимо делать все, чтобы унизить церковь в глазах народа». Докладная
записка М. И. Лациса. 1920 г. С. 91–102.

150 ГА РФ, ф 353, оп. 3, д. 740, л. 68.
151 Там же, л. 67.
152 Там же, л. 68.
153 Там же, оп. 5, д. 232, л. 42–42 об.
154 Там же, оп. 3, д. 740, л. 66–66 об.
155 Там же, оп. 5, д. 232, л. 36; ЦА ФСБ России, д. Р–27993, л. 33 об.
156 Письмо А. В. Луначарского В. И. Ленину от 30 ноября 1920 г.: «По его (Путяты.—

М. К.) словам, известный архиепископ — Огородник Варнава уже целиком стал на
его сторону» (РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 16341, л. 1–1 об.).

157 Из письма Путяты высокопоставленному сотруднику ВЧК (апрель 1920 или
1921 г.): «Очень прошу Вас передать или переслать прилагаемое письмо арх[и6
епископу] Варнаве: его можно найти по телефону 1–22–51 (номер телефона
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С. П. Синельников*

«Школа и государство
перестали быть оплотом

нравственности и морали»:
Отмена и запрещение

религиозного образования в школах
 Царицынской губернии в 1917–1925 годах

Царицын1 стал вторым после Петрограда городом в России, в котором
переход власти к большевикам совершился бескровным путем — митинги
и демонстрации за свержение Временного правительства закончились фор6
мированием 27 октября временного революционного штаба2. По словам ца6
рицынской большевички Клионской, к 25 октября 1917 г. большевики имели
«солидную вооруженную партийную силу, этим наверное объясняется бес6
кровность Октябрьского переворота в Царицыне»3. Бескровная и быстрая
смена власти в Царицыне перешла в долгое и кровавое ее утверждение, так
что большевики с гордостью называли город «красным Верденом». Во 26й по6
ловине 1919 г. Красная армия отступила и в город вошли отряды Белой ар6
мии. Все декреты советской власти (в том числе касающиеся Церкви) после
прихода белых были отменены. В начале 1920 г., после захвата города крас6
ными, декреты советской власти вновь начали проводиться в жизнь.

Можно выделить несколько этапов отмены преподавания Закона Божия
в учебных заведениях Царицына. Первый этап: октябрь—декабрь 1917 г., до
издания декрета об отделении Церкви от государства, в это время в Цари6
цыне активно обсуждался вопрос об изъятии Закона Божия из школьной про6
граммы. Второй этап: после издания декрета до марта 1918 г.— в этот период
в Царицынском уездном земском собрании обсуждался вопрос о преподава6
нии Закона Божия, и в марте 1918 г. городская дума отменила обязательное
преподавание этого предмета в школах. Третий этап связан с занятием горо6
да войсками генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля (30 июня 1919 г.—
3 января 1920 г.), когда преподавание Закона Божия было восстановлено, хотя
и не в полном объеме, поскольку система образования не была возрождена.
На четвертом этапе, после занятия города Красной армией и установления

* © Синельников С. П., 2011
Сергей Петрович Синельников, преподаватель Волгоградского индустриального техни6
кума.
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советской власти в Царицыне (январь 1920 г.), преподавание Закона Божия
было отменено окончательно решением местных органов власти.

После победы Февральской революции фракция большевиков в Цари6
цынской городской думе имела большинство мест (45 из 102) 4, поэтому во6
прос о преподавании Закона Божия обсуждался на заседаниях думы в том же
ключе, что и на собраниях царицынского комитета РКП(б): в пользу от6
мены религиозного образования. О политической жизни в Царицыне в 1917–
1918 гг. можно судить по воспоминаниям авторитетного царицынского боль6
шевика С. К. Минина, игравшего значительную роль в политической жизни
города в эти годы и написавшего в 1925 г. об этом периоде книгу5. Минин
вспоминал, как однажды на заседании городской думы он произнес «неза6
планированный доклад о религии» — часовую импровизированную речь по
вопросам религиозной политики большевиков6. Тезисы этого выступления
позже легли в основу газетных статей и книг Минина. Поводом для вы6
ступления послужило обращение в думу царицынского священника Василия
Мраморнова7, высказавшего несогласие с постановлением Временного пра6
вительства о передаче церковноприходских школ в ведение Министерства
народного просвещения8. В мемуарах Минина не указана дата заседания,
предположительно оно состоялось в начале осени 1917 г. Вопрос о препода6
вании Закона Божия обсуждался 1 октября 1917 г. на общем собрании цари6
цынской городской партийной организации, где присутствовали 227 человек.
После краткой дискуссии «тов[арищ] Минин сделал исторический обзор воз6
никновения преподавания религии в школах»9.

После разгона в Петрограде большевиками Учредительного собрания был
издан ряд законов, касающихся Церкви и духовного образования10. На засе6
дании «первого очередного демократического Царицынского уездного зем6
ского собрания»11 29 января 1918 г. обсуждались среди прочих вопросы, свя6
занные с реализацией данных законов. На заседании присутствовали уездные
и городские земские гласные, председатели волостных земских управ и во6
лостных советов, руководство уездной земской управы. При обсуждении
сметы по народному образованию возник спор в отношении финансирова6
ния преподавания Закона Божия. Несмотря на жесткий характер дискуссии,
были утверждены расходы «на выдачу жалованья законоучителям и снабже6
ние школьных детей учебниками по Закону Божию в сумме 36 240 руб[лей]»
(данная сумма составила около 6% от общей сметы на содержание началь6
ных школ в 524 920 рублей)12. Царицынские большевики активно занимались
устранением Закона Божия из школ. С. К. Минин опубликовал в газете
«Борьба» серию статей, обращенных к родителям, которые требовали сохра6
нения преподавания Закона Божия в учебных заведениях13. Минин назвал
преподавание этого предмета «насильственным» и обрушился с критикой на
религиозное мировоззрение, утверждая, что законы нравственности устанав6
ливаются людьми14.

Между 15 и 18 марта 1918 г. Царицынская городская дума приняла по6
становление «об отмене насильственного преподавания на общегородские
средства “Закона Божьего”». В связи с протестами родителей дума вторично
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собралась для обсуждения этого же вопроса 19 марта, на заседании в каче6
стве наблюдателей присутствовала делегация родителей. Вскоре последовали
собрания в поддержку решения думы: на Орудийном заводе (22 марта), со6
юза учителей низших школ Царицына (24 марта), Дубовского совета. 24 марта
1918 г. Минин опубликовал в газете «Борьба» материал, посвященный реше6
нию думы. В статье была изложена позиция комитета РКП(б) по вопросу
о преподавании Закона Божия, отмечалась половинчатость решения думы15.
Минин подробно описал второе, внеплановое, заседание городской думы по
поводу Закона Божия, созванное по требованию родителей: «На заседание
думы 19 марта явились сами почтенные родители и потребовали слова для
внеочередного заявления. Слово им было дано. И чего не наговорили пред6
ставители православного стада... Они изобразили рабочую и крестьянскую
власть как гонительницу веры, себя представили как гонимых, как мучени6
ков, при этом скромно заявили, что они представители большинства народа...
Кто же был против отмены декрета и постановления думы, и кто был за эту
отмену? Против были вся городская управа и 32 гласные из всех 52... боль6
шевики, меньшевики, эсеры. Против отмены особенно представители бед6
ноты — фракция большевиков. 10 гласных ни туда ни сюда. И еще 10 гласных
из буржуазии — за старый порядок преподавания. В числе сторонников ста6
рого порядка — протоиерей Горохов16, который довольно откровенно признал6
ся: “Я считаю, что идеальный царь лучше идеального народовластия”. Еще
раз подтвердилось, что церковь со всем ее кривославием нужна не бедноте,
а имущим классам и сторонникам монархии»17. Газета также информировала
о собрании в поддержку решения думы на Орудийном заводе 22 марта18.

Газетные сообщения свидетельствуют о борьбе жителей Царицына и уез6
да за сохранение преподавания Закона Божия. Против решения Царицын6
ской думы выступили духовенство и родители в посаде Дубовка19. В апреле
1918 г. православные жители Царицына направили заявление в адрес По6
местного Собора Русской Церкви, в котором требовали «отмены декрета, как
унижающего православную Церковь и ставящего ее в положение гонимой со
стороны правительства». В отношении религиозного обучения детей и под6
готовки пастырей Церкви в заявлении было сказано: «Служители Церкви
совершенно отстраняются от религиозного воспитания подрастающего поко6
ления. Самое преподавание Закона Божия в школах не только государствен6
ных, но и частных не допускается; тем самым все духовные учебные заведения
обрекаются на закрытие. Церкви пресекается самая возможность воспиты6
вать пастырей»20. В отчете Царицынской губернской ЧК за 1918–1920 гг. от6
мечено выступление священника за сохранение преподавания Закона Божия:
«Один поп упорно ведет среди местных крестьян агитацию за то, чтобы за6
крыть культурно6просветительный отдел и ввести преподавание Закона
Божьего в школе»21.

Отношение к решению об изъятии Закона Божия из школьной програм6
мы было различным среди преподавателей. Учителя, организованные в про6
фессиональный союз, поддержали решение думы. Общее собрание членов
союза учителей низших начальных школ Царицына, состоявшееся 24 марта
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1918 г., посчитало постановление городской думы обязательным для всех чле6
нов союза22. Однако боZльшая часть преподавателей не поддержала учитель6
ский союз.

В соответствии с декретом о единой трудовой школе все учебные заве6
дения Царицына были коренным образом реформированы. Мужские и жен6
ские, низшие и высшие начальные училища преобразовывались в советские
школы 16й ступени. Гимназии, реальные училища стали советскими школа6
ми 26й ступени. По сведениям губисполкома, в конце 1918 г. в Царицыне зна6
чились 64 советские школы 16й ступени, 7 школ 26й ступени, 5 специальных
школ, 5 учреждений дошкольного воспитания (детских клубов и детских са6
дов), а также библиотеки, курсы садоводов, бухгалтеров, новых языков, ху6
дожественные курсы и т. д.23 Были упразднены родительские комитеты, и тем
самым ослаблено влияние родителей на детей и на школу (именно родитель6
ские комитеты организованно сопротивлялись устранению Закона Божия из
школ). Одновременно в ряде школ учащиеся получили право голоса на пе6
дагогических советах. В документах о состоянии органов управления в Ца6
рицыне и Царицынском уезде, составленных для отправки в столицу в конце
1918 г., в отношении преподавания Закона Божия в школах было записано:
«Закон Божий изгнан»24.

1918/19 учебный год в школах Царицына фактически был потерян для
образовательного процесса, потому что учащиеся не занимались приобрете6
нием знаний, но разучивали революционные гимны, посещали уроки лепки
и рисования; вместо Закона Божия было введено преподавание Конститу6
ции РСФСР и политической экономии25. Современники свидетельствовали:
«В школе вместо учения устраивались политические митинги и спектакли»26.

30 июня 1919 г., после ожесточенных боев, Царицын заняли войска генера6
лов А. И. Деникина, П. Н. Врангеля и С. Г. Улагая. Представители советской
власти бежали в Дубовку, Камышин и Николаевск27. По оценке печати, по6
ложение в Царицыне после его освобождения от большевиков было удручаю6
щим не только в материальном, но и в духовно6нравственном отношении. Кор6
респондент газеты «Неделимая Россия» писал о том, что за 2 года советской
власти население Царицына «утратило способность к производительной твор6
ческой работе, отупело и... оподлилось... Такие понятия, как Бог, родина, обще6
человеческая справедливость, законность, в которых человек преодолевает
эгоистическую самость и поднимается до самопожертвования, исчезли из оби6
хода... Товарищи Минины и Левины, громя на митингах самодержавие, в прак6
тической работе применяли все до одного приемы самого злого деспотичес6
кого монархизма. Превратив в фикцию избирательные права даже рабочих,
они втоптали в грязь ростки гражданственности и широко использовали при6
вычку масс считать властью тех, у кого в руках имеется палка для битья… и
во всех действиях своих демагогически опирались на самого глупого, лени6
вого и жестокого»28. В статье «Кошмар пережитого», помещенной в той же
газете, житель Царицына оценивал положение в городе и результаты правле6
ния большевиков: «Они глумились над верой христианской, они расстроили
семьи, разрушили школы, уничтожили искусство, задушили науку; вместо
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обещанного хлеба они создали небывалый доселе голод». Как невольников,
«гнали людей против своих братьев на убой»: 18 января 1919 г. на защиту Ца6
рицына было отправлено почти все мужское население до 45 лет, в том числе
ученики старших классов школ. Были попраны права, ограничена свобода
передвижения. Система выборов в советы, исполкомы и комитеты бедноты
напоминала «кукольную комедию». В городе широко обсуждалось казно6
крадство, взяточничество и пьянство советских руководителей. «И в это время
большевистские лгуны искусно обманывали народ, с пеной у рта кричали на
митингах о свободе совести, неприкосновенности личности, жилищ и т. д...
Разнузданность достигла таких размеров, что у человека не стало ничего свя6
того. Самая отвратительная ругань, и непременно с присоединением святого
причастия, креста и Божией Матери, положительно висела в воздухе и, как
гнойная зараза, растлевающе действовала на детей, которые, переняв эти ужас6
ные слова от взрослых, бессмысленно повторяли их своими детскими голо6
сами»29.

Современники видели причину деградации общества в разложении боль6
шевиками института семьи и в отмене религиозного воспитания: «Боль6
шевики даже среди темных масс рабочих сумели разложить святость брака
и семьи. Необычная простота и легкость развода повели за собой разврат.
Семья стала распадаться, уход родителей из семьи имеет следующее — за6
брошенность детей. Это последнее обстоятельство вызвало мысль об обще6
ственном воспитании детей. Другими словами, растлив семью, большевики
пытались воспитать в детях присущее им зверство. Опыт с приютами по6
казал, что дети вымирали, а оставшиеся в живых были заброшены. Религии
для большевиков не существовало. Священнослужители Церкви гноились по
тюрьмам, изгонялись с мест и расстреливались. Многие граждане перестали
ходить в церковь только из опасения преследования. Преподавание Закона
Божия было изгнано из школы. Школа и государство перестали иметь те ис6
торические устои, которые складывались веками и были оплотом нравствен6
ности и морали»30. «Школа,— констатировал Н. Езерский,— материально ра6
зорена и развращена большевиками, потому что учителя под давлением
комиссаров вынуждены были проповедовать коммунистические идеи, детей
пичкали политикой, [им] давали право голоса в педагогическом совете, под6
стрекали против родителей, “старых буржуев и саботажников”, а местами и
прямо поощряли разврат»31. Ненависть населения к советской власти выли6
валась в антисемитские настроения, поскольку руководящие посты в испол6
коме Царицынского совета, в губернской ЧК и в других советских учрежде6
ниях были заняты евреями32. Новой власти с трудом удалось предотвратить
еврейские погромы.

После прихода белых в Царицыне была создана особая комиссия при
главнокомандующем Вооруженными силами на юге России по расследова6
нию злодеяний большевиков, которая собирала сведения о деятельности Ца6
рицынской ЧК, о разрушениях в городе и о насилиях в отношении мирного
населения33. Комиссия допросила в качестве свидетелей многих жителей Ца6
рицына. Священник Вознесенской церкви В. Н. Князевский рассказал об
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изгнании Закона Божия из школ города34. В результате проведенных за го6
родом раскопок было обнаружено 68 тел расстрелянных. 7 июля состоялись
похороны жертв «красного террора», надгробное слово произнес священник
Валентин Свенцицкий35.

В новых условиях родительские организации и церковные учреждения
немедленно приступили к восстановлению прежней системы образования.
30 июня 1919 г. центральный родительский комитет всех учебных заведений
Царицына провел в зале городской управы собрание родителей и воспитате6
лей учащихся начальных и средних учебных заведений. Собрание рассмот6
рело вопросы о восстановлении школы «в ее виде до “реформы” советской
власти», «о расследовании служебной деятельности отдельных лиц учитель6
ского персонала» в большевистский период. Присутствовавший на собрании
Царицынский епископ Дамиан (Говоров) охарактеризовал религиозно6нрав6
ственное воспитание молодежи как «дело главное и необходимейшее». Со6
брание приняло решение «восстановить школу в ее добольшевистском виде
и установить преподавание Закона Божия»36.

Съезд духовенства Царицына, состоявшийся 23 июля 1919 г. под пред6
седательством епископа Дамиана, отметил, что раны, нанесенные Церкви
большевиками, придется залечивать долго. Газета «Неделимая Россия», со6
общившая о съезде, дала комментарий к обсуждавшимся на съезде вопросам:
«Издевательства над духовенством, кощунство в храмах, разгром монасты6
рей и реквизиция церковного имущества — самые ничтожные из этих язв.
Главные — это нравственное одурение народа, сознательное растление его. Два
года подрастающее поколение ни звука не слышало о религии своей родины,
два года слово “Бог” произносилось только в связи с самыми отвратитель6
ными ругательствами. О стыде и совести давно уже забыли. Богом “красного
Вердена” был мифический пролетарский желудок, которому приносился в
жертву живой пролетарий, не говоря уже о других людях, по декретам ли6
шенных всех прав и даже права на жизнь»37.

Фактическое создание летом 1919 г. Царицынской епархии способство6
вало восстановлению церковного управления и благотворно сказалось на воз6
вращении в школы религиозного обучения в местностях, находившихся под
контролем Белой армии38 . Школьная система не была восстановлена пол6
ностью. В документах сообщается о деятельности нескольких возрожденных
церковноприходских школ, о возвращении Закона Божия в программы на6
чальных училищ и гимназий, о краткой по времени деятельности пастырско6
богословского училища в Царицыне.

В 1918–1919 гг., в условиях Гражданской войны, происходило форми6
рование Царицынской губернии, первоначально включавшей Царицынский,
Ленинский, Черноярский, Камышинский и Николаевский уезды. БоZльшая
часть Николаевского уезда была занята Красной армией, и здесь функцио6
нировали советские органы власти, проводились уездные съезды советов.
В докладе заведующего Николаевским уездным отделом народного обра6
зования Верещагина на заседании 46го уездного съезда советов 18 ноября
1919 г. прозвучало: «По уезду приходится бороться с глухим ропотом неко6
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торых крестьян, из6за того что из школы преподавание Закона Божия ис6
ключено»39.

3 января 1920 г. Царицын окончательно был занят Красной армией,
и вслед за этим местные органы советской власти в спешном порядке при6
ступили к проведению тех мероприятий, реализация которых была прервана
событиями на Южном фронте в 1919 г. На заседании коллегии царицынского
губотдела народного образования 24 января 1920 г. был рассмотрен в том чис6
ле вопрос о прекращении преподавания Закона Божия в учебных заведениях.
Заведующий отделом Васильев сказал о том, что «в некоторых селах до сего
времени еще продолжают обучать детей Закону Божьему в школьных зда6
ниях». После краткого обсуждения коллегия постановила: «Предложить всем
уотнаробам (уездным отделам народного образования.— С. С.) принять са6
мые срочные меры к искоренению преподавания Закона Божьего в стенах
школьных помещений»40. Губернская газета «Борьба» сообщила об этом по6
становлении 31 января41. Вместо Закона Божия органы народного образо6
вания поспешили ввести изучение Конституции РСФСР. На заседании
27 января 1920 г. коллегия губоно постановила ввести преподавание законо6
ведения в 4 и 5 классах школы 16й ступени42. В 1921 г. в школах 26й ступени
было решено сделать обязательным изучение истории коммунизма и со6
циализма силами лекторов губполитпросвета43. Заведующий 86м отделом
Народного комиссариата юстиции П. А. Красиков в 1921 г. предлагал ввести
в школах 16й ступени дисциплину, «обнимающую сферу трудовой коммуни6
стической морали (гражданский катехизис)», и настаивал на спешном напи6
сании такого учебника44.

С января 1920 г. вся литература религиозного содержания из школ изы6
малась и помещалась на склад губоно45. Начиная с 1919 г. губернский коми6
тет партии внедрял в школы антирелигиозную литературу. Так, по требова6
нию царицынского губкома РКП(б) 16 сентября 1919 г. в школы, клубы и
агитпункты в 28 волостях Царицынского уезда была разослана агитацион6
ная литература для народа, в том числе брошюры «Инквизиция православ6
ной церкви», «Школа и Закон Божий»46.

Царицынское духовенство отрицательно относилось к школьной ре6
форме. Примечательны суждения священнослужителей по вопросу об отде6
лении Церкви от государства и об отмене преподавания Закона Божия, ко6
торые содержатся в анкетах, заполненных духовенством Усть6Медведицкого
округа Царицынской губернии в 1920 г. в ходе проводившегося властями уче6
та духовенства. Сохранилось 86 анкет47. Высказываясь по 176му вопросу ан6
кеты, в котором выяснялось «отношение к декрету об отделении церкви от
государства и школы от церкви», священнослужители были осторожны (дан6
ный вопрос имел обязательный характер, в то время как некоторые пункты
анкеты были факультативны). В большинстве случаев священнослужители
кратко отмечали, что или одобряют отделение Церкви от государства, или
принимают это как свершившийся факт. Некоторые ответы имеют иной ха6
рактер, например высказывание Александра Васильевича Пономарева, священ6
ника станицы Усть6Медведицкой: «С означенным декретом я, к сожалению,
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не знаком, а поэтому сказать что6либо определенное не могу. Впрочем, отно6
сительно отделения школы от Церкви, сказавшегося в исключении Закона
Божия из программы преподавания, должен сказать, что последствия этого
исключения для будущих граждан государства грозят быть очень печальны6
ми в нравственном отношении». О. Александр напомнил о подобном опыте
во Франции и привел цитату из «Церковных ведомостей» за 1907 г., закан6
чивающуюся словами: «Тысячу раз был прав Виктор Гюго, которого, конеч6
но, нельзя обвинить в клерикализме, если он сказал: “Нужно привлекать к
суду родителей, посылающих своих детей в школы, на дверях коих написано:
‘Закон Божий здесь не преподается’”»48. Мужественным был ответ священ6
ника В. А. Воинова: «Идеи Христа — любовь ко всем, не исключая врагов,
готовность искренно сочувствовать и помогать друг другу во всех невзгодах
жизни — эту идею, уничтожающую зло как корень всех народных бедствий,
надобно запечатлевать в сердцах детей, как наиболее восприимчивых ко
всему доброму, и, таким образом, воспитывать поколение людей, устраиваю6
щих райскую жизнь на земле»49. В марте 1929 г. особым совещанием при кол6
легии Сталинградского ОГПУ рассматривалось дело Евгения Гавриловича
Донского (Ханова), бесприходного сталинградского священника, завершив6
шееся приговором к ссылке в Сибирь на 3 года. Из 11 эпизодов, послужив6
ших основанием к обвинению его в «антисоветской агитации и распростра6
нении провокационных слухов, подрывающих авторитет советской власти»,
можно привести один. 31 октября 1928 г. в разговоре с председателем цер6
ковного совета общины Скорбященской церкви священник Евгений говорил:
«Советская власть делает все двояко: одной рукой разбрасывает милостивые
зерна, предоставляя право свободной религиозной и антирелигиозной про6
паганды, а другой отравляет их, запрещая преподавать детям вероучение, и
в то же время в школах и детских организациях чуть не с пеленок внушают
детям богомерзкие идеи атеизма со всеми логическими выводами из них»50.

Несмотря на устранение из преподавания Закона Божия, в школах со6
хранялись элементы религиозного воспитания: иконы в классах, чтение мо6
литв перед уроками и после занятий. Подводя итоги работы царицынского
губернского отдела народного образования за 10 месяцев 1919 г., его заве6
дующий Васильев на губернском съезде по народному образованию 27 нояб6
ря 1920 г. высказал неудовлетворенность проведением школьной реформы:
«Губотнароб не имел возможности идейно руководить жизнью школы, поче6
му школьная реформа в полной мере еще не осуществлена, например, почти
во всех школах еще процветают старые методы преподавания, а во многих и
старые предрассудки вроде чтения молитв перед и после занятий, присутствие
икон и пр[оч]. Причина этого — отсталость школьных работников». Васильев
настаивал на жесткой цензуре всех учебников, из которых необходимо «вы6
бросить весь негодный материал, как то: религиозный, узко национальный
и др.»51.

Из6за отмены преподавания Закона Божия родители переставали посы6
лать детей в школы. Об этом говорилось 3 мая 1920 г. на 56м Черноярском
уездном съезде советов. В прениях по докладу заведующего отделом Даню6
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кова о состоянии народного образования были высказаны резкие замечания
по поводу низкой посещаемости занятий детьми, что противоречило прин6
ципу обязательности обучения в реформированной единой трудовой школе.
Оратор Бунин так определил проблему: «В некоторых селах не вынесены еще
[из школ] в надлежащее место иконы; некоторые села отдают школьные
помещения под молитвенные дома, а при проездах по селам нам приходится
наблюдать, что многие граждане и даже члены совета не посылают своих де6
тей в школы потому, что [там] не учат читать молитвы и закон Божий»52. Пред6
логом, под которым детей не пускали в школы, была необходимость «работы
в поле». Конфронтация между школой и семьей в связи с отношением к ре6
лигии в условиях возраставшего идеологического давления со стороны госу6
дарства вела к ослаблению влияния семьи на детей и в конечном счете к рас6
шатыванию семейных устоев.

Во 26м Донском округе, где жило много старообрядцев, по сведениям ис6
полкома, Закон Божий преподавался нелегально. Царицынский губотдел
ОГПУ информировал губотдел народного образования: «26й Донокруг. Ста6
рообрядческий поп Ольховского хут[ора] ст[аницы] С[тепано]6Разинской
Митрохин Ефим, дабы поддержать религиозный дух среди верующих, открыл
у себя на дому школу с религиозным уклоном. Граждане сейчас же стали за6
бирать своих детей из единой трудовой школы и отдавать попу на обучение.
По инициативе старообрядческого попа хут[ора] Погодинского ст[аницы]
Нижне6Чирской Ляпичева Михаила организована школа религиозного куль6
та по изучению азбуки, часовника, псалтыря и т. п. Перед открытием этой
школы поп Ляпичев говорил гражданам: “Не нужно нам школы педагогичес6
кого воспитания, которую рекомендует Соввласть, а нужно нам создать шко6
лу по своему обряду, полезную, дабы не покинуть свою религию”. Руководи6
телем этой школы является гр[ажданин] хут[ора] Рычкова Егорушкин Егор
Александрович, который берет с каждого ученика по 10 рублей»53. В округе
также было отмечено резкое снижение числа учащихся в школах. Крестьяне
открыто говорили о том, что школа без Закона Божия им и их детям не нуж6
на, а учителя не противодействовали обучению детей религии. Руководители
окрисполкома, встревоженные этими фактами, в январе 1925 г. издали цир6
куляр, направленный станичным и волостным советам, в котором отмечалась
низкая посещаемость учащимися школ и указывалось как на абсолютно не6
допустимое подпольное преподавание религиозных предметов54. В 1934 г.
НКВД «разоблачил» нелегально существовавшую в Сталинграде в 1920 —
начале 19306х гг. общину илиодоровцев (последователей бывшего монаха
Илиодора (Труфанова))55. Возглавлявшая группу Т. М. Решетникова была
осуждена, в частности, за агитацию «о неприемлемости советских школ, как
безбожных» и за то, что «ставила вопрос о воспитании молодежи в религиоз6
ном духе»56.

Основную роль в утверждении безрелигиозного образования власть от6
водила учителю. БоZльшая часть преподавателей не приняла школьной рефор6
мы и не нашла себе места в единой трудовой школе. Ввиду острой нехватки
учителей царицынский губотдел народного образования в начале февраля
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1920 г. организовал краткосрочные педагогические курсы. Для поступления
на курсы не требовался диплом или аттестат об окончании школы, не было
необходимости во вступительных экзаменах, с поступающими проводилось
собеседование, в первую очередь принимались кандидаты в компартию и в
РКСМ57.

Школьные преподаватели находились под пристальным наблюдением
властей. Царицынский отдел ОГПУ следил за высказываниями учителей как
в повседневной жизни, так и на уроках58. Газета «Борьба» сообщала, что часть
учителей так и не прониклась идеями антирелигиозного воспитания: «Что6
бы антирелигиозно воспитать ребят, сам педагог должен быть безбожником.
Но, к сожалению, учитель окончательно от религиозных предрассудков еще
не отрешился. Учитель с религиозными предрассудками антирелигиозного
воспитания вести не может»59. В 1924 г. инструктор Царицынского губиспол6
кома информировал губоно о посещении церкви воспитателем детского при6
емника: «В то время, когда все усилия Советской власти направлены на борьбу
с религиозными предрассудками, среди работников просвещения находятся
такие, которые вместо того чтобы быть в авангарде борьбы с темнотой наро6
да, до сих пор продолжают ходить в церковь и говеть. Мне достоверно извес6
тен случай, что воспитатель приемника (он же слушатель вечерних педкур6
сов) Василий Суров на наступившей сейчас так называемой страстной неделе
говеет в Новом (Александро6Невском.— С. С.) соборе (у Гоголевского сада),
проделывая все комедии, касающиеся “покаяния и причащения”. Суров не
только говеет сам, но даже старается соблазнять и других» 60. В 1924 г. препо6
даватель физкультуры одной из царицынских школ недопустимым, с точки
зрения властей, образом прокомментировал проведенное ранее «комсомоль6
ское рождество»61. Учитель дал мероприятию негативную оценку и пригласил
школьников к обсуждению, собрав их во внеурочное время. Это вылилось в
спор на тему: «есть ли Бог»62. Учитель был наказан. О «религиозных пред6
рассудках» в школе в селе Песчанка Сталинградской волости написала об6
щероссийская газета «Крестьянская правда». 18 декабря 1925 г., за день до
праздника свт. Николая Чудотворца (престольный праздник в селе Песчанка),
учителя в школе поставили на голосование перед учащимися вопрос: «Бу6
дем учиться завтра или нет?» 19 декабря некоторые ученики пришли в шко6
лу, которая оказалась закрыта, преподавателей не было. После публикации
материала заведующий школой Г. И. Ковалевский был уволен63.

В ведении губернских и окружных (уездных) отделов народного обра6
зования состояли помимо образовательных учреждений детские дома. В Ца6
рицынской губернии к 1 января 1924 г. имелось 29 детских домов, приемни6
ков6распределителей и изоляторов, в них находилось 2838 воспитанников.
Детские учреждения не получали необходимых средств, условия содержания
детей в них были очень тяжелые. О жалком состоянии детских учреждений
в Царицынской губернии свидетельствуют многочисленные документы 1918–
1927 гг.64 Органы образования были не в состоянии, а зачастую и не стреми6
лись обеспечить детей едой, одеждой, содержать в тепле и обучить какой6либо
профессии. В то же время власти были серьезно озабочены антирелигиозной
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пропагандой в детских домах и составляли с этой целью инструкции и раз6
ного рода агитационно6пропагандистские материалы. Темой одного из анти6
религиозных докладов, предназначенного для персонала детских домов Хо6
пёрского округа, был обзор дореволюционного преподавания Закона Божия,
разъясняющий позицию партии и правительства в этом вопросе. В докладе
проводилась мысль о том, что нейтральные, безрелигиозные воспитание и об6
разование неприемлемы, в этих процессах необходим наступательный анти6
религиозный подход65.

К 1924/25 учебному году в Царицынской губернии образовательная ре6
форма в целом была завершена. Сложилась сеть школьного образования,
включавшая 998 школ 16й ступени, 24 школы6семилетки, 26 школ 26й сту6
пени. В школах обучались 115 960 человек. К этому времени стали очевидны
«успехи» в области борьбы с религиозным воспитанием в школах. В июле
1925 г. в докладе Аксайского волостного исполнительного комитета (26го Дон6
ского округа) отмечалось: хотя «школьное дело находится в неудовлетво6
рительном положении», но «к новой постановке учебного дела... население
относится благожелательно; то отрицательное явление, которое наблюдалось
раньше в связи с изъятием предмета преподавания “Закона Божия”, изжива6
ется, наблюдается лишь в некоторых отдельных слоях населения»66. Позднее
эти «достижения» были закреплены, школа стала важнейшим проводником
антирелигиозной идеологии в СССР.
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Маркса—Энгельса—Ленина», и пытается соединить марксизм с евангельским
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рода сочинения создавались и в Царицыне. Помимо труда С. К. Минина можно от6
метить сохранившуюся среди документов хопёрского окроно записку, подписанную
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Большевиком стать нетрудно, достаточно внести 25 коп[еек], чтобы получить это
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а хорошие врачи, агрономы и пр[оч].» (Журнал № 9 Царицынского первого оче6
редного демократического уездного земского собрания от 30 января 1918 г. (ГА ВО,
ф. Р–129, оп. 1, д. 3, л. 90)).
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сандро6Невского собора. Протоиерей Иаков остался в городе после ухода белых,
31 мая 1921 г. был расстрелян Царицынской ГубЧК (Заключительный (обвинитель6
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подписку и т. д.» (Из доклада т. Орлова, представителя Дубовского совета // Борь6
ба. 1918. 3 апреля (21 марта). № 81).

20 Заявление православных жителей Царицына Саратовской епархии по поводу дек6
рета СНК об отделении Церкви от государства (апрель 1918 г.) (ГА РФ, ф. Р–3431,
оп. 1, д. 555, л. 186). Это заявление «с выражением протеста против декретов об
отделении Церкви от государства и о запрещении преподавания Закона Божия»
было прочитано на заседании Собора 20 апреля (деяние 129) (Деяния Священного
Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Т. 9. М., 1999. С. 133).
20 июля на Соборе было зачитано еще одно заявление «от жителей г. Царицына
Саратовской епархии», подписанное несколькими тысячами человек (деяние 131;
Там же. С. 152).

21 Отчетный материал Царицынской чрезвычайной комиссии, 1918–1920 гг. (АУ ФСБ
ВО, ф. 2, оп. 485, д. 1, л. 9–9 об.).

22 [Общее собрание членов союза учителей низших начальных школ г. Царицына] //
Борьба. 1918. 5 апреля (23 марта) (№ 83).

23 Список учебных заведений г. Царицына с новой нумерацией школ, указанием ад6
реса и делением на районы, 8 марта — 31 октября 1918 г. (ГА ВО, ф. Р–71, оп. 1,
д. 99, л. 9–11, 44–46).

24 Анкета «Б»: Конструкция советской власти и управлений (Царицын и Царицын6
ский уезд), конец 1918 г. (ЦДНИ ВО, ф. 1, оп. 1, д. 9, л. 39 об.).

25 Большевистская реформа школы в Царицыне // Неделимая Россия. 1919. 16 июля
(№ 22).

26 Неделимая Россия. 1919. 28 июня (№ 8).
27 См.: Очерки истории Волгоградской областной организации КПСС. Волгоград,

1985. С. 590; АУ ФСБ ВО, ф. 6, д. 27791, л. 27 (выписка из статьи: Митропольский Б.
Генерал Деникин в Царицыне // Неделимая Россия. 1919. 22 июня (№ 3)).

28 Иван из&за Царицы. Как они работали и чему научили нас // Неделимая Россия.
1919. 22 июня (№ 3).

29 Кошмар пережитого // Неделимая Россия. 1919. 29 июня (№ 9).
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30 Протокол допроса С. П. Иванова в качестве свидетеля, [составленный] временным
членом особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей
при Главнокомандующем Вооруженными силами на юге России, мировым судьей
66го участка Царицынского округа С. А. Ландышевым 2 июля 1919 г., г. Царицын
(ГА РФ, ф. Р–470, оп. 2, д. 154, л. 40).

31 Езерский Н. Возрождение новой школы // Голос Руси. 1919. 2 ноября (№ 61).
32 Неизвестный журналист писал на страницах «Неделимой России»: «За годы ком6

мунизма в рабочих низах Царицына выросло глухое недовольство евреями, во всех
учреждениях занимавшими первые посты. Голод, бесправие и притеснения прочно
в головах обывателей соединились с “жидовским царством — коммуной”» (Сгинула
из Царицына тля: (К занятию Царицына) // Неделимая Россия. 1919. 19 июня (№ 1)).

33 Неделимая Россия. 1919. 28 июня (№ 8).
34 Священник В. Князевский: «Большевистский переворот 25 октября 1917 г. отра6

зился на отношении к преподаванию Закона Божия в учебных заведениях почти
с первых же дней. Я состоял преподавателем Закона Божия в местных учебных за6
ведениях и помню, как постепенно преподавание этого предмета старались мест6
ные большевистские власти сначала сделать... необязательным, допустив препода6
вание его лишь желающим и только [во] внеучебное время, а затем и категорически
запретив в зданиях учебных заведений. К весне 1918 г. преподавание Закона Бо6
жия в учебных заведениях было воспрещено совершенно» (Протокол допроса
священника Вознесенской г. Царицына церкви В. Н. Князевского в качестве сви6
детеля, [составленный] временным членом особой комиссии по расследованию зло6
деяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооруженными силами
на юге России, мировым судьей 66го участка Царицынского округа С. А. Ландыше6
вым 2 июля 1919 г., г. Царицын (ГА РФ, ф. Р–470, оп. 2, д. 154, л. 123–124)).

35 Денисенко А. Раскопки и похороны жертв «красного террора» // Неделимая Рос6
сия. 1919. 9 июля (№ 16).

36 Собрание родительского комитета // Неделимая Россия. 1919. 2 июля (№ 10).
37 Церковное строительство // Неделимая Россия. 1919. 25 июля (№ 30).
38 Вопрос о дате образования Царицынской епархии остается нерешенным. Согласно

определению Поместного Собора Православной Российской Церкви от 8 августа
(26 июля) 1918 г., ввиду дезорганизации церковного управления, связанной с раз6
рушительными действиями советской власти, Высшему Церковному Управлению
предоставлялось право учреждать епархии или викариатства согласно представлен6
ным проектам, принимаемым общими собраниями уездов (Определение Священного
Собора Православной Российской Церкви «Об учреждении новых епархий и вика6
риатств», 26 июля (8 августа) 1918 г. // Собрание определений и постановлений
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 4. При6
ложение 2. М., 1994. С. 21–22). Как считает священник Н. Станков, Царицынская
епархия была «учреждена в 1918 г. решением Патриарха Тихона и Синода в грани6
цах формировавшейся Царицынской губернии» (Станков Н., свящ. Волгоградская
и Камышинская епархия РПЦ // Православная энциклопедия. Т. 9. М., 2005. С. 223).
Однако осень 1918 г. в Царицыне стала тяжелейшим для Церкви временем, когда
советская власть делала все для ликвидации проявлений церковной жизни, репрес6
сиям подверглись многие священнослужители. Объявление о создании новой епар6
хии не могло что6либо изменить в Царицыне. Вместе с тем в материалах фонда Вре6
менного Высшего церковного управления на юго6востоке России (ВВЦУ) имеются
сведения, позволяющие уточнить время фактического образования Царицынской
епархии. В повестке заседания ВВЦУ от 19 июля 1919 г. значился вопрос: «20. Об
образовании Царицынской епархии» (Повестка о предметах, подлежащих обсуж6
дению на заседании ВВЦУ от 19 июля 1919 г. (ГА РФ, ф. Р–3696, оп. 1, д. 4, л. 50)).

39 Протокол № 1 очередного заседания 46го Николаевского уездного съезда советов
рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, 18 ноября 1919 г. (ГА ВО, ф. Р–37,
оп. 1, д. 47, л. 16).
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40 Протокол № 3 заседания коллегии Царицынского губернского отдела народного об6
разования, 24 января 1920 г. (ГА ВО, ф. Р–122, оп. 1, д. 87, л. 7); см. также: Из про6
токола заседания коллегии губоно об искоренении преподавания Закона Божьего,
24 января 1920 г. // Культурное строительство в Волгоградской области... С. 70.

41 Борьба. 1920. 31 января (№ 18).
42 Протокол № 4 заседания коллегии Царицынского губернского отдела народного

образования, 27 января 1920 г. (ГА ВО, ф. Р–122, оп. 1, д. 87, л. 10 об.).
43 ГА ВО, ф. Р–122, оп. 1, д. 270, л. 36. На заседании коллегии губоно 18 февраля

1921 г. было решено «вменить в обязанность подотделу единой школы ввести препо6
давание истории коммунизма и социализма (тактика РКП) в школы 26й ступени и
просить для этой цели лекторов у губполитпросвета» (Из протокола заседания колле6
гии губоно о преподавании в школах II ступени истории коммунизма и социализма,
18 февраля 1921 г. // Культурное строительство в Волгоградской области… С. 81).

44 Разъяснение заведующего 8 отделом, [направленное] в Наркомюст по вопросу пре6
подавания так называемого Закона Божьего (25 апреля 1921 г.) (ГА РФ, ф. А–353,
оп. 5, д. 237, л. 32).

45 Косвенно это подтверждается следующим фактом. 26 июля 1920 г. протоиерей Лев
Благовидов обратился к заведующему царицынским губоно со следующим заявле6
нием: «Совет школы христианской жизни при Скорбященской г. Царицына церк6
ви покорнейше просит Вас уведомить совет: какая резолюция последовала на хо6
датайство его о передаче ему имеющихся на складе губотнароба книг Священного
Писания, книг богослужебных, учебников и учебных пособий по Закону Божию,
а также и книг богословского содержания как из склада губотнароба, так и из биб6
лиотек учебных заведений г. Царицына» (Заявление председателя совета школы
христианской жизни при Скорбященской церкви г. Царицына протоиерея Льва
Благовидова заведующему царицынским губернским отделом народного образо6
вания, 26 июля 1920 г. (ГА ВО, ф. Р–37, оп. 1, д. 125, л. 134)). Заявление было ос6
тавлено без внимания.

46 ЦДНИ ВО, ф. 1, оп. 1, д. 20, л. 32–34.
47 Анкеты для учета светского и монашеского духовенства Усть6Медведицкого округа

Царицынской губернии, 1920 г. (ГА ВО, ф. Р–1717, оп. 1, д. 165, л. 1–123).
48 Там же, л. 112.
49 Примеры ответов других священнослужителей. «В. Н. Семёнов. Отделение Церк6

ви от государства — дело отечества, а школы от Церкви — дело прихода. И тем бо6
лее приход состоит из одной православной веры: [как] могут дети вырасти без
понятий о религии и своей православной вере?» «И. П. Спирин. К декрету... сочув6
ственное... Чтобы воспитать поколение, способное устроить жизнь на равенстве,
братстве и свободе, думается, необходимо научиться любить друг друга, уважать
в каждом человека. Научить доброй и порядочной жизни, взаимопомощи можно
только чрез учение Христа, изложенное в Евангелии, которое необходимо должен
знать христианин, а малолетнего нужно этому научить». «А. С. Позднеев. Настоя6
щее время есть время партийной борьбы, интересы религиозные и нравственные
отошли в сторону, а потому сейчас нельзя судить о результатах отделения Церкви
от государства и школы... но думаю, что вреда для Церкви от этого быть не долж6
но» (Там же, л. 1–123).

50 Выписка из протокола особого совещания при коллегии [Сталинградского] ОГПУ
[о приговоре в отношении Е. Г. Донского] от 29 марта 1929 г.; Заключение о реаби6
литации Донского6Ханова Е. Г., 27 августа 1997 г. (АУ ФСБ ВО, ф. 6, д. 100246пф,
л. 27, 31); 26е обвинительное заключение [по следственному делу № 6] на священ6
ника Донского (Ханова) Евгения Гавриловича, 17 января 1929 г. (Там же, л. 22).

51 Протокол царицынского губернского съезда по народному образованию, 27 ноября
1920 г. (ГА ВО, ф. Р–37, оп. 1, д. 36, л. 116, 117 об.).

52 Другие выступления: «Кубриков: Необходимо разъяснять несознательным и ве6
рящим еще в старые предрассудки, что “школа без молитвы и без Закона [Божия]
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не есть школа”,— что это заблуждение... а настоящая школа есть школа света и зна6
ния... Кузьмин: Я призываю... разъяснять несознательным и верящим еще в старые
предрассудки, что школа без молитв и без Закона Божия не есть школа, что это за6
блуждение, которым нас угнетали целыми веками и калечили нас в старых царских
школах, а что настоящая наша пролетарская школа есть школа света и знания». Зи6
новьев подытожил: «Стыдно слышать такие вещи, что дома школ отдаются для мо6
литвенных домов и что дети нужны для работ в поле, а не для учения в школе» (Жур6
нал 56го Черноярского уездного съезда советов Царицынской губернии, 3 мая 1920 г.
(ГА ВО, ф. Р–122, оп. 1, д. 114, л. 48–49; ф. Р–37, оп. 1, д. 74, л. 468–469).

53 Обзор Царицынского губернского отдела ОГПУ за февраль месяц 1925 г., [направ6
ленный] в царицынский губоно, 20 марта 1925 г. (ГА ВО, ф. Р–2460, оп. 1, д. 6, л. 71).

54 Циркуляр № 797 26го донского окрисполкома и окроно уполномоченным народ6
ного образования станичных и волостных советов, январь 1925 г. (ГА ВО, ф. Р–193,
оп. 1, д. 64, л. 2).

55 По делу были привлечены 24 обвиняемых, в том числе бесприходные священники,
обвиненные в том, что они «вели систематическую контрреволюционную религи6
озно6монархическую агитацию, построенную на толковании в монархическом духе
пророчества “священных книг”» (Справка в приложении к делу (к конверту с ве6
щественными доказательствами), 26 августа 1935 г. (АУ ФСБ ВО, ф. 6, д. 199996пф,
т. 3, л. 1–2)). Всех приговорили к 3 годам исправительных лагерей и ссылкам в Ка6
захстан и в Туруханский край. М. М. Труфанов (родной брат Илиодора) получил
5 лет лагерей, скончался в лагере (Обвинительное заключение по делу № 67, 1934 г.
(Там же, т. 2, л. 198–215)).

56 Дело № 67 по обвинению гр. Решетниковой Т. М. [и др.], 1934–1935 гг. (АУ ФСБ
ВО, ф. 6, д. 199996пф, т. 1, л. 5, 29, 181–190).

57 Из постановления заседания коллегии губоно об организации краткосрочных пе6
дагогических курсов, 2 февраля 1920 г. // Культурное строительство в Волгоград6
ской области… С. 71.

58 В 1925 г. внимание ОГПУ было обращено на учительницу одной из школ в Илов6
линской волости — Дехтянскую, которая «с первых же дней своей работы занима6
лась очень хорошо, разъясняя всем детям значение политики и советского строя,
но в конце учебного года Дехтянская почему6то изменилась и стала говорить со6
всем наоборот, стала против того, чтобы проводили антирелигиозные пропаганды,
а в особенности [комсомольскую] пасху, [говоря] что этим разлагается все кресть6
янство и что вся уже молодежь идет против религии и Бога. Во время разговоров о
старом строе таковая учительница упоминает, что и сейчас производится эксплуа6
тация человечества и все коммунисты живут за чужой счет: “Сам Ленин говорил,
что он стоит за бедняков, но это, видно, не было и нет: как бедняки жили в землянках,
так и живут, а Ленин занимал самый лучший дом в Петрограде с хорошей обста6
новкой и жил как барон”» (Информация Сталинградского ОГПУ в царицынский
губотдел народного образования, 3 мая 1925 г. (ГА ВО, ф. Р–2460, оп. 1, д. 6, л. 72)).

59 Борьба. 1927. 25 марта.
60 Информация инструктора6информатора губисполкома И. Пантелеева в сталинград6

ский губоно заместителю заведующего тов[арищу] Березинскому, 24 апреля 1924 г.
(ГА ВО, ф. Р–2460, оп. 1, д. 6, л. 7–8).

61 О мероприятии см.: «Как прошло комсомольское рождество в губернии» (Борьба.
3 января 1924 г.) // Культурное строительство в Волгоградской области… С. 103.

62 Об этом факте сообщается в переписке партийных органов с губоно: «16й райком
РКП(б) доводит до в[ашего] сведения, что в школе им. Песталоцци при райнефте6
синдикате есть преподаватель физкультуры, который разлагающе действует на
детей. Это выражается в следующем. После комсомольского рождества, во время
занятий с учениками, он созывает таковых в отдельный кабинет и разъясняет в про6
тивоположную сторону некоторое сказанное на докладах 24 и 25 декабря, после чего
между учениками получился раскол: один говорит, что “бога нет”, другой говорит,
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что “бог есть”. Этот факт подтверждают учительница Николаева и другие. Райком
со своей стороны считает такое явление ненормальным и просит принять соответ6
ствующие меры. О результатах сообщите райкому». В своем ответе губоно 30 ян6
варя 1924 г. сообщил об увольнении с работы указанного преподавателя физкуль6
туры (Информация 16го райкома РКП(б) г. Царицына в Царицынский губотнароб,
12 января 1924 г. (ГА ВО, ф. Р–2460, оп. 1, д. 8, л. 11–12)).

63 Личное дело учителя Ковалевского Г. И. по обвинению его в закрытии школы в ре6
лигиозный праздник (ГА ВО, ф. Р–82, оп. 1, д. 4, л. 10).

64 Детский приют «Ясли» в Царицыне, 1918 г.: здесь «каждые сутки умирает от 3
до 5 человек» (Солдат революции. 1918. 15 декабря (№ 109)). Колония6школа
в Верхней Ельшанке, 1918 г.: 300 детей6беженцев и сирот красноармейцев «влачат
жалкое существование» (Там же). Клуб беспризорного ребенка имени Крупской,
1925 г.: «Условия жизни детей. Из 127 человек обмундировано 34 человека, осталь6
ные по6прежнему раздеты и разуты. Нет постельной принадлежности, спят все на
полу, полотенец нет. После умывания дети вытираются своим грязным платьем,
а также за отсутствием обмундирования дети не могут пользоваться баней» (ГА ВО,
ф. Р–2460, оп. 1, д. 6, л. 60). Детская колония в бывшем Усть6Медведицком монас6
тыре, 1927 г.: хозяйство не организовано, мастерские ничего не производят, дети
влачат нищенское существование; трудятся одни монахини, а дети ходят без дела
и просят у них хлеба (ГА ВО, ф. Р–2460, оп. 1, д. 18, л. 17). Кременская сельскохо6
зяйственная детская колония в бывшем монастыре, 1927 г.: «50 детей в возрасте от
7 до 18 лет. 70% этих детей собрано с улицы. Воспитательная работа поставлена
слабо. Отношение к детям грубое, вплоть до обзывания девушек проститутками.
Дети размещены скученно и грязно. У многих детей нет подушек, одеял, матрацев
и кроватей, спят на полу. Обутых и одетых 15%. Нет для лица мыла, нет для за6
варки чаю и т. д.» (ГА ВО, ф. Р–2460, оп. 1, д. 18, л. 18).

65 Доклад Хопёрского окроно по антирелигиозной пропаганде по детдомам, октябрь
1924 г. (ГА ВО, ф. Р–1723, оп. 1, д. 61, л. 16).

66 Доклад о деятельности Аксайского волостного исполкома [Сталинградского уезда
и губернии] Сталинградскому уездному исполкому [о положении в волости за
апрель—июнь 1925 г.], 4 июля 1925 г. (ГА ВО, ф. Р–168, оп. 3, д. 2, л. 103 об.).
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«Статии» инока Никодима
и «Поморские ответы»:

Проблемы влияния и переработки

Инок Никодим (1745–1784 гг.) — крупная фигура среди старообрядцев4
поповцев XVIII в. Он много путешествовал по России, принял постриг на
Иргизе, жил в Стародубских монастырях, активно участвовал в работе Со4
бора 1779 г. на Рогожском кладбище, в ходе которого был решен долго об4
суждавшийся вопрос о способе приема в старообрядчество духовенства из
Русской Православной Церкви. Как и многие его одноверцы, инок Никодим
мечтал об обретении старообряцами полной священной иерархии. Хорошо
известный таким влиятельным людям, как граф П. А. Румянцев и князь
Г. А. Потемкин, он использовал религиозный либерализм правительства Ека4
терины II и сделал попытку добиться для староверов права иметь свой епис4
копат, о чем вел соответствующие переговоры с православными архиереями.
В доказательство того, что сторонникам «старой веры» невозможно присо4
единиться к Русской Церкви, незадолго до своей смерти инок Никодим по4
дал в Синод обширную рукопись с обличением «погрешностей господст4
вующей Церкви». В 1911 г. сочинение инока Никодима, не имевшее, судя
по всему, названия, было опубликовано под заглавием «Статии» в качестве
бесплатного приложения к журналу старообрядцев Белокриницкого согла4
сия «Церковь», как указано в предисловии, по двум спискам из библиотеки
Рогожского кладбища1. В печатном виде оно насчитывает 314 страниц; про4
изведение охватывает широкий спектр разногласий между старообрядчеством
и православной Церковью.

За полтора десятка лет до публикации это сочинение привлекло внима4
ние одного из выдающихся полемистов своего времени, председателя миссио4
нерского братства св. Петра митрополита архимандрита Павла Прусского. Его
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критический разбор произведения инока Никодима был напечатан в «Брат4
ском слове» (№ 14–20 за 1886 г. и № 1–2 за 1887 г.), затем выпущен отдель4
ным оттиском в 1887 г. Архимандрит Павел обратил внимание на знакомство
Никодима с «Поморским ответами»; более того, он пришел к выводу, что инок
Никодим «почти рабски следовал “Поморским ответам”, из которых заим4
ствовал большую часть своих предъявлений против Церкви». Архимандрит
Павел установил, что 23 «Никодимова вопроса» имеют аналоги в «Помор4
ских ответах» и только 7 вопросов не имеют прямых соответствий2. Основ4
ная цель православного полемиста носила миссионерский характер: доказать
неосновательность нападок старообрядца на выдающихся писателей Церкви
пореформенного периода. Второй мишенью архимандрита Павла были, по его
собственному признанию, «Поморские ответы» как основной источник со4
чинения Никодима. В данном случае интересен иной аспект: характер и на4
правление переработки Никодимом исходного материала. Известно, что вы4
говские поморцы помогли в свое время поповцам, написав для них «Ответы
Александра, диакона» («Дьяконовы ответы»), когда Нижегородский епископ
Питирим предъявил последним список вопросов о разногласиях с православ4
ной Церковью. «Дьяконовы ответы», естественно, оказались весьма близки
к «Поморским ответам». «Статии» инока Никодима — иное дело, это сочи4
нение было создано беглопоповцами. Встает вопрос о том, как повлиял авто4
ритетнейший труд выгорецких книжников на работу беглопоповского пи4
сателя, пользовавшегося признанием не только в своей среде, но и, в частности,
у представителей верхушки Белокриницкого согласия.

Обратимся к структуре обоих сочинений. Поморский памятник написан
в вопросо4ответной форме, каждый раздел, состоящий из вопроса и ответа,
снабжен номером. Есть в «Поморских ответах» и более мелкие деления. Так,
чрезвычайно объемный ответ 50 разграничен на «статии», различающиеся
тематикой; в ответе 16 можно отметить ряд «показаний»; ответ 65 делится на
3 «истязания» и т. д. «Статии» инока Никодима вопросо4ответной структу4
ры не имеют, но названия разделов текста напоминают перечисленные выше.
Это касается прежде всего такой позиции, как «статия». Сочинение инока
Никодима разделено на 6 крупных статей, которые дробятся на «показания»,
имеющие сплошную нумерацию независимо от номера статьи. «Показания»
являются основной смысловой организующей структуры сочинения: темати4
ческая логика при переходе от одной статьи к другой не просматривается, де4
ление на «статии» можно без ущерба для организации текста убрать. Похоже,
что сложная структура попросту казалась автору более «солидной». Таким об4
разом, названия подчиненных градаций в «Поморских ответах» не только упо4
требляются и в «Статиях», но приобретают в них основное значение. Еще одна
особенность «Статей»: «показание» 28, единственное из всех, имеет членение
на 15 глав и сопровождается сгруппированными в конце «разъяснениями»
на эти главы. Последние представляют собой собранные из нескольких «ни4
конианских» изданий нападки на старообрядцев, «разъяснения» же — обстоя4
тельные их опровержения. Эта часть «Статей» ближе всего находится к во4
просо4ответной форме «Поморских ответов», по сути является ее вариацией.
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Обратимся к текстовым заимствованиям в «Статьях» из «Поморских
ответов». Наиболее яркий пример — разоблачение поморцами фальшивки,
так называемого Требника Феогноста в той его части, где описано имено4
словное благословение. Инока Никодима привлекли остроумные филологи4
ческие рассуждения Денисовых о том, что апостолы не могли передать хрис4
тианам обычай благословлять, складывая пальцы так, чтобы они изображали
сокращенное написание имени Спасителя: IС ХС. Главный аргумент Дени4
совых: апостолы были евреями, по4еврейски же Христос — Мессия, следова4
тельно, предлагаемое именословное благословение — подделка. Посмотрим,
как использует указанный текст инок Никодим (выделено в тексте мной.—
Н. З.).

«Поморские ответы»
(ответ 9, с. 111–113)

Во оном Требнице, в слове Леон�
тия Валсамона о благословении ар4
хиереов и иереов уставляет пятию
перстами благословляти и в перстах
литеры изъявляет: указательный
перст прямо стоящ знаменует I,
великосредний мало наклонен знаме�
нует С, от обоих совокупленных пер�
стов кратко будет Iс, а положением
перваго чрез четвертый будет Х,
а последним знаменует с, и от трех
сложенных будет краткое Хс. И сие
глаголет по преданию святых апос4
тол и святых отец.

Сие разсуждение не от иных
свидетельств, но от самого себе зрит4
ся: елико не согласно апостольскому
преданию, толико и естеству персто4
сложения невместимо. Понеже апо�
столи быша евреи сущии и еврейска
языка, якоже и Сам Христос, на зем4
ли быв, еврейским языком беседова4
ше. И якоже сих Христос благосло4
ви, тако и они людей благословляху,
благословляху же тогда христианы,
от еврей сущих. И аще убо, по Треб4
нику, апостоли перстами, яко ли�
терами, имя Iс Хс написоваху, убо по
еврейску языку должни бяху перс4
тами литеры оныя воображати. Но

«Статии» инока Никодима
(статья 2, показание 7, с. 45–51)

...В новообретенном Требнике под
наименованием святаго Феогноста
митрополита, в ответе под именем
Леонтия Валсамона к римляном, еже
в «Пращице», свидетельствуется…
Сего ради тако слагаем ручные наши
персты, яко писмами написующе
имя Iисус Христово сице: указатель�
ный перст стоя прямо, и се знаме�
нует I, а великосредний перст имеем
мало наклонен, и се знаменует С, и
тако будет от обоих сих совокуплен�
ных перстов кратко Iс, а положени�
ем перваго перста чрез четвертый по
числу — и тако будет Х, а последним
знаменует С. И тако от сих триех
перстов, тако сложенных, будет крат�
ко Хс… Отколь познавается, яко в от4
вете под наименованием Леонтия
Валсамона литеральное и различи4
тельными перстосогбенными бывае4
мое от архиереов и иереов благосло�
вение, апостольское предание быти
свидетельствуется. И апостоли перс�
тосогбенно литерально имя Iсус
Христос образующе, верныя благо�
словляху же, тогда верныя, от еврей
сущия, понеже в Иерусалиме вернии
вси евреи быша и еврейским языком
всякое служение Богови приношаху…
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«Поморские ответы»
(ответ 9, с. 111–113)

«Статии» инока Никодима
(статья 2, показание 7, с. 45–51)

литеры еврейския весма не согласны
греческим и словенским литерам, яко
еврейския книги показуют: имиже
новопечатным книгам в перстах во�
образити имене I[су]с Х[ристо]с не
удобно есть. Еще же и Х[ристо]с имя
несть еврейска языка, но еллинска,
яко свидетельствует в Катихисисе
Большем в главе 1, и Стефан, мит4
рополит Рязанский, в книжице о ан4
тихристе на листе 34м, и прочии.
По4еврейски бо Месия, гречески
Х[ристо]с, словенски Помазанник
толкуется. Аще же еврейски Месия
глаголется, како апостоли Христово
имя на еврейском языце можаху пер4
стами изображати, понеже в Иеруса�
лиме вернии вси исперва евреи быша
и еврейским языком всякое служение
Богу приношаху. Тем апостолом не4
возможно незнаемаго имене верным
евреом, паче же чужаго языка, пер4
стами изъявляти… И якоже имя Ме�
сии, тако и I[су]с, на еврейском язы�
це литерами перстов никако может
изобразитися. И аще невозможно ев4
рейских литер перстами во имя I[су]с
Христово изобразити, убо не истин�
ствует мнимое Валсамоново слово,
нарицая апостольское предание, еже
перстами имя I[су]с Х[ристо]с вооб�
ражати. Еже не токмо на еврейском
языце невместимо есть, но и на иных:
латинском, немецком и прочих языцех
литер, написующих I[су]с Х[рист]а,
перстами изобразити невозможно.
Понеже Хер литера на латинском и
прочих подобных ему языцех не об�
ретается, но вместо Х — Ch, две сия
литеры полагаются, яже нарицают4
ся по�латински Це и Га, ихже не ток4
мо двема, но и треми персты изобра4

Но как литеры еврейския, непщует4
ся нам, яко весьма не согласуют ли�
терам еллино4греческим и славяно4
российским, ихже перстосогбением,
якоже имя Мессии, тако и Христос,
на еврейском языке пишемых, лите�
рально вообразить никак невозмож4
но… Убо сумнительно есть Леонтия
Валсамона свидетельство, нарицая
сие апостольское предание, еже не
точию на еврейском языце, но и на
прочих иностранных языках имя Iсус
Христос перстосогбеньми неудобно
есть воображати, понеже словенская
литера Х в латинском языце не обре�
тается, но вместо оныя две литеры
полагаются, которыя по�латински
имянуются «це» да «га». Словенская
же литера С в латинском же языце
ес, начертание же имеет сице S, иже
весьма отстоят еллино�греческаго
и славяно4российскаго языков начер4
тания… И посему таковыми персто4
согбении еврейскаго, латинскаго и
иных иностранных язык литеры во�
образить образующия имя Iсус Хри�
стос невозможно есть…
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Сравнение приведенных отрывков обнаруживает у инока Никодима
немало прямых заимствований из «Поморских ответов», остальное весьма
близко перефразировано. При этом очевидно: Никодим «не дотягивает» до
уровня Денисовых, самые сложные филологические рассуждения он пред4
почел не переносить в свое сочинение. Его раздел существенно уступает по
объему обстоятельному 94му ответу поморского памятника. Тем не менее
Никодим не ограничивается только текстом последнего, но вводит новый
материал. Он дополняет свой исходный источник однотипными примерами,
добавляя их из «Щита веры» Афанасия Холмогорского и др. Но инок Нико4
дим, как выясняется при сравнении, заимствует не только текст, но и сам ме4
тод рассуждений поморских полемистов. Так, разбирая свидетельства о трое4
перстии, авторы «Поморских ответов» делают акцент на противоречиях
в новопечатных книгах, обнаруженных в изложении Слова, приписанного
в этих изданиях Софронию Иерусалимскому. В данном случае сопоставля4
лись пресловутый Требник Феогноста, Скрижаль, а также пореформенные
Псалтири и Часословцы3. Инок Никодим в 74м «показании» также обращает
внимание на противоречия в новопечатных книгах. Но у него они иные, чем
в 94м ответе: речь идет о расхождении между утверждениями о форме благо4
словляющего перстосложения воскресшего Христа, которые Никодим обна4
ружил, с одной стороны, в «Жезле правления» Симеона Полоцкого (имено4
словное благословение), а с другой — в «Розыске о раскольнической брынской
вере» Димитрия Ростовского (благословляющий жест всей дланью)4.

Точно так же инок Никодим обработал наблюдения о противоречивом
толковании «никонианами» символики троеперстия, обнаруженные им в «Дья4
коновых ответах»5. Как известно, в дониконовском двуперстии соединение
указательного и среднего пальцев толковалось как символ двойной природы
Христа, а другие 3 пальца символизировали Св. Троицу. На Соборе 1666–1667 гг.
указанное перстосложение было заменено троеперстием, в котором сложен4
ные вместе большой, указательный и средний пальцы символизировали Трои4
цу, остальные 2 пальца богословской нагрузки не имели, считались «празд4
ными». В «Дьяконовых ответах» кратко указано, что хотя постановление

зити не можно. А якоже у нас и гре4
ков Х пишется, у латин иx — Х, сла4
венски xи написуется. И не сия ток4
мо литера Х, но и словесе латинское
отстоит от словенского и греческа�
го, паче же в конечных слозех наше4
му s подобно написуется. О чесом
хотяй подлиннее известитися, да чи4
тает в триязычном букваре и лекси4
коне латинския литеры и имена, и
уверится, яко латинских литер пер�
стами изобразити имя I[су]с Х[рис�
то]с немощно…
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Собора было повторено в «Скрижали», но практически сразу после этого,
в частности в «Жезле правления» (Симеона Полоцкого) и в «Увете духов4
ном» (Афанасия Холмогорского), появилось иное толкование: 2 «праздные»
пальца теперь символизировали двойную природу Христа6.

Инок Никодим подхватывает и развивает это наблюдение. Он цитирует
постановление Собора 1667 г. о «праздных» пальцах; на той же позиции, кон4
статирует инок, находятся «Скрижаль», «Пращица» и Слово, «еже о извеще4
нии чудесе… Иоакима, всея России Патриарха, в лето 7185 напечатася»7. Им
противопоставляются «Жезл правления», «Увет духовный», на которые ссы4
лались и авторы «Дьяконовых ответов», а также гораздо более позднее обли4
чение старобрядцев — сочинение, которое, как писал инок Никодим, принад4
лежало Никифору Астраханскому8. Во всех них о троеперстии говорится уже
как о символе не только Св. Троицы, но и двойной природы Христа9. Как ви4
дим, инок Никодим расширил по сравнению со своим главным источником
круг «никонианской» литературы, содержащей как то, так и другое толкова4
ние. Раздел в «Статиях» более обширен, чем в «Дьяконовых ответах», в ос4
новном за счет обильного цитирования противников.

Примером полного «усвоения» иноком Никодимом текста поморских
авторов является показание 26 статьи 6, одноименное статье 19 ответа 50
«Поморских ответов»: «О воскресении мертвых». Поморцы начинают свою
статью с опровержения новопечатных книг («Скрижали» и «Книги об анти4
христе» Стефана (Яворского)), в которых говорится о сохранении пола лю4
дей после воскресения. Неправота «никониан» доказывается цитатами из
святоотеческой и другой авторитетной литературы: ответа свт. Афанасия Ве4
ликого князю Антиоху, Благовестного Евангелия Феофилакта Болгарского,
Катихизиса Лаврентия Зизания, сочинений прп. Максима Грека и др. Пока4
зание 26 также начинается с протеста против этого утверждения о воскрес4
ших, правда, с некоторыми отличиями от 194го ответа. Так, Никодим не упо4
минает «Скрижаль», и хотя «Книгу об антихристе» он называет, однако как
анонимную, не сообщая об авторстве Стефана (Яворского). При этом несом4
ненно, что речь идет об одном и том же издании: в «Статиях» приводится об4
ширная цитата со ссылкой на л. 128 труда Рязанского митрополита; тот же
лист указан, правда без цитирования, и в «Поморских ответах». В обоих ста4
рообрядческих памятниках приводится цитата из сочинения свт. Афанасия
Великого, у инока Никодима цитата длиннее. После нее автор «Статей» при4
водит отрывок из Благовестного Евангелия, полностью совпадающий с по4
мещенным в «Поморских ответах» в аналогичной последовательности. Од4
нако и тут инок Никодим добавляет несколько деталей по сравнению со своим
образцом: рядом со ссылкой на Евангелие он ставит имя Феофилакта Бол4
гарского, а также номер главы и листа. В «Поморских ответах» после этого
текста помещена цитата из Катихизиса Лаврентия Зизания. Инок Никодим
использует ее в том же объеме, но в другой последовательности, поместив ее
в самом конце показания и несколько поменяв характер ссылки на источник:
указание на гл. 21, имеющееся в «Поморских ответах», опущено, зато появ4
ляется отсылка к л. 89, отсутствующая в последних. Далее в обоих сочине4
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ниях следует одинаковая цитата из «Душезрительного зерцала» (ссылка на
него у инока Никодима вновь слегка отличается). После этого текста в «По4
морских ответах» помещена выдержка из сочинения прп. Максима Грека. Она
присутствует и у инока Никодима с небольшими стилистическими отли4
чиями (возможно, использовался другой список), но помещена после цитаты
из Благовестного Евангелия. В показании 26 рассуждения автора на этом за4
канчиваются. Обойдясь без полемики со «Скрижалью» в начале раздела, инок
Никодим не переносит из «Поморских ответов» и их критику, поскольку
в ней Афанасию Великому приписываются слова, отсутствующие в древних
переводах. Как видим, при сравнении указанных разделов обоих памятни4
ков налицо как значительные заимствования иноком Никодимом разработок
«Поморских ответов», так и его попытки закамуфлировать этот факт.

Небольшие одноименные разделы «О Христове молении» (статья 16 от4
вета 50 поморского памятника и показание 5 статьи 1 у инока Никодима)
практически идентичны по структуре. В обоих случаях текст начинается по4
лемикой с автором «Увета духовного», утверждавшим, что Христос молился
Богу на коленях, а не простершись на земле. Отличие состоит лишь в том,
что в «Поморских ответах» положение «Увета...» кратко пересказано, а инок
Никодим приводит достаточно объемную цитату. Все остальное место и в том,
и в другом старообрядческом сочинении занято свидетельствами правоты
староверов от Евангелий до святых отцов и авторитетных церковных писате4
лей. Инок Никодим позаимствовал у поморцев большинство таких свиде4
тельств, но вновь обошелся с ними творчески. Краткий пересказ в «Помор4
ских ответах» утверждений старца Артемия инок Никодим превращает в
более подробный текст с цитированием, по сравнению с выговцами Никодим
уделил больше внимания Зиновию Отенскому (объясняется, кто он такой,
приводятся сведения о его тексте и т. д.; все это сопровождается цитатой).
Полностью совпадают в двух рассматриваемых разделах отсылки к Еванге4
лиям с цитатами о поклонах при молении и указанием имен и зачал, однако,
как и во многих аналогичных случаях, инок Никодим опускает ряд других
источников на ту же тему, имеющихся в «Поморских ответах». Это не косну4
лось цитаты из произведения Черниговского епископа Лазаря (Барановича),
противоречащей «Увету...»: инок Никодим особенно тщательно отслеживал
случаи противоречий в трудах обличителей старообрядчества10.

Полемикой с «Пращицей» Нижегородского епископа Питирима на4
чинается как статья 14 ответа 50 «Поморских ответов», так и показание 18
статьи 4 инока Никодима. Однако инок Никодим, обличая те же, что и вы4
говские авторы, положения «Пращицы» об отмене ряда земных поклонов во
время церковной службы, цитирует ее гораздо обильнее, нежели поморцы11.
Древняя же православная литература по теме, подтверждающая правоту ста4
роверов, у противников Нижегородского епископа опять4таки зачастую одна
и та же: и те, и другой цитируют Слово 57 Никона Черногорца, 64ю главу
«древлехаратейного» Устава Саввина монастыря, приводят одинаковый текст
свт. Марка Ефесского и т. д.12 Разумеется, речь идет о заимствованиях инока
Никодима из «Поморских ответов».
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Менее близки тексты «О имени Христа Спасителя» (статья 1, показа4
ние 3 «Статей») и «О имени Исусове» (ответ 50, статья 13 «Поморских отве4
тов»). Авторы «Поморских ответов» начинают полемику с изложения напа4
док соборного деяния 1666–1667 гг., «Розыска...» свт. Димитрия Ростовского,
«Пращицы» на двусложное написание имени Исус, якобы заимствованное
от Мартина еретика, а также филологических упражнений «новообрядчес4
ких» церковных писателей на тему о переводе с греческого слова «Исус» как
«равноухий». Затем поморцы приводят длинный перечень цитат из древних
рукописных и старопечатных книг с двусложным написанием имени Исус
(при этом сокращенное написание «Iс» трактуется как двусложное).

Инок Никодим начинает свое показание также с изложения позиции пра4
вославной Церкви, но обращается к другим памятникам: «Жезлу правления»
и «Увету духовному», авторы которых утверждали, что только трехсложное
имя Иисус знаменует Спасителя, а также Св. Троицу; если же имя перестает
быть трехсложным, то символика разрушается. Тем же рассуждением начи4
нается и цитата из свт. Димитрия Ростовского, но в конце концов, как и в
«Поморских ответах», приведено и его высказывание об Исусе — «равно4
ухом». В целом цитата из сочинения свт. Димитрия Ростовского у инока Ни4
кодима гораздо более обширна, текст в «Поморских ответах» составляет лишь
небольшую ее часть. К упомянутым в «Поморских ответах» «новообрядчес4
ким» полемическим памятникам инок Никодим присовокупил и более по4
зднее издание — «Обличение»13.

Если перейти к опровержению утверждений православных полемистов,
то в «Поморских ответах» приводятся конкретные примеры употребления
двусложного имени Исус: в изданиях дониконовской московской, острожс4
кой, сербской и других типографий, в древнегреческих, древнерусских руко4
писях на бумаге и в «харатейных» (пергаменных) кодексах, а также на ико4
нах и крестах, после чего следует краткое обобщение. Инок Никодим сделал
эту последовательность обратной: вначале в одном абзаце он дает краткую
информацию, в каких памятниках встречается двусложное написание имени
Христа; источник его очевиден: перечисление соответствует обширному пе4
речню в «Поморских ответах». Далее же Никодим переходит к развернутым
примерам. Филологические рассуждения Денисовых о изначальном еврейс4
ком написании имени Исус, опровержение интерпретации двусложного име4
ни Христа как составленного из греческих слов «равный» и «ухо» и т. п. у
инока Никодима отсутствуют. Зато итоговое заключение 134й статьи «По4
морских ответов» местами полностью совпадает с таковым же в 34м показа4
нии «Статей», а местами инок Никодим находит синонимы, не меняющие
смысла исходного текста:

«Поморские ответы»,
ответ 50, статья 13 (с. 312–313)

Ельма же пресвятое имя Влады4
ки Христа, с единою їотою пише�

«Статии» инока Никодима,
показание 3 (с. 31)

…Елико в разсуждении Димит4
рия, митрополита Ростовского, Пи4
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тирима, епископа Нижегородскаго, и
новоизданного «Обличения», и про4
чих жестокословне изрицаемых на
всеспасительное имя Iсусово, пише�
мое с единою їотою, сице Iс, порече4
ний зело опасаемся.

мое,— Iс толкуется от святых Спаси4
тель… якоже и есть, убо «Пращицы»
и «Розыска» дерзновенное порица�
ние… паче же о толико пресвятом
имени… сие жестокословие слышати
болезнено нам, и сомнительно, и
опасно зело.

Разделы о кресте в «Поморских ответах» (ответ 65) и у инока Никодима
(64е показание 24й статьи14) внешне не похожи: первый гораздо больше,
нежели второй (18 и 7 страниц соответственно). Авторы поморского памят4
ника свой ответ разделили на 3 части, исходя из заданного им вопроса: при4
знается ли четвероконечный крест Христовым, равночестен ли он восьмико4
нечному, является ли Евхаристия в пореформенной Церкви таинством, т. е.
причащаются ли ее прихожане Телом и Кровью Христа.

Инок Никодим поставил себе гораздо более скромную задачу, соответ4
ственно и текст свой выстроил иначе. Место заданного выгорецким книж4
никам вопроса у него занимают нападки из указанного выше «Обличения»
Феофилакта (Лопатинского) на «раскольнические» представления о кресте
Христовом; соответствующие цитаты занимают в «Статиях» 2,5 страницы.
Объектом нападок Никодима послужили утверждения Феофилакта, что
о «составах» крестного древа Священное Писание молчит, а выдаваемое за
свидетельство о частях крестного древа либо неправильно истолковано, либо
выдумано. Никодим, как всегда, в первую очередь указал на противоречия
в полемической литературе пореформенной Церкви. Он привел цитаты из со4
чинений знаменитых церковных писателей4иерархов — Патриарха Никона,
Стефана (Яворского), Лазаря (Барановича), свт. Димитрия Ростовского и дру4
гих, где они присоединяются к разделяемому и старообрядцами мнению о по4
родах деревьев, из которых был сделан крест Господень. Затем инок Никодим
процитировал книгу пророка Исаии с провидческим упоминанием указан4
ных пород деревьев, труды отцов Церкви с толкованиями указанного места
из Священного Писания, а также литургические тексты соответствующего
характера.

Таким образом, Никодим построил показание по уже привычной схеме,
элементы которой он мог найти во многих местах «Поморских ответов»: по4
реформенные церковные писатели и богословы противоречат как сами себе,
так и святоотеческой традиции, почему и не достойны доверия. Что же ка4
сается источников, на которых написано 64е показание, то в большинстве сво4
ем они совпадают с привлеченными в 654м ответе поморского памятника.
Авторы обоих сочинений опираются на текст пророка Исаии, за некоторыми
исключениями у них совпадает список имен святых отцов, причем иногда
инок Никодим сохраняет и последовательность их упоминания, разница под4
час заключается в том, что в 654м ответе приводится цитата, а у инока Ни4
кодима – лишь имя автора; совпадает ряд ссылок на литургические тексты
и т. д. В «Поморских ответах» можно найти указания на те же мнения Лазаря
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(Барановича), свт. Димитрия Ростовского и других, о которых писал инок
Никодим, но последний давал их тексты гораздо подробнее, усиливая необ4
ходимое ему противопоставление. И, как всегда, в «Поморских ответах» го4
раздо глубже и тоньше изложено богословское содержание, символика креста15.

Сравним 2 близких по названию раздела об иконах, имеющихся в обоих
памятниках. Начало 84го показания 24й статьи «О святых и честных иконах»
инок Никодим оформляет иначе, нежели это сделано в «Поморских ответах»
(статья 20 ответа 50 «О святых иконах»). Он приводит цитату из упоминав4
шегося ранее синодального издания «Обличение», автор которого сомнева4
ется в том, что иконы передают подлинный облик Богородицы и Младенца
Христа: на иконах изображена некая жена с младенцем и только подпись удо4
стоверяет, что это якобы Богородица. «Подражая сему» рассуждению, иро4
низирует Никодим, можно сказать то же самое и о «всеобдержно приемле4
мых» Синодом «странных и дебелых» изображениях Спасителя, Приснодевы
Марии и святых, «в разсуждении фряжскаго, италианскаго искуства… на4
писуемых»16. В «Поморских ответах» в начале 204й статьи не приводится ни4
каких текстов православных полемистов, лишь констатируется изменение
иконописной традиции после Патриарха Никона. Однако общий смысл фи4
липпики инока Никодима соответствует возражениям авторов «Поморских
ответов» против живописных установок синодальной Церкви. И уже во
24м абзаце своего показания Никодим переходит к заимствованию из труда
своих великих предшественников:

Однако это не прямое заимствование: инок Никодим посвящает осталь4
ной текст показания Богоматери, в то время как в статье 20 «Поморских от4
ветов» проблеме изображения Богоматери посвящен лишь небольшой абзац.

«О святых иконах»
(«Поморские ответы», ответ 50,

статья 20, с. 341)

Понеже святии апостоли и свя4
тии отци, изображающии на иконах
яко Спаса Христа и Пречистыя Бо�
гоматере, тако и святых образы,
благоговейно, в умеренной тонкости,
умиленным подобием писаху, яко и
самии образи чудотворнии древлегре�
честии, и российстии, и самого еван�
гелиста Луки показуют.

«О святых и честных иконах»
(«Статии», статья 2, показание 8,

с. 51, 52)

…Первенстствующая яко восточ4
ная, тако и Греко4Российская Цер4
ковь о живописании святых икон
Христа Спасителя, и Пречистыя Бо�
гоматере, и святых мужей и жен бла�
гоговейно, во умеренной тонкости,
подобне образно с древних греческих
переводов, описании и российских
подлинников писати живописцем под
прежесточайшею строгостию наказу4
ет, яко и самии образи чудотворнии
древлегречестии, и всероссийстии, и
самого евангелиста Луки искусства
живописнаго являют.
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Инок Никодим свой текст оформляет как особый раздел внутри показания 8
с отдельным названием: «О подобии Пресвятыя Чистыя и Преблагословен4
ныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии»17. Начинает раз4
дел «О подобии… Богородицы...» автор с обширнейшей цитаты из донико4
новского Соборника, в котором излагается легенда об иконах Богородицы,
написанных апостолом Лукой, содержится подробный словесный портрет
Девы Марии и т. п. Древние свидетельства византийских иерархов инок Ни4
кодим во исполнение своей основной задачи обнажить противоречия в ново4
обрядческом богословии дополняет цитатой из «Камня веры» Стефана (Явор4
ского), уверенного в существовании прижизненных Богородичных икон
и принадлежности их евангелисту Луке18. Далее инок Никодим от проблемы
«первообразного» изображения Богоматери переходит к более общим прин4
ципам западных священных изображений; здесь сразу же обнаруживаются
очередные заимствования из «Поморских ответов»19. Инок Никодим исполь4
зует все приведенные там тексты, но меняет их порядок и объем цитирования.
Выдержку из книги св. Симеона Фессалоникийского он приводит первой,
причем не делает тех пропусков, в результате которых в «Поморских отве4
тах» получились 3 краткие цитаты: в «Статиях» цитата включает как эти
3 отрывка, так и весь связующий их текст, начало же и конец цитатируемых
текстов в обоих памятниках совпадают. Второй в «Статиях» идет выдержка
из главы 43 постановлений Стоглавого Собора, которую авторы «Поморских
ответов» пересказали, а инок Никодим процитировал20. И, наконец, завершает
блок цитат и в том, и в другом памятнике полностью совпадающий в обоих
сочинениях большой отрывок из грамоты Патриарха Иоакима. Значитель4
ная его часть посвящена изображению Богоматери «латинами», и для инока
Никодима это повод завершить цитирование возвращением к основной теме
обозначенного им выше раздела. Он делает это с большиSм эффектом, приво4
дя очередной пример несоответствия друг другу «никонианских» сочинений:
цитирует резкий выпад Феофилакта (Лопатинского) в адрес Патриарха
Иоакима, принадлежавшего по своим убеждениям к старомосковской партии
(естественно, этот пример отсутствует в «Поморских ответах»). Мнение Пат4
риарха Иоакима о том, что Богородицу нельзя изображать с непокрытой го4
ловой, как это делают западные живописцы, Феофилакт парирует тем, что
Дева Мария не была «русской бабой», которая, выйдя замуж, была обязана
покрывать голову платком. Патриарха Феофилакт назвал «ревнителем рус4
ских деревенских мужичиих забобонов»21. Выкладки авторов «Поморских
ответов» об изображениях на пореформенных иконах крестного знамения
и имени Христа «в подписании», которые не соответствовали древним об4
разцам22, иноку Никодиму не понадобились, и он их опустил.

Тема Богоматери, по4видимому, имела для Никодима особое значение.
Ей он посвятил самое начало своего труда, которое не имеет аналога в «По4
морских ответах»: 14е показание 14й статьи носит название «О Пресвятей
Пречистей Преблагословенней Владычице нашей Богородице и Присно Деве
Марии» и содержит утверждение о непорочном зачатии Девы Марии. Возму4
щение Никодима вызвала «Скрижаль», в которой о Богородице говорится
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следующее: «Святому Духу пришедшу на Ню и очистившу словом архан4
гела Гавриила, зане скверна прародителна бяше в Ней»23. Никодим отмечает:
в книге «Жезл правления» (Симеона Полоцкого) со ссылкой на отцов Цер4
кви пишется, что приведенное утверждение не является ересью. Тут же он
приводит, как и обычно, иное мнение, принадлежащее также «никониан4
ским» церковным писателям юго4западнорусского происхождения: Симео4
ну Полоцкому (таким образом, Никодим подчеркивает богословские расхож4
дения в его сочинениях), Иоанникию (Галятовскому), Лазарю (Барановичу),
свт. Димитрию Ростовскому и другим, во взглядах которых обнаруживались
следы влияния католического учения (в частности, названные авторы разде4
ляли католическое мнение о непорочном зачатии Девы Марии). Интересно,
что Никодим не ограничился констатацией противоречия, но присоединил4
ся к мнению украинцев и, следовательно, к католической точке зрения в этом
вопросе: «Велицыи богословцы, учители церковнии, имже святая Церковь со4
гласно богословствует, яко Пречистая Преблагословенная Славная Влады4
чица наша Богородица и Приснодева Мария не точию по рожестве и в роже4
стве, но ниже в зачатии скверне прародительнаго греха бысть причастна»24.
Пиетет, который испытывали старообрядческие писатели по отношению к
западнорусской церковной литературе, не раз приводил к аналогичной ситуа4
ции и позже, в XIX–XX вв., не только у беглопоповцев и их наследников —
беспоповцев стариковского (часовенного) согласия, но и у крестьянских книж4
ников согласия средников25.

Приведенные примеры хорошо демонстрируют пути переработки ино4
ком Никодимом своего образца. У поморских книжников он познакомился
с методом, который лег в основу «Статей»,— с констатацией противоречи4
вости мнений церковных писателей пореформенной Церкви и с противопо4
ставлением этому разнобою единодушия дониконовской книжности. Сочи4
нение инока Никодима существенно зависит от «Поморских ответов»: он
заимствует оттуда элементы структуры текста, тематику, построение доказа4
тельств, примеры. Однако это заимствование далеко отстоит от простого ко4
пирования: Никодим меняет стилистику, расположение материала, часть его
опускает, часть распространяет за счет самостоятельной работы с теми же,
что и у поморцев, первоисточниками, нередко прибегает к пересказу, делая
текст проще, избавляя его от риторических и филологических сложностей.
Достаточно часто сведения, почерпнутые в «Поморских ответах», инок Ни4
кодим дополняет информацией, извлеченной из более поздних синодальных
изданий, применяя метод сравнения текстов, усвоенный им у поморских пи4
сателей. При этом инок Никодим ни разу не упомянул источник своего вдох4
новения: при наличии постоянных отсылок к литературе, в чем опять4таки
примером могли послужить «Поморские ответы», последние ни разу не на4
званы. О причинах можно гадать, но точно такая же особенность отличает,
например, переработку «Святоотеческого сборника» белокриницкого еписко4
па Антония (Паромова), которую в 1910 г. предпринял старшина наставни4
ков уральских часовенных Василий Ласкин. То же можно отметить у аноним4
ного автора белокриницкого сочинения, воспользовавшегося текстами инока
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Никодима26. Что самое поразительное, там очень близок и характер заимство4
вания, о котором только что шла речь.

«Статии» инока Никодима не сумели занять в старообрядческой книж4
ности место наравне с «Поморскими ответами» и даже с «Дьяконовыми от4
ветами». Можно, в частности, отметить, что в таких крупных собраниях
старообрядческих рукописей, имеющих подробное научное описание, как
Уральское (Собрание Лаборатории археографических исследований Ураль4
ского государственного университета) и собрание Института истории СО
РАН, списков «Статей» или значительных цитат из этого труда в других со4
чинениях нет. «Поморские ответы», лишенные отпечатка учений какого4либо
одного старообрядческого согласия, продолжали и продолжают играть роль об4
щестарообрядческого памятника, который оказался жизнеспособнее своего
более бледного подобия, хотя и созданного пером небесталанного автора —
инока Никодима.
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В русской культуре ХVIII–ХХ вв. рукописная книжность неизменно
сосуществовала с печатными изданиями. Преимущественно в рукописном
виде бытовали произведения полемической направленности, отражавшие
различные точки зрения и крайние мнения. Для воссоздания полноты исто4
рико4культурных реалий эпохи рукописные сочинения представляются важ4
ным, но часто малодоступным и недостаточно исследованным источником. Од4
ним из таких источников является старообрядческий полемический сборник
604х гг. XIX в., хранящийся в архиве В. В. Молчановского. По словам владель4
ца, книга была получена «в дар от старушек и моей родной бабушки Молча4
новской Анастасии Алексеевны на родине моего отца в деревне Агапитовской,
селе Верховский Погост (территория Верховского сельсовета) Тарногского
района Вологодской области во время… поездки туда в сентябре 1971 г.»1.

Все сочинения, приведенные в сборнике, посвящены важной для ста4
рообрядцев4беспоповцев проблеме — возможности заключения брака без
участия священника. Эта проблема поднималась старообрядцами еще на Нов4
городском соборе в 1694 г. В 54й статье решений собора говорилось о «совер4
шенном отвержении брачного супружества» по причине прекращения «пра4
вославного священства», а 74я статья предписывала всеобщее девство. Также
отмечалось, что «наша истинная церковь женимых в соединение не прием4
лет» и после старообрядческого крещения необходимо «в чистоте и целомуд4
рии пребывать»2. Особый вклад в формирование старообрядческих воззре4
ний на брак внес Иван Алексеев Стародубский, впервые изложивший свои
взгляды в 1728 г. и позднее развивший их в обширном сочинении «О тайне
брака» (1762 г.)3. Он осудил «мнимое всеобщее безбрачие» и говорил о не4
обходимости брачной жизни у беспоповцев, признав возможным венчаться
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в православной церкви. Такой способ заключения браков старообрядцами по4
лучил название «новоженства»4. Однако Святейший Синод указами 1722 и
1736 гг. разрешил венчаться в православной церкви только при условии пе4
рехода старообрядцев в православие. Воззрения Ивана Алексеева вызвали
резкое осуждение наставников и фактическое его запрещение в 1757–1758 гг.

В 1752 г. собор федосеевцев в Польше постановил принимать в общение
староженов, т. е. тех, кто венчался в православной церкви до перехода в ста4
рообрядчество. Новожены, заключившие церковный брак после старообряд4
ческого крещения, полностью отрешались от молитвенного общения и со4
вместных трапез. В то же время поморцы в Выголексинском общежительстве,
твердо оставаясь на «бракоборных» позициях, относились к новоженам бо4
лее снисходительно. К этому их во многом подвигали погруженные в торго4
во4предпринимательскую деятельность московские поморцы, которые напра4
вили на Выг ряд посланий с просьбой решить вопрос о новоженах. Смягчение
позиции духовных отцов по отношению к тем, кто не мог сохранять «девствен4
ное житие», прозвучало в решении Выговского собора 12 января 1777 г., пред4
писавшего не общаться с ними в молении и трапезе, но чтобы они могли от4
дельно стоять на пении «в своем притворе или за завесою» и трапезу иметь
за «особливым столом»5.

В начале 804х гг. XVIII в. в Москве наставник В. Е. Емельянов (в старо4
обрядческом крещении Филипп)6, признававший «девственное житие» выс4
шей степенью добродетели, сложил чин благословения на брак с чтением
канона Всемилостивому Спасу и Богородице, по которому в Москве брако4
сочетания начали совершаться с марта 1784 г., как свидетельствовал инок Ев4
фимий, страннический наставник7. За свои нововведения Емельянову при4
шлось отвечать на Выге, где 25 февраля 1792 г. собор осудил «сумнительное
толкование и действа» московского наставника8. Несмотря на это, идея воз4
можности заключения брака без священников настолько прижилась в мос4
ковском обществе, что московские старообрядцы не признали решения со4
бора. Отношения между действовавшей с 804х гг. XVIII в. в Москве поморской
общественной моленной — Покровской (Монинской) часовней с богадель4
ней и Выговского общежительства обострились до предела. Поскольку вы4
говцы зависели от Москвы экономически, то их позиция стала постепенно
меняться. Было объявлено, что Выг «не считает Василия Емельянова ерети4
ком, а “новоженов” блудниками»9.

Завершил примирение отправившийся 19 апреля 1797 г. на Выг и вер4
нувшийся в Москву с «мирным посланием» 3 января 1798 г. московский на4
ставник Г. И. Скачков10. В своих сочинениях Скачков доказывал, что «дев4
ство не есть единственный путь ко спасению», и сформулировал понятие
о браке «как таинстве, совершаемом со взаимного согласия жениха и невес4
ты по благословению Божию в знак союза Христа с Церковью для рождения
и воспитания детей в Царство Христово»11. Скачкову принадлежит чинопо4
следование беспоповского брака — «Канон, певаемый во время сочетания бра4
ка». Скачков получил разрешение от властей на ведение «бракозаписной кни4
ги». Записи о бракосочетании в книгу вносил его зять Андриан Сергеев12,
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который был известен как автор более 20 полемических сочинений против
отрицавших брак, прежде всего против С. С. Гнусина13, а также как состави4
тель стихотворной сатиры «Девственница4федосеевка, старообрядка в собст4
венном своем лице»14. Апологетом бессвященнословных браков, историогра4
фом поморского согласия и ярким полемистом был прихожанин Покровской
моленной Павел Любопытный (Платон Львович Светозаров)15, составивший
комментированный перечень лиц и местных общин, внесших вклад в утверж4
дение бессвященнословных браков16.

Известность Покровской часовни росла. К 1827 г. число ее прихожан до4
стигло 7 тыс. человек. Власти признали заключаемые здесь браки, исключая
браки иногородних старообрядцев. Однако в 1837 г. в связи с открывшимся
фактом венчания иногородних и отменой молитвы за царя Покровская ча4
совня была закрыта. Андриан Сергеев сохранил у себя «бракозаписную
книгу» и повсюду пропагандировал «московский поморский брак». Споры
о форме заключения брака и его обоснованности продолжались в согласии
и в дальнейшем, но бессвященнословные браки утвердились во многих об4
щинах17. Оппонентами поморцев неизменно выступали московские федо4
сеевцы. Бескомпромиссным проповедником всеобщего девства был федосее4
вец И. А. Ковылин, который пригласил в Москву С. С. Гнусина, написавшего
сочинение в 2 книгах «О браках новоженских». В списке 24й половины
ХIХ в. указана дата его создания — 17 августа 7313 (1805) г., в предисловии
к 14му тому раскрыта история его появления с обращением к «высокомилос4
тивому отцу Илье Алексеевичу, благоразумию которого и представлены были
на рассмотрение собираемые мною на непотребных новоженов возразитель4
ные ко опровержению богомерзкого их самовымышленного брака от бо4
жественного писания резоны». Делалось это «не с каким4либо призорством,
а единственно по собственному к соблюдению всеобщественной пользы
усердию, а сверх того благословением Луки Терентьевича»18. Автор просил
Ковылина «яко истинного пастыря и истинного попечителя неленостно
подвигнуться» и рассмотреть, «аще что полезно, яснейшими еще доводами
украсив, а недостатки дополнив, нашему убожеству возвратив»19. Написан4
ное позднее сочинение Гнусина «Наказание» оставалось важным уставным
предписанием для федосеевцев вплоть до конца XIX в. В «Наказании» го4
ворилось: «браки староженские признавать… новоженов и половинок (по4
ловинки — члены согласия, состоящие в браке с не старообрядцами.— Е. А.)
без разводу под чистое житие не принимаем»20.

Противостояние поморцев4новоженов, группировавшихся вокруг Мо4
нинской моленной, и федосеевцев, отделившихся от поморцев в ходе полемики
о браке, достигло своего пика в 1816 г. в связи с выбором новых попечителей
на Преображенском кладбище и с желанием монинцев не только возглавить
федосеевскую общину, но и в будущем открыть здесь свою моленную. Же4
лая добиться поставленных целей, новожены направили ряд прошений в выс4
шие инстанции, в которых открыли все известные им «тайны», в том числе
и «бракоборные» воззрения прежних своих единоверцев21. Итогом стали ссыл4
ка Гнусина и его единомышленника И. Федотова в Соловецкий монастырь,
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ужесточение законодательства о старообрядцах, запрет новоженам на откры4
тие часовни на Преображенском кладбище. Для Преображенского богаде4
ленного дома начались трудные времена, в 1847 г. богаделенный дом пере4
шел в ведение Московского попечительного совета заведений общественного
призрения, в 1853 г.— в ведение совета Императорского человеколюбивого
общества. 3 апреля 1854 г. Успенская церковь была переосвящена в право4
славную. В 1866 г. мужской двор богаделенного дома был переселен на жен4
ский, где сохранилась старообрядческая община, а на территории бывшего
мужского двора открылся Никольский единоверческий монастырь.

Несмотря на это, федосеевцы остались на прежних позициях по вопросу
о браке, настаивая на «девственном житии» и отрицая бессвященнословные
браки: если нет священников, то нет и брака; браки, заключенные без благо4
словения священника, как утверждается в Кормчей, беззаконны. Именно эта
мысль проходит красной нитью в публикуемых ниже сочинениях из сбор4
ника В. В. Молчановского, в которых отразилась старообрядческая полемика
604х гг. XIX в. В эти годы шло реформирование разных сторон русской жизни,
одновременно началось активное изучение старообрядчества, ограничения
и преследования которого властями продолжались. Многие старообрядцы
восприняли происходившие реформы, в первую очередь освобождение от кре4
постной зависимости крестьян, как дарование полной свободы, в частности
свободы вероисповедания, что привело к возвращению ряда ранее переведен4
ных в православие общин к вере их предков22, к росту обращений старо4
обрядцев во властные инстанции и к обсуждению среди последователей
«старой веры» различных вероучительных вопросов. В свою очередь власть
пыталась реформировать и законодательство о старообрядчестве. В 1868 г.
при комитете о законодательной реформе 1864 г. была создана комиссия по
вопросу о браке, в результате деятельности которой 19 апреля 1874 г. был
издан закон. По этому закону для старообрядцев устанавливалась запись бра4
ков в особые метрические книги, причем исполнение брачных обрядов не под4
лежало ведению полицейских чинов, а браки «приобретали в гражданском
отношении силу и последствия законного брака»23.

Обострение полемики о браке в Москве в 604х гг. XIX в. связано с деятель4
ностью о. Павла Прусского (Леднева), принадлежавшего к федосеевскому со4
гласию. Строгие правительственные меры против старообрядчества застави4
ли попечителей Преображенского кладбища в Москве подумать о создании
нового, удаленного от столиц безопасного центра. На средства Преображен4
ского кладбища о. Павел был направлен в 1848 г. в Восточную Пруссию и
недалеко от города Гумбиннена (ныне город Гусев Калининградской облас4
ти) устроил Войновский монастырь. В 1851 г. вследствие разногласий в мо4
настыре он удалился на время в Климоуцы (близ Белой Криницы), где ос4
новал небольшую поморскую общину, но в 1852 г. вернулся в Войновский
монастырь, которым управлял до 1867 г. Здесь он построил несколько зда4
ний, основал библиотеку и организовал обучение детей. Около 1856 г. настоя4
тель изменил федосеевским воззрениям на брак и начал допускать новоженов
на исповедь и общую молитву, в связи с чем был вызван в 1858 г. на Преоб4
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раженское кладбище для объяснений, закончившихся разрывом24. В 1859 г.
часть мазурских старообрядцев во главе с Павлом Прусским примкнула
к брачным поморцам (новоженам), другие сохранили федосеевские взгляды
на брак. В 1867 г. Павел Прусский покинул Войновский монастырь, чтобы
вместе с 15 монахами своего монастыря перейти в единоверие. 25 февраля
1868 г. он присоединился к православной Церкви, после чего поселился в Ни4
кольском единоверческом монастыре в Москве, 15 декабря 1868 г. был руко4
положен в священный сан и поставлен настоятелем монастыря, вел актив4
ную миссионерскую деятельность.

Ниже публикуются 2 сочинения, входящие в «Сборник полемический
о браке» из коллекции В. В. Молчановского. Сборник форматом 4°, написан
полууставом, несколькими почерками, на 81 листе (штемпели: Клепиков I25

№ 65: 1859–1865 г., № 12: 1866 г., № 164: 1860 г.). Украшения: киноварные
инициалы и заголовки. На листах 1, 15, 19, 23 пометы скорописью. Листы вет4
хие, начало рукописи утрачено. Фолиация начинается с л. 14, л. 34, 35 про4
пущены составителем. На л. 41–44 фолиация отсутствует. Начиная с л. 45
идет новая фолиация. Это позволяет предположить, что первоначально сбор4
ник состоял из 3 различных рукописей. В публикации листы пронумерованы
публикатором по их порядку в рукописи, после косой черты указана фолиа4
ция сборника. Первые 2 текста сборника составлены не позднее 1868 г., по4
скольку в них упоминается как живущий Е. С. Морозов26, умерший в 1868 г.,
а Павел Прусский фигурирует еще как старообрядец.

Анализируемый сборник интересен в первую очередь тем, что включает
сочинения, отражающие точки зрения как сторонников, так и противников
бессвященнословного брака. В начале рукописи — тексты, принадлежащие
федосеевцам. Первым помещено сочинение, содержащее развернутое изло4
жение доводов «бракоборцев». Текст разбит на «пунтики», в них излагаются
мнения новоженов и опровержение этих мнений. По4видимому, в первона4
чальном тексте содержалось 7 «пунтиков». Поскольку начало текста утеряно,
в рукописи сочинение начинается со слов: «Возражение на пунтик четвер4
той. Брачный претыкается в разуме своем». Возможно, текст отражает дей4
ствительно происшедший спор между противниками и сторонниками бессвя4
щеннословных браков. В одном случае отмечено, что вопрос обсуждался
«у Елисея Савича Морозова в доме в большое собрание». Скорее всего это
собрание упоминается и в следующем тексте сборника27.

Второй публикуемый документ представляет собой сочинение о собе4
седованиях по вопросу о браке. В нем с позиции федосеевцев изложена ис4
тория спора о «новоженстве». Текст расположен на л. 41–44 об., начинается
он с окончания слова, перенесенного с утерянной страницы: «…ка пред пра4
вительством увлекались». Установить, о каких конкретно событиях начала
604х гг. XIX в. идет речь, не удалось. Автор пишет, что новожены хотели «нас
выставить с черной репутацией» перед правительством. Упоминается, что
Е. С. Морозов предлагал провести в своем доме «третье собрание» (об од4
ном из двух предыдущих упоминалось выше), однако был уличен в неких
«бесчестных действиях». Рассказывается о проповедях Павла Прусского,
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которого сочинитель характеризует очень жестко — «чужеземец, монах4мерт4
вец». Судя по всему, текст появился после срыва переговоров. О новоженах
говорится: «враги струсили», а заканчивается сочинение словами: «Мы ли
виновны теперь не совершению отчета и полного результата взаимной про4
поведи?»

Публикуемые тексты свидетельствуют о развитии древнерусских поле4
мических традиций в старообрядческой книжности середины XIX в., а также
показывают высокий уровень книжной культуры московских беспоповцев.
Сохранение и объединение в сборник фрагментов сочинений свидетельству4
ет об их важности для московских федосеевцев, отказавшихся навсегда от
бессвященнословных браков и закрепивших догмат о девственном житии на
Московском Соборе 1883 г.28

Вторую часть сборника составляют сочинения апологета бессвященно4
словных браков Павла Любопытного. На л. 45–65 об. (по фолиации состави4
теля 1–21 об.): «Показатель Христовой Церкви о форме браков: ветхой и но4
вой благодатной Церкви, сочиненный в Санкт4Петербурге, 1836 г.». Начало:
«Предисловие. Есть ли бы наше сословие всех родов было образованное». На
л. 66–80 (л. 22–37 по фолиации составителя): «Брачное врачевство. Сочине4
ние в царствующей Москве и вновь исправленное в Санкт4Петербурге». На4
чало: «Предисловие. Благосклонный читатель, я здесь не намерен сию книгу
хвалить». На л. 81–82 (без фолиации составителя) приведены аргументы про4
тив бессвященнословных браков. Начало: «Некогда бывшие ученые и свя4
тостью прославившиеся многие мужи»29.
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брак: «Ни один известный страдалец и подвижник Божий, существовавший после
Никона, патриарха, не учил, не писал и не заповедовал, дабы супружество в истин4
ном христианстве временно, а не вечно находилось. Следственно, все они мудрство4
вали и утверждали, что оно бытие свое имеет в Церкви вечно. А сие доказывает,
очевидно, что они веровали и уверяли всех, что брак законный м[ожет] б[ыть] со4
вершенным и без иерейского венчания, понеже они знали откровение во всех от4
ношениях. С самого начала в России нечестивой новизны во всех странах, окру4
жающих Новград, за рубежом и в прочих местах все просвещенные и ревностные
страдальцы утверждали как делом, так и верою существование в православной Цер4
кви брачного бытия. Современник страдальцев Михаил Иванович Вышатин, муж
был просвещенный, даровитый, искусный в Святом Писании, он неоднократно
с зараженными бракоборством состязался, многими истинами их поражал и вез4
де брачный союз утверждал. Андрей Дионисьевич, будучи муж глубокоумный,
просвещенный и украшенный всеми добродетелями, допустил во всех часовнях сво4
его сословия ради стояния вновь женившихся тонкие преграды и сверх окошки. При
состязании прочного предмета с Вышатиным он, Денисов, немедля сошел на сте4
пень дозволения сей тайны. Он, бывши в Москве, неоднократно один и [со] Спи4
ридоном Ивановичем, и тогда, [и] во все бытия свои с поженившимися вновь во
всей свободе и полноте сообщался молением, ядением и в питии, яко истинными
и непорочными христианами. То же он многократно изражался в сочинениях сво4
их: в царство антихриста в Христовой Церкви будет существовать священный союз
брака, и станет производит[ь]ся в ней благословенное детородие, утверждая все это
на Откровении. Соборным своим постановлением, бывшим 1729 г., он его запечат4
лел собственною своею рукою, дабы продолжат[ь]ся ему во всех родех будущности
всего христианства. Он же, киновиарх, в Торжественниках и поучительных главах
неоднократно пред Церковью проповедовал и ее уверял, что как девство, так, след4
ственно, и законный брак, яко душа и тело, составляющии единый вид человека,
тако и сии — совершенство и красоту Церкви; должны они вкупе непременно су4
ществовать до окончания видимого мира. По словам некоторых благочестивых
и отличных лиц, вероятно, что он, будучи лежа на смертном одре и при последних
часах своей жизни, при всех предстоящих брачный предмет утверждал. Федосей
Васильевич, будучи немалый начетчик, хотя по слабости своего обозрения и пред4
рассудка и не допускал в Церковь брачный предмет, но, впрочем, и не отвергал оной.
Семион Дионисьевич муж был благочестием украшенный, и просвещенный, и стра4
данием за истину помазанный, сообразуя дух некоторых законов, многим почтен4
нейшим лицам открывался, что в правоверующих, как душа мира, должно быть ис4
тинному супружеству до скончания века. Он же на упомянутом соборе в Поморье
о вечном утверждении сей тайны, подписался своеручно и утвердил ея бытие в Цер4
кви своей навсегда. Злобное и ненавистное духовенство внешней стороны за укло4
нение от него староверства по сему предмету тиранским духом внушало государю
императору Петру Первому, который смягчая их лютость, определил с оного сле4
дующими указами с каждой новобрачной четы по шесть руб[лей], а с богатых и боль4
ше: 1710 г. марта 24, 1718 [г.] октября дня, 1719 [г.] марта 24 дня. Иван Акиндинов,
разговаривавший неоднократно с злохитрым и неистовым Неофитом о истине «По4
морских ответов», муж был довольно просвещенный, благочестия и победоносно4
сти исполненный. Он был на реченном соборе в Поморье, и там сильною рукой за4
щищал и вкоренял брачность, и утвердил бытие ея в Церкви собственною своею
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рукою. Спиридон Иванович Потемкин, сослужебник Андрея киновиарха, просве4
тивший благочестием Украйню, муж был достохвальный, тонкий в Писании и уче4
ный, он в бытность свою на оказанном соборе в Даниловом монастыре довольно
настаивал о существовании брачного союза в Церкви и утвердил его своеручно. Се4
меон Матвеевич Зарайский, муж был изнуренный старостью, благочестием и лю4
бопытством украшенный и в Писании довольно известный. Он рассматривал От4
кровение в разных случаях своего творения, сей предмет сильною мощию вливал и
вперял его на вечность в Церкви. Инок Варлаам, 1204летний старец, муж был опыт4
ный, Писания исполненный и украшенный всякими добродетелями, он довольные
лета сокрушался и жалел о заблуждении бракоборства и, выходя стократно по окон4
чании утренней службы на восток, оплакивал его, якоже древле Иеремия пророк
от падении и погибели славного Иеросалима, и притом всегда надзирал, что оно
не пожерто ли учинилось землею, якоже древле Дафан и Авирон с последующими
ему негодовали. Иван Алексеевич, современник и содружник Андрею, киновиарху,
муж был почтеннейший, и великий ведец Святого Писания, и просвещенный. Он,
видя многих невежд, погрязших в гнусном бракоборстве, потщался написать ради
истребления его целую книгу. Андрей Борисович, поморского монастыря киновиарх,
по признанию внешних патриарх староверчества, особа знаменитая, муж дарови4
тый и редкий философ. Он, сообразя из всех истин дух истинный, против супру4
жеского суеверия ополчался и изобразил в убедительных чертах и плачевном
виде целую блистательную апологию. Инок Иона, 1154летний старец, муж испол4
ненный благочестия, ревности и ведения в Божественном Писании. Всероссийская
имп[ератрица] Екатерина Вторая, зная производимое супружество в староверстве
без священства, при воззвании своем онаго из разных стран света указом 1762 [г.]
декабря 14 дня вновь свободу староверству подтвердила, чтобы оно священные
браки по своему закону отправляло, платя за то с каждой брачной четы по шесть
рублей, а с богатых и больше. Василей Емельянович, московский пастырь, муж был
удрученный старостью, обогащенный благочестием, и ревностию обильный в зна4
нии Святого Писания, и опытный. Он против заблуждающихся в сей тайне тща4
тельно собрал множество разных Божественных Писаний, представляющие обли4
чительные тексты о существовании и вечности брачного предмета в христианской
Церкви. Петр Федорович, отец поморского Феодосия, некий муж старостию изну4
ренный, благочестием и ревностью украшенный, тонкий и довольно знающий в цер4
ковном Писании. Он пред многими и благочестивыми особами неоднократно сер4
дечно изражался пред святыми иконами, что брачный предмет в Христовой Церкви
всегда происходит и будет продолжаться вечно. Никита Маркович, отец феодо4
сианско4вышневолоцкий, был муж благочестивый, искусный и ведущий довольно
в церковном Писании. Он теми священными мыслями был обогащен в сем пред4
мете, как современник его и общий пастырь феодосиан Петр Федорович. Старооб4
рядчество, в некоторых местах будучи угнетаемо разнообразно по сему предмету
от духовенства, и по жалобе онаго староверства в правящий Синод, видя явное и наг4
лое насилие как Нижегородского и Алатырского архиепископа Феофана, так и про4
чих, первому собственно предписал указами 1707 [г.] декабря 19 дня, 1768 [г.] ген4
варя 19 числа, а другим подразумевательно, дабы они все ни под каким видом, дабы
они отнюдь не утесняли староверство по обряду их в произведении браковенчания
по монаршим указам. Инок Афанасия Колмогорский, страданием дванадесятилет4
ним помазанный муж, ревности и благочестия исполненный и ведением Святаго
Писания украшенный. Он многократно в разных случаях благочестивым и лю4
бопытным лицам как на бумаге, так и на словах сердечно открывался, что в Церкви
Христовой должно быть законному супружеству до скончания сего мира, а тех,
которые утопают в бракоборстве, претил и ужасал страшною и вечною геенною.
Андрей Иванович Архангелогородский, муж старостью удрученный и сединою ук4
рашенный, содружник поморскому киновиарху Андрею Борисовичу, довольно ве4
дущий в Святом Писании, человек редкий, и немалый снискатель истины, и особа
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благочестивая. Он, вникнув во все обстоятельства истины, в уврачевание символи4
чески не признающим ныне в христианстве священного супружества издал в свет
довольно острых и убедительных сочинений в разных родах. Всероссийская им4
ператрица Екатерина II, слыша неоднократные негодования истине староверства
и языков о избираемом с брачующихся не венчавши сборе, всемилостивейшее о той
безрассудной тягости всех указом освободила, состоявшимся 1775 г. марта 17,
стат[ья] 17 «О браке. Выписано из книги Двоположника. Глав[а] 7». Брак в хрис4
тианстве может священно производиться и кроме священства» (ГИМ, Собр. Хлу4
дова, № 311, л. 9–17). Далее Павел Любопытный называет «Гавриила Ларионовича
господина Скачкова, московского пастыря, мужа старостью согбенного, благочес4
тием сияющего, ревностью украшенного, особу просвещенную и довольно извест4
ную», Алексея Яковлевича Заицевского, Ивана Филипповича Московского, «во4
логодского гражданина» Андрея Михайловича Жукова, Якова Васильевича Холина,
федосеевца, «который бракоборство в сердцах неприметно истреблял», «поморского
старшину» Архипа Дементьевича, Андреяна Сергеевича господина Сергеева. Также
автор называет места, где «побеждены бракоборы»: Москва, Петрополь, Нижний
град, Архангельский град, битюгское христианство, город Зарайский, Вытегра
(Там же, л. 17–21).

17 Бессвященнословные браки разделили изначально единое общество села Самоду4
ровка (современное село Белогорное Саратовской области), населенное выходцами
из Москвы. Память об этом разделении сохранялась во 24й половине XX в. и отра4
зилась в записи на памятном кресте, установленном в честь отцов4основателей села,
которую сделали потомки старообрядцев4«бракоборцев»: «Под сим крестом поко4
ятся Климовы, первые родоначальники села Самодуровки, бежавшие из Москвы
от никоновского гонения за границу, а по вызову Екатерины Первой прибыли от4
туда и, записавшись под двойной оклад за древлее отеческое благочестие 1749 года,
здесь поселились. Первый священноиерей Иоанн, сын его Клим Иванович, от Клима
сын Иван. Предрекос (так! — Е. А.) о новоженах за 50 лет до Василия Емельянова
и Андреяна Сергеева. Крест сей водружен в 1974 году июня 4 дня во имя наших
родоначальников, кои не признавали безсвященнословные браки» (Агеева Е. А. По4
морское старообрядческое согласие Средней и Нижней Волги // Старообрядчес4
кая культура Русского Севера: Тезисы докладов и сообщений Каргопольской науч4
ной конференции. М.; Каргополь, 1998. С. 43).

18 Лука Терентьевич — наставник Преображенского кладбища, автор многочисленных
посланий. После смерти Ковылина, при старшем отце Сергее Яковлевиче, он имел
право определять наставников в иногородние общины. Большинство московских
федосеевцев ходили к нему на исповедь. Его брат, Алексей Терентьевич, автор по4
сланий в Малоярославец, обративший многих в федосеевское согласие, скончался
в 1819 г. (Красный устав. Б. м., б. г. Л. 323; Сборник правительственных сведений
о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Вып. 1. Лондон, 1860. С. 34–35; Сбор4
ник из истории старообрядчества, изданный Н. И. Поповым. Т. 1. М., 1864. С. 156,
161).

19 ОР РГБ, ф. 98, № 898, л. 1–1 об. («О браках новоженских»); № 899 (ч. 2: «Возраже4
ния»). Обе части в описании собрания Е. Е. Егорова датированы около 1805 г. Это
дата создания сочинения, списки относятся к концу ХIХ в.

20 РГБ, ф. 98, № 1354, л. 18–21 (Статьи С. С. Гнусина).
21 Подробнее см.: Агеева Е. А. Судьба старообрядца в императорской России... С. 185–

233.
22 В «Деле об отпадении от православия в раскол государственных крестьян Гравер4

ского и Шкельтского приходов Витебской еп[архии] в числе 4193 душ» отмечалось:
«В настоящем году из4за толков, что можно будет открыто исповедовать веру,
крестьяне Граверского и Шкельтского приходов пожелали выслать прошение вели4
кому князю Константину Николаевичу о дозволении им опять совратиться в раскол.
И они решительно объявили, что до получения резолюции обрядов православной
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Церкви исполнять не будут» (ГА РФ, ф. 109, оп. 36, 1861 г., д. 85, ч. 3, л. 1–2;
«Записка с изложением извлеченных из дел Святейшего Синода и канцелярии си4
нодального обер4прокурора за последнее десятилетие сведений о действиях и рас4
поряжениях духовного начальства по отношению к расколу. СПб., 1874).

23 П. С. [Петр Смирнов]. Меры духовной власти против раскола и духовные действия
к ослаблению его со времени императора Николая Павловича до наших дней //
Миссионерский сборник. № 4. Рязань, 1893. С. 20–22.

24 См. о московских собеседованиях Павла Прусского: Из воспоминаний архиманд4
рита Павла: Толки о браках и федосеевском безбрачии // Братское слово. 1890.
№ 10. С. 780–790. Бурные споры о браке происходили в 1866 г. в Климоуцах, куда
отправился единомышленник Павла Прусского инок Прокопий для полемики с фе4
досеевцем Асафом Мнихом (Лаврский С. В. Еще из междураскольнической поле4
мики о браке // Православное обозрение. 1867. Т. 23. № 8. С. 437–444).

25 Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного произ4
водства XVII–XX вв. М., 1959.

26 Елисей Саввич Морозов (7 июня 1798 г.— 21 февраля 1868 г.), потомственный
почетный гражданин, купец 14й гильдии (см. о нем: Агеева Е. А. В. Е. Морозов и
его окружение (электронный ресурс: www.bogorodsk4noginsk.ru/arhiv/chteniya97/
26.html); Юхименко Е. М. Указ. соч. С. 71–90). Е. С. Морозов собирал и изучал со4
чинения об антихристе, что породило мнение о создании им «елисовой веры», в ко4
торой антихрист понимался чувственно в отличие от других поморцев, считавших,
что антихрист давно пришел в мир духовно и царствует в нем. Павел Прусский опуб4
ликовал сочинение А. А. Каретника «Прошение», входившее в рукописный сбор4
ник середины ХIХ в. (ГИМ, собр. Хлудова, № 307), который принадлежал Е. С. Мо4
розову,— «Беседы о пришествии пророков Илии и Эноха, об антихристе и седминах
Данииловых с приложением прошения к федосеевцам Алексея Андреева Каретни4
ка») (Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание.
СПб., 2005. С. 125). По воспоминаниям внука А. В. Морозова, Елисей Саввич соби4
рался объехать православный Восток в поисках «правильного священства», но бо4
лезнь и смерть помешали ему (Филаткина Н. А. Воспоминания А. В. Морозова: (Пуб4
ликация) // Старообрядчество в России. Вып. 3. С. 545–551).

27 О моленной в доме Е. С. Морозова на Гороховом поле, в Яузской части, где, оче4
видно, и проходили собеседования о браке, см.: Дневные дозорные записи о рас4
кольниках // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1885. Кн. 4.
Отд. 5. С. 93; Юхименко Е. М. Указ. соч. С. 72–74.

28 Деяния Московского федосеевского Собора в 1883 г. // Братское слово. Т. 2. М.,
1884. С. 35–51, 92–104, 144–155, 207–214, 322–330, 388–397.

29 Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912. № 20. С. 190; № 89.
С. 197. Известен также список РГБ, ф. 98, № 1767 («Показатель Христовой Церкви
о форме браков в ветхой и новоблагодатной Церкви» Павла Любопытного 1827 г.)
(Юхименко Е. М. Указ. соч. С. 12).
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(Л. 1/14) Возражение на пунтик четвертой. Брачный претыкается в ра4
зуме своем, отвечает неправильно, говорит: «Надо смотреть на времена нуж4
ных, на времена свободных». Как прояснил: свои времена — свободны и нуж4
ны. Изволит показать на Евангелие и на протчих святых писание. И мы видим
Божественное Писание, сложенное добре, написано святыми отцами на спа4
сение роду человеческому. Пишет Феодор Вальсамон2 во ответе своем: «Доб4
рое несть добро, аще не добре составимо будет». Тако и Никон Черногорский3

пишет: «Божественноеа (Л. 1 об./14 об.) Писание составимо доброе, аще не
добре разумеваемо, смертоносие наносит».

По сказанию святых, новожены совершенно во своем мудровании мерт4
вы. Смотри, всяк разумной в Божественном Писании, тако ясно. Новожены
составили от себе на Кормчею, пятисотый лист, лжу приводят во свидетель4
ство в защищение своему браку. Кормчея, тамо написано во созглавие о бра4
цех не написанных4, и что подобает наследити не имущим жен, зде есть в ра4
зуме. Царь Леон задает вопрос писцу, емуже не понимающу, (Л. 2/15) царь
Леон сам показует писцам разум: «Аще ли по тесноте или смирением не воз4
может кто добре прия[тне] и написанного составити брак[а], то и не напи4
санно совещается женитва не лукавно». Здесь Леон Премудрой ясно всем
разум свой показал: хоша по тесноте, хоша со смирением совещаются —
не лукавно, хоша и без записания, тако тогда во обдержности. А [в] нынеш4
нее время называется сватовство. В этом сватовстве кто бывает виновник, си4
речь советник, жениху и невесте, родители со обеих сторон сходятся, между
себе сговариваются, тогда приданое все означается. А (Л. 2 об./15 об.) и без4
писменно бывало, и ныне случается, хоша и редко да бывает о сем совеща4
нии, или пред други пятьми повелено бысть. Зри Кормчую Леона царя и Кон4
стантина, глава 49, зачаток 5, глава 45. Тако описывая совещанной брак, пять

Возражения противников
бессвященнословных браков1

а Далее в рукописи помета скорописью: Заглавие рукописи «О браке прения и новоженстве
брачников».
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другов но на том браке, или сказать на том совещании, не будет, а только три
обрящутся человека, не тверду совещаему быти совету. А о тесном браке по4
мянуто: совокупляющих лиц родителев или в церкве благословения ради, или
пред други пятьми повелено бысть. Смотри, брачный, что у них нет писанно4
го между их, нет и в церкви. Благословился — и то несть записано.

(Л. 3/16) Но смотри же ты, брачной, отселе пойдет другой разум: но и
как4либо поимая жену свободную, и поручая дому своего строение, и при4
месився ей плотию, не написано. Смотри, как подтверждает, что у них было
бесписьменно на одном условии, потом и говорит: «Аще детей не сотворил
от нея, изжденет от совокупления иже к себе от вины закона». Леон, царь пре4
мудрый, суд наложил, повеле отдать приданое, сиречь принесенные от нея
вещи отдай назад, сиречь возврати к тестю своему приданое, от негоже и жену
брал. В прежнее время до Леона, царя премудраго, такое обстоятельство в
мире (Л. 3 об./16 об.) содержашася и во християнах такой обычай пребыва4
ша. Зри Кормчую, правило 9 Василия Великого6: ежели ж муж жену свою
поимает, со другим блуд творящее, от себе жен прогоняли, сиречь отлучали.
По сему разуму приданое имение не отдавали. В сей порядок по прошению
взошел Леон, премудрый царь, приказал имение назад возвращать, а до Лео4
на, премудрого царя, никакого положения или устава не было. А новоженцы
без ума представляют свидетельство, якобы царь Леон Премудрый дозволил
таким образом жениться по тесноте (Л. 4/17) и смирению за родительским и
в церкви и при пяти свидетелей благословением. А ежели спросить у них на
подкрепления, на уверения от святых отец свидетельства, ниоткуда показать
не могут, только един пятьсотой лист на свой безумный разум толкуют, а без
доказательства святых отец неверно и не чинно, но только грешно, беззакон4
но, святой Церкви на раздрание, правилом на раскажение. Отчего это быва4
ет? От своих вымыслов, не по Писанию мудрствующих, неправильно сказу4
ют, многим християнам на соблазн и на пагубу, а не на созидание и спасение,
но на веч (Л. 4 об./17 об.) ную пагубуа.

Еще о пятьсотом листе упомянем. О браках по тесноте и смирению, как
новаженин толковал, довел до преимущественного разума совокупиться к ней
браком, а здеся умолчено. И не показал: аще детотворение от него не приим,
ижденет от совокупления своего иже к себе без вены. Зри, всяк пороженный
банею пакибытия, здесь новоженин сфальшивил, украл, здравый разум во
свидетельстве не прояснил, не показал, тем фальшей укрыл разум, а в тол4
ковании своем указал о деторождении, тем сделал во свое оправдание фаль4
шиво, неправильно, многим сведущим Божественное Писание новоженам
в подозрение.

(Л. 5/18) Брачный поясняет свое мудрование, утверждает: «Сие недо4
умение наше пятьсотой лист разрешить». Первое свидетельство пишет тако:
советом совокупляющихся лиц родителей. Возражение безбрачного. Безбрач4
ный говорит: «Уж у нас с тобой, брачный, много говорено, что эта статья го4
ворит о разделе имения и что эта статья во споре нашем сама себя укрепить

а Далее помета: погибель.
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не может. Почему другого свидетельства верного на то нету, того ради не имеет
силы в крепости своей». Брачный [в] ответ: «Напрасно ты тако говоришь.
Неужели ты не знаешь, книга Кормчая сама себя подтверждает. (Л. 5 об./
18 об.) Слушай, что говорит Кормчая, глава 48, грань 4, стих 57. Здесь ясно
говорит: “Муж во отшествии от дому своего может ходатаем или посланием
писания, сиречь грамотами, брак сотворити и жену в дом свой привести”. Чего
же того лучше свидетельства противу вас? Показываем ясно». Безбрачный:
«Это свидетельство твое ясное смеху достойно, более ничего не стоит. Один
стишок ты, брачный, выхватил, тем одним стишком и весь пятисотый лист
укрепил. Не может, следовательно, нам сказать, что вы в Кормчей много не
смыслите, тако утверждаете. Послушай, брачный, зри (Л. 6/19) Кормчию,
грань 4, возглавии написано: перво говорит устав о совещании браку. Устрое4
на здесь стихами, идут стихи, уложенные по чину своему, како совещается,
да по чину совершится брак. Стих 54й: “Муж во отшествии от дому своего
может ходатаем или посланием писаниями, сиречь грамотами, брак сотвори4
ти и жену в дом свой привести”. (Здесь смех отличный состависяа.) Стих 17:
«Брак не тем составляется, еже спати мужеви с женою, но брачным совеща4
нием их». Здесь отказ с женой спать!»8б Вопрос безбрачного: «Еще что (Л. 6 об./
19 об.) вы в крепость свою, какое свидетельство приведете?» Ответ брачный:
«О брацех не написаных еще поясняет Матвей Правильник9 в составе 3, гла4
ва 2: “Брак есть мужа и жены совокупление, божественная же и человечес4
кие правины приобщение любо благословением, любо венчанием, любо за4
писанием”10. Еще поясняет ту же самую статью Севаст Арменопол11, книга 8:
“Предел брака, пишет ясно, аще ли благословением, аще же венчанием, или
слогом. Паче же сих бывающая якоже не бывшая вменяется”»12.

Еще, брачный, приводишь у Матфея (Л. 7/20) Правильника написано
ясно на 38 правило Василия Великого в толковании: “Тогда с единым пред4
стателем брак состояся, в нас же кроме священнословия состоятися не мо4
жет”». Говорит безбрачный брачному: «Уже твое последнее показание на чет4
вертой пунтике остановит тебе во всех твоих пояснениях. Что ты не пояснял,
то это все неправильно. Зри противу себя. Что4то Василий Великий глаго4
лет, светлее тебе, брачный, по твоему выводу и показанию, из Матфея Пра4
вильника на 38 правило, что “тогда с единым предстателем брак стояше,
в нас же убо кроме (Л. 7 об./20 об.) священнословия состоятися не может”.
Отселе зри, брачный, твои уста глаголют на то, что Василий Великий совер4
шенно отказал, что святая апостольская Церковь в себе такой разум не име4
ет, и на святых ты, брачный, показать не можешь. Первой Василий Великий
пишет, прав[ило] 69: “Чтец со обручницею смесися, на год епитемия положе4
на блудническая, потом на высокую степень не взыдет, уже священства не
получит”. Второй свидетель, Иоанн Златоуст, пишет, книга Беседы на Бытие
Моисеево, Беседа 48: “Священников позвать, молитвою и благословением

а По4видимому, в сочинении передана реально бывшая дискуссия, о чем свидетельствует по4
следнее замечание.

б Помета на поле от руки: «Постыдись, новоженец, что ты врешь!»
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союз супружества утвердить, что (Л. 8/21) бы любовь жениха и невесты ум4
ножилася и целомудрие невесты возрастало, и все козни дьявольские потре4
бятся”. Зри книгу Беседы Апостольские, 38: “Того ради уставлен венец, зане
победа на нечистоту”. Отсель, зри, брачный, на этих браках кознь дьяволь4
ская присутствует, того ради пишет Никон Черногорский: “скверные браки
до последних Собор протязашась”».

Перво свидетельствовали брачные, что до царя греческого Алексея Ком4
нина венцов не было, что во время венчания полагаются на главах жениха и
невесты. Сей чин уставил Алексей Комнин. Сия первая лжа (Л. 8 об./21 об.)
явилася, что брачные солгали, на свою главу стыд привлекли. Что нами по4
казано во осминадесять свидетельствами, что венцы уставлены со времен
апостольских. И тако святые отцы друг от друга восприимствоваху, на то по4
казано седмьнадесять свидетельств. Отселе брачные узнали, что им ясно у
Елисея Савича Морозова в доме13 в большое собрание показали чисто и ясно,
что венцы до Алексея Комнина царя были.

А ныне еще новое заговорили, а именно кто — Анисим Никифоров Лю4
бушкин14 новую лжу составляет, что до Алексея Комнина царя обручения со
священнословием не было15. (Л. 9/22) И здесь лжа явилася вторая, о сем сви4
детельствует премудрый царь Лев, якоже в Кормчей, во главе 434й16, на лис4
тах 344 и 346 ясно показуется, со священнословием уставил и обручение.
И сей царский закон, камением уже сокрушая челюсти ваши, не токмо браку,
но и обручению с благословлением церковным быти сказует. Премудрый царь
Лев до Алексея Комнина был за 200 лет.

Потом на третью лжу свое внимание обращают, ссылаются на Кормчую
книгу, на 500 лист, тамо написано о браках не написанных и что подобает на4
следити не имущим жен. Потом начинает сказывать, яко бысть всем во ус4
лышание человеком: «Аще ли по тесноте или смирением (Л. 9 об./22 об.) не
возможет кто добре приятне и написанно составити брака, то и не написанно
да совещается женитва не лукавно». Ты же, друже, смотри раздел разума: кто
же совещает — родители со стороны жениха, родители со стороны невесты.
Потом приложил: «Или в церкви благословения ради, или пред други пять4
ми повелено бысть, аще ли по тесноте или смирением не возможет кто добре
приятне составити брака». Ты же, друже, выслушивай речь, и что возглаша4
ет, потом и рассуждает, что в какую силу судится, рече[но] здесь: сходятся
родители жениха и невесты на душевном — вера и залог, истинность без
обману друг к другу, безо лжи, потом благословляют родители. К сему же
(Л. 10/23) делу приходят со стороны свидетели, слушают и смотрят или, ска4
зать вообще, разглядывают приданое имение, что дают за невесту к жениху,
по сем вручают жениху невесту. Сей образец тако и ныне водится в человецех,
что было прежде бес письменной надписи, было по простоте, ничего не иска4
лося, просто по еврейскому обычаю.

Потом человецы вышли из природной совести, стали мужья жен обижать.
Прежде был обычай: ежели муж жену узнает, что жена его с другим мужем
блуд сотворит, таковые законы были: муж жену свою от себе из дому вы4
водит, с ней не живет. Зри книгу Корм[чую], лист 2, Василия Великого пра4
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вило 94е17. Ты же, друже, смотри: куда же от (Л. 10 об./23 об.) мужа изгнаная
жена идет? Разумей, друже, никуда, иначе нельзя сказать, как к отцу и ма4
тери в дом на хлеб. А когда отец дщерь свою отдавал в замужество, тогда дано
и приданое имение. Ты же, друже, отсель смотри, как муж жену свою от себе
отогнал, а имение — которое прожито, а которое муж у себе удерживает, то
означается обида. О сей обиде отец тоя изгнаныя жены входит в прошение
на законный суд, прося царя Леона Премудрого, да повелит взять от мужа
имение, оставшееся от зятя, или от мужа. А цари не просто судят. Дабы дру4
гой кто не отяготил бы царя просьбою, царь Леон Премудрый на все браки
положил (Л. 11/24) равен суд: на законный брак и на незаконный брак, один
суд на все браки, кто как оженися — кто по чистоте, кто со смирением, кто со
свидетельством при пяти другов, кто за родительским благословением и кто
в церкви благословися,— почел царь Леон Премудрый: у всех жены не лука4
вии, сходилися все по согласию любовно. Закон гласит: кои како понимают
жен свободных, и поручают своим женам домовое распоряжение, и сово4
купятся вместе жить по плоти. А сего устава в царских законах не написано:
потом совокупятся с ней браком. Смотри, друже: аще детей не родит, ни по4
казалась в чем4нибудь мужу жена, ижденет ю от совокупления. На то муж не
имать на себе (Л. 11 об./24 об.) вины. Всем этим разнобрачным закон пола4
гает: когда у них детей нет и не хочет муж вместе с женою своею жить, на то
царь Леон закон изложил: кто жену от себе отсылает, то отдай жене прине4
сенные вещи да еще четвертую часть от имения своего в награду. Тако Леон,
премудрый царь, судил праведно тако: кто совокупится со убогой женой, на4
гради, четвертую часть отдай, и помрет муж — четвертую часть жене убогой
повелел дати. Тако узаконил и укрепил, дабы жену свою никто не обижал.
И рече царь Леон Премудрый тем словом, и укрепил, тако повелел.

А брачные новожены на свой разум неправильно разумеют, криво тол4
куют и говорят, якобы царь Леон Премудрый тако брачит[ь]ся и узаконил.
(Л. 12/25) Ты же, друже, зри неправильное сказание брачных новожен, как
они ошиблись в своих догматех во лживом сказании, и всякому видно, что
Божественное Писание разодрали и всячески расказили. Отселе видно но4
воженскую лжу, а свидетелей никого привести не может. Что Павел апостол
пишет Галатам: «Аще и ангел снидет с небеси да ино что благовестит, ана4
фема да будет». Зри, всяк порожденный банею святым крещением, как ново4
жены царя Леона Премудрого под анафему подвели и сами в ту же беду по4
пали, те же анафемы стали за ложное сказание свое, и оправдит[ь]ся нельзя
за кривой свой толк.

Еще брачные новожены в защиту себе приводят во свидетельство (Л. 12 об./
25 об.) Матфея Правильника книгу. Тамо написано: при Василии Великом
якобы с единым предстательством брак стояша. И это их свидетельство
лживо и фальшиво, напрасно говорят, на Василия Великого такову лжу не4
сут. А Василий Великий пишет, 69 правило, сице: «Чтец совокупися со об4
ручницею», си есть, по4новоженски, с единым предстательством. Василий Ве4
ликий обличает причетника: украл брак — на год епитемью налагает ему за
неправильность брака, в апостольской Церкви того не повелено. Отсель зри
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всяк, что лжу новоженскую видно ясно. Здесь же свидетельствует Иоанн
(Л. 13/26) Златоуст Беседы Апостольские, Послание ко Коласаем святого апос4
тола Павла, нравоучение Златоустого о еже не скорбити Христа ради, лист
910, зачал 261, рече: «Добре сие уставлено бысть, два бо суть сии лицы: деви4
чески и посягших; сия предают, а оные приемлют. Невеста4обручница между
сими есть: ни дева, ни жена. От девиц невеста, сиреча обручница, выходит,
а оные жены в свой полк приемлют». Смотрите, брачные, что Златоуст обруч4
ницу называет: ни дева, ни жена. Когда еще не жена, с не женою спать нельзя.
Тако апостольская Церковь утвердила, когда брачных молитвы не были: со
обручницею спать не позволяют, епитемиею облагают. Зри правило Василия
Великого 69. (Л. 13 об./26 об.) А у вас, брачные, ваш брак в чину обручницы.
Со обручницею спать не позволено, а вы со обручницами спите, потома в за4
кон вводите и законом своим утверждаете! Откуда сие? (Вот откуда) — от
своего умысла. И свой брак подкрепляете (вот прекрасно!), пускай скажут,
что неправильно. О! О вы, брачные, восхищаетеся, сильно и славно выхваля4
етеся, что у вас брак честен и непорочен (на что честнее!) и ложе нескверно.

Еще к бракам не писанным прила (Л. 14/27) гают Матфея Правильника,
состав третий, глава 2: «Брак есть мужа и жене совокупленье, божественные
и человеческие правины преобщение любо благословением, любо венчанием,
любо записанием». (Той же четвертый пунтик.) И еще поясняет ту же самую
статью Севаст Арменопол, книга 8. Предел брака, пишет ясно, «аще ли благо4
словением, аще ли же венчанием или слогом. Паче же сих бывающая якоже
не бывшая вменяются». Зри, всякий человек, как Матвей с Севастом соглас4
но говорят: Матвей говорит «благословением», и Севаст говорит «благосло4
вением», Матфей говорит «венчанием», и у Севаста (Л. 14 об./27 об.) «вен4
чанием», Матвей говорит «записанием», Севаст говорит «слогом». Севаст
говорит: «Паче сих бывающая яко не бывшая вменяются». Сии правила Мат4
вея и Севаста. И сам новоженин в четвертом пункте написал. Здесь смотри
всяк верный, как эти правила Матвея и Севаста пятьсотой лист от себе отсу4
нули и далеко отринулиб. Смотри по этим правилам устав: перво бывает со4
вещание, сиречь слог, потом пойдут к пресвитеру, благословятся, после сего
благословения венчаются.

Еще новоженин показывает на Матвея Правильника, написано на 38 пра4
вило Василия Великого в толковании: тогда (Л. 15/28) со единым пред4
статием брак стояше, в нас же кроме священнословия состоятися не может.
А по новоженскому показанию брак с единым предстательством Василий
не принял, Василий Великий во святой апостольской Церкви епископ был.
24е Василия Великого свидетельство, правило 69: «Чтец, преже брака сме4
сився со обручицею, по едином лете прият быв, да пребудет чтец, не совер4
шен же, украдый брак отриновен, такожде и слуга. Толкование: чтец, аще жену
обручив и прежде брака растлив, и за едино лето да упразднитца от степени

а Далее в рукописи зачеркнуто: Если понравится.
б Далее скорописная помета: То же смотри: браки к смирению невольно повергают браков

(так! — Е. А.).
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и тако да прият будет почитати книги, на большеа же совещание не могии
взыти, но на том (Л. 15 об./28 об.) пребывая степени. Еще третие свидетель4
ство Иоанна Златоустого книг Беседы Апостольские, Послание к Коласаем18,
тако блаженныи рече: «Добре сие уставлено бысть, два бо сия лицы: девичес4
кии и посягших, сия предают, а оные приемлют. Невеста между обручницы,
между сими есть ни девица, ни жена. Оттуду исходит, к сему же восходит
чину». Четвертое свидетельство книга Бытие Моисеево, во Беседе 48 святого
Иоанна Златоустого нравоуч[ение]: «Почто честное брака таинство позорно
бесчествуеши? Должно сие все прочь отринути, и сначала стыдливости на4
учить девицу, и священников позватьа, (Л. 16/29), и молитвой и благослове4
нием союз супружества утвердить, чтоб любовь жениха умножилася и цело4
мудрие. И таким образом чрез все случаи дела добродетельные снидут в дом
оныя, и все козни дьявольские потребятся, и они в сладости жизнь провож4
дать будут».

Еще новоженец: муж во отшествии своем от дому своего может ходатаем
или посланием писания жену в дом свой привести, сиречь грамотами брак со4
творити. Посмотрите, любезные друзья: новоженец что не вздумает, то и бол4
тает, да ведь язык мягок, без костей — что хочет, то и блекочет. (Л. 16 об./
29 об.) Еще главу 48 закона градского, грань 4, Кормчия, стих 5 показал. Это
показание твое лживое, потому стих 17: «Брак не тем составляется, еже
спати мужеви с женою, но брачным совещанием». Отсель видна вся лжа но4
воженская и безумие их.

Тако седьмой Вселенский Собор все Соборы к себе восприят, и укрепи,
и тако провозгласи: «Аще и ангел снидет с небеси, [не]достойно благовестит,
анафема да будет». Отсель зри, брачный: кто же может проклятую и небла4
гословенную вещь возвратить во свой чин, поставить, понеже не (Л. 17 /30)
вся Церковь принимала, но часть некая, а егда вся Церковь соединися, тогда
на вечное забвение браки предали и проклятием скрепили. Кто же может про4
клятие снять, сиречь разрушить? Токмо на то дерзкии еретики, а помимо ни4
кто не дерзает. Смелы во своей дерзости еретики. А наши безбрачные отцы
рассмотрели: если браки частные и не соборные, того ради и не приняли в
соборный союз состава брака, страшась, дабы не погрешить и не отступить
Писания Божественного, запрещающего бессвященнословные браки, понеже
два Собора, 6 и 7 Вселенский, клятвами обложили сии браки и не принимать
глаголемые частные.

(Л. 17 об./30 об.) Пунтик 54й. Брачный говорит: «Нам то должно смот4
реть, которые правила времен нужных, которые правила времен свободных»,
что пояснит сие примером от благовестного Евангелия, от Карфагенского
Собора, еще приводит указ на малой Катехизис.

Теперь приступим к рассмотрению, что при Алексее Комнине и после его
отшествия принимала Церковь безсвященнословные браки в нужных случаях
или тогда вовсе отвергала, как ты выше сказал (Л. 18/31) с его возражения
безбрачного. Зри: в статьях показано ясно и свидетельство сделано верно.

а На поле помета: часть 2, лист 970, зачал 261, глава 4, нравоучение 12.
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А что ты показываешь на шестой Вселенский Собор, 72 правило, зри,
брачный, како ты неправильно разумеешь, что приводишь 64й Вселенский
Собор в защищение своего брака. Тебе Собор шестой Вселенский ничего не
пользует твоему браку. Смотри, брачный, как Вселенский Собор еретичес4
кий брак разрушил, показывает не твердым, сиречь не сильным и не крепок.
А видится: до Собора Церковь, по вашему разуму, со единым совещанием хри4
стиан еретических жен брали, того ради Собор нарек с еретихи брак не кре4
пок. Того ради толковщика (Л. 18 об./31 об.) еретикам возбраняет христиа4
нам дщери давать и от еретиков христианам дщери брать. Смотри, брачный,
с еретики хотя и был брак в нехристианской Церкви неблагословенной, того
ради называет еретический брак не крепок. А что ты, брачный, говоришь:
«Неверных брак христианская Церковь в нужду принимала»,— эта речь твоя
лишняя. Говоришь, якобы христианская Церковь единой половине, когда
только [в] веру воспоследует, этому была уступка, а когда другая половина
от лести в веру воспоследует, тогда совершенно им (Л. 19/32) благословения
подаять в той епископии во своей силе, сиречь на брак благословлять, в том
нужды не имеет. А которые браки вне Церкви христианской, эти браки Ни4
кон Черногорский скверными называет и глаголет: скверные браки до по4
следних Собор протязашасяб. Отсель смотри, брачный, хотя Матвей Правиль4
ник глаголет: многими леты и временем держашася у еретиков браки, но
Собор разрушил, не твердым назвал, а что не твердо, в силе своей состояти
не может, сиречь не законно, то и скверно.

Кормчая, глава 50, о возбраненых (Л. 19 об./32 об.) браках Феодора
Валсамона: и доброе несть добро, аще не добре составим[о] будет. Тако Ни4
кон Черногорский пишет: «Доброе несть доброе, аще не во время свое, смер4
тоносие наносит». Слушай, брачный. Когда эти браки были, по долгом вре4
мени влеклися до 64го Вселенского Собора, о сем Никон Черногорский пишет:
«Еще Церковь не управляшеся с ересями. А егда соборная Церковь восприят
исправления веры и всякая ересь отступи, избавися от соблазн всех, тогда
Собор сей бысть соединения, сице глаголемыи за еже соединитеся Церкве
о таковых, первие (Л. 20/33) раздранней суще разделения ради браков, что
известно уставы о сих и все незаконные браки отринуты».

Брачный говорит: «Нам сего не должно смотреть, которая заповедь преж4
де и которая после, но токмо то должно смотреть, которыя правила времен
нужных и которыя правила времен свободных». Чтоб пояснить сие приме4
ром, возвратимся на прежнее. Безбрачный: «Вы, брачный, поясняете Еванге4
лием и соборными правилами уясняете, это будет дело твое несправедливо.
Первое показываешь 64го Вселенского Собора на 72 прав[ило] — [оно] поло4
жено на языческий (Л. 20 об./33 об.) брак, а не на еретический брак, а язы4
ческий брак святой апостол Павел в закон христианский прият без растор4
жения. Но ныне веры язычников нет, а вы поделалися еретики, на еретиков

а Помета скорописью на нижнем поле: Муж4христианин, жена4еретица — все Церковь[ю] не
приемлетца, [в] церковь еретикам не входить.

б Далее скорописная помета: Браков ради Церковь раздрана была.
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72 правило не лежит, 64й Вселенский Собор 724м правилом называет ерети4
ческий брак не крепок и не тверд. Вы изволите показывать сшедшихся до
веры, во свидетельство поставляете 64й Вселенский Собор, 72 прав[ило], по4
том Никона Черные горы, Федора Валсамона, Севаста Арменопула. Сии лю4
дие, толкователи 72 правила шестого Вселенского Собора, так протолковали
в сем видно и ясно, что сшедшихся до веры жен от мужей не отлучали.

(Л. 21/36)а Пунтик 64й. Возражение безбрачного. Свидетельствует брач4
ный и приводит поучительное слово Златоуста: «Елико имате детей, да скоро
приводите жен». Второе брачный говорит: «Ибо комуждо Бог даде жену и
уставы положил есть естеству смешение оное еже с единой, тем еже со иною
преступление есть, и разбойничество, и лихоимство».

Ответ безбрачного. Возражение первое. Смотри, брачный, и слушай. Сам
ты признал: Бог даде жену и уставы положил человеческому естеству сме4
шение, сиречь действовать по естеству, а не через естество, то будет бесчиние
браку, (Л. 21 об./36 об.) а не чинное. А ни по чину действуется Господень ус4
тав, но дал по чину. Слушай, брачный, сию твою речь, что Господь человечес4
кому роду устав положил в семени рождения. Перво[е]. Егда Господь сотворил
человека, вложи в него три семя животных: первое семя — духовное, второе
семя — душевное, третие семя — плотское к чадородию. Егда же человек вос4
приимет духовное, сиречь восприимет во ум богозрительства солнечное ви4
дение, тогда у человека благое душевное порождение, именуется человек царь,
над страстьми царствует. (Л. 22/37) А егда же испадет во скотское смышле4
ние, тогда именуется человек, пребывает в грехе, а не царствует над страсть4
ми и похотьми, обладает человеком грех, тогда человек преклоняется к дето4
рождению, к семеноплодию. Имать два семя в себе — душевное и телесное,
одно без другого даже ни быти не могут, тогда отроча родится может. А еже4
ли плоть едина, чадо не родится, зане два естества человек именуется дву4
естесвен.

Безбрачный брачному. Смотри, брачный, душевное семя. Егда человек со4
вокупляется [с] женою, мешается плотию, тогда помышляет во уме (Л. 22 об./
37 об.) своем, зрит младенца во уме своем, сие есть душевное семя — проис4
ходит от души. А телесное семя всяк знает: истицает в сладости плоть. О сем
повествует Никон, черногорский игумен, книги Тактикон Слово 34, от всех
праведных протолковал. Егда другое чадо сотворити хотят, помышляху, схож4
дашася друг с другом. А когда хощешь узнать, то зри Катихизис большой, лист
350, сказания Иоанна Дамаскина от души: она в зачатии человека готова и
всецела от Бога дана бывает. В третьем ответе глаголет: «Без души же ничто
же бывает». Кроме души же кто бы сие действовал? Зрит человек к мыслен4
ныма от души в зачатии младенца.

(Л. 23/38) Безбрачный. Вы сами говорили, что Господь человеку уставы
положил, что первый устав: дана мужу жена, второй устав: что повелел Гос4
подь человеку детей родить женою, сие есть по естеству. Ежели совокупляется
муж с женою чадородия ради, тогда слагает два естества — душевное и телесное.

а Далее нарушение счета листов, в рукописи листы 34, 35 отсутствуют.
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Сей есть устав Господень позволенной тако сходитися мужу [с] женою без
вины, грехом не обвиняется. А ежели сходится муж с женою сласти ради ток4
мо, движется едина плоть, а душа к чадородию не слагается, сие глаголется
быти не во два естества, но едину плотскую похоть, и сласти сие есть, глаго4
лется тако быти. До зде свидетельствоа (Л. 23 об./38 об.) Книга Бытия Мои4
сеева, лист 124, на об[ороте], Беседа 22. Толкование Иоанна Златоустого: «Ибо
не по желанию чадородия на дело сие стремимся, по невоздержанию похо4
ти». И дабы мы ведали, что не по закону брака, ниже ради плодородия сие
творим, для того говорит Писание: И рече Господь Бог: «Не имать дух Мой
пребывати в человецех сих во век, зане суть плоть». Того ради Господь на них
водным потопом потопил. Такоже написано: Егда приидет нечестивый во глу4
бину зол, нерадит о себе. Тяжко бо, тяжко, возлюблении, уловлену быти сеть4
ми диавольскими. Ибо тогда душа, сетьми заплетшеся и как свинья валяяся
в грязи, услаждаяся, так и сия, худою привычкою (Л. 24/39) себе отяготив4
ши, не чувствует зловония греха.

Возражение безбрачного со свидетельством, изъясняя от апостола Пав4
ла. Егда святой апостол Павел нача люди учити, тогда восприят мысли во апо4
стольские учительные своя недра о браке, и уже с женою соображаяся с вет4
хотканным писанием, усмотрел, сиречь узрел, брак Самим Богом уставлен
и нарече его: брак честен и ложе нескверно.

Вопрос 14й. Чего ради тако похвалил апостол: брак честен и ложе несквер4
но. Ответ 14й. Того ради нарече брак честен и ложе нескверно и рече: не ли4
шайте друг друга, точию по согласию,— се рече: будете в согласии. Когда хо4
щете дев (Л. 24 об./39 об.) ствовать, обое девствуйте, сие дело лучше есть,
а естьли едина половина не согласна, не хощет девствовать, то и другая поло4
вина покоряется, зане обое своим телом не владеют, да по согласию родят де4
тей невозбранено, дабы друг друга не отпускали от себе на волю самовольни4
чать со другими женами болтаться, тако жена с чужим мужем бесчинствовать.
Тако сие апостол написа и законом укрепил. Второе изъясняется. Ежели муж
с женою по согласию снидутся в первый раз, еще жена в себе порок не имела
ни с кем, как написано: Господь человека со (Л. 25/40) твори и семя в него
вложи душевно и телесно, сие есть два естества — душа и тело, а состав един
есть — человек. Как снидутся муж с женою, жена же перво скорбь от мужа
понесет, а муж жене в ложеснах семена положит, отрочищ зародится. Апос4
тол рече: «Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и Церковь», Церк4
ве образ есть Христов. Тайна совершается великая, как тайна есть сходит[ь]4
ся и творить двое едино. Тако Господь уставил роду человеческому. А ежели
не засеется семя в ложеснех, (Л. 25 об./40 об.) тогда семя из ложесн жен все
вон излиется семя из ложесн, тогда жена сим осквернится. Отсель зри всяк:
не будет брак именоваться сиречь честен и ложе нескверно, понеже с первого
разу осквернил муж ложе жене своея. Зане муж жене семя подает, а жена в
ложеснах скрывает, отсель третие изъяснение. Тогда жена именуется вне уп4
ражнении от мужа: засеено отроча в ложеснах, отсель муж с женою совокуп4

а Далее помета скорописью: блуд.
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лятися не может. Отсель зри четвертое (Л. 26/41) изъяснение, свидетельство,
святый апостол: да не искушает вас сатана невоздержанием. Слыши о сем
ясно. Первый образ по естеству написал апостол ясно, потом второй образ:
да не искушает вас сатана невоздержанием. До зде Беседы Апостольские, за4
чало 332: мир гоните со всеми и святыню. Святыню что глаголет: целомудрие
и честность юже в браце (тебе прежде показано, да не скверниши жену свою).

Аще же кто без брака есть, рече, чист да пребывает. Да посягает, аще же
в браце, да не блудит, (Л. 26 об./41 об.) да употребляет своея жены, ибо и се
святыня есть. Како? Не брак святыня, но брак соблюдает юже от веры свя4
тыню, не оставляет блудници внимати. Брак бо честен, а не свят, чист есть
брак, но обаче не подает святыню, разве же возбраняет от веры данной не опа4
лети одежду, еяже кроме никто же узрит Господа.

Отсель смотри, брачный, како апостол брак укрепил, аки некой юзой стяг4
нул. Перво глаголет: не лишайте друг друга. Второе: по согласию. Третие: чадо
породи. Пятое: (Л. 27/42) ежели чадо зародится. Шестое: именуется жена
непраздна. Седьмое: ежели муж жену потребует спать, куда жене семя поло4
жить, зане жена во утробе отроча носит? Осьмое: ежели семя жене положит,
надобно же второе отроча зародитися, то этому быть нельзя. Почему же тако?
Которые жены имать у себе кровные жилицы, оные жилицы при первом мла4
денце приустоилися. Девятое: а второй младенец тако изомрет, тако и тре4
тий, и более породить, будут муж ( Л. 27 об./42 об.) и жена именоваться тай4
ные душегубцы детям своим. Десятое: ежели похоти ради истицания, для
одного блужения дела есть, то семя свое теряет и себе сквернит и женуа… во
утробе сквернитца, три лица страдают чрез отеческий грех. Одиннадцатое:
написано в большом Катихизисе о Страшном Суде Христовом, лист 102, зна4
мение 144е: «На последнее время сказано: тогда будут бесстрашно и само4
властно жити и брак возлюбят бесчинный, якоже во дни Ноя прежде потопа».
Двенадцатое: как нынешние христиане (Л. 28/43) женятся, говорят: за роди4
тельским благословением. А вместо того ино творят: молебен стоят вместо
брачного прежнего венчания, тако как молебен отстоят, тогда жених[а] с не4
вестою станут поздравлять с законным браком. Тринадцатое: сей брак неза4
конный, но бесчинный, этого в прежние времена сего чина не бывало брака,
и никто от простолюдин тако не делал, и ни в каких еретиках этого брака та4
ким порядком не бывало, даже трудно в Божественном Писании доискаться
и невозможно ни в каких книгах сыскать. (Л. 28 об./43 об.) Четырнадцать:
ссылаются, показывают, говорит Анисим Никифоров Любушкин: «Святое
крещение не приказано простолюдину действовать, а по нужде наши отцы
крестят, и на покаяние принимают, а этого делать простецам не позволено,
и большая на то клятва положена. Тако и сия 64я тайна по нужде можно дей4
ствовать, тако мы и делаем нужды ради; а особо никакого основательного до4
казательства нету». 15: о крещении ясное доказательство есть — по нужде
можно крестить, свидетельствует книга (Л. 29/44) «Скрыжаль»: «Ведомо же
буди, яко не сущ священнику, нужде прилучится, может священнодиакон

а Далее несколько слов написаны неразборчиво.
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крестити и мирской человек4христианин, аще жена будет, аще муж. Приим
воду и крещая младенца, глаголет: “Крещается раб Божий имярек, или кре4
щается раба Божия имярек во имя Отца и Сына и Святого Духа”. О сих чти
правило святого Никифора Константинопольского, иже глаголет, яко по об4
стоянию и монах простый, такоже и диякон может крестить. Еще глаголет
святой Августин, пиша к Фортунату, яко, потребе случившейся, обыкоша
мирстии кре (Л. 29 об./44 об.) щающимся подавати крещение. И паки той же
глаголет, яко подобает некрещеным младенцем креститися, аще кто обрящется
на месте, не сущу свещеннику, аще и свой отец крестит, яковыи убо человек
правомудрствует, предание святые Церкве — несть грех». Видите ли, брачные,
ясное вам доказательство о святом крещении, а вы такова яснова доказатель4
ства не можете показать на свой брак. А на что доказательства нет верного,
то иа… большая ошибка, в ошибке бывает злохитрое (Л. 30/45) упрямство, от
злохитрого упрямства рождается ересь, от ереси душам пагуба.

Второе ваше показание 64го пунтика указывает на Кирилову книгу,
лист 58 на об.: «Мелющий в жернова, хотя и дети имаши, во время праведно4
го Суда не оставляемы будут». Брачный показует, что взирает на детей: «От4
куду взялися дети, а у християн браку нету?» Удивляяся сему и рассуждая
в себе, что «надобно браку быть до самого Страшного Суда Господня, а у нас
кладбищенские отцы браки не приемлют; какой хотят за браки ответ дать,
потому что младых (Л. 30 об./45 об.) людей не допускают жениться?»

Ответ безбрачного. Вы изволите указывать на Кирилову книгу, что тамо
написано, что тамо объясняет: пред Судным днем дети будут и брак будет.
Сие дело не важно, и догмат твой не весьма силен. Это дело како в первен4
ствующей Церкви было, тако и ныне видится: как внешние в веру приходят
во християнское благочестие со всем своим семейством и детьми. Люди убо4
гие не токмо в жерновах работают и всяку (Л. 31/46) работу подымают, сии
людие на два чина разделятся: овы поемлются, овы оставляются. На суд на
два чина разделяются: овы спасутся, овы погибнут. О браках не говорит ни4
чего и не упоминает, и вам, брачные, показать нечего. Отсель надобно по4
корит[ь]ся, молчать, не говорите: «Брак простолюдину совершить нигде в Пи4
сании не найдешь».

Еще брачный выспрашивает: «Где же в нынешнее время возбранено со4
четоватися браком, в какой книге и у кого у святых в правилах?» (Л. 31 об./
46 об.) Совет безбрачного. Вы, брачный, выспрашиваете, в каких книгах воз4
бранено сочетатися браком. Это ты спрашиваешь излишне, этого запреще4
ния нет, испрашивать тебе не нужно, чего нет написано. Мы только знаем,
это есть написано, Сам Господь прорек на последнее время: Тогда умножутся
безчинные браки, якоже при Ное бысть, тако будет во дни Сына человечес4
кого праведного Суда. Законный (Л. 32/47) устав потеряется, как при Ное
законный брак потерялся в человецех. Тако мы вас спрашиваем: есть ли где
в нынешнее время законный брак на слухах, где4нибудь и в какой стране на4

а Далее одно слово написано неразборчиво.
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ходится? В Туле или в Зарайском19? Тамо есть усилено новоженство. У ново4
жен браки везде и во всех странах брак без священного чину.

(Л. 32 об./47 об.) Пунтик семой. Брачный говорит: «Попущенным в миру
жить нельзя без брака, что много от детей происходит зловредных послед4
ствий, потому что брак дан нам от Бога, дабы дети добры християнски ро4
дили и воспитывали и да соблюдутся от мерзостного блудного греха невоз4
держания».

Безбрачный задает брачному возражение. Ответ. Вы, брачный, изволите
говорить: на то4де нам дан брак, да соблюдутся (Л. 33/48) от мерзостного греха
невоздержания. И правду ты это сказал, за то тебе благодарим, что ты
беспристрастно ответил! О сем мы тебе, брачный, замечаем: кто со своею же4
ною телесно мешается, в том вы греха не признаете. Мы вам на то скажем:
кто со своею женою сласти ради блудные совокупляется, то ему во грех вме4
няется. Пишет о сем Иоанн Златоуст Книга Беседы Апостольские ч[асть] 2,
л[ист] 1054: «Воистину бо всех сие зло погубляет, и якоже свинья, в кале ис4
полняшеся, идеже аще внидет, (Л. 33 об./48 об.) зловония исполнят вся и чув4
ства исполняет гноя, тако и блуд, неудоб отмывательно бо есть злое». Егда
же неции, и жены имущее, сие творят, колико есть безместие премножество.
Сия бо есть, рече, воля Божия — свадьба ваша, удалити себе от всякого блуда
невоздержания.

Вопрос. Что глаголят святые: несть отмывательное зло? Ответ. Зане схо4
дятся с женами не чадородия ради, но ради блужения сласти, сей грех не от4
мывательное зло. Водою не моются, и говоря: «Любовь смоешь»,— и во грех
(Л. 34/49) не ставят, и в том отцем духовным новоженским не каются — та4
ковых Златоуст свиньям уподобляет. Смотри, брачный, эти люди по греху
как свиньи, а отцы их — свинопасы, зане тому учат духовных детей своих,
только толкуют, како жениться. А женится — с женою как свинья в грязи ва4
ляется и покаянием не омывается. То, как с женою совокупляется, и во грех
не ставят, тако свои ложа сквернят с женою невоздержанием блудным греха.

Слышал я от вас ваши мудрования, толкования. (Л. 34 об./49 об.) Тол4
куете вы, брачный, апостол написал, а Златоуст толковал, зри Беседы Апос4
тольские, ч[асть] 2, л[ист] 1870, приводят нравоучение, говорят свое, толко4
вание ведут, како же и честен брак, толико возбраняя, что убо есть рещи:
мощно и зело мощно жены имущим и добродетель проходити. «Аще восхо4
щем, тамо повелено, употребляти брак, и первой во Царствии Небесном бу4
деши». Тако говорят, тако и толкуют, не имущих сведения Писания обманы4
вают. А тамо написано вот как: зело мощно жены имущим добродетель
проходити, аще восхощем. (Л. 35/50) Како? Аще имуще жены, аки не имуще
будем. О сих глаголет Писание, а не о тех глаголет Златоуст, которые с же4
нами пакостятся, но о тех, которые чисто живут.

Вопрос безбрачного. Эти люди живут с женами своими как свинья, ва4
ляяся в грязи, спасутся ли эти люди или нет? Дайте мне на сей вопрос ответ,
понеже они от вас научены, называют свой брак законным. Законный брак
кто имеет — человек со своею женою мешается телесно чадородия ради, тому
не вменяется в грех, понеже на то уставлен чин, како действовать един раз
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и за (Л. 35 об./50 об.) чати отроча. Сему прощено, а како не зародил отроча,
то оскверняет жену свою, понеже не вмещается семя у жены в ложеснах, зане
вон изливается из ложесн и ложесна осквернил жены своея. Зри: отсель не
нарицает брак честен, но скверный. От апостола составлена похвала браку:
брак честен, ложе нескверно. Брак дан чадородия ради, а не похоти ради
бесчиния блуда. На сие отвечает брачный: «Похоть Бог дал. Да кто удержать
мо (Л. 36/51) жет токмо женою, на то и жена дана. И того ради называется
жена мужу помощница — да помогает в плоти в телесной слабости невоз4
держания».

Ответ безбрачного. Како претыкаются во своем разуме, говорят: «Сие
уставлено от Бога, как колесо катится, из рода в род, во все потомство нашу
жизнь. А вы хочете удержать детей своих, дабы не родили детей». Ответ.
Дважды нет, напрасно тако говорите, мы не возбраняем детей родить, закон4
но роди, а что ты, брачный, показываешь на потомство, (Л. 36 об./51 об.) роды
как колесо, а мы видим, ваше мудрование катится косо, потому что не пони4
маете Божественного Писания слово, како гласит о браке: «Брак дан чадо4
родия ради». Зри Беседы Апостольские к Коласаем, нравоуч[ение] 12: дано
смешение на детотворение. Тамо упоминает: вино на веселие бысть, а не на
пьянство, а хлеб на пищу, а не на объядение. Смотри, брачный, како святые
рассуждают Феодор Валсамон, Никон Черногорский: доброе несть добро, аще
не добре составимо бывает, смертоносие наносит. Тако есть брак новожен —
уморил чрез брак, (Л. 37/52) составили душам пагубный раздор чрез одно
слово. Наши отцы говорят: сыщи себе истинного законного священника вен4
чаться, это дело без соблазну. И некому укорять в этой речи, что наши отцы
велят, или сказать, понуждают сыскать священника, тако и венчайся, тогда
будет законный брак. За таковое рассуждение нас уподобляют еретикам4мар4
кионетам20, а ино никаких вин нет. Уже и начали крестить, по свидетельству
поволенского отца Авдея Семеныча. Говорит, ваши отцы 12 человек наших
крестили, а мы от вас одного. Отсель нам и видно, что ересь составися.

(Л. 37 об./52 об.) Первый вопрос. Како вы разумеете о шестой тайне бра4
ка? Ответ 14й. Тертулиян святой пишет в книге своей «О тайне брака»: «Егда
приведут жениха и невесту в церковь, тогда вопрошает жениха пресвитер: чего
ради поимает себе жену? Ответ женихов: чадородия ради. Потом обратися
пресвитер к невесте, вопрошает невесту: сестра4дева, чего ради поемлеши себе
мужа? Ответ девицын: чадородия ради». А егда рекут тако: (Л. 38/53) невоз4
держания ради или ино как скажут, тогда пресвитер венчать их не станет, дон4
деже научатся, како ответ держать. 24й вопрос. Како вы разумеете о браце вен4
чанном? Ответ. Тако мы разумеем о браце венчанном. Пишет о 64й тайне брака
Гавриил, Филадельфийский епископ: перво подобает имети намерение пред4
водительне во еже детотворити и исполнити заповедь, еже раститеся и мно4
житеся повелевшу Богу, а не (Л. 38 об./53 об.) похоти ради или сласного
блудного смешения. 3. Имети намерение соединиться не плотски точию, но
и душевне с женою своею. 4. Есть убо соединение плотское, а не душевное,
яко блудников и нечистых. 5. Есть соединение душевное токмо к души, а не
плотски, яко праведного Иосифа с Приснодевою. 6. Есть соединение плот4
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ское и душевное, яко законного брака, ибо обоим подобает заповеди Божии
и брак хранити нескверным. (Л. 39/54) 7. Быти браку сопряженну священ4
ником и молитвами читаемыми, от оного священника благословеньми, о сем
зри книгу «Скрижаль», в конце книги. Еще свидетельствует Иоанн Златоус4
тый, книга Беседы на Бытие Моисеево, Беседа 48, нравоучение, тако рече:
«Священников позвать и молитвою и благословением союз супружества ут4
вердити, чтоб и любовь жениха умножилася, и целомудрие возрастало. А та4
ким образом чрез все случаи (Л. 39 об./54 об.) дела добродетельные внидут
в дом оных и вся козни дьявольские потребятся» (когда от священника вен4
чаются). Зри книгу Беседы Апостольские на Послание к Тимофею, глава 34я,
нравоучение 94е: «Сего ради венцы на главах полагаются, образование побе4
ды, яко непобедимии бывше, тако приходят к ложу, зане не преодолении быв4
ше от сласти».

Зри, новоженец, какой в древлеапостольской Церкви женидьбенный ус4
тав (Л. 40/55) был. А не такой, какой у вас, новожен, в нынешнее время уста4
вися (какой4то никогда неслыханный обычай брака). Уставили брак безчин4
ный, что ясно доказывает по рассмотрению Божественного Писания, которое
сильно возбраняет и 14е: без священнического благословения, 24е: без свя4
щеннического венчания, 34е: нет вопросов, чего ради жену себе понимает: ча4
дородия ли ради или невоздержания. Как без сего новоженец?! Страшно и
подумать, а не то что брак уставлять, да еще новомодный и с поздравлением
с законным браком! Беда ваша, да и только.

(Л. 40 об./55 об.) И сколько разительных примеров приведено в Писании,
которые даже всегда имеете, и то пренебрегаете. Кормчия Алексея Комнина:
«Без священнословия брак несть брак, но блудилище». И Катихизис боль4
шой пишет: «Будут бесстрашно и самовластно жити и брак возлюбят бесчин4
ный, якоже во время Ноя прежде потопа». До зде Катихизис большой.

Фрагмент полемического сочинения
о собеседованиях по вопросу о браке

(Л. 41)а …ка пред правительством увлеклись нас выставить с черной ре4
путацией, или вместо сего сказать клеветой, все равно как скопцов, не терпи4
мых законом.

Наготу своего бесчестия и трусливости прикрывали и тем. Предлагал
он же, Морозов, у себя в доме быть третьему собранию почти на тех же усло4
виях, исключая разве чиновников. Но, быв уличен в своих бесчестных дей4
ствиях, чрез что не благоволят быть собранию у него в доме, то не постыдился
обрекомендовать известную по своим похождениям единомысленную с ним
бабу Марью Михайлову21, ревнивую спутницу новоженской партии и наглую
ругательницу нашего закона. У ней они расположиться официальной бесе4
дой желали и нам тоже предлагали. (Л. 41 об.) Истинные же защитники нашей
проповеди видели хотя ихнею очевидную трусливость и несоответственность

а Без начала.
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действия противников православия, а более на самих ихних коноводов4воз4
мутителей.

Забытый мирянами чужеземец, монах4мертвец, соскочив с креста, пере4
скочил прусскую границу, пренебрег опасности, ворвался в русский мир22

с ревностною проповедию для сладострастного класса людей, (как и для
меня, грехолюбца) любящих мир, и юже в мире весьма выгодною. Отвергнув
и поправ свои монашеские обеты, отрицание мира, канонические запреще4
ния за вмешательство в дела церквы, в мире существующей, вызвал находив4
шегося под присмотром правительства из города Рыбны23 себе скорого по4
мощника и сотрудника теплого Николу. (Л. 42) И в царствующем граде
Москве принялись во всей силе своей энергии провозглашать свое о бабах
толкование: «Без бабы мужу жить нельзя, как рыбе без воды. В течении по4
следних наших времен предки ошиблись в неприятии бессвященного брака.
Непременно обязаны отдавать дань природе оба пола взаимно». В этом глав4
ная цель была ихней проповеди.

Начально действительно были похожи на миссионеров иезуитов, мни4
мых посланников Божиих, было им огонь и море по колена. Как храбрые гер4
кулесы, открыто вызывали на себя соперников4ратоборцев совершить сло4
весную битву с ними. Как львы, рыкали, искали жертв своему заблуждению.
А наконец, после сделанной с нами перестрелки, взаимной боевой словесной
схватки, они на новый вызов битвы не только не явились, (Л. 42 об.) но и по4
спешили удалиться туда, где легко обольщать обольщаемых, годных сосудов
обольщению. От нас скрылись, как в щель тараканы, так что и днем с огнем
не найдешь. А нам весьма было неприлично гонят[ь]ся московскими сиднями
за этой походной миссией. Где ж у них геройство благовестников? Правед4
ник, яко лев, уповая, ходит, а они? Убояшася страха, идеже не бе страха, никем
же гонимы, согласно священному слову. Избегая они совершенного бесчес4
тия, неустойки и разрушения своей проповеди, дабы скрыть свое бессилие,
то и прибегнули к последнему средству, для их выгодному. Не окончивши
переговоры с нами, скрылись, на наш вызов не явились, чрез что слабых, двое4
верных и легкомысленных (Л. 43) людей было бы можно оставить в сомни4
тельности и не в полной расположительности нашему отеческому закону. Но
для зрелых, и дальновидных умом, и беспристрастных рассудком, согласно
вышесказанному, служит очевидным доказательством, что они возмутители
спокойствия православия, в своем лжемудрствованиии уже побеждены сами
собою, не окончив свою проповедь в то время, когда с общей жаждой требо4
вали от них на общественное рассмотрение, на проверку.

С законом согласно ли будет церковным, когда только у всех развива4
лось внимание и вся православия паства вызывала их сознательно, именем
и законом веры, како золото огнем, хотела испытать ихнею проповедь по ре4
ченному: (Л. 43 об.) искушайте духи, аще от Бога есть, они же, отвергнув
общественный вызов наш, внезапно удалились безвременно? Прилично ли
будет оказать такую превратность при исполинской проповеди ихней? И без
особенной причины? Из геркулесов4великанов быть карликами? На вызов
голоса не подать отголоску и не откликнуться?
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Весьма естественно и справедливо, официально и торжественно скажут
со мной ведь любители истины и правды: враги струсили! Их напрасно вы4
зывали / На словесный с нами бой. / Враги струсили, бежали, / Видны в не4
мощи своей. / Врагов истины гордыня / Обезглавлена лежит, / (Л. 44) Наших
догматов святыня / Силой мощною гремит. / Братство веры православной,
/ Благодарность Богу пой, / Торжество победы славной / Совершилося то4
бой. / Безсвященных браков своды / Навсегда разрушены, / Богом избран4
ны народы / Святой радости полны. / Не угрозой и булатом / Быв враги по4
беждены, / Верыя правыя догматом / В лжеучении сражены.

Они в своей неустойке проповеди с своими последователями не успели
поймать нас, как мы подразумеваем, в злонамеренных качествах своей мысли
и совести, (Л. 44 об.) т. е. составить собрание у Борисова под надзором ино4
верцев — судейских лиц или под покровительством иним, т. е. Морозова Е. С.
или бабы Марьи Михайловой, где было можно более еще ожидать неблаго4
приятных и недобросовестных против прежнего заседания следствий. Поте4
ряв последнюю надежду в своей коварной цели и замыслах, они направили
свои шаги назад, впопятную, и проповедники, как пароходы4самолеты, от нас
укатили! И еще скажу. Мы ли виновны теперь не совершению отчета и пол4
ного результата взаимной проповеди?
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Громовское кладбище Санкт4Петербурга во 24й половине XIX — 14й трети
XX в. было одним из главных центров старообрядцев4поповцев Белокриниц4
кого согласия в России. Свое название оно получило от богатых купцов Гро4
мовых, выходцев из подмосковного села Гуслицы. Братья Сергей и Федул
Громовы вместе с московским купцом Федором Рахмановым задумали и фи4
нансировали сложную церковно4дипломатическую миссию по отысканию за
границей православного епископа, который согласился бы перейти в старо4
обрядчество и положить начало священнической иерархии. Из петербург4
ского особняка Ф. Громова на Балканский полуостров был отправлен Петр
Великодворский (в монашестве Павел Белокриницкий), человек ловкий и
бесконечно преданный старой вере. В 1853 г. в Рогожской слободе (Москва)
была создана Московская старообрядческая епископия, а к 1860 г. в Рос4
сийской империи уже существовало 10 старообрядческих епархий. Центром
Белокриницкой старообрядческой иерархии стало московское Рогожское
кладбище1.

Санкт4Петербургское кладбище старообрядцев4поповцев первоначально
находилось на Волковом поле, но когда при императоре Павле I оно перешло
к единоверцам, в 1825 г. Ф. Громов пожертвовал поповцам землю на юж4
ной окраине города, между Лиговским каналом и Тентелевой деревней, где
в 1835 г. официально возникло новое старообрядческое кладбище. В 1844 г. в
Петербурге после нескольких ревизий была закрыта действовавшая с 1811 г.
единственная старообрядческая поповская моленная на Ивановской улице
(в доме купца 14й гильдии В. Ф. Королева). Вскоре после этого руководите4
ли общины обратились с ходатайством об открытии нового молитвенного
дома на Громовском кладбище, где к этому времени была только деревянная
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будка для сторожа. Они просили «о дозволении построить молитвенный дом,
взамен уничтоженной моленной в доме Королева, на их кладбище как един4
ственном месте, где они уже имеют некоторую оседлость»2. Ходатайство рас4
сматривал чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел
И. П. Липранди, известный гонитель раскола. Тем не менее он поддержал
староверов и посоветовал своему ведомству отнестись к просьбе поповцев с
«гуманностью и терпимостью». В результате после некоторых проволочек
в 1844 г. здесь была построена и освящена деревянная церковь Успения Пре4
святой Богородицы (Покровская) с главкой на 150 человек, куда из закры4
той моленной на Ивановской улице перенесли иконы XVI в. и утварь3.

Таким образом, центр старообрядцев4поповцев столицы и всего Севе4
ро4Запада России переместился на Громовское кладбище. Вскоре здесь по4
явился деревянный дом со службами, в 1867 г. петербургский архитектор
К. К. Циглер построил еще один. В них помещались квартиры священни4
ков, главным образом выходцев из села Гуслицы, певчих, мужская и жен4
ская богадельни, общая столовая, пекарня, панихидная и даже гостиница
для приезжих. В 1862 г. площадь некрополя была расширена. Улица, отде4
лявшая Громовское кладбище от разросшейся территории соседнего Митро4
фаньевского православного кладбища, получила название Старообрядчес4
кой (ныне Ташкентская).

Во 24й половине ХIХ в. прежде единая петербургская поповская общи4
на разделилась на 3 основных направления. За частью старообрядцев, не при4
нявших Белокриницкую иерархию, укрепилось название беглопоповцев (при4
нимающих священников, переходящих от новообрядческой Церкви); они
организовали свой духовный центр в городе Новозыбкове Брянской гу4
бернии. В Санкт4Петербурге беглопоповцев было немного, главным образом
выходцы из Нижнего Новгорода, которые в 1903 г. устроили церковь свт. Ни4
колая в одной из квартир пятиэтажного дома в Мало4Царскосельском
проезде. В 1862 г. группа православных архиереев и мирян обратилась к ста4
рообрядцам с призывом к примирению с официальной Российской Право4
славной Церковью и признанию ее апостольского преемства. Большинство
старообрядцев4поповцев Белокриницкого согласия приняли положения этого
«Окружного послания», образовав так называемое движение окружников,
а часть отвергла их, получив наименование неокружников («раздорников»).
Центр первых находился на Рогожском кладбище в Москве, а вторых — в под4
московном селе Гуслицы.

Молельня столичной общины неокружников после раскола 1862 г. раз4
местилась в доме купца Александрова на Ямской улице, в 1883 г. была пере4
ведена на Лиговскую улицу, в деревянный одноэтажный дом каретника Дмит4
риева, 27 марта 1907 г. община была зарегистрирована официально, а в 1909 г.
одноэтажное здание (половину которого занимала молельня, а вторую поло4
вину — квартиры членов причта) стало флигелем нового дома Столичного
строительного акционерного общества4. В начале 1915 г. неокружники при4
обрели новый участок земли недалеко от Лиговской улицы, в Чубаровом пе4
реулке (ныне Транспортный переулок, дом 5). В 1916–1917 гг. архитектор4ху4
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дожник П. П. Павлов по проекту гражданского инженера В. А. Гартмана по4
строил на этом участке новый каменный храм с одной главой в древнерус4
ском стиле, венчающий колокольню. К концу 1917 г. церковь с жилыми
помещениями для причта была готова и, вероятно, была освящена через не4
сколько недель после Октябрьского переворота 1917 г. (здание сохранилось
в перестроенном виде и сейчас реставрируется)5.

Громовское кладбище осталось за окружниками, на стороне которых вы4
ступило богатое петербургское купечество. Но хоронили на нем поповцев всех
толков. В 1878 г. небольшая деревянная Успенская (Покровская) церковь
была расширена двумя приделами (по некоторым сведениям, с участием ма4
стеров из Белой Криницы), а в 1906 г. украшена звонницей. 19 ноября
1907 г. при ней была официально учреждена старообрядческая община6. Во
24й половине XIX в. община Громовского кладбища не имела таких могу4
щественных покровителей, как В. А. Кокорев у старообрядцев4поморцев или
Е. С. Егоров у федосеевцев. Дети купцов Громовых и Сапожниковых приняли
православие, многомиллионное состояние Громовых перешло к городскому
голове Ратькову4Рожнову. Память о Громовых сохранялась лишь на носив4
шем их имя кладбище. Главными жертвователями Громовского кладбища
стали Е. Н. Дрябин и богатый царскосельский купец П. И. Чубыкин, кото4
рый завещал 250 тыс. рублей на постройку при кладбище богадельни имени
цесаревича Николая Александровича.

После смерти П. И. Чубыкина в 1882 г. Святейший Синод настаивал
на размещении в планируемой богадельне православной церкви, но душе4
приказчики этому решительно воспротивились. На Забалканском проспек4
те, вблизи Московских ворот (ныне Московский проспект, дом 108), в 1892 г.
был приобретен участок, в мае 1895 г. министр внутренних дел утвердил ус4
тав богадельни на 70 человек, а на присвоение имени «Чубыкинская» по4
следовало «Высочайшее соизволение». Весной 1896 г. по проекту архитек4
тора П. И. Гилева (по другим сведениям, В. П. Цейдлера или К. К. Циглера)
началось сооружение трехэтажного здания богадельни, открытие которой из4
за возникших конфликтов с Синодом состоялось только 15 декабря 1905 г.,
уже после манифеста 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпи4
мости», разрешившего староверам строить церкви с главами, звонницами и
крестами7.

Домовый храм, согласно традиции, разместился на верхнем этаже (там
же находился и зал для общинных собраний) и был освящен 8 ноября 1905 г.
старообрядческим епископом Санкт4Петербургским и Тверским Виталием
(Бажановым) во имя свт. Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудо4
творца, святого покровителя жертвователя Чубыкина. Первоначальный ико4
ностас вырезал К. Штейнгольц, образа написал московский иконописец
Н. М. Сафронов, утварь поставил Я. Машуков. По проекту Гилева домовый
храм был в 1908 г. расширен, повышен на этаж и украшен звонницей, на что
потребовалось 15 тыс. рублей. После расширения церкви иконостас заменили
на больший, работы В. Е. Кондратьева, с дополнительными образами, напи4
санными М. М. Тюлиным8.
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21 декабря 1908 г. храм был повторно освящен, и хотя внутренняя от4
делка еще не была закончена (работы продолжались в 1909 г.), здесь состоя4
лось торжественное богослужение по случаю престольного праздника, дня па4
мяти свт. Петра, митрополита Киевского, и праздников Рождества Христова
и Богоявления Господня. Службы вели члены причта Громовской общины —
священники Василий Космачев, Прохор Назаров, Никита Швецов, диаконы
Харлампий Марков и Иоанн Иголкин. Пели хоры певчих Громовского клад4
бища — смешанный и девичий, а также хор принадлежавшей Громовскому
приходу церкви Воскресения Христова на Воронежской улице.

С самого начала назначение богадельни было многообразным. Основной
функцией являлось «бесплатное призрение 70 человек, лишенных крова, пре4
старелых и увечных обоего пола, без различий и сословий». Кроме того, при4
нимались платные пенсионеры, вносившие от 10 до 15 рублей в месяц за пол4
ное иждивение. Отдельные «посторонние» благотворители учреждали от
своего имени и для выбранных ими людей постоянные (вечные) кровати, вно4
ся сумму, достаточную для того, чтобы проценты покрывали стоимость их
содержания. Всего в богадельне проживало до 200 человек. Ее помещения
могли использоваться и для временного размещения лиц, например, в 1914 г.
здесь поселили приехавших для выступления учащихся Московского старо4
обрядческого института во главе с директором А. С. Рыбаковым, а в начале
Первой мировой войны устроили лазарет для раненых9.

Богадельня управлялась, согласно уставу, комитетом из 6 членов, из4
бираемых прихожанами Громовского кладбища. Длительное время в состав
комитета входили В. Ф. Наумов (он же попечитель), И. Е. Богданов (его
помощник), П. П. Духинов, Ф. С. Степанов (казначей Громовской общины),
П. А. Голубин (председатель совета общины) и диакон Иоанн Кабанов. Устав
богадельни был пересмотрен в 1908 г., первоначально на общем собрании чле4
нов Громовской общины, затем на трехсоставном совещании — комитета
богадельни, совета общины и приглашенных прихожан под руководством
епископа Кирилла. Предметом рассмотрения являлись мера самостоятель4
ности комитета, а также необходимость увеличить неприкосновенный капи4
тал на 125 тыс. рублей путем перечисления из денег запасного капитала. Вто4
рая (неудавшаяся) попытка пересмотра устава была предпринята в 1915 г.
Собственность богадельни в 1908 г. определялось в 676 тыс. рублей; в том
числе здание с усадьбой в 300 тыс. рублей и процентные бумаги на 350 тыс.
рублей. В 1915 г. по предложению епископа Геронтия при богадельне было
создано благотворительное общество, помогавшее в основном пострадавшим
на фронтах Первой мировой войны10.

При богадельне содержалась начальная старообрядческая школа, где дети
(40–50 человек) не только получали бесплатное образование, пособие, завтра4
ки, но и подарки к праздникам. Комитет богадельни занимался просветитель4
ской деятельностью. По воскресным и праздничным дням устраивались чте4
ния и песнопения. На торжественные собрания приглашались представители
других согласий, бывали гости из Москвы, среди которых известные старо4
обрядческие деятели – Рябушинский, Бриллиантов, братья Мельниковы.
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Участие в чтениях принимали епископ Геронтий, священники Громовской,
Никольской Охтенской и Кронштадской общин. Так, например, на вечере
памяти первого белокриницкого митрополита Амвросия, проходившем
29 ноября 1914 г., были заслушаны доклады В. Е. Мельникова «Искание ста4
рообрядцами епископа» и Ф. Е. Мельникова «Белокриницкий митрополит
Амвросий» и «Промысел Божий в судьбах старообрядческой иерархии».
Устраивались вечера и в честь значимых общественных событий, например
в 1911 г. в честь 504летия освобождения крестьян от крепостной зависимо4
сти. Таким образом, Чубыкинская богадельня постепенно превращалась в ду4
ховный епархиальный центр, с 1911 г. здесь проходили съезды Петроградско4
Тверской епархии и начало свою деятельность Петроградское братство святых
верховных апостолов Петра и Павла11.

К 1912 г. в Санкт4Петербурге насчитывалось около 10 тыс. старообряд4
цев (в основном беспоповцев), в том числе 3,5 тыс. поповцев, среди них
2200 окружников — последователей Белокриницкого согласия, объединен4
ных в 3 общины: на Громовском кладбище, при церкви свт. Николая Чудо4
творца на Большой Пороховской улице (в районе Большой Охты) и при цер4
кви Воскресения Христова на Воронежской улице (между Глазовой улицей
и Сайкиным переулком), имевших 10 священников, и 1300 неокружников,
в храмах которых в Чубаровом переулке и на Лиговской улице служили
2 священника. Устроителем церкви Воскресения Христова на Воронежской
улице был громовский прихожанин Ф. С. Степанов. В 1909 г. он возвел на
принадлежавшем ему участке земли по проекту архитектора В. А. Липского
двухэтажное здание, верхний этаж которого занимал храм, освященный в 1910 г.
во имя Воскресения Христова, а нижний — помещения для причта и призре4
ваемых12. При Громовском кладбище размещались благотворительное епар4
хиальное братство, старообрядческая библиотека имени епископа Виталия
(Бажанова), начальная школа и школа певчих. В начале XX в. Громовскую
общину возглавляли П. А. Голубин, владелец магазина готового платья, и
торговцы клеенкой Ф. П. Федоров и Ф. Ф. Наумов. В Чубыкинской бога4
дельне, как уже говорилось, в 19104х гг. проходили регулярные епархиаль4
ные съезды. Громовское кладбище также являлось резиденцией епископа и
центром столичной Санкт4Петербургско4Тверской епархии Белокриницкого
согласия.

Следует отметить, что постановление Освященного Собора об открытии
Санкт4Петербургско4Тверской епархии было принято еще 21 августа 1901 г.,
а 27 июля следующего года на Освященном Соборе старообрядческих еписко4
пов в Туле рассматривалось прошение христиан Санкт4Петербурга о переводе
к ним епископа Уральского Арсения, однако прошение оставили без удовле4
творения «вследствие того, что еп[ископ] Арсений не изъявляет на это свое4
го согласия». Приходам епархии было предложено просить священника из
города Егорьевска Московской губернии о. Василия Бажанова «или другого
кого». В результате в декабре 1903 г. на Освященном Соборе старообряд4
ческих епископов в Харькове священник Василий Бажанов был избран во
епископы на «Тверскую, С[анкт]4Петербургскую, Псковскую и Новгородскую
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епархию». 9 апреля 1904 г. состоялось рукоположение епископа Виталия (Ба4
жанова), но уже 14 марта 1906 г. он скончался. 23 июня 1907 г. временное уп4
равление Санкт4Петербургско4Тверской епархией было поручено епископу
Одесскому Кириллу, а 25 августа 1910 г.— епископу Рязанскому и Егорьев4
скому Александру13.

Некоторое время Санкт4Петербургско4Тверскую епархию возглавлял
перешедший 20 октября 1907 г. в старообрядчество бывший профессор Санкт4
Петербургской Духовной академии архимандрит Михаил (Семенов; 1874–
1916 гг.), активный участник религиозно4философских собраний 1901–
1903 гг. 22 октября 1908 г. присоединивший о. Михаила к старообрядчеству
епископ Нижегородский Иннокентий (Усов) единолично совершил его хи4
ротонию во епископа Канадского. Однако в Канаде владыка Михаил служить
не стал и жил в основном в Петербурге, несколько лет находясь под запре4
щением священнодействовать. Скончался епископ Михаил 27 октября 1916 г.
и был торжественно похоронен по архиерейскому чину на Рогожском клад4
бище в Москве. До настоящего времени он считается старообрядцами одним
из наиболее выдающихся архиереев Белокриницкого согласия14.

Не менее яркой фигурой был последний предреволюционный епископ
Санкт4Петербургский и Тверской Геронтий (в миру Григорий Иванович Ла4
комкин). Будущий архиерей родился 1 августа 1872 г. в селе Золотилово
Вычугской волости Нерехтского уезда Ивановской губернии в семье свя4
щенника. Приход был небогатый, и семья жила преимущественно собствен4
ным крестьянским хозяйством. Отец Григория, священник Иоанн Лакомкин,
с юности страдал чахоткой и скончался в 1887 г., когда Григорию было всего
15 лет. Тогда же односельчане избрали на место почившего отца Иоанна его
старшего сына, 204летнего Георгия, который и был вскоре рукоположен в свя4
щенный сан (второй брат Иван родился глухонемым). В этих условиях млад4
ший брат Григорий, уже окончивший сельскую начальную школу, с особым
усердием стал заниматься церковным чтением. Со временем он приобрел
большую начитанность, и в зимнее время по просьбам односельчан обучал
детей прихожан церковному чтению и пению. С самого детства Григорий от4
личался высоким христианским смирением. В 24 года мать нашла ему не4
весту и твердо заявила: «Я благословляю тебя жениться на этой девушке».
Несмотря на то что Григорий даже не был толком знаком с ней, он решил под4
чиниться воле матери, веря в слова Библии, что «благословение родителей
утверждает домы чад». Так и получилось. В 1896 г. Г. И. Лакомкин женился
на Анне Дмитриевне, ставшей ему верной помощницей во всех делах15. На
страницах своих воспоминаний епископ Геронтий впоследствии писал: «Ко4
гда был совершен чин венчания, то между сочетавшимися обнаружилась
какая4то особая, неописуемая любовь, каковая была между ними неизменна
и до самой смерти».

В 1899 г. Григорий был призван в армию, где прослужил 4 года, сначала
в пехоте, а затем писарем. После возвращения с воинской службы он служил
уставщиком в своем родном храме. Через 3 года, 14 мая 1906 г., Григорий Ива4
нович был рукоположен во диакона, а через неделю — епископом Иннокен4
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тием в священника на приход села Стрельниково. С первой своей службы отец
Григорий начал проповедовать. Будучи от природы общительным и любоз4
нательным, он чтением священных книг и учительскими трудами развил свои
природные дарования в ярко выраженный дар слова, и после священничес4
кой хиротонии этот дар проявился в нем с особой силой.

Приход, в котором начал свое служение отец Григорий, не был богатым
и благополучным. Но молодой пастырь прежде всего взялся не за устройство
своего дома, а за ремонт обветшавшего храма. Он не только принял на себя
руководство, но и сам наравне с другими участвовал во всех строительных
работах. Одновременно в своих проповедях священник призывал прихожан
проявить усердие и принять посильное попечение о храме. Вначале помощ4
ников было мало, но видя искреннее усердие пастыря, приход стал просы4
паться, на церковной стройке день ото дня собиралось все больше христиан.
В итоге менее чем за 2 года храм был отреставрирован, перестроен и рас4
ширен. Однако о. Григорий на этом не остановился и в последующие 2 года
открыл при своем приходе 44летнюю школу грамоты на 100 человек, а в
1911 г.— школу знаменного пения. Затем с помощью земства отстроил для
этих школ новые здания (где сам преподавал Закон Божий и основы бого4
служения). За свою пастырскую активность и авторитет среди окружающего
населения о. Григорий несколько раз оказывался под следствием по обви4
нению в «совращении православных в раскол», однако ему удавалось дока4
зать свою невиновность, и лишь один раз губернский суд сделал священнику
выговор16.

17 сентября 1908 г. о. Григорий овдовел, на его руках остались 2 мало4
летних сына — Геннадий 3 лет и Анатолий 1,5 лет, через 3 месяца младший
сын умер. Между тем молва о духовных подвигах костромского священника
распространилась далеко за пределы епархии и достигла Петербурга. В 1911 г.
о. Григорий был выдвинут в кандидаты на принятие епископского сана от ов4
довевшей к тому времени Санкт4Петербургской и Тверской епархии. Ссыла4
ясь на малоопытность, слабое здоровье и множество незавершенных приход4
ских дел, он категорически отказывался. Однако представители Петербургской
епархии, не удовлетворившись его отказами, известили священника о том,
что будут обращаться со своим ходатайством на Освященный Собор17.

Прибыв в Москву, о. Григорий продолжал отказываться от архие4
рейства, думая, что Собор примет во внимание его доводы. Но 25 августа
1911 г. Освященный Собор старообрядческих епископов постановил из4
брать священноиерея Григория Ивановича Лакомкина кандидатом во
епископа столичной Санкт4Петербургско4Тверской епархии. В декабре
1911 г. он был возведен в сан протоиерея, 27 февраля следующего года епис4
коп Ярославский и Костромской Игнатий в присутствии епископа Ниже4
городского Иннокентия в Нижнем Новгороде совершил чин пострижения
о. Григория в священноиноки с наречением имени Геронтий, а 11 марта
1912 г. в Успенском храме Громовского кладбища Петербурга при большом
стечении молящихся старообрядческий архиепископ Московский и всея Ру4
си Иоанн в сослужении епископа Рязанского и Егорьевского Александра
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рукоположил священноинока Геронтия во епископа Санкт4Петербургского
и Тверского18.

Одним из первых архипастырских дел новопоставленного архиерея ста4
ло строительство кафедрального храма. Небольшая деревянная Успенская
церковь Громовского кладбища оказалась слишком мала для прихожан.
С присущей ему энергией епископ Геронтий активно взялся за работу. Уже
в 1912 г. на кладбище началась постройка очень выразительного каменного
двухэтажного храма Покрова Пресвятой Богородицы на 2 тыс. человек. Его
проект в неорусском суздальском стиле выполнил Н. Г. Мартьянов, архитек4
тор4старообрядец из Москвы. Место для строительства храма было выбрано
на административной стороне кладбища, где к тому времени уже находились
дом епископа с большим садом, квартиры для священников, гостиница для
приезжих, дом для певчих и хора, пекарня, богадельня, школа и построенный
на средства Громовской общины в 1912 г. свечной завод19.

Стены храма были возведены уже в 1913 г., 13 октября на его купола были
подняты 5 крестов. 16 ноября 1914 г. епископ Геронтий освятил небольшой
придел св. апостола Иакова с трехъярусным иконостасом под шатровой ко4
локольней, сооруженный на средства столичных купцов братьев Головиных.
На колокольне помещались 9 колоколов общим весом 520 пудов (большой —
320 пудов, средний — 103 пуда). 4 января 1915 г. в сослужении многочислен4
ного духовенства (12 священников, 4 диакона) и в сопровождении 2 хоров
певчих 5 епископов — Петроградский и Тверской Геронтий, Рязанский и
Егорьевский Александр, Одесский и Балтский Кирилл, Нижегородский и Ко4
стромской Иннокентий и Донской Геннадий освятили главный Покровский
придел, но боковые остались неосвященными20. Освящение нижнего храма
задержалось, так как выяснилось, что первый этаж временами заливается
водой. Однако к осени 1919 г. нижний храм все4таки был освящен во имя
св. архангела Михаила. В его деревянном, обитом басмой иконостасе нахо4
дилась 21 икона. Всего же в храме было 93 образа21.

В вырезанном из дуба резчиками Рогожского кладбища на средства пет4
роградца К. Г. Некрасова пятиярусном иконостасе главного придела в соот4
ветствии с традицией были помещены 89 старинных икон XV–XVI вв., час4
тично взятых из старой Успенской (Покровской) церкви, полученных в дар
от М. Ф. и Е. Е. Федоровых или купленных у старообрядцев. Среди них вы4
делялись Владимирская икона Божией Матери, образы св. Иоанна Крести4
теля, свт. Николая Чудотворца с житием XVI в., икона Покрова Пресвятой
Богородицы и подписная икона «Преподобная Мария Египетская с житием
в 16 клеймах», исполненная в 1804 г. мастером И. В. Богатыревым. Два па4
никадила (большое и малое), 16 лампад и 14 медных позолоченных подсвеч4
ников были изготовлены в начале XX в. в Москве, но стилизованы под ста4
рину. После постройки каменного храма деревянная Успенская (Покровская)
церковь была сохранена, ее использовали в зимнее время и для панихид
(в церкви находилось 154 иконы, 18 висячих лампад, 10 подсвечников, 4 ана4
лоя и 2 паникадила). Ежегодно 1 августа, в первый Спас, крестный ход для
водосвятия шел на кладбищенский пруд или через весь город, на Неву22. Ста4
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рина и новизна «под старину» настолько удачно сочетались в каменной По4
кровской церкви, что в начале 19204х гг. она была взята под охрану обществом
«Старый Петербург».

Освящение кафедрального Покровского храма положило начало обще4
церковному признанию архиерейских трудов епископа Геронтия. Все годы
своего архиерейского служения владыка энергично участвовал в строительст4
ве и реконструкции храмов. В Санкт4Петербургско4Тверской (Петроградско4
Тверской) епархии в годы его служения были построены более 15 храмов и
основан монастырь, где подвизались 50 иноков. Особое внимание епископ Ге4
ронтий уделял также вопросам духовного образования. Его трудами были уч4
реждены 16 училищ в различных приходах Петроградско4Тверской и Кост4
ромской епархий. На 24м и 34м епархиальных съездах (в 1912 и 1913 гг.) по
инициативе епископа Геронтия активно обсуждался вопрос об обучении де4
тей грамоте и пению. В Петрограде в это время были созданы 4 хора, в том
числе детский в училище при Громовском кладбище. В 1915 г. старообрядцы
поставили вопрос об учреждении Московской митрополии и переносе кафед4
ры архиепископа в Петроград, однако разрешения он не получил. К 1917 г.
из поповцев только представители Белокриницкого согласия имели свою
трехчинную иерархию (диаконы — иереи — архиереи).

Февральскую революцию 1917 г. гонимые в Российской империи старо4
обрядцы в основном приветствовали, но к Октябрьскому перевороту по
большей части отнеслись негативно. В 1918 г. в старообрядческом журнале
«Голос Церкви» появилась статья «Социализм и старообрядчество», где го4
ворилось о безрелигиозных корнях социализма как политико4экономического
учения23. В это же время в журнале было опубликовано пастырское посла4
ние главы Старообрядческой Церкви Белокриницкого согласия архиепископа
Мелетия, который видел в русской революции разгул диких страстей и низ4
менных инстинктов. Владыка призвал православных христиан ополчиться
против врагов Божиих не вещественным, а духовным оружием24.

До практической реализации положений декрета «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви» в Петрограде дело дошло в конце 1918 —
начале 1919 гг. В самый разгар «красного террора» Совет комиссаров Союза
коммун Северной области в своем постановлении от 2 декабря 1918 г. потре4
бовал от всех приходских общин под угрозой революционного суда предо4
ставить в двухнедельный срок сведения о капиталах, инвентарные описи
богослужебного имущества и немедленно передать советам собственность, не
предназначенную для богослужебных целей. Для регистрации в райиспол4
комах Петрограда приходские общины с 20 декабря 1918 г. должны были
в короткий срок предоставить свои уставы, протоколы собраний об их при4
нятии, списки своих членов и членов приходского совета25. В соответствии
с этим постановлением 23 февраля 1919 г. были отчуждены церковные зем4
ли и дома Громовской общины26.

Через месяц руководство Нарвского райсовета приняло постановление
о закрытии старообрядческой церкви свт. Петра, митрополита Киевского, при
Чубыкинской богадельне. БоSльшая часть многочисленных домовых храмов



228

ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА

Петрограда, на которые обрушился первый удар советских властей, были за4
крыты именно в 1918–1919 гг. Дело в том, что 7 августа 1918 г. Совет комис4
саров Союза коммун Северной области принял постановление о ликвидации
практически всех домовых церквей и часовен: «1. Домовые церкви и часовни
всех исповеданий, существующие при учено4учебных и воспитательных за4
ведениях всех степеней, а также при всех правительственных учреждениях
подлежат ликвидации в срочном порядке к 10 августа сего года, а в исключи4
тельных случаях, установленных Отделами народного образования, не поз4
же 20 августа сего года. 2. Церковные помещения подлежат использованию
в интересах учащихся для научных и учебных целей. 3. Церковное имущество
ликвидируется по указанию Отделов по церковным и религиозным делам при
Совдепах, и суммы, вырученные от его ликвидации, поступают в распоряже4
ние учебного заведения на пополнение его специальных средств, и предна4
значаются на расходы по реализации школьной реформы. 4. Настоящее по4
становление осуществляется под контролем Отдела народного образования
и вступает в силу с момента опубликования в официальных советских орга4
нах (это произошло 8 августа.— М. Ш.)»27. Причем единственным существен4
ным признаком, определявшим, приходским или домовым является храм,
указывалось не наличие групп прихожан и не ведение метрических книг при
церквах, а то, что он занимает особое здание (помещение), специально пред4
назначенное для богослужебных целей и изолированное от какого4либо
жилья и учреждений.

Вскоре после принятия постановление о закрытии церкви свт. Петра при
Чубыкинской богадельне 6 апреля 1919 г. совет Громовской старообряд4
ческой общины (под председательством Е. Чернова), пытаясь исправить
ситуацию, направил в гражданский отдел Нарвского райсовета ходатайство
с просьбой приостановить закрытие церкви: «Совет Громовской старообряд4
ческой общины настоящим доводит до Вашего сведения, что церковь, на4
ходящаяся в Чубыкинской богадельне, устроена и оборудована средствами
и трудами наших прихожан. Все находящееся в ней имущество мы просим,
согласно декрета об отделении церкви от государства, передать в наше
дальнейшее пользование для отправления религиозных обрядов. Вместе с
сим, мы, выбранный орган прихода, просим Гражданский отдел задержать
проведение в жизнь своего постановления и дать нам возможность встре4
тить в церкви при Чубыкинской богадельне светлые дни Пасхи»28. Вторая
часть просьбы была выполнена; церковь свт. Петра закрыли 12 сентября
1919 г.29

В ответ на запрос отдела ЗАГС Московского райсовета от 18 сентября
1919 г. совет Громовской общины через 2 дня предоставил властям 3 метри4
ческие книги за 1917–1918 гг., уведомив, что более ранние книги (с момента
официального основания общины в 1907 г.) были сданы в канцелярию Пет4
роградского градоначальника. 18 октября отдел ЗАГС прислал новое требо4
вание о предоставлении всех имеющихся бланков и выписок из метрических
книг, и на следующий день совет общины передал 73 выписки о родившихся,
56 о бракосочетавшихся и 99 об умерших30.
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26 сентября совет Громовской общины переслал в гражданский отдел
Нарвского райсовета (в ответ на запрос от 18 сентября) 3 экземпляра инвен4
тарной описи церковного имущества храмов кладбища и известил отдел, что
процентные бумаги (на 63 380 рублей), дома, земли и вообще все недвижи4
мое имущество уже находится в ведении Комиссариата внутренних дел Союза
коммун Северной области (СКСО), Чубыкинская богадельня — в ведении
Комиссариата социального призрения СКСО, метрические книги сданы в
отдел ЗАГС, а количество прихожан общины составляет 3–4 тыс. человек31.

19 октября 1919 г. состоялось общее собрание прихожан храмов Громов4
ского кладбища, постановившее подписать договор с представителем Мос4
ковского районного совета о принятии церквей и их имущества в свое поль4
зование. Сразу же после окончания собрания был заключен типовой договор
о передаче Покровской церкви в бессрочное и бесплатное пользование ста4
рообрядческой общине. В этот же день были составлены списки членов Гро4
мовской общины и новая инвентарная опись имущества каменной и дере4
вянной Покровских церквей, переданные в районный совет. Под договором
и инвентарной описью подписались 130 человек, в том числе настоятель хра4
мов протоиерей Василий Космачев (живший при кладбище), протодиакон
Харлампий Марков и диакон Иоанн Кабанов32.

21 декабря 1919 г. новое общее собрание прихожан храмов Громовского
кладбища в присутствии представителя Московского райсовета единоглас4
но выбрало 26 членов церковно4приходского совета, в том числе 3 священ4
нослужителей — протоиерея Василия Космачева, протодиакона Харлампия
Маркова и диакона Иоанна Кабанова. Вечером того же дня члены приход4
ского совета на своем собрании избрали председателем совета типографско4
го мастера С. Е. Балакина, товарищем председателя — извозопромышленни4
ка Л. С. Гордеева, казначеем — служащего М. М. Герольского, секретарем —
ассистента4химика Географического института И. Г. Лакомкина (племянника
епископа Геронтия), а также нескольких членов хозяйственной и ревизион4
ной комиссий. 25 декабря этой «двадцатке» официально передали в поль4
зование церковное имущество33. В конце 1919 г. епископ Геронтий был арес4
тован ЧК в городе Егорьевске Московской губернии, 2 месяца содержался
в Бутырской тюрьме и после многочисленных ходатайств старообрядцев
был освобожден без суда34. Сразу после освобождения, в сентябре 1920 г.,
епископ председательствовал на первом после Октябрьской революции епар4
хиальном съезде, проходившим в Ржеве35.

4 сентября 1921 г. общее собрание членов Громовской общины выбрало
новый состав церковно4приходского совета из 21 человека (в том числе про4
тоиерея Василия Космачева, священника Самуила Фомичева, протодиакона
Харлампия Маркова). Председателем был избран С. Е. Балакин, а товари4
щем председателя — И. Г. Лакомкин. 29 января 1922 г. общеприходское со4
брание выбрало новый церковно4приходской совет, на этот раз из 11 чело4
век, и в тот же день члены совета избрали председателем снова С. Е. Балакина,
товарищем председателя И. Г. Лакомкина, казначеем служащего Ф. И. Гру4
динина, церковным старостой Л. С. Гордеева и секретарем И. Г. Абрамова36.
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Весной 1922 г. И. Г. Лакомкин, который уже около 7 лет возглавлял
приходской совет Громовской общины, стал исполнять обязанности председа4
теля37. В начале 19204х гг. произошли изменения и в составе причта. В По4
кровских храмах стал служить священник Самуил Фомичев, а в храмах Гро4
мовского кладбища вместо о. Иоанна Кабанова — диакон Онисим Цветков,
возведенный вскоре в сан протодиакона38.

20 февраля 1922 г. заведующий районным церковным столом отправил
в совет Громовской общины записку с просьбой срочно сообщить, хотят ли
старообрядцы взять инвентарь церкви Чубыкинской богадельни (который
будет увезен ввиду ликвидации всех закрытых домовых храмов) в какую4либо
приходскую церковь, подчеркнув, что при передаче инвентаря необходимо
будет сделать пожертвование в пользу голодающих Поволжья39. В тот же день
общеприходское собрание решило добиваться открытия церкви свт. Петра
при Чубыкинской богадельне. 19 марта состоялось еще одно общее собрание
членов Громовской общины, и была проведена проверка инвентаря Покров4
ских церквей40.

В начале апреля руководство Громовской общины направило заведую4
щему отделом управления Петрогубисполкома Кондратьеву заявление с
просьбой обустроить для общины половину здания Чубыкинской богадель4
ни, обещая взять на себя ее полное содержание: «Узнав об отклонении наше4
го ходатайства относительно открытия церкви при Чубыкинской богадель4
не, вторично просим отделить нам старообрядческую половину Чубыкинской
богадельни по следующим дополнительным соображениям: к совету общи4
ны на днях обратились со слезной просьбой старушки, жившие ранее в Чу4
быкинской богадельне и переселенные на Волковскую улицу в беспоповскую
старообрядческую богадельню, дать им где4нибудь помещение для жилья, так
как беспоповцы берут богадельню, в которой они теперь живут, на свое со4
держание и выселяют наших старушек на все четыре стороны. Всесторонне
обсудив этот вопрос, прихожане Громовского кладбища решили приютить
этих старушек, но не имеют в данное время помещения, приспособленного
для их размещения. Общее собрание решило взять содержание помещения,
ремонт его и исполнение всех прочих обязательств по половине здания Чу4
быкинской богадельни, представляемой общине, на себя. Представив эти
дополнительные соображения, общество старообрядцев выражает твердую
надежду, что ходатайство будет удовлетворено, так как нами выражено по4
желание придти на помощь Республике в призрении беспомощных инва4
лидов»41.

4 апреля Кондратьев написал на заявлении резолюцию: «Московскому
районному отделу управления для выяснения на месте и сообщения заклю4
чения». Но в своем рапорте от 5 апреля в отдел управления Московского рай4
исполкома заведующий районным церковным столом Михайлов отметил, что
целью Громовской общины является открытие церкви при богадельне, кото4
рая станет «доходной статьей»; на эти доходы старообрядцы якобы «пола4
гают содержать старушек, открыв в том доме богадельню, и если в открытии
церкви им откажут, и богадельню открывать не будут, хотя об этом в своем
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заявлении община умалчивает». Михайлов считал необходимым вызвать ис4
полняющего обязанности председателя приходского совета И. Г. Лакомкина
и выяснить, как старообрядцы «мыслят открыть богадельню, и согласятся ли
открыть ее, когда в открытии домовой церкви им будет отказано»42. В резуль4
тате планы возрождения старообрядческой богадельни остались нереали4
зованными.

Развернутая весной 1922 г. кампания изъятия церковных ценностей за4
тронула и храмы Громовского кладбища. Так 17 апреля было заключено со4
глашение между председателем районной подкомиссии по изъятию церков4
ных ценностей В. А. Шляковым и представителями церковноприходского
совета Громовской общины о том, что они к 22 апреля обязуются дать сведе4
ния о ценностях, которые желают выкупить, и к 28 апреля должны заменить
их соответствующим металлом такого же веса43.

19 апреля был составлен акт определения веса серебряных предметов
в Покровских храмах, при этом общий вес ценностей определили в 2 пуда
17 фунтов. В заявлении от 21 апреля на имя Шлякова совет Громовской об4
щины сообщил, что «из ценностей, кроме св[ященных] сосудов, находящихся
в храмах общины, желательно оставить ризы на запрестольных иконах: Крест,
Спаситель и Богородица (всего 12 фунтов), на полотняных царских вратах
(около 6 фунтов), на хоругвях (около 4 фунтов) и несколько стильных худо4
жественной работы лампад (общий вес 11 фунтов), взамен которых будет вне4
сено эквивалентное количество серебра, собранного с верующих»44.

28 апреля члены районной подкомиссии во главе со Шляковым изъяли
из Покровских церквей боSльшую часть находившихся там ценностей общим
весом 2 пуда 7 фунтов: 50 риз с икон, 10 венчиков и 27 лампад с цепями. На
следующий день эти предметы были сданы в финансовый отдел Петрогубис4
полкома (часть ценностей члены общины выкупили)45. Кроме того, 6 и 12 ап4
реля из церкви свт. Петра, митрополита Киевского, при Чубыкинской бо4
гадельне были изъяты серебряные предметы общим весом 2 пуда 6 фунтов
24 золотника46. 4 июля совет Громовской общины подал заявление в район4
ный отдел управления о выдаче ему церковных книг из закрытой домовой
церкви Чубыкинской богадельни и 5 июля действительно получил 59 книг47.

12 сентября по требованию властей была составлена регистрационная
карточка общины Покровской церкви, в которой перечислялись 20 членов
приходского совета: 2 священнослужителя, 7 служащих, 5 рабочих, 3 извоз4
чика, иконоторговец, типограф и могильщик Громовского кладбища. В состав
причта по4прежнему входили протоиерей Василий Космачев, священник Са4
муил Фомичев, протодиакон Харлампий Марков и диакон Онисим Цветков,
все они жили на Старообрядческой улице; там же жили псаломщик Агапит
Колесов и просфорня и уборщица Екатерина Охотина. К регистрационной
карточке общины были приложены справки о несудимости членов «двад4
цатки» и священнослужителей Покровской церкви, а также регистрацион4
ные карточки последних48. Была составлена опись колоколов каменной Покров4
ской церкви. Всего имелось 11 колоколов общим весом 544 пуда 30 фунтов
(около 9 т), при этом 2 больших колокола весили 320 пудов 10 фунтов и
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103 пуда, 4 средних — от 15 до 47 пудов, а 5 малых — от 20 фунтов до 7 пудов.
26 октября был составлен новый договор о передаче Покровской церкви в
пользование общины, к которому прикладывался очередной список членов
«двадцатки» и священнослужителей49.

Тогда же было принято решение о ликвидации церкви свт. Петра (под
этим термином тогда понимали лишение церковного помещения всяких при4
знаков храма) в бывшем здании Чубыкинской богадельни, которое в то вре4
мя занимал 1624й детский дом. В связи с этим над церковным имуществом
нависла угроза уничтожения, и 25 октября совет Громовской общины об4
ратился в стол регистрации обществ и союзов Московско4Нарвского рай4
совета с ходатайством о выдаче ему из инвентаря церкви св. Петра паникадил,
плащаницы, подсвечников, кадил, свечного ящика и шкафов для облачений.
На следующий день заведующий столом регистрации И. С. Кедик составил
резолюцию о том, что богослужебные предметы и иконы могут быть выданы
общине бесплатно, а инвентарь (свечной ящик и шкафы) необходимо вы4
купить50.

Между тем 31 октября Кедик передал часть церковного имущества заве4
дующей хозяйством детского дома А. Ф. Богданович, после чего опечатал по4
мещение храма. Получив официальное разрешение, представители общины
5 ноября пришли в церковь свт. Петра и вывезли оставшееся имущество.
22 ноября совет Громовской общины написал в стол регистрации райсовета
о том, что в компенсацию за получение имущества из церкви Чубыкинской
богадельни он обязуется снять колокола с колокольни и доставить их на склад
районного отдела управления51. Несмотря на существовавшую ранее догово4
ренность, Кедик 4 декабря составил акт установления факта незаконного вы4
воза имущества из церкви свт. Петра представителями Громовской общины,
в котором говорилось: «84го ноября с[его] г[ода] зав[едующая] хоз[яйством]
Богданович, придя в отдел управления, заявила лично, что в церкви, поме4
щающейся при детском доме, сломана печать, и все имущество вывезено.
Взлом и вскрытие производились троими гражданами, которые гр[ажданке]
Богданович были неизвестны, но она, видя ту печать с крестом, которую не4
известные граждане наложили, полагала, что это священники. Когда Бог4
данович, зайдя в церковь, спросила, почему вывозят имущество и есть ли на
это разрешение, ей ответили, что им разрешено вывезти все имущество из
церкви, но неизвестные гр[аждане], находясь в возбужденном состоянии, от4
вечали ей грубо и попросили выйти из церкви… Мною, заведующим столом
И. С. Кедик[ом], выяснено, что вывозом имущества руководил товарищ пред4
седателя приходского совета Громовской старообрядческой церкви Иван Ге4
оргиевич Лакомкин, проживающий [по адресу:] Старообрядческая46, кото4
рый действительно просил меня, завед[ующего] столом, выдать церковное
имущество, на что мною было дано согласие выдать только иконы и церков4
ные книги, но Лакомкину не было дано законного разрешения на получение
богослужебных предметов. В ответ на просьбу гр[ажданина] Лакомкина,
мною, зав[едующим] столом, был дан ответ, что на получение икон и книг из
церкви будет дано распоряжение зав[едующей] хозяйством 1624го детского
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дома Богданович, но Лакомкин не нашел нужным иметь законного разреше4
ния и, придя с другими лицами, сломал печать и вывез все, без исключения,
имущество, которое считается государственным достоянием. При сем при4
лагается опись вывезенного имущества, подлежащего возврату или же опла4
те стоимости. Виновных привлечь к законной ответственности за незакон4
ные действия»52.

7 декабря совет Громовской общины сообщал в стол регистрации рай4
совета о том, что в числе вывезенных из церкви Чубыкинской богадельни
в Покровский храм икон и утвари оказалась Иерусалимская икона Божией
Матери и настенные английские часы с наклейками Музейной комиссии53.
Однако вскоре последовали репрессии. Лакомкин был привлечен к судебной
ответственности по делу «двадцатки» Громовской общины и в начале 1923 г.
приговорен народным судом по обвинению «в сокрытии церковных ценно4
стей» к 3 месяцам принудительных общественных работ54.

В конце 1922 — начале 1923 г. боSльшая часть вывезенных из церкви
свт. Петра предметов была изъята у Громовской общины районными влас4
тями. К марту 1923 г. подсвечники и «металлический лом» из этой церкви
передали для переплавки на ремонтно4строительный завод, церковные об4
лачения, ковры, дорожки и прочие вещи — на склад хозяйственного отдела
Московско4Нарвского района (где они находились до конца 19204х гг.). 8 ко4
локолов общим весом 101 пуд 37 фунтов были переданы на переплавку в
Электромаштрест. Помещение же церкви свт. Петра использовалось в каче4
стве актового зала детского дома, а с 1926 г.— школы, при этом звонница хра4
ма была уничтожена55.

Давление органов власти на Громовскую общину нарастало. Так, 15 но4
ября 1922 г. районный отдела управления указал председателю приходского
совета Покровской церкви Лакомкину на необходимость извещать обо всех
молитвенных собраниях за 3 дня до их проведения для получения необходи4
мого разрешения56. 8 декабря стол регистрации райсовета вновь потребовал
сдать все метрические книги за дореволюционный период. В ответном отно4
шении совета Громовской общины от 12 декабря говорилось, что «с основания
общины, т. е. с 1907 года, в силу ст[атьи] 42 правила 174го октября 1906 г.
о старообрядческих общинах, все метрические книги ежегодно по 1917 год
сдавались в канцелярию бывшего градоначальника гор[ода] Петрограда. До
образования же общины все акты записывались нашими священнослужите4
лями в свои памятные книги, и эта запись продолжается ими и в настоящее
время. Эта мера вызывается требованием наших законов, которые запрещают
совершать церковные таинства между родственными семействами, а для ус4
тановления же этих последних необходимо иметь таковые записи»57. Однако
27 декабря заведующий столом регистрации райсовета написал председателю
совета Громовской общины о необходимости сдать к 30 декабря памятные
книги записей актов рождений, браков и смерти за 1907–1917 гг. Совет об4
щины отказался уступить давлению властей, и 29 декабря 1922 г. сообщил
в стол регистрации о том, что памятные книги священников ни в коем слу4
чае не могут быть сданы, так как они нужны для разбора родственных связей
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при совершении церковных таинств, и могут быть сделаны лишь копии книг,
да и то за счет райсовета58.

После окончания Гражданской войны стало очевидно, что новая власть
стабильна, и в декабре 1922 г. руководители основных старообрядческих
согласий и толков призвали верующих к лояльности по отношению к ней.
В 1923 г. архиепископ Московский и всея Руси Мелетий и епископ Петро4
градский и Тверской Геронтий выпустили «Архипастырское послание к
христианам Древлеапостольской Старообрядческой Христовой Церкви»,
в котором говорилось: «Теперь, слава Богу, у нас в России утвердилась рабо4
че4крестьянская власть»59. Подобные слова не случайно прозвучали именно
в это время. В период нэпа советское правительство, делая вынужденные ус4
тупки в экономической и религиозной политике, пыталось расширить свою
социальную базу, прежде всего среди крестьянства.

Используя появившиеся возможности, члены Громовской общины смог4
ли в 1923 г. добиться официальной регистрации основанного в марте 1922 г.
Петроградского старообрядческого братства имени протопопа Аввакума.
До революции 1917 г. в Петрограде уже имелось братство поповцев Бело4
криницкого согласия святых Петра и Павла, а в Москве — братство Честного
Креста, но после Октябрьской революции они прекратили свое существова4
ние. Инициаторами создания нового, преимущественно молодежного брат4
ства стали в основном бывшие ученики начальной школы при Чубыкинской
богадельне: сын епископа Геронтия Геннадий Григорьевич Лакомкин, Леонид
Павлович Кирпичев, Алексей Петрович Чунин, Павел Михайлович Харито4
нов и сын настоятеля Покровской церкви Константин Васильевич Космачев.
Еще до организации братства они, по свидетельству Г. Г. Лакомкина, неодно4
кратно собирались и обсуждали «цели и задачи древних старообрядческих
братств и разработали методы работы по объединению старообрядческой мо4
лодежи с целью укрепления веры и борьбы с атеизмом через изучение рели4
гиозных вопросов и организацию кадров определенно настроенных людей
с истинно старообрядческими взглядами на жизнь»60.

Получив благословение и активную поддержку епископа Геронтия, ини4
циаторы приступили к созданию братства. П. М. Харитонов призвал запи4
сываться в его члены после богослужения в Покровском храме Громовского
кладбища, а Г. Г. Лакомкин — в храме Воскресения Христова на Воронеж4
ской улице. Позднее, на допросе 9 июля 1932 г., Л. П. Кирпичев показал:
«В церкви Громовского кладбища, месте наибольшей концентрации наших
единомышленников, мы произвели запись членов организации»61.

В результате в марте 1922 г. в «Петроградское старообрядческое юно4
шеское братство имени протопопа Аввакума» (в 1917 г. Освященный Собор
вторично подтвердил канонизацию последнего) записалось около 80 человек
(до 45% петроградской молодежи Белокриницкого согласия), тогда же был
сформирован первый Совет из 8 членов, в который вошли 5 инициаторов,
а также Е. Ф. Николаев, А. Ф. Николаева и Т. И. Языкова, и наблюдатель4
ный комитет из 3 лиц. Значительную помощь в организационной работе ока4
зал бывший смотритель старообрядческой школы при Чубыкинской бога4
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дельне А. В. Колесов. Идейное руководство братством принадлежало еписко4
пу Геронтию и священнику Самуилу Фомичеву, которые постоянно участ4
вовали в братских собраниях, выступали на них с докладами и разъясняли
собравшимся различные вопросы. Сам Владыка Геронтий на допросе 8 мая
1932 г. показал, что в члены братства не входил, но активно участвовал в его
деятельности, «говорил на собраниях поучения и проповеди», а на ежегодно
устраиваемых вечерах духовного содержания в день годовщины организации
братства протопопа Аввакума «всегда выступал с религиозными поуче4
ниями»62.

Летом 1922 г. члены братства устраивали воскресные чтения в храме Вос4
кресения Христова, а также провели несколько концертов духовного пения
на Громовском кладбище. В августе были созданы 2 кружка: богословско4апо4
логетический под руководством священника Самуила Фомичева (входило
25 человек) и певческий (30 человек), занятия которого проводил прото4
диакон Харлампий Марков. В сентябре—октябре 1922 г. члены Совета пред4
приняли первую попытку легализовать братство и подали заявление о его
официальной регистрации в Петрогубисполком, но получили отказ. В этой
ситуации руководство Воскресенской общины выселило кружки из своих
помещений «из4за опасности от их нелегального существования», некоторое
время занятия еще продолжались на Громовском кладбище, но в конце 1922 г.
и они прекратились. Тем не менее с осени 1922 г. члены братства стали еже4
недельно устраивать собрания на квартирах, где обычно читались одна глава
Нового Завета и 1–2 доклада. Летом 1923 г. были созданы богословско4апо4
логетический, историко4бытовой и религиозно4философский кружки (в пос4
леднем состояли Л. П. Кирпичев, А. П. Чунин, П. М. Харитонов и Е. Ф. Ни4
колаев) и началась издательская деятельность братства: нелегально вышли
единственный номер журнала «Юный старообрядец» и 4 номера «Религиоз4
но4философских записок». Летом 1923 г. члены Совета планировали также
выпустить воззвание к старообрядческой молодежи других городов с призы4
вом организовать братства, но из4за вызова на допросы в ГПУ Г. Г. Лаком4
кина и некоторых других членов Совета от этой идеи пришлось отказаться63.

Осенью 1923 г., наконец, удалось осуществить официальную регистра4
цию братства. 7 октября 1923 г. состоялось собрание 38 его членов4учредите4
лей, постановившее принять устав, возбудить ходатайство перед органами
власти о разрешении деятельности братства и выбравшее двух уполномочен4
ных для этого — Г. Г. Лакомкина и И. А. Коновалова, а также комиссию в со4
ставе И. А. Коновалова, В. Т. Хорьковой, И. П. Зинина и К. В. Космачева для
редактирования устава64. 17 октября 37 членов4учредителей Петроградского
старообрядческого братства имени протопопа Аввакума (слово «юношеское»
убрали из названия) подали в отдел управления Петрогубисполкома заявле4
ние об утверждении этой организации, в котором подчеркивали: «Русская
церковь в XVII веке пережила страшную ломку под воздействиями стремя4
щихся к светскому господству патриарха Никона и к всемирному владычеству
царя Алексея Михайловича. Эта ломка расколола Русскую церковь на две
части: одну, гонимую и притесняемую, но верную древним устоям церкви —
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церковь, обычно называемую старообрядческой, и другую, которая имела во
главе гордого патриарха и властолюбивого царя, но отступила от древнего
православия — обычно называют православной. Но старообрядчество, несмот4
ря на костры, пытки, тюрьмы и ссылки своих передовых вождей, несмотря
на то что не имело никакой поддержки от правительства, продолжало жить
и развиваться, укрепляться и процветать. Оно сохранило в памяти народной
принципы выборности духовенства, членов совета общин и других должнос4
тных лиц своей среды. Чиновники и духовенство правительственной церкви
хотели заглянуть и в самую душу старообрядческого народа, требуя хотя бы
формального исполнения предписаний правительственной церкви, перема4
нивая к себе обещаниями, наградами и предложениями службы различных
неблагонадежных членов нашей старообрядческой церкви, угрозами, пытками
и подкупом добиваясь разнообразных сведений о внутренней жизни и собы4
тиях в ней. Но несмотря на это, старообрядчество сохранило свою свободу и
независимость от государственного влияния и было постоянным и настой4
чивым в своих ходатайствах о полной религиозной свободе и о невмешатель4
стве царского правительства в религиозные дела нашей церкви. Изучение
этого быта и внутренних побуждений к этой беспримерной стойкости старо4
обрядцев и составляет цели учреждаемого общества.

Теперь, когда из памяти народной и от истории все более и более усколь4
зают сведения о жизни и гонениях старообрядчества со стороны прави4
тельственной церкви, имеется насущная потребность в утверждении выше4
названного братства. И теперь, когда человек все хочет знать, важно не только
осветить внешние события из жизни старообрядчества, но интересно найти
те первые причины, которые заставляли их жить и действовать славным и
беспримерным образом. Вот главные причины, которые заставляют нас об4
ратиться к Петрогубисполкому за разрешением деятельности братства имени
протопопа Аввакума, первого и стойкого борца против властолюбивого царя
и патриарха. Надеемся, что часть русского народа, строго охраняющая свою
церковную самобытность и постоянно отмежевывающуюся от внешних и
внутренних врагов народа и его народной власти, не встретит со стороны Пет4
рогубисполкома препятствий для утверждения вышеназванного общества»65.

К заявлению были приложены список членов4учредителей братства из
50 человек, анкеты уполномоченных Коновалова и Лакомкина, справка о мес4
те деятельности братства (Петроград), месте и времени собраний (по вос4
кресеньям и четвергам на Громовском кладбище), а также устав братства,
в котором отмечалось: «Петроградское старообрядческое братство имени про4
топопа Аввакума имеет целью объединение в г[ороде] Петрограде старооб4
рядцев, интересующихся вопросами быта, истории и вероучения старообряд4
чества, а также научную разработку относящихся к этим областям вопросов,
распространение соответствующих сведений и пробуждение интересов к за4
дачам братства в общественной среде». Для осуществления целей братства
предполагалось заслушивать и обсуждать доклады, устраивать публичные
чтения, диспуты и т. п., собирать коллекции и материалы, организовывать
поездки и экскурсии, создавать библиотеки, печатать свои труды, проводить
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съезды и т. д. После месячного рассмотрения устав был зарегистрирован от4
делом управления Петрогубисполкома и 14 ноября внесен в реестр обществ
и союзов66.

25 ноября в храме Воскресенской старообрядческой общины на углу Во4
ронежской улицы и Сайкина переулка состоялось 14е официально разрешен4
ное общее собрание членов братства, на котором присутствовали 46 учре4
дителей и 34 человека, желавших вступить в братство. В 14й части собрания
были заслушаны доклад Г. Г. Лакомкина о настоящем положении старооб4
рядчества, доклад уполномоченных по легализации братства, об утверж4
дении устава и приветственные слова А. Ф. Николаевой, О. И. Забаловой
и Е. Ф. Николаева. Далее участники собрания постановили внести неболь4
шие изменения в устав, приняли 16 новых действительных членов братства,
выбрали совет из 7 членов и 4 кандидатов, избрали председателем совета
К. В. Космачева, его заместителями И. А. Коновалова и Е. Ф. Николаева, сек4
ретарем А. П. Чунина, казначеем А. И. Ларионова, одобрили инструкцию ре4
визионной комиссии и избрали эту комиссию из 3 членов и 2 кандидатов.
Кроме того, было решено установить обязательные ежемесячные членские
взносы «по воле каждого лица»67.

С декабря 1923 г. совет братства ежемесячно предоставлял в админи4
стративный отдел Петрогубисполкома (Ленгубисполкома) отчеты о своей
деятельности, выписки из кассовой книги и списки вступивших в братство,
а также периодически высылал анкеты членов совета, общие списки офици4
ально принятых членов братства (в январе 1924 г. их было 64: 63 старообрядца
и 1 лютеранин) и протоколы общих собраний68. Первый отчет совета брат4
ства за ноябрь 1923 г. был послан 5 декабря, второй — 8 января. В них гово4
рилось о проведении 10 собраний, на которых были заслушаны 15 докладов,
кроме того, приобреталась старообрядческая литература, учебные пособия,
и 25 декабря совершено богослужение памяти протопопа Аввакума. Первое
(не считая общебратского, проведенного 25 ноября) собрание состоялось
2 декабря; на нем был заслушан доклад «О причинах разделения Русской Цер4
кви». В дальнейшем было решено проводить зимой собрания 2 раза в неделю
в помещении Воскресенской старообрядческой общины на Воронежской ули4
це, а летом — 1 раз в неделю. С июня 1924 г. собрания в основном проходили
в конторе на Громовском кладбище, помещение которой предоставлял на4
стоятель Покровской церкви о. Василий Космачев69.

Сохранившиеся в архиве отчеты совета братства за ноябрь 1923 — июнь
1926 г. свидетельствуют, что за это время были проведены почти 200 собра4
ний и заслушаны около 250 докладов, а также устроены 3 братских вечера
памяти протопопа Аввакума. В течение 1924 г. в братство вступили офи4
циально 12, в 1925 г.— 14, а в 14й половине 1926 г.— 4 новых члена. В январе
1926 г. список членов братства включал уже 100 человек, в том числе 5 еди4
новерцев и 1 лютеранина (хотя старообрядческую молодежь Белокриниц4
кого согласия старались уберечь от влияния беспоповцев и единоверцев).
Доходы братства, согласно кассовым отчетам, были небольшие, за 1925 г. по4
ступило 118 рублей членских взносов (ежемесячные взносы членов братства
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составляли от 20 копеек до одного рубля), было израсходовано 130 рублей,
в том числе на содержание и образование сироты, братского воспитанника,
74 рубля (он содержался с мая 1924 г.), на поездку делегатов от братства в
июне 1925 г. на Освященный Собор в Москву — 10 рублей, на совершение
богослужения памяти протопопа Аввакума — 5 рублей и т. д.70 Для покрытия
чрезвычайных расходов периодически выпускались специальные подписные
листы «на усиление средств братства» и на некоторые виды работ организа4
ции через епископа Геронтия отчислялись деньги из епархиальных сумм, со4
бранных не только ленинградскими, но и ржевской, тверской и другими об4
щинами (эти средства не отражались в официальной отчетности)71.

Легализация братства позволила существенно расширить его состав и
активизировать деятельность. Часть этой деятельности — работа богослов4
ско4апологетического, историко4бытового, религиозно4философского круж4
ков, подготовка и выпуск печатных изданий. Главным печатным органом орга4
низации был журнал «Голос братства», который выходил до 1926 г. примерно
1 раз в 2 месяца и размножался на пишущих машинках до 6 экземпляров.
В 1924 г. увидел свет машинописный сборник «Духовные стихи», составите4
лями которого были протодиаконы Онисим Цветков и Харлампий Марков,
а также дочь последнего Стефанида (в 1924–1929 гг. счетовод конторы Гро4
мовского кладбища). Позднее, в 1926–1927 гг., руководители братства про4
топопа Аввакума попытались легально издать сборник старообрядческих ду4
ховных стихов, но Главлит Ленинградской области не разрешил этого делать,
и сборник вновь пришлось выпустить в машинописном виде72.

Летом 1923 и летом 1924 гг. на Громовском кладбище нелегально рабо4
тал кружок по обучению детей Закону Божию, который посещали 10–12 че4
ловек. Преподавателями были Г. Г. Лакомкин и А. П. Чунин; последний в 1927 г.
даже привлекался к судебной ответственности за обучение религиозным зна4
ниям несовершеннолетних, но был оправдан73. В 1924 г. братство выпустило
и распространило воззвание к родителям с призывом обучать и воспитывать
детей в религиозном духе: «Вы, отцы и матери. Неужели вы не видите ваших
детей, стоящих на краю гибели? Девятый вал бушующего безбожия угрожа4
ет захлестнуть их. Отцы и матери погибающих детей, почему вы не спасаете
их? Для спасения их нужна поддержка»74.

Стремясь усвоить навыки полемики с безбожниками, некоторые члены
братства ходили в православные церкви слушать проповеди известных про4
поведников (о. Н. Заборовского и др.), на собрания сектантов, диспуты о вере
(в частности, между наркомом просвещения А. В. Луначарским и обновлен4
ческим «митрополитом» Александром (Введенским)). Посещали они и ан4
тирелигиозные лекции, пытаясь сорвать их полемикой с докладчиками. Та4
ким образом, например, было сорвано выступление лектора И. Степанова в
рабочем клубе имени Самойловой. За эту акцию ее организатор Г. Г. Лаком4
кин был исключен из Ленинградского университета75.

Летом 1923 и 1924 гг. в северную столицу тайно приезжал и некоторое
время в ней жил знаменитый духовный писатель4апологет, старообрядческий
начетчик, профессор богословия Ф. Е. Мельников, который еще при жизни
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был известен как «апостол Белокриницкой иерархии». В это время он жил
на нелегальном положении, скрываясь от преследований органов советской
власти. Мельников сыграл определенную роль в становлении братства про4
топопа Аввакума, хотя и не был, как потом утверждали сотрудники ОГПУ,
его основоположником. Он прочел на двух братских собраниях свои произ4
ведения о духе и споре между верующими и атеистами, на специальной встре4
че с руководителями братства одобрил рассказанные ему цели братства и его
работу, высказав некоторые предложения для дальнейшего развития, в част4
ности пожелание о создании апологетического братства — монашеской об4
щины. Мельников был сторонником ограниченного участия мирян в делах
Церкви, что не нравилось большинству членов братства76. В 1925 и 1926 гг.
Ф. Е. Мельников, скрывавшийся тогда от агентов ОГПУ под Новгородом, еще
несколько раз нелегально приезжал в Ленинград, специально для проведе4
ния собраний руководителей братства протопопа Аввакума. Проходили эти
собрания на квартире Николаевых и, по свидетельству протоиерея Василия
Космачева, Мельников выступал на них «с докладами о роли и задачах орга4
низации»77.

28 декабря 1924 г. в храме Воскресения Христова на Воронежской ули4
це состоялось 24е распорядительное общее собрание членов братства, на
котором присутствовали 97 человек, в том числе 38 имеющих право голоса.
На собрании был заслушан доклад председателя совета К. В. Космачева,
утвержден зачитанный Г. Г. Лакомкиным отчет о деятельности братства за
1923–1924 гг., признана правильной финансовая отчетность за 1923–1924 гг.,
принят к сведению акт ревизионной комиссии, избраны действительными
членами братства хорошо проявившие себя 10 членов4сотрудников, из уста4
ва братства исключен пункт 21 о прекращении существования братства в слу4
чае неопубликования в трехмесячный срок отчета о его годичной деятель4
ности, избраны 7 членов совета братства и 2 кандидата, председателем совета
единогласно избран П. М. Харитонов78 и оставлена в прежнем составе реви4
зионная комиссия под председательством И. Г. Лакомкина79. Следует упомя4
нуть, что среди руководителей братства в январе 1925 г. произошел раскол:
К. В. Космачев, Л. П. Кирпичев и некоторые другие члены временно вышли
из его состава («из4за излишнего возвеличивания братства», т. е. из4за попыт4
ки превратить его в своеобразный всесоюзный центр старообрядческого
молодежного движения)80. 20 января 1925 г. совет братства в соответствии
с решением общего собрания, обратился в административный отдел Лен4
губисполкома с просьбой исключить из устава пункт 21, и на следующий день
Межведомственная комиссия при административном отделе приняла соот4
ветствующее постановление81.

Интересные сведения содержит составленный 31 декабря отчет о деятель4
ности братства за 1925 г. После обширной исторической части о возникнове4
нии и почти трехвековой деятельности старообрядцев в отчете отмечалось: «Ле4
нинградское старообрядческое братство имени протопопа Аввакума поставило
своей задачей постараться объединить в своей среде тех из старообрядцев
Ленинграда, которые интересуются вопросами быта, истории и вероучения
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старообрядчества. С разрешения правительственных органов братство начало
вести и ведет скромную работу в направлении пробуждения в общественной
среде интереса к вышеупомянутой своей задаче. Братство устраивает собра4
ния своих членов для совместного обсуждения основ духовной жизни старо4
обрядчества и текущих дел братства. Братство руководит научной разработ4
кой членами у себя дома различных вопросов старообрядческой культуры и
распространяет соответствующие сведения о старообрядчестве и братстве
в среде старообрядцев.

В истекшем году братство устроило 72 очередных собрания. Собрания
происходили 2 раза в неделю, обычно по четвергам и воскресеньям. Четвер4
говые собрания состояли в совместном заслушивании и обсуждении докла4
дов членов братства, воскресные же только в заслушивании докладов без их
обсуждения. Собраний первого рода в истекшем году было 50, вторых — 22.
Средняя цифра посещаемости собрания была такова: четверговые собрания —
28 человек, воскресные — 95 человек. Доклады, заслушивавшиеся на очеред4
ных собраниях, были в большинстве своем разработаны самими членами брат4
ства, и только некоторые из них делались особо приглашенными для этого
лицами, за труд которых братство приносит им искреннюю благодарность.
Таким образом, члены братства проявили хорошую активность в разработке
вопросов из области вероучения, быта и истории старообрядчества, и всякий
старообрядец, присутствуя на собрании братства, мог всегда услышать истин4
но правдивое слово о старообрядчестве, его идеях и значении…

Членский состав братства к концу отчетного года выразился цифрой
в 100 человек: действительных членов 68 человек, членов4сотрудников — 32.
Вновь вступивших членов сотрудников, принятых советом братства в истек4
шем году,— 17. Из принятых общих собранием 25/XI 1923 г. действительных
членов братства 8 человек дали совету необходимые о себе сведения и были
им внесены в список членов братства. Таким образом, число членов братства
за 1925 г. увеличилось на 25 человек, т. е. на 33%...

Помещения под устройство собраний были благосклонно предостав4
ляемы каждый раз братству советами Громовской и Воскресенской старооб4
рядческих общин, которым братство выражает искреннюю признательность.
Благодарит братство и всех других лиц, так или иначе содействовавших ус4
пешной братской деятельность. Особенно же признательно оно старообряд4
цам гор[ода] Ленинграда, посещавшим братские собрания, т[ак] к[ак] эти по4
сещения давали братству уверенность, что производимая им работа, хотя и
невелика, все же не пропадает бесследно, приносит пользу старообрядцам.
Пусть эта работа будет и впредь полезна для старообрядцев, и верим, что мо4
литвами своего покровителя — великого борца за старообрядчество протопопа
Аввакума — братство в будущем году также плодотворно будет вести свою
скромную работу по объединению старообрядчества, как вело в году истек4
шем. Члены же братства пусть не жалеют своих сил, но по4прежнему стре4
мятся понять те идеалы, за которые боролись и умирали на кострах наши
гонимые и преследуемые предки — старообрядцы. Да будут они такими же
твердыми и стойкими»82.



241

М. В. ШКАРОВСКИЙ. ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ГРОМОВСКОГО КЛАДБИЩА...

3 января 1926 г. в храме Воскресения Христова в Сайкином переулке
состоялось 34е распорядительное общее собрание членов братства, на кото4
ром присутствовали 98 человек, в том числе 68 имеющих право голоса. В ходе
работы собрания были заслушаны доклад заместителя председателя совета
Е. Ф. Николаева и приветственная речь переехавшего в город Боровск Мос4
ковской губернии председателя братства П. М. Харитонова, утвержден за4
читанный Г. Г. Лакомкиным отчет о деятельности братства за 1925 г., призна4
на правильной финансовая отчетность за 1925 г., избраны действительными
членами братства хорошо проявившие свою активность 10 членов4сотруд4
ников, 7 членов совета братства и 2 кандидата, председателем совета избран
Е. Ф. Николаев (секретарем совета снова стал Г. Г. Лакомкин), переизбраны
3 члена ревизионной комиссии и 1 кандидат, совету предложено усилить при4
ток братских средств, признана необходимость устроить уголок4читальню,
а также рассматривался ряд других вопросов83.

Уже вскоре, 7 марта 1926 г., прошло экстренное общее собрание членов
братства, которое постановило принять и утвердить выработанный советом
братства применительно к требованиям гражданской власти новый устав,
а также принять к сведению приветственное письмо Томской старообрядчес4
кой общины84. Последние сохранившиеся в Центральном государственном
архиве Санкт4Петербурга отчетные документы братства имени протопопа
Аввакума датированы 7 июля 1926 г. (с этого года от членов братства стали
требовать обязательного ведения церковно4общественной работы).

К этому времени члены братства попытались организовать и возглавить
широкое общебратское движение в старообрядческой Церкви. Еще в 1924 г.
на епархиальном съезде Ленинградско4Тверской епархии было признано
необходимым создавать молодежные братства в других населенных пунктах.
В этой связи руководители братства протопопа Аввакума написали обраще4
ние, в котором говорилось: «Для Церкви Христовой еще раз наступил труд4
ный момент. Она вступила в полосу гонений. Организация старообрядчес4
ких братств с целью подготовки к борьбе с безбожием и иноверием была
необходима. Наступил благоприятный момент… народ стоит с недоумением,
он видит, что безбожие ведет не к лучшему, а к худшему. Русский народ в на4
стоящее время ждет помощи от религии, ждет ее слова… Перед нами стоит
величайший враг. Да не подумают, что с таким врагом братства бороться
не смогут. Мир разлагается. Надо объединиться, надо записаться… сейчас,
пока мы еще не сидим в подполье. Старые пусть дадут опыт, молодые дадут
свой труд и силы. Время не ждет»85.

Призыв не остался без ответа. За короткое время в старообрядческой
Церкви Белокриницкого согласия возникло 11–12 братств: Честного Креста
во Ржеве, св. Николы в Калуге, св. Данилы Костромского в селах Золотилово
и Стрельниково Костромской губернии, Воскресения Христова на Северном
Кавказе, в Киеве, Одессе, Боровске и др. В 1925 г. братство протопопа Авва4
кума впервые направило своих уполномоченных (Г. Г. Лакомкина, Е. Ф. Ни4
колаева и П. М. Харитонова) на Освященный Собор в Москву, где они вы4
ступили с докладом о необходимости повсеместной организации подобных



242

ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА

братств, и Собор принял соответствующее постановление. В дни работы Со4
бора представители 8 уже существовавших братств (Ленинграда, Киева,
Томска, Ржева, станицы Донской, села Стрельникова, Калуги и Моршанска)
провели совещание, на котором был основан «Всероссийский союз старооб4
рядческих братств» (официально не зарегистрированный и фактически не4
легальный). Возглавило союз избранное на совещании правление из 5 чело4
век: ленинградцы Г. Г. Лакомкин, Л. П. Кирпичев, П. М. Харитонов, а также
М. П. Болотников и ржевский священник Андрей Попов. Главную роль во
всех делах союза играло братство протопопа Аввакума. Правление союза яв4
лялось полностью самостоятельной организацией, хотя и имело связь с Со4
ветом Освященных Соборов и Советом при архиепископе Московском и всея
Руси, в который входили архиепископ Мелетий, епископ Геронтий, епископ
Савва, священник Самуил Фомичев, начетчик А. А. Селезнев, Л. П. Кирпи4
чев (в качестве представителя братства протопопа Аввакума) и др.86

Перед правлением была поставлена задача организации старообрядчес4
ких братств во всероссийском масштабе и руководство ими. С этой целью
Л. П. Кирпичев и Ф. У. Панаев составили «Руководство к созданию старооб4
рядческих братств», которое вместе с уставом братства протопопа Аввакума,
правительственными документами о регистрации религиозных обществ и
соборным постановлением 1925 г. о братствах несколько раз выпускалось в
виде отдельной брошюры. Члены правления установили связь со старообряд4
ческими епископами: Калужско4Смоленским Саввой (Ананьевым), Томско4
Алтайским Тихоном (Суховым), Донским Геннадием (Лакомкиным), Мину4
синским Арсением, Нижегородским Гурием, Семипалатинским Андрианом,
Новозыбковским Флавианом и другими,— для создания братств в их епар4
хиях, но далеко не везде встретили понимание (некоторые архиереи, не желая
усиления роли мирян, даже мешали этому)87.

На Освященный Собор 1926 г. в качестве представителей братства про4
топопа Аввакума приезжали Кирпичев, Чунин и Гордеев; они не делали спе4
циального доклада, но выступали в прениях. На Собор 1927 г. от братства
протопопа Аввакума приехали Кирпичев, Ф. У. Панаев и Чунин, причем пер4
вые 2 привезли написанные ими брошюры «О причинах неверия» и «Взаи4
моотношениях между религией и наукой». В этом Соборе участвовали пред4
ставители лишь 4 братств, которые провели свое совещание и выбрали новый
состав правления «Всероссийского союза старообрядческих братств». Одна4
ко развернуть свою работу правление из4за усиления репрессий со стороны
ОГПУ не смогло. На Освященном Соборе 1928 г. подтвердилась поступав4
шая в Ленинград информация о распаде большинства братств (от них оста4
лись небольшие нелегальные группы желавшей объединения старообрядчес4
кой молодежи), вскоре прекратил существование и «Всероссийский союз
старообрядческих братств»88.

Участвуя в работе Освященных Соборов 1925–1928 гг., представители
братства протопопа Аввакума вели активную борьбу за расширение участия
мирян в церковном управлении и добились в этом определенных успехов.
Кирпичев позднее отмечал, что они бы, вероятно, сломили сопротивление
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части архиереев, если бы правительство разрешило проведение Соборов в
1929 и 1930 гг. Он же на допросе в мае 1932 г. показал: «Роль Москвы, кото4
рая до революции была первостепенной, после революции сошла на нет и на
церковно4общественной жизни мест совершенно не отражалась. Ленинград4
цы Москвой были (и остаются быть) недовольны и льстили себя надеждой,
что Ленинград станет на место Москвы и сделается вторым центром». Таким
образом, в 1924–1929 гг. руководители братства протопопа Аввакума, соглас4
но их утверждениям, стремились сделать его идейным и практическим цент4
ром церковно4общественной жизни старообрядцев4поповцев не только в Ле4
нинграде, но и в других районах страны89.

Активно участвовали члены братства и в жизни Громовской общины.
Согласно справкам в списке действующих церквей Московско4Нарвского
района 1924–1925 гг., имущество этой общины оценивалось почти в 2552 руб4
ля, Покровской каменной церкви — в 1456 рублей 27 копеек и Покровской
(Успенской) деревянной церкви на Старообрядческой улице — в 16 580 руб4
лей 40 копеек. В этих храмах служили 4 священника, в составе «двадцатки»
числились 10 рабочих, 5 служащих и 6 «прочих»90. 31 марта 1926 г. совет Гро4
мовской общины представил городским властям справки о том, что 15 жен4
щин4инвалидов, проживающих в богадельне на Старообрядческой улице, со4
держатся на призрении прихожан общины, Охотина Екатерина Дмитриева
состоит сторожем при общине, а Чернов Иван Алексеевич — дворником при
Громовском кладбище91.

Согласно справке Ленгубфинотдела от 14 апреля 1926 г., в общинном
доме проживали 83 человека, из них 20 рабочих и служащих, 9 имевших
самостоятельный доход и 54 не имевших такого дохода, в том числе свя4
щенники Самуил Фомичев, Василий Космачев, диакон Харлампий Марков,
епископ Геронтий (Лакомкин) и 14 женщин4инвалидов «в общей комнате
в виде богадельни», полностью содержавшихся на средства Громовской об4
щины (это были последние найденные сведения о существовании в Ленин4
граде старообрядческой богадельни)92.

(Продолжение в № 1/2(25/26) за 2012 г.)
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(по материалам

«Дневника сельского священника»)

В Российском государственном историческом архиве, в фонде 834 (Ру�
кописи Синода) хранится дневник неизвестного сельского священника, ко�
торый вел свои записи в 1828–1830 гг. Сохранившаяся рукопись — только
часть дневника: текст начинается словами о том, что это уже 3�я «тетрадь»
с заведения записок1. Таким образом, у этого документа нет по сути ни на�
чала, ни конца (записи обрываются неожиданно, без всякого «эпилога», ви�
димо потому, что «тетрадь» закончилась). Нет в дневнике и развернутых со�
общений о каких�либо значимых событиях; вообще непонятно, почему столь
заурядный документ попал в архив Святейшего Синода. Но именно обыден�
ность этого дневника, его незавершенность вызывают к нему дополнительный
интерес: сегодня все больше внимания уделяется истории повседневности, и
наш непритязательный сельский священник получил�таки возможность «по�
пасть в историю».

Прежде всего встает вопрос, кто является автором дневника. На рукопи�
си сделана надпись карандашом: «о. Григория». В тексте нет названия села,
в котором служит о. Григорий, но назван ближайший город — Тверь. Это ука�
зание позволяет установить личность автора дневника. В 2006 г. С. С. Кузин
опубликовал в качестве приложения к своей статье «Духовенство и сельские
приходы Тверского уезда Тверской губернии в первой половине XIX в.» све�
дения об уездных сельских причтах и приходах, взятые из клировых ведомос�
тей 1822 г. (судя по всему, клировые ведомости скопированы почти полностью)2.
Среди приходских центров значится «погост Рождественский близ Кушалина»,
находящийся в 30 верстах от Твери. Настоятелем одноприходного храма Рож�
дества Христова в 1822 г. был священник Григорий Борисович. Сведения
о семьях причта совпадают с данными дневника: жену священника зовут
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Анастасия Осиповна, сына — Георгий, дьячка — Матвей Михайлович, поно�
маря — Василий Степанович. В описи прихода значатся упоминаемые в днев�
нике сельца Волково, Ляхово, Попово, деревни Козлово, Конищево, Русино3.
Следовательно, дневник из синодального архива принадлежал именно Гри�
горию Борисовичу.

Клировые ведомости не только помогают установить личность автора
дневника, но и сообщают различные сведения о нем, о его семье и других чле�
нах причта. Итак, в 1822 г. Григорию Борисовичу было 34 года. Он окончил
курс семинарии, был рукоположен во иерея в 1817 г.4, «читает и поет хорошо,
поведения хорошего»: в последнем случае мнение благочинного не вполне
совпадает с самооценкой о. Григория. Его жене в то время было 30 лет, они
воспитывали троих детей: трехлетнего сына и дочерей Екатерину 9 лет и Ев�
докию 6 лет. Диакона на приходе на тот момент не было (как и на многих
других приходах). Дьячку было 35 лет, он «окончил курс философии с неху�
дыми успехами, в службе с 1818 г. и в стихарь посвящен, читает и поет хоро�
шо, поведения порядочного». Странно, что выпускник философского класса
семинарии занимает лишь дьяческое место. Можно с осторожностью пред�
положить, что он женат вторым браком (его жена младше его на 13 лет), но
обычно в клировых ведомостях делалась соответствующая пометка, кроме
того, против такого предположения свидетельствует возраст единственной
дочери дьячка – 3 года, т. е. он скорее всего женился и тогда же поступил на
службу (в случае второбрачия он начал бы служить раньше). С другой сто�
роны, пометка «в службе с 1818 г.» также вызывает сомнения: в клировой ве�
домости имеются сведения о подсудности дьячка «в бытность причетником
в с. Романове», но дело было прекращено «в силу Манифеста 1814 г.»: след�
ствие в церковных судах могло длиться годами, но вряд ли бы попал под ам�
нистию клирик, провинившийся после ее объявления (данные клировых ве�
домостей о соседних причтах также подтверждают, что выражение «поступил
в службу» подразумевает поступление на последнее место службы, а не на
службу в целом). Возможно, именно подследственность стала в дальнейшем
препятствием к рукоположению.

31�летний пономарь был в свое время выпущен «из русского класса, ус�
пехов не худых, в должности с 1807 г., в стихарь посвящен, читает и поет хо�
рошо, поведения хорошего». Он уже овдовел, при нем жили его 8�летняя дочь,
теща «вдовая пономарица Анна Федорова 48 л[ет]» и ее 21�летняя дочь Да�
рья. Сын «пономарицы» учился в уездном училище, где ему (единственному
представителю духовного сословия на приходе) дали фамилию Соколов5.
Помимо «пономарицы» при храме проживали еще две вдовы: «умершего свя�
щ[енника] Ивана вдова Евдокея Дмитриева 67 л[ет] с дочерью вдовой дья�
чихой Марфой 35 л[ет]. У нее дети Ольга 10 л[ет], Анастасия 8 л[ет], Миха�
ил 6 л[ет], Анна 4 г[ода] по отцу Тимофеевичи»6. Марфа стала одним из самых
колоритных персонажей дневника о. Григория.

Можно высказать некоторые предположения о родственных связях и на�
следовании мест на Рождественском приходе. Прямо указывается только то,
что покойная жена пономаря Василия была племянницей священника (ве�
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роятно, именно этим объясняется заметное при чтении дневника более теп�
лое отношение к пономарю, нежели к другим членам причта). Поскольку род�
ство священника с «пономарицей» не указано, следует сделать вывод, что
братом священника был покойный тесть пономаря. Он также служил поно�
марем, поэтому можно предположить, что Василий получил место своего
предшественника, согласившись жениться на его дочери. Это в свою очередь
косвенно «привязывает» к селу и самого священника, но противоречит пред�
положению о том, что он наследовал приход после отца, свидетельствует про�
живание на приходе вдовы священника Ивана (обычно вдовы оставались на
том приходе, где прежде служили их мужья, реже переезжали к родствен�
никам, которые могли их содержать); служащей на приходе мужской родни
у вдовы не числилось, так что она скорее всего просто жила в доме, остав�
шемся от мужа. Ее присутствие в Рождественском делает маловероятной и
версию о том, что о. Григорий поступил на место своего тестя. В целом пред�
ставление о значительном распространении наследования приходских мест
в 1�й половине XIX в. данными о Рождественском причте не подтверждается.

К 1828 г. на приходе произошло довольно много изменений. В дневнике
упоминается дочь священника Генюшка. Оба церковнослужителя остались
на месте, кроме того, на приходе появился диакон7, женившийся на дочери
дьяческой вдовы Марфы (вероятно, Ольге). В связи с этим либо диакон (имя
его в дневнике ни разу не упоминается) поселился в доме своей тещи, либо
она перебралась на жительство в его дом вместе с остальными своими деть�
ми, но их постоянные склоки стали, по�видимому, одним из главных источ�
ников приходских сплетен. Таковы основные «персонажи» дневника о. Гри�
гория. Перейдем непосредственно к его содержанию.

Первое, что непременно в нем отмечается,— проведение воскресных служб.
Служит о. Григорий регулярно, если не препятствует похмелье8. Это, впро�
чем, не самое серьезное богослужебное нарушение на приходе, поскольку оно
хоть как�то объяснимо. По сравнению со своим подчиненным о. Григорий
выглядит еще вполне благочестиво (по крайней мере, в собственных глазах):
«диакон у вечерни не был по лености или по не уважению и небрежению
к своему долгу, нередко пропускает [далее одно слово неразборчиво] службу,
незаботлив о селе»9. Служба, конечно, могла обойтись и без диакона, но он ее
украшал, прихожане любили диаконов с хорошими голосами и гордились
ими, а по сему у последних частенько развивались симптомы «звездной бо�
лезни». Священника, который вынужден был служить в одиночку, а потом
еще и отдавать диакону значительную часть общего дохода, это, разумеется,
раздражало.

Самые распространенные требы, которые приходилось выполнять свя�
щеннику,— крещение и погребение младенцев. Это свидетельствует о высо�
кой рождаемости и высокой же детской смертности. Смерть маленького
ребенка — явление заурядное настолько, что приходилось записывать: «по�
помнить в прошлую субботу: погребены 2 младенца, об одном забыто — чей»10.
В дневнике зафиксирована и смерть собственной дочери священника. Более
подробны записи о смерти взрослых. 8 июля 1828 г. священник был вызван
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для причащения больного дворового, но опоздал. Возможно, ощущение сво�
ей невольной вины заставило его записать возраст умершего, обстоятельства
смерти. Но заканчивается заметка довольно неожиданно: «Час воли Божией
дошел до него — и сомнений никаких нет. Убрали в стог последнее сено»11.
Типичное отношение к смерти человека, который часто с ней сталкивается.

Нормальным является также и тот факт, что пометки о сельскохозяй�
ственных работах встречаются не реже записей о требоисправлении. Посколь�
ку упоминания об этих работах повторяются из года в год, рассмотрим только
те из них, которые относятся к 1828 г. Записи за июль подробно повествуют
о сенокосе. 4�го числа: «Яков со мною убирал в стог сено — день второй»,
5�го: «Я с детьми и Марфунькою огреб 10 копен», 6�го: «работал я до уста�
лости»12. Закончился сенокос, как отмечено выше, 8�го числа. В хозяйстве
священника была занята не только его семья: «По утру пришел Михайла Мак�
симов работать до 18 августа за 6 р[ублей] 50 ко[пеек]»13. 9 сентября священ�
ник расплатился за работу: «Михайле работнику отдано 11 рублей, рабочих
осталось на мне 3 рубли да заемных 9 р[ублей] 87 ко[пеек], всего без 23 ко�
[пеек] 13 рублей не уплачено, должным остаюсь сею суммою»14. Следователь�
но, денежные суммы, которыми располагал сельский священник, были до�
вольно незначительны15. При этом следует учесть, что найм работника16 мог
быть вызван не только тем, что священник ведет более крупное хозяйство,
чем крестьяне17, и не тем, что священник располагает средствами, которые
позволяют ему хотя бы частично избавить свою семью от хозяйственных за�
бот, но тем, что у священника остается меньше времени для сельскохозяй�
ственных работ, чем у крестьян.

Кажется, и сами крестьяне в данном случае признают занятость священ�
ника и готовы ему помочь безвозмездно: «Дожать помогли соседы сельские
Овдотья Савостиянова и Домна Матвея Ермилова. Спаси Бог их всех за усер�
дие их ко мне и управи Бог дела их домашние!»18. Широко распространенное
мнение о том, что крестьянство негативно относилось к духовенству как к
зажиточной верхушке деревни, требующей к тому же чрезмерно высокой пла�
ты за исполнение своих прямых обязанностей, в данном случае не подтверж�
дается. В то же время показательно, что помощь священнику оказывали жен�
щины. Женщины являлись наиболее активными прихожанками, именно на
них лежала забота о поддержании чистоты в храме, его украшении, поэтому
и помощь священнику по хозяйству они могли рассматривать как одну из
форм участия в приходской жизни. Церковным вкладом можно считать и
подарок, сделанный священнику: «Николай Андреич19 пожаловал мне 1 чет�
верть ржи да четверть дал взаимообразно на посев. Спаси его Бог с семей�
ством его! Не знаю, чем более благодарить его, как молением к Богу о нем; да
будет Бог с ним всегда и везде». Призвав благословение на дом Николая Ан�
дреича, о. Григорий тут же, без какого�либо перехода, обращается к делам зем�
ным: «Будет ли какая разница всхода и плода от различия семян?»20.

Надо сказать, что земные заботы в сознании о. Григория достаточно ус�
пешно противостоят благочестию: «Грешный дозволил работать работникам
до литургии. Заносилось дождевое — возмалодушествовал и приказал ярицу
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убрать в стог до литургии. После жали, убрали лен на ригу, доход раздели�
ли»21. Запись помечена 15 августа — днем Успения Пресвятой Богородицы.
Работать в такой праздник не положено, но сельская жизнь вносит свои кор�
рективы в церковные обычаи, и запрет на работу, как видим, распространя�
ется только на время до праздничной службы. Если на работу в поле пригла�
шались крестьяне, то заботу о коне о. Григорий не доверял никому, что не без
гордости и отметил в дневнике: «Я сам занимаюсь всегда хождением за була�
ным»22, причем «буланый» доставляет немало забот: то и дело встречаются
пометки о его лечении. Возможно, священник считал, что более высокий уро�
вень образования дает ему преимущества перед «соседами» и в ветеринар�
ном деле.

Помимо собственно священнослужения и исполнения треб, на духовен�
ство возлагались и другие обязанности. Именно от священника прихожане,
не читающие газет, узнавали об основных политических событиях. 3 декабря
1828 г. о. Григорий занимался «списыванием указов»23, на него же самого
за тот недолгий период, который получил отражение в дневнике, произвели
особое впечатление (такое сильное, что он сделал записи) только 2 полити�
ческие новости. 9 ноября был получен «Указ о кончине Ее Императорского
величества Марии Феодоровны»24. Другое известие, вызвавшее более эмо�
циональную реакцию, поступило «из неофициальных источников»: «Вечером
сего числа получил я весть от крестьянина печальнейшую и ужасную от�
носительно любезнейшей нашей армии, воюющей с турками. Даждь Боже,
чтоб сия весть была ложна! Помилуй нас Господи!» (8 сентября 1828 г.)25. Как
видим, недостаток информации уже тогда приводил к появлению слухов,
неприятных для правительства.

Если большинство указов просто зачитывалось священником перед при�
хожанами после службы, то в некоторых случаях государство требовало от
духовенства еще и разъяснений проводимых мероприятий. Прежде всего это
касалось тех правительственных распоряжений, которые были направлены
на улучшение условий жизни низших слоев. В правление Николая I на ду�
ховенство возлагались все новые и новые обязанности. Правительство видело
в сельском священнике еще и агронома, и учителя, и врача: в учебную про�
грамму семинарий в 1840 г. были введены соответствующие курсы. Разу�
меется, проку от такой политики было немного, но, по крайней мере, если
не заменить, то помочь немногочисленным специалистам духовенство могло.
В частности, оно должно было убеждать прихожан в пользе прививок от оспы
(о. Григорий получил «экземпляр о прививании оспы» 17 июля 1828 г.)26, вес�
ти учет сделанных инъекций. Что же касается ведения хозяйства, то, как видно
из предшествующих примеров, о. Григорий был не прочь поэкспериментиро�
вать с посевами и высоко ценил свои способности ветеринара. Считал он себя
специалистом и в области медицины; по крайней мере, любил давать советы
по лечению распространенных заболеваний: «Посещал Ольгу Никитишну
больную — советовал прикладывать к животу перепеченую горячую хлебную
корку и пить вместо чаю [и] кофе можжевеловых сушеных ягод»27. Впрочем,
и сегодня огородные работы и новые методы лечения — излюбленные темы
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разговоров, из чего вовсе не следует, что люди, ведущие эти разговоры, хо�
тели бы профессионально заниматься агрономией и медициной; православ�
ное духовенство XIX в. в целом также не жаждало чересчур углубляться
в сии области.

Ближе к богослужебным обязанностям духовенства было ведение мет�
рических и исповедных ведомостей. При всей внешней легкости этого заня�
тия оно отнимало у священников довольно много времени. Если записи кре�
щений, венчаний и отпеваний могли быть не слишком велики, то ежегодная
исповедная ведомость включала всех прихожан — и тех, кто исповедовался
и причастился, и тех, кто уклонился от предписанного государством обяза�
тельного исполнения таинства; при этом записи должны были выполняться
каллиграфическим почерком, что, например, у о. Григория, судя по виду его
дневника, могло потребовать дополнительных усилий. 5 сентября 1828 г. он
начал заполнять исповедную роспись «и написал 34 дома крестьян с позд�
него обеда»28 — неплохой результат, но затем дела пошли хуже: за 2 дня он
«мало написал — препятствовали дела домашние и приходские». Наконец,
10 сентября «часу в 9�м утра кончил тетрадь исповедную — с №омерами (так! —
А. М.), начатую писать в 5�е число»29. Но и это еще не было окончанием рабо�
ты, поскольку 12 сентября следует запись: «Исповедную подлинну совершен�
но кончил»30. Чувствуется, что для священника окончание этой работы —
большое облегчение.

По сообщениям современников�публицистов, одной из наиболее важных
проблем для духовенства Центральной России была проблема взаимоотно�
шений с помещиками. Недовольство владельца деревни, входящей в приход,
кем�либо из местных клириков могло привести к различным неприятностям,
вплоть до перевода священнослужителя к другой церкви. В рассматриваемом
случае священнослужителям в этом смысле повезло: в дневнике нет следов
каких�либо конфликтов с «барами». 1 марта 1829 г. «после утрени ездили
в Ляхово, и у Ивана Николаича святили 2 водоосвящения. Служили моле�
бен Богоматери Казанской, довольны Его Высокоблагородием при первом
с ним нашем свидании»31. 30 июня 1829 г. «посещал Поповских господ. Сколь�
ко я ими, их расположенностию, а паче благотворением Николая Андреича
доволен!»32 Дела, таким образом, обстоят благополучно, но настойчивое по�
вторение слов «доволен», «довольны» показывает, что бывало и по�другому.

Впрочем, мирные отношения с помещиками могли объясняться и тем,
что большинство из них владели в основном лишь несколькими дворами кре�
постных. Так, уже упоминавшийся Николай Андреевич Тесьмин делил дерев�
ню Амачкино с Яковом Николаевичем Тесьминым, которому принадлежало
4 двора с 30 мужскими и 26 женскими душами и Прасковьей Андреевной
Лушниковой, которая владела 8 дворами с 32 мужскими и 30 женскими ду�
шами. Всего на приходе значились 550 мужских и 566 женских душ дворовых
и помещичьих крестьян, которые принадлежали 13 помещикам. Вероятно, не
все владельцы крепостных жили на приходе, поскольку в числе прихожан
значатся лишь 2 дворянина и 6 дворянок33. Бросающаяся в глаза незначитель�
ность этих бар не приводила к тому, что настоятель приходского храма мог
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бы почувствовать себя их ровней. С одной стороны, помещиков и священни�
ка объединяли хозяйственные заботы и интересы, с другой — о. Григорий даже
в дневниковых записях не забывал «соблюдать дистанцию», что, вероятно,
было уже врожденным качеством.

Подтверждает дневник о. Григория и свидетельства публицистов о боль�
ших расходах на взятки, которые духовенство должно было давать по раз�
личным поводам как церковному начальству, так и светским чиновникам.
7 июня 1829 г. «обследовано было дело о церковной нашей земле»34. Видимо,
уточнялись границы церковных наделов. Приезжали судейские чиновники
и в качестве свидетеля со стороны епархиальных властей священник, кото�
рый должен был защищать интересы духовенства. «В расходе на угощение
поступило — дьячок сам знает — а именно: на вино и водку 3 рубля, солдату
20 ко[пеек], заседателю с чиновником зачесть 8 рублей. Прочее считаю (в ру�
кописи: щитаю.— А. М.) на себе»35.

Запись о том, что дьячок знает о расходах, не случайна: вопрос о дележе
расходов и доходов между членами причта являлся весьма щекотливым. Об�
винения в том, что настоятель утаивает от причта часть денег, были широко
распространены, и, должно быть, в души самых благорасположенных клири�
ков хотя бы однажды закрадывались сомнения, и они начинали мысленно
вести подсчеты. В этот раз поднял бунт диакон: он был на мельнице, когда
приезжали чиновники, а потому от участия в расходах отказался. «Диакона
я назвал дураком, а он меня таким словом, и к оному ругательству еще и по�
носил ложно, якобы я их доход утаиваю, и заграбил половину их домов». Од�
ним из существенных доходов духовенства были так называемые сборы, во
время которых клирики обходили дома прихожан и получали от них пожер�
твования продуктами. Процедура эта была достаточно унизительна, но отказ
от нее привел бы духовенство к существенным материальным проблемам.
В нашем случае приходские дома были, по�видимому, разделены между чле�
нами причта, и диакон обвинял священника в том, что тот получал пожерт�
вования с тех домов, которые не входили в его долю. Во время ссоры пьяный
диакон «метрические книги, много написанные им, рвал у меня со стола бу�
янски, так, что я опасался, дабы не повредил шнуры и печати. Поступил со
мною, словом, самым озартным и буянским поступком»36. Диакон пытался
отобрать у священника книги, чтобы тот не присвоил себе результаты его ра�
боты (ответственность за ведение документации нес весь причт в целом, ве�
дение записей делилось между всеми клириками). Священник не дал диакону
книги, так как опасался, что тот «в хмельном виде да в бесившемся духе не
учинил какие в книгах значительные неисправности». Скорее всего о. Григо�
рий подозревал, что диакон может вырвать свои записи, по крайней мере, по�
вредить шнур, которым книга сшивалась, и печать, которой фиксировался сам
шнур,— основные средства защиты от подделок метрических свидетельств.
Порча метрической книги могла быть приравнена к подделке государствен�
ных документов, и наказание соответствовало бы степени вины. На следую�
щий день диакон опоздал на службу: «Я же служил с чувствованием спокой�
ным, один, без диакона, быв уверен по чистой совести в моей невинности
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противу диакона». Ссора прошла бесследно, правда, неизвестно, когда были
восстановлены нормальные отношения, но в конце июля на покосе «диакон
пришел пособить. Спасибо ему»37.

Вообще, отношения между приходскими клириками складывались
непросто. О. Григорий отмечал, что он сам не всегда вел себя достойно по
отношению к подчиненным. На обеде у прихожанина священник «не воздер�
жался от горячих напитков, излишне употребил и учинил обиду Василью
пономарю. Раскаялся, жалел и просил в ту же минуту у него прощенья,
а после еще более жалею о безумном своем поступке»38. Уже через неделю
последовала еще одна покаянная запись: «Жалею, что я Марфу проскурну
назвал дурою и свиньею за ее суеверный поступок при водоосвящении —
младенца купала в сделанном месте для водоосвящения, народ ее поступ�
ком возгнушался»39.

Вдова дьячка Марфа — один из самых неприятных персонажей дневни�
ка, но и один из самых активных. О. Григорий скрупулезно фиксировал все
ее проделки. Характер у «дьячихи» скверный, но отчасти ее можно оправдать
тем, что положение ее на приходе было одним из самых тяжелых. Как уже
отмечалось, она имела большую семью, а единственная помощь, которую ей
могли оказать,— устроить на штатное церковное место печь просфоры. Еще
одна удача просфорницы — замужество дочери. Зять�диакон по церковной
традиции был обязан содержать всю семью своей тещи, однако отношения
между ними не сложились. «По утру дьячиха Марфа приходила с просьбою
на диакона о том, что не дает капусты и за деньги не продает. Но спустя не�
сколько времени дьячиха и дети ее носили капусту из огорода в небытность
диакона в доме»40. В это время капусту как раз квасили, так что вряд ли дья�
чиха утащила каких�нибудь 2–3 кочана. Священник, судя по всему, поддер�
живал диакона, который не желал спокойно терпеть «озорничество» своей
тещи�«ханжи»41.

26 августа 1828 г. прихожанин Михаил Петров пришел на службу поздно,
но пел на клиросе. Видимо, священник сделал ему замечание за опоздание,
и тот оправдывался тем, что давал показания об «известных ему подозритель�
ных поступках дьячихи нашей, вдовы». Певчий показал, что Марфа готовила
в его доме «вредное для человека, на которого имела она неизвестно ему ка�
кую причину… Что она, вдова, лично ему, Петрову, говорила: что она, вдова,
дала две чашки вредного с чаем девице Дарье, пономаревой дочери. Для чего?
Неизвестно. Да, вспомнил я, для какой�то сухоты». Марфа в этот день на
службе не была, «хотя и звана была пономарицею вдовою, которыя дочь
Дарья была потчивана тем чаем». Далее о. Григорий постарался отвести от
себя подозрение возможных читателей в распространении сплетен: «Сие
записано мною по долгу моему, для будущего следования»42. Скандал между
тем развивался. 29 августа «после литургии хлопотали в церкве дьячиха и
пономарица. Дьячиха пономарицу называла дурою и говорила, что она ис�
портила ее детей — диакона с диаконицею. До присяги мною дьячиха не до�
пущена. Поелику свидетель в ее поступках в воскресенье готов был иттить
к присяге в показанных своих словах при всем нашем причте. С могилы я
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не принял от дьячихи приноса за неусердие ее ко мне и слышанных мною
верно ее ругательства и злосные похвалы — о Боже мой!»43

Клирики регулярно обвиняли друг друга и в воровстве: «Диакон и дьячок
завели без резону со мною бранную речь», дьячок «порицал пономаря вором.
И меня также заочно»44. Но церковнослужители (дьячки и пономари) распо�
лагали большей свободой, чем священники, которых могли в любой момент
позвать для исправления треб, поэтому после подобных оскорблений священ�
ник дал дьячку, отправляющемуся в город, «2 р[убля] 10 ко[пеек] на сахар, икру
и бумагу»45. Дьячок доставлял неприятности о. Григорию довольно часто.
8 июля 1828 г. он «сбуянил — бросил книги на стол водоосвящения и ушел.
Буйственному сему поступку виновен он один по своей к тому склонности».
12 марта 1829 г. «деревни Русина кр[естьянин] Евфимий Васильев приносил
жалобу на дьячка в упорстве его касательно расчета (в рукописи: разщета.—
А. М.) и расплаты взаимного между ими долга. Проситель крестьянин послан
был мною к дьячку, чтоб он ко мне пришел, да лично объяснился на одной
(так! — А. М.) ставке с просителем относительно долга. Но дьячок ослушался,
не пришел, сказав: что я у попа забыл? Таковой поступок дьяка не оправдыва�
ет; но можно подумать, что он 1�е: не совсем прав, 2�е: презирает настоятеля —
ни во что вменяя выслушание и свидетельство настоятеля о деле, из которого
может родиться более хлопот»46. Уж не обиделся ли о. Григорий, помимо всего
прочего, на то, что его назвали «попом»? Сам себя и других священников он
этим словом никогда не называл (других священников именовал «отцами»,
а себя, даже похмельного,— «иереем»)47. Однако такое почтительное отноше�
ние обычно не распространялось на жену, которая чаще всего упоминается как
«попадья». В отместку дьячок превратился в «дьяка». Но ссоры между «ду�
ховными», несмотря на свою частоту, были удивительно скоротечны. 1 ноября
1830 г. священник сделал запись о том, что он узнал «с прискорбием о неизве�
стной кончине доброго моего дьячка» Матфея Михайлова48. Только из этой за�
писи выясняется имя последнего. Кстати, он назван именно Михайловым,
а не Михайловичем, так что скорее всего взаимной симпатии между ним и свя�
щенником никогда не было (пономарь постоянно называется по имени). Дья�
чок, по�видимому, выступал главным комиссионером причта, он не только по�
лучал деньги на городские покупки, но и выполнял более деликатные задачи.
После визита благочинного, который следил за порядком в приходских хра�
мах, приходилось посылать вслед за ним дьячка с деньгами «на вотку»49. Столь
полезный дьячок мог, разумеется, иногда позволить себе и «сбуянить»50.

Создается впечатление, что причиной ссор часто бывало пьянство — ос�
новной грех русского духовенства. Заметки о выпивке и похмелье в дневнике
о. Григория встречаются на удивление часто, нередки и покаянные рассуж�
дения о вреде подобного обычая: «Будет ли такое время мне, чтоб я умел упо�
треблять, или совсем оставил употребление… злым людям много радости
в моей неосторожности и слабости, а мне самому — печаль, и бедствие, и не�
честь. Господи, Укрепи меня!»51. Дело доходило до того, что после визита к род�
ственникам о. Григорий даже не смог отслужить обедню, а ограничился чте�
нием часов и молебном52. Удивительно при этом, что в дневнике нет никаких
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сообщений о семейных скандалах. Видимо, «грешный иерей» не желал отме�
чать такие мелочи или его супруга была женщиной кроткой. Судя по запи�
сям, на ведении хозяйства о. Григорием его «употребление» не слишком ска�
зывалось. Однако отправляя сына в училище после рождественских каникул,
о. Григорий записал: «Господи, даждь юному сему смысл и охоту в науках,
паче сердце преклонное к Святому Твоему страху, к Твоей Святой воле, к доб�
родетели. Не введи, Господи, и толико юного в искушение, избави его от
всего лживого!»53. Чаще всего именно в духовных училищах и семинариях
дети духовенства впервые приобщались к выпивке и другим порокам. Вос�
поминания о годах собственной учебы заставляли отцов бояться за сыновей.

Помимо потенциальных угроз семейному благополучию дом священ�
ника не миновали и реальные горести. В тетрадь попал лист, который, судя
по разнобою в датах, относился к другому году. Одна из записей заканчива�
ется фразой: «Генюшка со вторника больна, при смерти». Через день следует
пометка: «Погребение дочери моей Генюшки»54. О самой смерти отец не
написал. К супруге, как первоначально кажется, о. Григорий относился го�
раздо холоднее, чем к детям, тем не менее в дневнике она именуется не толь�
ко «попадьей», но и «Настюшей». Осенью 1830 г. в селе началась эпидемия
холеры, и отношение священника к жене прояснилось. 19 октября: «Пришед,
нахожу милую Настюшу не здорову»55. 22 октября: «Настюша начала бродить
с одра смертного»56. Чувствуется, что о. Григорий очень боялся потерять жену.
В этом случае он и сам мог лишиться места: вдовых священнослужителей
обычно отправляли за штат. Но справедливости ради стоит отметить, что
в записках о. Григория чувствуется только страх за жизнь близкого человека.

Болезнь жены и смерть дьячка (как выяснилось, насильственная57) —
последние экстраординарные события в дневнике о. Григория, вырывающи�
еся из круговорота все тех же служебных и хозяйственных работ. Сельский
батюшка оказался далеко не идеалом, жизнь героев его дневника не похожа
на пастораль, но все�таки они вызывают невольную симпатию, да и в коло�
ритности им не откажешь.
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последовательность событий, и слово «доход» к его батракам не относится.

22 Там же, л. 5; см. также: л. 2 об.
23 Там же, л. 19 об.
24 Там же, л. 16 об.
25 Там же, л. 10.
26 Там же, л. 3.
27 Там же.
28 Там же, л. 9 об. Священник занялся перепиской исповедной ведомости, поскольку

за 2 дня до этого «кончил полевую уборку совершенно. Слава Богу!»
29 Там же, л. 10.
30 Там же, л. 10 об., 11 об. («диакон написал 2�ю тетрадь исповедную и оная мною ис�

правлена к подаче»).
31 Там же, л. 29 об.
32 Там же, л. 42 об.
33 Кузин С. С. Указ соч. С. 110.
34 РГИА, ф. 834, оп. 4, д. 1610, л. 38 об.
35 Там же, л. 39.
36 Там же, л. 39 об.
37 Там же, л. 44.
38 Там же, л. 3 об.
39 Там же, л. 4 об.
40 Там же, л. 11 об.
41 Там же, л. 10 об.
42 Там же, л. 7 об.— 8.
43 Там же, л. 8 об.
44 Там же, л. 18.
45 Там же, л. 19.
46 Там же, л. 31–31 об.
47 Там же, л. 23.
48 Там же, л. 82.
49 Там же, л. 20. Официальная цель приезда благочинного — сбор денег «на сирот».

Оказалось, что причту удалось собрать 5 рублей 20 копеек; в качестве же взятки
благочинный получил 11 рублей 21 копейку собственных денег причта.

50 «Буянство», видимо, вообще было в характере дьячка: в свое время на него, как уже
было сказано, заводилось дело «об избиении им, будучи пьяным, священника с. Рома�
нова Петра Кодратова и вдовы священника Ивановой» (Кузин С. С. Указ соч. С. 109).

51 РГИА, ф. 834, оп. 4, д. 1610, л. 3 об.— 4.
52 Там же, л. 3 об.
53 Там же, л. 29.
54 Там же, л. 17а об.
55 Там же, л. 80 об.
56 Там же, л. 81.
57 Там же, л. 82.
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К изучению истории сельских приходов Русского Севера в последнее
время обращается все больше исследователей1. Каргопольский регион также
не обойден вниманием. Значительным событием в изучении Каргополья яви�
лась изданная в 2007 г. книга Н. А. Макарова «Церковные приходы и монасты�
ри Кенозерья и Среднего Поонежья», написанная на материалах Государст�
венного архива Архангельской области и периодической печати XIX–ХX вв.

В Отделе письменных источников ГИМ в фонде 450 (собр. Е. В. Барсо�
ва) хранится дело № 698 — «Сведения о приходах каргопольских». Барсов,
работая в 1861–1870 гг. преподавателем логики, психологии и немецкого язы�
ка в Олонецкой духовной семинарии, заинтересовался фольклором, этно�
графией и церковной историей Олонецкого края. Служба в одном из глав�
ных идеологических учреждений губернии и сопряженная с этим близость
к епархиальному начальству открыли перед ним как перед собирателем и ис�
следователем широкие возможности. Благодаря протекции архиепископа
Олонецкого и Петрозаводского Аркадия (Федорова), Барсов имел доступ
к архивам Палеостровского и Клименецкого монастырей, Олонецкой духов�
ной консистории2. Используя свое служебное положение, он собрал массу
уникальных сведений об Олонецкой губернии.

Предшественником Барсова на этом поприще был первый Олонецкий
епископ (с 1835 г. архиепископ) Игнатий (Семенов), также увлекавшийся
историей. При нем в духовную консисторию от приходских священников
и благочинных стали поступать отчеты о состоянии монастырей, церквей,
колоколен, часовен, церковного имущества, о составе причта, церковных
праздниках, крестных ходах с добавлением исторических сведений. Первые
поступившие в консисторию отчеты и рапорты датируются 1832 г. Вероятно,

А. Н. Старицын*

Уникальный источник
по истории сельских приходов

Каргопольского уезда

* © Старицын А. Н., 2011
Александр Николаевич Старицын, библиограф Института научной информации по обществен�
ным наукам РАН.
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епископ Игнатий собирал сведения для своих личных целей, потому что после
перевода в 1842 г. в Воронежскую епархию, он забрал с собой все, что по его
приказу доставили в консисторию из приходов3. На основании собранных
исторических документов архиепископ Игнатий составил описание полюбив�
шегося ему Клименецкого монастыря и опубликовал его в 1846 г.4 После смер�
ти архиерея в 1850 г. весь его архив снова оказался в Петрозаводске: в соот�
ветствии с завещанием владыки он был передан в Олонецкую духовную
семинарию5.

В августе 1846 г. к сменившему Игнатия архиепископу Венедикту (Гри�
горовичу) от имени образованного в 1845 г. Русского географического обще�
ства обратился вице�адмирал Ф. Литке с просьбой посодействовать сбору ин�
формации о церквах и монастырях Олонецкой епархии. По приказу духовной
консистории ключарь петрозаводского кафедрального собора представил ар�
хиепископу в декабре 1846 г. рапорт, в котором перечислил все описания при�
ходов и монастырей, собранные при архиепископе Игнатии6. В 50�х гг. XIX в.
работа по сбору информации о приходах возобновилась. Инициатива на этот
раз исходила от архиепископа Аркадия (Федорова), который руководство�
вался специальным предписанием Синода 1850 г. «О составлении церковно�
исторического и статистического описания епархий»7. Возможно, и просьба
Русского географического общества оставалась в силе. Сведения о приходах
вновь стали поступать в Олонецкую духовную консисторию с 1851 г.

Публикуемый документ является сводной копией отчетов и рапортов,
присланных из Каргопольского уезда в консисторию в 1832 и 1851–1853 гг.
«Сведения о приходах каргопольских» записаны на 211 листах и сброшюро�
ваны в виде большой амбарной тетради форматом в 1°. Так как сведения со�
ставлялись малограмотными священниками и неоднократно переписывались,
в тексте много ошибок, несогласований и откровенных нелепостей. В одном
месте переписчик, не поняв замысловатого оборота речи составителя рапор�
та, в сердцах сделал пометку: «бессмыслица!». Но эти недостатки документа
отходят на задний план перед уникальностью содержащейся в нем информа�
ции. Перед нами в сжатом виде предстает история 42 приходов с указанием
всех храмовых посвящений — как главных, так и придельных. Почти во всех
случаях указываются высота, длина и ширина церковных зданий, даты их
постройки, перестройки и освящения. Особенно это важно для деревянных
храмов Каргополья. В некоторых приходах сохранились подлинные святи�
тельские грамоты XVII–XVIII вв., записи на старопечатных богослужебных
книгах. Иногда встречаются повторные описания погостских церквей, по ним
можно судить об изменениях, произошедших за 20 лет после 1�го сбора све�
дений. Помимо информации о сельских приходах Каргопольского уезда в деле
содержатся материалы о городских храмах Каргополя, о сельских приходах
Пудожского уезда и о некоторых монастырях. При отборе материала для пуб�
ликации я ограничился только сведениями, относящимися к истории при�
ходских храмов Каргопольского уезда в границах XIX в. Следует заметить,
что дело № 698 довольно популярно у специалистов по каргопольской цер�
ковной истории и фрагментарно уже издавалось8.
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(Л. 1) В силу указа Олонецкой д[уховной] консистории от 30�го числа
марта сего 1853�го года за № 1603�м представляются следующие бумаги:
1) Копия с грамоты Преосвященного митрополита Макария1 в Лекшмо�
рецкий погост на построение на место сгоревших деревянных церквей тако�
вой же новой деревянной церкви во имя Благовещения Пресв[ятой] Богоро�
дицы с приделом препод[обного] Сергия, Радонежского чудотворца. 2) Копия
с грамоты Преосв[ященного] Корнилия, митроп[олита] Великоновоград�
ского2, в тот же погост на построение другой деревянной церкви во имя
св. пр[орока] Илии с приделом св[ятых] мучеников Флора и Лавра. 3) Уве�
домление от священника Хергозерского погоста Михаила Кенозерского
касательно времени построения в их погосте деревянной церкви во имя Жи�
воначальной Троицы с приделом преп[одобного] Макария, Унженского чу�
дотворца. 4) Список с надписей на двух деревянных крестах, хранящихся
в приписной к Духовскому приходу Павловской Николаевской церкви, (яв�
ствующего из означенного)а касательно времени построения оной церкви,
явствующего из означенного на них времени освящения олтарей в оной.
5) Объяснение касательно ветхого антиминса, упомянутого в представлен�
ном историческом сведении с присовокуплением изъяснений к сему предме�
ту приличествующих. (Л. 1 об.) 6) Опись резного образа свят[ителя] Николая,
Мирликийского чудотворца, имеющегося во Свято�Духовской церкви.

Каргопольской градской Свято�Духовской церкви священник Феодор
Успенский.

Копия
«1) От великаго господина Преосвященнаго Макария, митрополита Ве�

ликаго Новаграда и Великих Лук, в Каргопольский уезд в Лекшморецкую
волость благовещенскому и ильинскому попу Андрею Титову. В нынешнем

Сведения о приходах каргопольских

а Здесь и далее в круглые скобки заключаются сноски составителей документа.
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во 167 (1659) году бил ты нам челом да церковный староста Агапитко Панте�
леимонов и во всех крестьян место. А сказал, в прошлом�де во 166 (1658 г.)
Божиим произволением в их Лекшморецкой волости два храма Благовещение
Пресвятыя Богородицы да Илии Пророка и иконы, и книги, и ризы, и всякое
церковное строение все сгорело и нам бы тебя, церковнаго старосту Агапитка
Пантелеева, и всех крестьян пожаловать, благословити на те церкви лес ро�
нити, и церковь Благовещение Пресв[ятой] Богородицы обложить да в при�
деле Сергия, Радонежскаго чудотворца, и два антиминса и благословенную
нашу граммату дать. И как к тебе ся наша [грамота] придет, и ты велел на
новой храм Благовещения Пресв[ятой] Богородицы да на придел Сергия,
Радонежскаго чудотворца, лес ронить и всякой церковной запас изготовлять,
и ты б в том новом лесу начало основаниие церкви Благо (Л. 2) вещения Пре�
святыя Богородицы на старом церковном месте велел положить, а на основа�
нии церковном молебны пел, и молитвы говорил, и воду святил во имя того
храму Благовещения Пресв[ятой] Богородицы и пределу. Да как Бог даст, тот
храм и предел совсем обвершит, и ты б в храм Благовещения Пресвятыя Вла�
дычицы нашея Богородицы соборне со диаконом святил, а на освящении цер�
ковном потому ж молебны пел, и молитвы говорил, и воду святил, и антиминс
на престол положил во имя того храму Благовещения Пресв[ятой] Богоро�
дицы и то[го] ж святого водою около церкви, и в церкве, и в олтаре престол
кропил и все по правилам святых апостол и святых отец действовал. И того
дни в том храме Благовещения Пресв[ятой] Богородицы и обедню соборне
с диаконом служил и с того дни в том храме и вечерни и заутрени пел, и обед�
ни служил шесть недель по вся дни беспереводно. Тако ж бы и впредь во
св. Божией церкви без пения не было. А предел Сергия, Радонеж[ского] чу�
дотворца, потому ж соборне с диаконом святил спустя после освящения Бла�
говещения Богородицы шесть недель. А на освящение тех храмов антиминсы
велеть дать. Писал в Великом Новеграде лета 7167 февраля 15 день».

Сия копия с подлинной грамоты снята верно. Св[ященник] Феодор Ус�
пенский.

(Л. 2 об.) «2) Божиею милостию се аз, смиренный Преосвященный Кор�
нилий, митрополит Великаго Новаграда и Великих Лук. В нынешнем в 185�м
(1677а) году декабря в 21 день били нам челом наш Каргопольскаго уезда
Лекшменские волости поп Максим да церковной староста Гришка Тарасов
и во всех крестьян место. И подали заручную челобитную, а в челобитной их
написано. В прошлом�де в 166�м (1658) году изволением Божиим згорели
у них две церкви, церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы, другая цер�
ковь святаго пророка Илии и образы и книги сгорели ж. И в прошлом же�де
во 167 (1659) году били�де оне челом блаженные памяти прежде бывшему
брату нашему Преосвященному Макарию, митрополиту Великаго Новагра�
да и Великих Лук. И потому�де их челобитью по ево благословению церковь

а Перевод даты на летосчисление от Рождества Христова сделан с ошибкой. Следует читать:
1676 г.
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Благовещения Пр[есвятой] Богородицы да предел Сергия чудотворца у них
вновь построено и нам бы ево, попа Максима, и старосту, и волостных людей
пожаловати, благословити построить на том же погорелом месте другую но�
вую деревянную церковь св. пророка Илии да в пределе святых мученик Фло�
ра и Лавра, и о том велети б дать нашу благословенную храмосвятую грамо�
ту и на освящение того храму и пределу антиминсы. (Л. 3) И аз, смиренный
Преосвященный Корнилий, митрополит Великаго Новаграда и Великих Лук,
Каргопольскаго уезду Лекшменские волости попа Максима, и старосту, и во�
лостных людей пожаловал, благословил на новую церковь и на предел лес
ронить и всякой церковной запас готовить. И в том лесу построить новую
церковь св. пр[орока] Илии да в приделе св[ятых] мученик[ов] Флора и Лавра
прирубить по сторону настоящия церкви особою статьею, чтобы вход был
в тот придел из паперти, а из настоящей церкви в тот предел входу отнюдь
не было б, а верхи б на тое церкви и на пределе были б не шатровые и олтари
сделать круглые тройные, а в церкве б в олтарной стене посреди б были цар�
ские двери, а по левую их сторону южные, а по правую северные, а подле цар�
ских дверей меж южных в начале поставить образ Всемилостиваго Спаса,
а подле того образа поставить образ настоящего того святаго храму, а по ле�
вую сторону царских дверей поставить образ Пречистыя Богородицы и иные
образы по чину, також�де и в пределе. Да как Божиею помощию таковая цер�
ковь и предел совсем совершатся и ко освящению изготовятся, и тое храм
и предел освятить попу со диаконом соборне по чину, как о том напечатано в
новоисправленном печатном Требнике, (Л. 3 об.) а по освящении того храму
и предела — антиминсы. Писал в Великом Новеграде лета 7185�го месяца де�
кабря 25 день».

Сия копия с подлинной снята верно. Св[ященник] Феодор Успенский.

Его высокоблагословению каргопольской Свято�Духовской церкви свя�
щеннику Феодору Успенскому Хергазерского погоста священника Михаила
Кенозерского.

Сим имею честь известить Вас, что деревянная в нашем Хергозерском
погосте во имя св. Живоначальной Троицы с пределом преп[одобного] о[тца]
Макария, Желтоводского и Унже[н]ского чудотворца, церковь по формуля�
рам значится построенною в 1653 году. Письменной грамоты на построение
ее при церкви не имеется, равно и других записей, кроме двух деревянных
крестов, хранящихся в св[ятых] олтарях издревле, из которых на одном на�
писано: «Освятися олтарь Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа и во�
дружен бысть крест сий в церкви Живоначальныя Троицы Отца и Сына и
св. Духа лета 7161 (1653а) года месяца декабря в 16 день при благоверном
царе и великом князе Алексие Михайловиче и при Патриархе Никоне3, Мос�
ковском и всея Русии, и при митрополите Макарии, Великаго Новаграда
и Великих Лук». На втором: «Освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа и водружен бысть (Л. 4) крест сий в церкви преподобнаго

а Дата указана ошибочно, следует читать: 1652 г.
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и богоноснаго отца нашего Макария, Желтоводскаго и Унженскаго чудо�
творца, 7161 (1653) году месяца июня в 13�й день на память св. мученицы
Акилины и св. отца Трифиллия, епископа Лескусийскагоа, при благоверном
царе и великом князе Алексие Михайловиче всея России, и при Святейшем
Патриархе Московском и всея Русии Никоне, и при Преосвящ[енном] мит�
рополите Макарии, Великаго Новаграда и Великих Лук».

Св[ященник] М[ихаил] Кеноз[ерский]. Сентября 6 дня 1853 г.

Списки с надписей на двух деревянных крестах, имеющихся в припис�
ной Павловской церкви, в каковых надписях иные слова слиняли так, что уже
не знать, что было написано. На 1�м кресте: «Освятися олтарь сей… Бога и
Спаса во имя Усекновения святыя главы святаго пророка Предтечи и Крес�
тителя Господа Иоанна при державе благочестивейших великих государей
царей и великих князей Иоанна и Петра Алексиевичих всея Великия, и Ма�
лыя, и Белыя России самодержцев, и при великом господине нашем кир Ад�
рияне, архиепископе, Московском и всея России Патриархе4, и при госпо�
дине нашем Преосвященном Корнилии, митрополите Великаго Новаграда
и Великих [Лук], в лето 7201 (1693б) в 17�й день ноября». На 2�м кресте: «Ос�
вятися олтарь сей [во] имя Положения Ризы Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы и Присно Девы Марии при державе благочестивейшаго вели�
каго госу (Л. 4 об.) даря царя и великаго князя Петра Алексеевича всея Ве�
ликия, и Малыя, и Белыя России самодержца по благословению великаго гос�
подина Преосвященнаго Иова, митрополита Великаго Новаграда и Великих
Лук5, в лето мироздании…в от воплощения же Бога Слова 1703. Индикта…г

месяца апреля в 18 день на память преподобнаго Иоанна ученика Григория
Декаполита».

Сии списки с подлинными надписями согласны. Св[ященник] Феодор
Успенский.

Касательно же старинного писчего антиминса, с которого в историчес�
ком сведении выяснено время освящения престола в алтаре во имя святи�
теля Николая Чудотворца, здесь поясняется, что оного при церкви не име�
ется. В 1832�м году, как пред прибытием покойного Преосвященного Игнатия
в г[ород] Каргополь нужно было на оный престол одеть новые срачицу и одежду
за ветхостию прежних, и как сия срачица ветхая была с престола снята, ока�
залось, что на ней посредине нашит четыреугольный лоскут холста, неболь�
шой, верхов 8 в обе стороны. На нем написан чернилами крест, и около и под
низом оного написано время освящения престола с означением тем самым, ка�
кое помещено в историч[еском] сведении. Считать ли этот лоскут с таковым
изображением и надписью за антиминс, утвердить нельзя. А только в то время

а Левкусского.
б Дата указана ошибочно, следует читать: 1692 г.
в Далее пропуск.
г Далее пропуск.
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сочли за антиминс, так как на нем видны были следы подшивки, подобной
тому, (Л. 5) как св[ятые] мощи вшиваются в св[ятых] антиминсах. Только тут
ничего не было. И сей�то лоскут под названием антиминса был представлен
в вышеозначенное время вышеупомянутому Преосвященному и обратно от
него не выдан. А что на нем написано было именно, как и снято в историч[ес�
кое] оное сведение по резолюции того Высокопреосвященного составленное,
как и по всей епархии о всех церквах, таковое было в каждом приходе состав�
лено и написано в 2�х экземплярах. Из коих от каждого прихода один был
тогда же представлен к его Преосвященству, а другой оставили при церкви
для хранения, что храм во имя св[ятителя] Николая Чудотворца освящен
7167�го года, а по переложению на лета от Р[ождества] Хр[истова] 1659�гоа

ноября 9 дня на память мучеников Онисифора и Порфирия при державе
благочестивейшего государя, царя и великого князя Алексея Михайловича.
А имена святителя, при каком это было или по чьему благословению, сего не
написано. Справедливость времени вышепрописанного касательно посвяще�
ния храма оного во имя св[ятителя] Николая Чуд[отворца] подтверждается
подписом на имеющемся в Павловской церкви напрестольном Евангелии,
напечатанном в царствование благ[оверного] государя Михаила Феодоровича
при свят[ителе] Патриархе Филарете Никитиче6. Подпись же на этом Еван�
гелии на последнем белом листе на обороте след[ующая]: «195 (1687) марта
в 3 день продал сию книгу святое Евангелие напрестольное церкви (Л. 5 об.)
великомученика Димитрия Селунскаго, что на Москве в Китае городе у Гос�
тиннаго двора поп Гавриил Михайлов за чисто в окладе сребряном с чернью
в Каргопольский уезд в Павловскую волость в церковь Усекновения честныя
главы святаго Иоанна Предтечи и святаго Николая Чудотворца, а подписал
тоя же церкви Димитрия Селунскаго пономарь Коземка Антонов по его же,
священникову, велению. Поп Гаврило руку приложил». Из сличения лет ос�
вящения олтаря во имя Усекновения честныя главы св. Предтечи и Крест[и�
теля] Иоанна с летами подписи на означенном Евангелии явствует, что оное
Евангелие куплено прежде освящения того алтаря. Но поелику, как полагать
надобно, Павловская церковь первоначально построенная с двумя противу
одной трапезы, во всю ее широту, алтарями, из коих 1�й на левой руке и ос�
вящен ранее во имя св. Николая Чуд[отворца], а другой на правой стороне
предназначен и при постройке во имя вышесказанного Усекновения, то зна�
чит по сему самому и написано в надписе — в церковь Усекновения и св[яти�
теля] Николая Чудотворца. Третия же церковь во имя Положения ризы Пре�
св[ятой] Богородицы уже после особо построена впреди тех алтарей, отступя
на 41 сажень к востоку, шатровая, и промежуток между сею церковию и вы�
шеозначенными алтарями забран стенами, внутри коих и образовалась па�
перть для (Л. 6) сей новой церкви. А что ранее прочих освящен алтарь во имя
св[ятителя] Николая Чудотворца, то это объясняется и самым прозванием
прихода и церкви, под каковым они издавна значатся и пишутся, как то: Пав�
ловская Николаевская церковь; хотя по настоящему положению большая —

а Дата указана ошибочно, следует читать: 1658 г.
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передняя холодная церковь во имя Положения ризы Пр[есвятой] Богоро�
дицы, а те уже при ней как приделы значатся.

Св[ященник] Феодор Успен[ский].

Описание резного образа святителя Николая Чудотворца
1) Сей св[ятой] образ резной помещен в киоте мерою высоты 21/2 ар�

[шина] и широты в 11/4 ар[шина], при сей киоте на затворах изображены пред�
стоящими св[ятые] Соловецкие чудотворцы препод[обные] Зосима и Са�
ватий, а над ними на одной стороне Спаситель, а на другой — Богоматерь.
2) Святитель представлен стоящим в рост человеческий с распростертыми
руками, из коих в правой держит обнаженный меч, а на левой вид церкви. На
задней дске киоты по обе стороны главы имеется надпись резными словами
след[ующая]: «ОFАа: Николае, Можайский чудотворец». 3) На главе митра
сребряная позлащенная и вокруг оной венец и в привесе щита сребряные по�
злащенные. На митре по нижнему краю вычеканена крупными буквами сле�
д[ующая] надпись: «Изображен сей венец обещанием каргопольскаго воево�
ды Ивана Михайлова сына Спасителева 1748 года ме (Л. 6 об.) сяца октоврия
в 8 день». NB. О времени поступления сей св[ятой] иконы в Свято�Дух[ов�
скую] церковь и откуда ничего неизвестно. А только из надписи, имеющейся
на дискосе серебряном, который с прочими принадлежностями сосудов по�
жертвован Афанасьем Дмитриевым в 1672 году, явствует, что уже тогда сей
образ был в Свято�Дух[овской] церкви, ибо в оной надписи значится след[ую�
щее]: «Построены сии сосуды в доме Святаго и Животворящаго Духа и Пре�
св[ятой] Богородицы Девы Марии и великаго иерарха Николы, Мирликий�
скаго чудотворца. Дал вкладом Афанасей Дмитриев лета 7180 (1672) марта в
1 день». А в тех сосудах весу сребра два фунта 24 золотн[ика]. А по докумен�
там церковным не видно, чтобы в Св[ято]�Духовском приходе был или храм,
или предел во имя Николая Чудотворца, и потому принять надобно, что в
оной надписи раделец разумеет вышеозначенную св[ятую] икону свят[ителя]
Николая Чудотворца, так как и ныне оная икона между простым народом
словет под именем Духовского Николы.

Св[ященник] Феодор Успенский.

Сведение
Сей образ свят[ителя] Николая и ныне находится в церкви в подобаю�

щем благолепии. По ведущемуся издревле обычаю сей образ всегда находится
в том храме, где в известное время года совершается богослужение. Для сего
при устройстве (Л. 7) иконостасов устроено нарочито для сего образа место,
в коем он поставляется в свое время. Так, по отдании праздника Вознесения
Господня, богослужение отправляется в главн[ом] храме Сошествия Св[ятого]
Духа, и потому сей св[ятой] образ перенесен в сей храм из Вознесенского

а Сокращение от греческого «Агиос» — святой.
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и поставлен в устроенное для него место в приделе Знамения Пр[есвятой]
Богородицы и по правую сторону царских врат подле образа Господа Вседер�
жителя. Здесь богослужение отправляется до праздника Покрова Пр[есвя�
той] Богородицы и пред сим праздником делается перенос богослужебных
потребностей в теплые приделы при храме Вознесения Господня, где во всю
зиму до весны богослужение отправляется в приделе Покрова Пр[есвятой]
Богородицы, и посему и образ св[ятителя] Николая Чудотворца переносит�
ся сюда и поставляется в устроенном для него месте в иконостасе в трапезе
подле дверей в храме Вознесения Господня. Весной богослужение отправля�
ется в храме Вознесения Господня до отдания сего праздника. Тогда и образ
свят[ителя] Николая переносится в сей храм и поставляется в устроенном
для него месте — в иконостасе против правого клироса.

О древности сего образа надобно полагать, что оная почти равняется от�
крытию Свято�Дух[овского] прихода и построению в оном существовавших
деревянных храмов до построения по ветхости оных на их месте (Л. 7 об.)
каменных, ныне существующих, что объясняет след[уюшая] надпись, выче�
каненная на серебряных сосудах, потире и дискосе: «Потир, дискос, звезду,
лжицу и блюдца положил вкладом в церковь Св[ятого] Животворящего Духа,
Покрова Пр[есвятой] Богородицы и свят[ителя] Николая, Мирликийскаго
чудотворца, Афанасий Дмитриев на поминовение своего рода и души своей
во спасение 7180 года марта в 1 день». А сей год равняется году от Р[ожде�
ства] Хр[истова] 1672�му. И как ни по документам церковным не видно, ни
по преданию от старожилов не перешло сведения, чтобы в Свято�Дух[овском]
приходе был храм или придел во имя свят[ителя] Николая, то и должно ра�
зуметь в вышеприведенной надписи означенный образ свят[ителя] Николая,
так как подобное поверье и ныне есть между народом и с понятием о приход�
ских храмах Св. Духа и Покрова Пр[есвятой] Богородицы неразлучно соеди�
нено понятие и о свят[ителе] Николае Чудотворце.

По ведущемуся издревле чину на 6 дек[абря] и 9 число маия пред празд�
ником св[ятителя] Николая Чуд[отворца] вечером отправляется великая
вечерня и по окончании оной молебен свят[ителю] Христову с акафистом.
К сим вечерням собирается значительное число народа. К сему св[ятому] об�
разу свят[ителя] Николая велие почтение имеют не только жители города,
но и окрестных ближних и дальних весей обитатели. По сказанию старожи�
лов, около 1785�го года сей образ по приказанию Преосвящ[енного] Вик�
тора, епископа Олонецкого (Л. 8) и Каргопольского7, во время посещения им
города был обнажен от украшения и вынесен из церкви. Но после по хода�
тайству церковного старосты Ивана Федорова Загородского, уполномочен�
ного прошением от граждан, Высокопреосвященный Гавриил, митрополит
Новгородский и С[анкт]�Петербургский8, дозволил сей образ обратно вне�
сти в церковь и поставить на свое место. Пожертвовавший на сей образ ве�
нец, митру и цату серебряные позлащенные — каргоп[ольский] воевода Иван
Михайлов сын Спасителев в 1748 году 1�го октября. Есть точно Спасителев
по фамилии, как объяснили справки в архиве Каргоп[ольского] уездного суда,
где в делах оного означенного года видна подпись оного воеводы так: «Иван
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Спасителев». Для приобретения же биографических сведений о сем воеводе
никаких источников не нашлось.

Св[ященник] Феодор Успенский.

В книге для записки разных актов 1701 года, хранящейся в архиве Кар�
г[опольского] уездного суда, по описи № 2 записан след[ующий] акт: «Мар�
та в 22�й день каргопол[ьского] Новодевича монастыря пустыни Иоанна Во�
лосатаго9 старица Мавра Кириловна продала того ж монастыря старице
Марфе Толстяковых келью свою со всем построем, а цены рядила 4 рубля.
И тех денег ныне взяла два рубли, а достальные деньги взять в два года
по Филипово заговенье 712 и 713 годов по рублю в год. Во свидетелях Ан�
(Л. 8 об.) дрей Данилов сын Лебов. Писал тую купчую подьячий Василий
Головин. К той купчей вместо продавщицы Дмитрий Ватагин, а свидетель сам
руки приложили. И с тое крепости за письмо 4 деньги, от записки в книги то
же число принял Андрей Сорокин».

«Декабря в 5�й день каргополец посадской человек Никифор Архипов
сын, часовик, взял у каргоп[ольских] земских бурмистров Гаврила Кимля�
нинова с товарищи мирскаго поряднаго найму за свою работу от навожде�
ния посадских рожественских часов за нынешний 1701 год сполна 6 рублев
23 алтына 2 деньги. Писал тое отпись у крепостных дел подьячий Васька Го�
ловин. И к той отписи ево, Никифора Архипова, рука приложена. И с тое
отписи за письмо 4 деньги, от записки в книгу тое ж число взято». NB. На
означенном списке этой записи в канцелярии находящемся замечено, что, как
и видно из этой записи, часы принадлежали Христорождественскому собору,
но заводили их на счет города, и что часы эти ныне на соборной колокольне,
выстроенной в царствование Екатерины II».

Копия с надписи Евангелия, находящегося при Лекшморецкой
Благовещенской Каргопольского уезда церкви

(Л. 9) «Евангелие Иисуса Христа в славу Человеколюбца Единаго Три�
ипостаснаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Напечатася в царствующем
граде Москве в типографии прежде множицею изданное, ныне же со стиха�
ми и главами. Первое издадеся повелением благочестиваго государя царя и
великаго князя Алексия Михайловича всея Великия, и Малыя, и Белыя Рос�
сии самодержца в тридесятое лето благочестивыя державы царства его и в
четвертое лето рождения сына его, государя нашего, благовернаго царевича
и великаго князя Алексия Алексиевича, благословением же великаго госу�
даря Святейшаго Никона, архиепископа, Московскаго и всея Великия, и Ма�
лыя, и Белыя России Патриарха в шестое лето патриаршества его, в лето
от создания мира 7165, от воплощения же Бога Слова 1657 месяца августа
в 24 день».

С подлинным верно. Св[ященник] Трофим Павинский.

«От великаго господина Преосвящ[енного] Макария, митрополита Ве�
ликаго Новаграда и Великих Лук, в Каргоп[ольский] уезд в Лекшморецкую
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волость благовещенскому и ильинскому попу Андрею Титову…». (Эта грамо�
та Макария написана из слова в слово на 1�м листе на обороте).

Историческое сведение Карг[опольского] уезда
Саунинского погоста

1. О древности места.
Давно ли приход устроился аи как началосьа (Л. 9 об.) здесь жительство,

по древности и по невнимательности обывателей сведении получить нельзя.
2. Священные здания. 1�е. Церквей в сем приходе две: [1�я] деревянная

холодная во имя свят[ителя] Иоанна Златоустого, одноэтажная, древнего зда�
ния с шатром об одной главе с трапезою теплою, в коей устроен придел во
имя преп[одобного] Алексея, человека Божия, в вышину 15 саж[ен] да и в
длину с трапезою такова же, построена в 1665�м году. 2�я каменная построена
в 1837 году во имя св[ятых] мученик[ов] Флора и Лавра с двумя приделами
теплыми: 1�м во имя архистратига Михаила, 2�м св[ятых] равноапост[оль�
ных] царей Константина и Елены в вышину 12 саж[ен] да и в длину с приде�
лами и колокольнею столько же саж[ен], одноглавая. 2�е. Две колокольни от�
дельно. При первой одна стоящая деревянная же осмиугольная, шатровая,
вышиною 10 саж[ен]. А при второй каменная не отдельно стоящая, выши�
ною со шпилем 13 саж[ен]. 3�е. В холодной престол освящен 7173�го года во
имя свят[ителя] Иоанна Златоустого, как значится на кресте; а в теплой пре�
стол освящен во имя Алексея, человека Божия, неизвестно когда. Устроена
первая усердием приходских людей, а вторая с[анкт]�петербургским купцом
и коммерции советником Константином Новиковым. 4�е. Часовен в приходе
не имеется…б

(Л. 10 об.) Св[ященник] Иосиф Иванов.

Историческое и статистическое описание
Благовещенской 6�классной церкви в Ряговском погосте

Карг[опольского] уезда, составленное во исполнение указа
Ол[онецкой] д[уховной] консистории от 13�го июня за № 1368�м

3. Означенный приход находится в расстоянии от города в 40 верстах.
Состоит при р[еке] Волошке по течению на сев[ерной] стороне. О начале от�
крытия сего прихода достоверных памятников не имеется. До существующей
ныне в нашем приходе церквей имелось две с отдельной колокольнею, зда�
нием деревянные. Первая во имя Благовещ[ения] Бож[ией] Матери 5�главая.
Вторая — свят[ителя] Николая Чуд[отворца] одноглавая, которая в 1824�м
году в марте месяце со всеми принадлежащими документами сгорела от топ�
ления печи. А на месте оной по указу Ол[онецкой] д[уховной] консистории
от 29 февр[аля] 1832 года за № 426 и изданной грамоте сооружена каменная
церковь одноглавая, одноэтажная, во имя Благов[ещения] Бож[ией] Матери

а а В рукописи написано дважды.
б Здесь и далее при публикации документа опущены сведения, не относящиеся к приходским

храмам Каргопольского уезда.
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с двумя теплыми приделами (над папертью сей церкви имеется таковая ж ка�
менная колокольня), а именно: (Л. 11) на южной стороне Покрова Б[ожией]
Матери, а на северной свят[ителя] Николая Чуд[отворца], каковая построена
в 1837 году. Освящение теплого придела Покрова Б[ожией] Матери в 1837�м
году декабря 5 дня строителем Спасо�Преображенскаго монастыря10 иеромона�
хом Феофаном. А 2�й предел свят[ителя] Николая в 1846 году октября 2 дня
освящен благочинным Малошальского прихода свящ[енником] Романом Ми�
хайловым. А 3�й настоящий, который во имя Благовещения Б[ожией] Матери
освящен в 1849 году июня 19 дня тем же благочинным свящ[енником] Рома�
ном Мих[айловым]. Церковь сия зданием твердая, по древности или замеча�
тельнейшим обстоятельствам ни в церкви, ни в приходе не имеется.

4. Святых угодников почивающих не находится.
5. Св[ятых] чудотворных икон в церкви не имеется, а прихода нашего

в деревне Гарь письменных в часовне состоящая (бессмыслица!) от церкви
в 18�ти вер[стах] во имя Спаса Нерукотв[орного] образа. 16�го числа августа
православные имеют усердие приходить для богомолья к означенной иконе,
также и в разные времена.

Св[ященник] Семен Введенский.

Описание Большешальского прихода Карг[опольского] уезда
1. Когда начала распространяться христианская вера — неизвестно.
(Л. 11 об.) 2. Епархия учреждена в 1828 году августа 22�го дня.
3. Приход сей находится от г[орода] Каргополя в 9 верстах. О начале от�

крытия сего прихода достоверных памятников не имеется. Церквей в сем при�
ходе две, из коих первая во имя Рожд[ества] Хр[истова] с приделом теплым
во имя Благовещения Пр[есвятой] Богородицы на южной стороне, зданием
деревянная, шатровая, твердая, построена в 1743�м году тщанием прихожан
и на постройку оной имеется грамота за подписом Преосв[ященного] Димит�
рия, архиепископа Новаграда; а другая за подписом того же Преосвящ[енно�
го] на освящение оной в 1762 году, и которая была освящена архимандритом
Феодосием Спасо�Каргоп[ольского] монастыря; вторая во имя св. священ�
номуч[еника] Антипы, деревянная, двоэтажная с отдельною колокольнею;
в верхнем этаже священномуч[еника] Антипы, в нижнем святит[еля] Николая
Чуд[отворца]. Построена в 1740 году тщанием прихожан и за ветхостию оной
разобрана 1834 года. А на место оной по указу Ол[онецкой] д[уховной] кон�
систории от 12 мая прошлого 1833 года за № 623�м сооружена новая камен�
ная одноэтажная одноглавая во имя Покрова Б[ожией] Матери с двумя теп�
лыми приделами, а именно: на южной стор[оне] свящ[енномученика] Антипы,
а на северной — свят[ителя] Николая Чудотв[орца], каковая окончена по�
строением в сем 1851 году тщанием приходских людей и к освящению го�
товится.

4. Иконостас в Рождественской церкви столярной простой работы и зо�
лоченый, устроенный с благо (Л. 12) приличием, надлежащей прочностию
и исправностию. А в теплой — работы простой на краске. Иконы писаны гре�
ческим письмом.
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5а. Св[ятых] мощей и чудотворных икон не имеется. Но прав[ославные]
христиане имеют, как своего прихода, так и окольние, великое усердие вре�
менем приходить для богомоления иконе священномуч[еника] Антипы и при�
бегают частовременно с испрошением чрез его молитвы к Богу излечения от
зубной болезни.

6. Постов и крестных ходов кроме установленных Церковию никаких не
существует, а путешествия для поклонения св[ятым] угодникам прихожане
временем продолжают по своему усердию.

Входящий Малошальской церкви свящ[енник] Роман Михайлов и дья�
чок Павел Венустов.

Церковно�историч[еское] описание
Мошинского Николаевского прихода Каргоп[ольского] уезда

Приход сей бывший издревле до 1844 года двуклирный, ныне Олон[ец�
кой] епархии, разстоянием от гор[ода] Петрозаводска в 559 вер[ст] стоит на
пространстве 19�ти верст. Граничит с приходами Лимским, Воезерским и
Нименским. Он прежде назыв[ался] Мошинским Николаевским станом, как
это видно из надписи на копии из исповедных ведомостей 1807 года, хра�
нящихся при церкви. Распространение же христианской веры в сем приходе
за неимением письменных актов неизвестно. Из синодика об умерших, пи�
санного (Л. 12 об.) 1719 года и хранящегося в церкви, видно, что Мошинский
приход существовал гораздо прежде. Потому что в 1719 году в оном синоди�
ке записано умерших 8 священников, которые, как видно из надписи, служи�
ли при церкви свят[ителя] Николая в Мошинском приходе. Первая церковь
в означенном приходе, как слышно по преданию, была построена деревянная
во имя свят[ителя] Николая, но неизвестно когда, и сгорела от молнии око�
ло 1750 года. После этого были построены церкви деревянные: одна во имя
свят[ителя] Николая, а другая во имя Рождества Богородицы. Но и те сго�
рели от молнии 1798 года. Наконец, после того пожара построено две камен�
ных церкви. Из которых одна холодная сгорела от молнии 1844 года мая 5
дня, а другая и ныне находится. Приход сей по Высочайше утвержденным
штатам для Ол[онецкой] епархии 1844 года причислен к 4 классу.

Св[ященник] Иоанн Модестов.

Описание Шежемского пр[ихода] Карг[опольского] уезда
Начало и распространение христианской веры должно относить ко вре�

мени патриаршества Никона с 1652 и по 1667 [г]. Но кто был ее распростра�
нителем в пределах сего прихода, неизвестно. А церковь устро (Л. 13) ена во
время патриаршества Никона, что видно из надписи, находящейся на вон�
ной стороне алтаря. Но в котором году именно, не видно по причине повреж�
дения оной надписи. [Без подписи].

а Исправлено, в тексте: 3.



275

А. Н. СТАРИЦЫН. УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПРИХОДОВ...

Описание Канакшанского пр[ихода] Карг[опольского] уезда
Первая церковь в нашем приходе устроилась [в] 1706 г. До того времени

здешнее место населено было небольшею частию прихожан, принадлежащих
к Воезерскому приходу. Из преданий, хранящихся между старожилами, из�
вестно только то, что первые поселившиеся здесь были выходцы Воезерского
прихода.

Св[ященник] Никандр Виноградов.

Сведения об Архангельском пр[иходе] Карг[опольского] уезда
(Л. 13 об.) …3. Церкви в нашем приходе две деревянные. Первая во имя

Сретения Господня построена 1803 года. И вторая во имя архистратига Ми�
хаила построена в 1715 году, на заложение коей находится при церкви грамота
в Бозе почившего великого господина Преосвящ[еннейшего] Иова, митро�
полита Великого Новаграда и Великих Лук, данная в 1713 году и утвержден�
ная печатию, которая замечательна по древности своей и для личного указа�
ния сей древности здесь прилагается в подлиннике. [Без подписи].

Сведения о Печниковском пр[иходе] Карг[опольского] уезда
1. О древности места. Давно ли устроился и как начиналось жительство

здесь, достоверного сведения получить не можно. 2. Свящ[енные] здания.
1) Церковь Всемилостивого Спаса с пределами св[ятых] чудотворцев (Л. 14)
Космы и Дамиана и Донской Божией Матери деревянная, пятиглавая, холод�
ная, тверда, построена в 1711 году, обшита тесом и раскрашена красками
в вышину с крестами 11, а в длину 8 сажен. 2) Церковь преп[одобного] Ки�
рилла Новоезерского с пределом св. благов[ерного] и великого князя Димит�
рия царевича деревянная же, тверда, построена в 1765 г.а, в вышину 6, а в длину
10 сажен с алтарями. 3) Колокольня деревянная с кумполом построена в одно
время с церковию пр[еподобного] Кирилла Новоезерского в вышину 13 са�
ж[ен]. Построены они здешней волости крестьянами приходскими; чего же
стоит строение, того неизвестно. 4) Часовен в приходе одна; при ней досто�
памятностей нет и не бывало.

3. Свящ[енные] вещи. А) В обеих церквах иконостас столярной работы,
выкрашен зеленой краскою и синею, частию есть и золотом. В) Св[ятые] об�
раза все вообще древнего греч[еского] письма; явленных и чудотв[орных]
икон не имеется. C) Особенных достопамятных вещей и актов при церкви
нет. D) В приходе нашем прихожане имеют благоч[естивое] усердие к образу
древнего написания Всемилостивого Спаса и на день его празднования со�
бирается немало богомольцев, так же и на прочие храмовые престольные дни...

(Л. 14 об.) Свящ[енник] Евфимий Парбаринский.

а В более позднем сведении на л. 36 указана другая дата освящения церкви — 1762 г.
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Сведения о Красноляжском погосте Карг[опольского] уезда
1. О древности места. Давно ли устроился пр[иход] и как началось здесь

жительство, достоверного сведения получить не можно.
2. Свящ[енные] здания. А) Церковь Рождества Пр[есвятой] Богородицы

с теплым приделом великомучен[ицы] Парасковии деревянная, шатровая, хо�
лодная, тверда, обшита тесом и была окрашена желтою краскою. Построена
в 1618 году, в вышину 15 саж[ен], а в длину 10 сажен. 2�я церковь Сретения
Господня деревянная же, тверда с приделом св. архистратига Михаила холод�
ная, шатровая, построена в 1655 году, в вышину 18 саж[ен], а в длину 9 са�
ж[ен]. 3)а Колокольня деревянная, шатровая, в вышину 13 саж[ен]. Она по�
строена крестьянами приходскими, чего же стоит строение, того неизвестно.
4) Часовен в приходе две, при них достопамятности и примечательности ни�
какой нет…

(Л. 15) Свящ[енник] Василий Покровский.

Историч[еское] сведение
2�го благочиния Красноляжского погоста

1. О древности места. Красноляжский погост от г[орода] Каргополя в
20 вер[стах] к северу. На месте, имеющем ровное и приятное положение;
с коих времен жительство в нем началось и как устроился приход, об этом
никакого сведения по древности и ненаблюдению жителей получить не можно.

2. Свящ[енные] здания. 1) Две церкви деревянные, шатровые, древнего
строения. Первая Рождества (Л. 15 об.) Пр[есвятой] Богородицы в вышину
15 саж[ен], а в длину 10. Вторая Сретения Господня в вышину 18, а в длину
9 саж[ен]. Устроены снизу осьмериком, а другая четвериком. Одноглавая Рож�
дественская обита тесом и окрашена желтою краскою. А другая требует по�
правки, холодная. У Рождества в трапезе устроен теплый предел и колоколь�
ня деревянная, шатровая, в вышину 13 саж[ен]. И ныне как церковь, так
и колокольня поновляются. 2) Рождества Богородицы построена в 1618 году,
а Сретения Господня построена в 1655 году вместе с колокольнею обывате�
лями сего прихода, чего же стоит здание и какими мастерами строено, неиз�
вестно. 3) Часовни в приходе и при них примечательности и достопамятно�
сти никакой нет.

3. Свящ[енные] вещи. А) Иконостас столярной работы выкрашен голу�
бою краскою с небольшою порескою, в пристойных местах золоченою, в обе�
их церквах одинаковый. Б) Св[ятые] иконы как местные, так и прочие пи�
саны древним греч[еским] письмом и некоторые из них требуют поправки;
чудотв[орных] и явленных нет. В) Свящ[енные] сосуды двои: одни серебря�
ные позлащенные, а другие оловянные; два креста, один серебряный, а дру�
гой медный, золоченый двойником.

Гб. Напрестольных Евангелий три: обложены одно зеленым бархатом, на
нем евангелисты сребряные золоченые, другое обложено красным (Л. 16) пли�

а Так в рукописи.
б В тексте «Г» исправлено на «4», далее идет цифровая нумерация.
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сом, евангелисты сребрянные, а третье старонареченное обложено трифом
красным, [евангелисты] на нем медные.

5. Ризы двои штофные с парчевыми наплечьями, и одни атласные, и двои
шелковые, и двои выбойчатые, и трои ветхие; подризник один шелковый,
а другой ситцевый. Стихарей два бумажные.

6. Книг недостаточно; церковный круг неполный, миней месячных нет
полугода, а кои есть, то старонареченные и октоихи такие же.

7. Колоколев пять древнего фасона.
8. Приходские праздники: А) Их быв[ает] четыре на храмовые дни.

Б) Уставлены они в честь тех дней, в кои устроены во церквах престолы.
В) Особенных обычаев никаких при них нет. Г) Крестных ходов не бывает.

9. Священно�церковнослужители: 1) Их по штату положено издревле
один священник и два причетника. 2) В разсуждение их перемен и в содер�
жании их никогда не бывало.

10. Прихожане: 1) В приходе 5 деревень; в них мужеска 328, а женска
320 душ и раскольников 20 человек; дальние деревни из них от церкви в
5 верстах, а прочие поблизости. 2) Все они — государственные крестьяне из�
древле, никогда никому не принадлежали.

11. Достопримечательностей в приходе и особенных историч[еских] со�
бытий и древних вещей никогда не бывало и не имеется.

Свящ[енник] Дмитр[ий] Малинин.

(Л. 16 об.) Историч[еское] сведение
Карг[опольского] уезда Лекшморецкого погоста

1. О древности места. Лекшморецкий погост от г[орода] Каргополя по
дороге, лежащей к Петербургу, в 22 верстах при р[еке] Лекшме, вытекающей
из оз[ера] Лекшма. А когда тамо жительство началось и как приход устроил�
ся, достоверного сведения получить не можно по древности.

2. Свящ[енные] здания. 1) Церковь Благовещения Пр[есвятой] Богоро�
дицы и преп[одобного] Сергия, Радонежского чудотворца, деревянная, одно�
главая, шатровая, холодная, древнего здания, с пределом в трапезе теплым
преп[одобных] отец Соловецких Зосимы и Савватия, построена в 16…а году,
обита тесом. В вышину с крестом 15 саж[ен], а в длину 10, с трапезой. 2) Цер�
ковь св. пророка Илии с пределом св[ятых] мученик[ов] Флора и Лавра де�
ревянная же холодная и пятиглавая, древнего же здания, построена 1690 года,
а 1821 года обита тесом и раскрашена. В вышину тоже 15 саж[ен], а в длину
с алтарем 9 саж[ен]. 3) Колокольня деревянная шатровая, построена в одно
время с Ильинскою церковию. В вышину 10 саж[ен]. Построены крестьяна�
ми здешней волости, приходскими людьми. Чего сие стоит строение и какими
людьми строено, того неизвестно. 4) Часовен в приходе две, при них досто�
памятности и примечательности никаких и не бывало.

3. Свящ[енные] вещи. (Л. 17) 1) В обеих церквах иконостас столярной ра�
боты, выкрашен голубою краскою с небольшою порескою, золочен двойником.

а В рукописи дата неразборчива.
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2) Св[ятые] образа все вообще древнего греч[еского] письма. Явленных и чу�
дотв[орных] икон из них и особенно почитаемых не имеется. 3) Свящ[енные]
сосуды двои серебряные, золоченые 84�й пробы и третьи оловянные. Два кре�
ста — один сребряный золоченый 84�й пробы два фунта, а другой на древе
обложен сребрянным окладом и позолочен. Два Евангелия в медной золоче�
ной дске на полуалександрии с сребряными и золочеными евангелистами, а
другое в зеленом бархате с сребряными евангелистами, а третье старонаре�
ченное в красном трифе с медными евангелистами. 4) Риз: пятеры парчевые,
трои штофные, пятеры гранитуровые и четыре разные бумажные, итого 17
риз. Подризников два шелковых и три бумажных. Стихарей четыре шелко�
вых и четыре бумажных, покровов и воздухов разных шелковых материй 6.
5) Книг церковных — круг для служения весь находится. 6) Особенных дос�
топамятных вещей никаких нет. 7) Колоколов шесть, в большем весу
26 пуд[ов] 36 фунт[ов]. 8) Праздников в приходе бывает — престолов в при�
ходах пять: 1) Благовещения Пр[есвятой] Богородицы. 2) Св. пр[орока] Илии.
3) Св[ятых] мученик[ов] Флора (Л. 17 об.) и Лавра. 4) Пр[еподобных] отец
Зосимы и Савватия. 5) Пр[еподобного] Сергия Радонежского. Уставлены они
по учреждении престолов в церквах. Особенных обычаев при них никаких
не бывает. Крестных ходов не бывает…

Свящ[енник] Дмитрий Малинин.

Исторические сведения а

Карг[опольского] уезда Ловзанского прихода
1. О древности места. Ловзанский погост отстоит от г[орода] Каргополя

в 12 верст по дороге к Петербургу на пространном и ровном месте; а давно ли
жительство началось и как приход устроился, достоверного сведения полу�
чить не можно по древности.

2. Свящ[енные] здания. 1) Церковь свят[ителя] Николая Чудотворца и
преп[одобного] Кирилла Белозерского деревянная, одноглавая, шатровая,
холодная, твердая, построена в 1660�м году, обшита тесом и раскрашена крас�
ками, в вышину с крестом 21 саж[ень], а в длину 11 саж[ен]. 2) Церковь Поло�
(Л. 18) жения Ризы Господней с пределом Варвары великомученицы дере�
вянная же шатровая с пределом в трапезе теплым Богоявления Господня, не
очень тверда, построена в 1650 году в вышину 19, а в длину 14 саж[ен] с алта�
рями. 3) Колокольня деревянная, шатровая, построена в одно время с церко�
вию Положения Ризы Господней, в вышину 12 саж[ен]. Построены здешней
волости крестьянами, приходскими людьми. Чего же стоит строение, того
неизвестно. 4) Часовен в приходе четыре, при них достопамятности и приме�
чательности нет никаких и не бывало.

3. Свящ[енные] вещи. 1) В обеих церквах иконостас столярной работы
выкрашен голубою краскою и синею, частию есть и золотом. 2) Св[ятые] об�
раза все вообще древнего греч[еского] письма, явленных и чудотв[орных]
икон не имеется. Свящ[енные] сосуды серебряные, весу в них 2 ф[унта]

а Исправлено, в тексте: сведение.
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66 зол[отников] 50 пробы; 4 креста напрестольные — первый серебряный по�
золочен, весу в нем 1 ф[унт] и 45 зол[отников] 84�й пробы, второй — сереб�
ряной же позолочен, третий — обложен сребром и 4�й деревянный резной.
Три Евангелия: первое в медной посеребряной дске на полуалександрии, вто�
рое обложено красным бархатом с серебряными евангелистами чеканенное,
третье сребряное же и обложено красным бархатом…

(Л. 18 об.) Свящ[енник] Дмитрий Малинин.

(Л. 19) Историч[еское] сведение
Карг[опольского] уезда Полуборского прих[ода]

1. О древности места. Полуборский погост отстоит от г[орода] Каргополя
в 12 верстах по дороге, лежащей к Ошевенскому монастырю11, на простран�
ном красивом месте при маленьком озере…

2. Свящ[енные] здания. 1) Церковь каменная четвероугольная, двуэтаж�
ная, о пяти главах, вышиною каменного строения пять сажен, в длину 9 и в
ширину 6 сажен. 2) Колокольня каменная, отдельно стоящая, двуэтажная
тоже, со шпилем 13 саж[ен]. Построена с 1825 года прихожанами. 3) Церковь
построена с 1801 по 1809 год усердием карг[опольского] купца Григорья Ле�
вунихина со вспоможением приходских людей сей волости. А колокольня
построена с 1825 года прихожанами. 4) В церкви внизу освящено три пре�
стола: 1) в середине свят[ителя] Василия Великого; 2) на правой стороне свя�
тит[еля] Григория Неокесарийского; 3) на левой — Божией Матери «Неопа�
лимой Купины». Построена на месте погоревшей в 1799 году… 5)а. Часовен
в приходе 4, построены обывателями неизвестно когда…

(Л. 19 об.) Св[ященник] Дм[итрий] Малинин.

(Л. 22) Исторические сведения
о Лепшинском приходеб Каргоп[ольского] уезда

1. Древность места. Приход сей устроился и как началось жительство,
неизвестно.

2. Священные здания: А). Церквей три: 1) Рождества Пресв[ятой] Бо�
городицы 3�х сажен с трапезою теплою, клинчатая, одноглавая, построена
1734 года на счет приходских людей. 2) Николая Чудотв[орца] 3�х с полови�
ною сажен, одноглавая, клинчатая, присоединена к вышеозначенной церкви
папертью; построена неизвестно когда. 3) Илии Пророка четырех сажен, круг�
ловидная, шатровая, построена неизвестно когда; перекрыта и с наружной
стороны тесом обита; прирубленная у ней паперть перестроена в 1829 году
на сумму мирских людей. [Б).] Часовен в приходе семь; построены в давных
летах по завещанию приходских людей… (Л. 22 об.) Прихожан ревизских
мужеска полу 515 душ. Деревень 20; дальнейшие из них от 5 до 20 верст.

Священник Терентий Федоров, диакон Александр Петров, дьячок Исидор
Васильев. Правящий должность благочинного священник Димитрий Андреев.

а Исправлено, в тексте: 4.
б Исправлено, в тексте: прихода.
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Исторические сведения
о Шалякушском приходе Каргопольск[ого] уезда

1. Приход сей устроен и как началось жительство, неизвестно. Священ�
ные здания. Церквей две: А) Сретения Господня 2�х с половиной сажен с тра�
пезой теплою, с куполом, одноглавая, построена в 1711 году; Б) Николая Чу�
дотворца трех сажен, одноглавая, клинчатая, присоединена к вышеозначенной
церкви папертью; построена в 1660 годуа тщанием прихожан. В) Часовен
в приходе две, построены в давных летах по завещанию приходских людей…

(Л. 23) Входящий Лепшенского погоста свящ[енник] Терентий Федоров,
дьячок Петр Павлов подписуюсь. Правящий должность благочинного свя�
щ[енник] Димитрий Андреев.

Историческое и статистическое описание
Нокольского прихода Рождества

Богородицкой семиклассной церкви в Каргопольск[ом] уезде
1. …3. Приход наш находится от города в 30 верстах… В настоящее время

в приходе находится две церкви, а именно: 1�я Рождества Пресв[ятой] Бого�
род[ицы] с пределами на южной стороне Петра и Павла, а на северной святи�
теля Николая Чудотв[орца]; построена в 1815 год[у], а освящена в 1816 году
июня 1�го дня. Вторая во имя архистратига Михаила построена в 1792 году,
а освящена неизвестно когда. Зданием первая каменная, а вторая — дере�
вянная...

6. Из благочестивых обычаев в нашем приходе имеются два, а именно:
совершается каждогодно крестный ход кругом полей июня 16�го в день
св. Тихона Амафунтского и июля 20�го — св. пророка Илии, которые учреж�
дены еще старожилами по случаю скотского падежа.

К сему описанию Нокольскойб Рождества Богородицкой церкви священ�
ник Григорий Николаев Павловский подписуюсь. Той же церкви дьячок Иван
Иванов Ярославцов. Благочинный Малошальского погоста священник Ро�
ман Михайлов.

(Л. 23 об.) Исторические сведения
о Вадьинском приходе Каргопольск[ого] уезда

2. Священные здания: А) Церковь деревянная, в длину 11 саж[ен], а по�
перек 6 саж[ен]; колокольня также деревянная в отдельности, в вышину 10 са�
ж[ен] до звонов, шатровая. Церковь и колокольня построены в 1777 году.
Б) Церковь во имя св. Николая Чудотв[орца], с пределом теплым во имя про�
рока Илии, построена на доброхотно пожертвованную сумму прихожанами
и прочими лицами, по какому случаю, того неизвестно. В) Часовен в приходе
имеется пять, заведенные по обряду христианскому на общественную сумму
тех селений издревле...

а В более позднем сведении на л. 114 приводится другая дата постройки церкви — 1684 г.
б Исправлено, в рукописи: Никольской.
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(Л. 24) К сему историческому сведению Вадьинского погоста Свящ[ен�
ник] Николай Васильев руку приложил. Того ж погоста пономарь Тимофей
Никифоров руку приложил. В должности благочинного Малошальского по�
[го]ста свящ[енник] Роман Михайлов.

Исторические сведения
о Надпорожском приходе Каргопольск[ого] уезда

Когда приход устроился, в каком виде место сие было до того времени,
куда оно принадлежало и (Л. 24 об.) как началось жительство, ниоткуда не�
известно. На месте сем до устроения прихода не было ни монастыря, ни пус�
тыни. Церковь деревянная, меры заключает в себе в вышину 15 саж[ен], в дли�
ну 4 саж[ени]. Алтари при оной церкви в длину 2 саж[ени], трапеза с папертью
6 саж[ен], в вышину как церковь, так и алтари и трапеза с папертью 51/2 сажен.
Церковь же самая о пяти главах; главы стоят на куполе четыреугольном. Цер�
ковь и колокольна строены в 1792 году, во имя св[ятителя] и чуд[отворца]
Николая, с пределами священномуч[еника] Климента, великомуч[еницы]
Параскевии, и еще в трапезе придел препод[обных] отец Зосимы и Савватия
Соловецких, построены усердием приходских людей. Сколько стоит здание
и какими мастерами работано, неизвестно. Часовен 6, а больших крестов сто�
ящих при дорогах или на известных местах нет...

(Л. 24а) Приходских людей 452 души, а селений 36, самые отдаленные в
7 верстах. Крестьяне деревни Наволока состоят крепостными господина ге�
нерал�майора Александра Ивановича Киприянова, а дерев[ни] Кухтырихи
состоят крепостными (Л. 24а об.) госпожи Марьи Фед[оровны] Бек. Принад�
лежащих монастырю не имеется. Священных памятников, исторических со�
бытий, древних вещей, особенных мест или явлений природы нет.

Надпорожского погоста священник Иван Иванов. Того ж погоста дья�
чок Лаврентий Яковлев. Пономарь Алексей Иванов.

Исторические а сведения
о Лекшмозерском приходе Каргопольск[ого] уезда

Лекшмозерский приход стоит на северном берегу озера Лекшма, на лес�
ном и неровном месте, от города Каргополя в 70 верстах, от дороги, лежащей
к городу Пудожу, за озером, в пяти верстах чрез озеро.

1. О древности места. Когда началось (Л. 25) жительство… неизвестно
по древности.

2. Священные здания. 1) Церковь каменная, вновь построена, холодная,
пятиглавая, с куполом, в одной связи с теплою двухпридельною и колоколь�
нею такою же. Холодная церковь вышиною 16 саж[ен], в длину с алтарем
6 сажен, а в ширину 4 саж[ени]. Всего же каменного здания в длину с коло�
кольнею 18 саж[ен], а колокольня в вышину со шпилем 17 саж[ен]. Церковь
начата строить в 1825 г. и достроена 1831 году. Она строится по назначению

а Исправлено, в тексте: историческое.
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холодная во имя св[ятых] первоверх[овных] апост[олов] Петра и Павла, в ко�
торой ныне ставится и украшается иконостас и не освящена еще. А в теплой
освящены два престола: 1�й на правой стороне св. великомуч[еника] Ди�
митрия, а на левой пророка Илии. Построена она на месте погоревшей 1823 г.
генваря 3�го дня деревянной церкви во имя тех же святых сего прихода при�
хожанами со вспоможением сборной суммы, собираемой по даваемым сбор�
ным книгам. Строил мастер Вельского уезда крестьянин Давид Иванов Ша�
мин. На строение же церковное употреблено всего по ныне текущий год июнь
месяц 7784 руб[ля] 9 коп[еек], кроме лесу, перевозки кирпича, извести и дров,
что прихожане представляли сами своими трудами без платежа денег. Кру�
гом погоста ограда деревянная. Кругом имеет длины 120 саж[ен]. 2) В при�
ходе четыре часовни деревянные: А) В деревне Хвалинской при большой до�
роге, ведущей к Пудожу, во имя Тихвинской Б[ожией] Матери; Б) В дер[евне]
Труфановской великомуч[еника] Георгия; В) У места, называемаго «проло�
ма», во имя Владимирской Б[ожией] Матери; Г) На «Дьякове», поблизости
церкви, св[ятых] мучеников Флора и Лавра. Построены они издавна обыва�
телями. Особенных достопримечательностей при оных нет…

6. Дальнейшие от церкви деревни Труфановского десятка в 10, а Орлов�
ский десяток в пяти верстах чрез озеро. Прежде сего же прихода был и Дол�
гозерский десяток, в коем 135 душ муж[ского пола], от церкви расстояния
12 верст по удобной дороге, но в 1793 и 1823 г. отведены приходом к Херго�
зерской пустыне12…

(Л. 26) С подлинным сверял правящий должность благочинного священ�
ник Димитрий Малинин.

Исторические сведения
о Плесском приходе Каргопольск[ого] уезда

…Церковь каменная двухэтажная с таковою же колокольнею, недостро�
енная, мерою в длин[у] 21 саж[ень], а в ширину 9 саж[ен]. Начата строить
1826 года. В ней один придел во имя великомуч[еника] Димитрия Солун�
ского, освящен 1828 года. А настоящий храм имеет быть построен во имя Воз�
несения Господня с пятью приделами, сооружается усердием прихожан и
доброхотных дателей. Ряжено в работу сего здания 14 тысящ руб[лей]. Рабо�
тается Вологодской губернии верховажскими мастерами. Часовен 6. Из боль�
ших крестов, стоящих при дороге и близ деревень Воробьевской и Ручьев�
ской, находятся только три. Поставлены оне по случаю скотского падежа…
Евангелий три, одно из них старонаречное, писанное при Патриархе Иове…

(Л. 26 об.) Прихожан всех мужеска полу 1280 душ; селений 25; самые
отдаленные состоят [от] прихода в 10 верст[ах]…

Плесского погоста священник Лаврентий Васильев подписуюсь. Того ж
погоста диакон Феодор Васильев подписуюсь. Того ж погоста дьячок Никита
Петров подписуюсь. Того ж погоста дьячок Фома Иванов подписуюсь. Того ж
погоста пономарь Тимофей Иванов подписуюсь.
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Исторические сведения
о Канакшанском приходе Карг[опольского] уезда

1. Древность места. Приход сей устроился 1706 года, место сие до того
времени поселено было небольшою частию жителей, оно принадлежало к Во�
езерскому приходу. А как началось жительство, о том неизвестно.

2. Священные здания: А) Церковь одна, деревянная, холодная, кресто�
образная, трех с половиною сажен с клинчатым шатром, одноглавая, при ней
трапеза теплая с приделом; колокольна деревянная, шатровая. Церковь строе�
на 1706 году, а придел выстроен 1832 года; Б) Во имя Св. Троицы, предел во
имя Сретения Господня, выстроены на сумму приходских людей. Сколько
стоит церковное здание, неизвестно, а придел со всею обработкою стоит
540 рубл[ей]; работан мастерами вологодскими; Г) Часовня в приходе одна,
построена в давных летах…

(Л. 27) Священник Иоанн Дмитриев, исправляющий дьяческую дол[ж�
ность] диакон Алексей Иванов. Правящий дол[жность] благочинного свя�
щ[енник] Димитрий Андреев.

Исторические сведения
о Заднедубровском приходе Каргопольск[ого] уезда

Когда устроился приход, в каком виде место сие было до того времени,
куда оно принадлежало и как началось жительство, неизвестно. Церкви две,
обе деревянные; одна клинчатая во имя Успения Б[ожией] Матери, меры зак�
лючает в вышину 8 саж[ен], в длину и с папертью 41/2, а в ширину 3 саж[ени]
и 1 арш[ин]. Олтарь при оной церкви в длину и ширину 11/2 саж[ени]. Другая
церковь во имя пророка Илии (Л. 27 об.) шатровая, круглая, осмиугольная;
в вышину меры заключает 15 саж[ен], в длину и с папертью 41/2, а в ширину
3 саж[ени] и 1 арш[ин]. Алтарь при оной церкви в длину и ширину 11/2 с[а�
жени]. При оной церкви трапеза теплая, без придела, длиною с папертью
6�ти, шириною 4�х сажен. При оных же церквах колокольна шатровая в вы�
шину 10 саж[ен]. А построены обе церкви и колокольна 1675 года. На ко�
локольне колоколов всех 5, из них большой весу 4 пуда. Строены тщанием
прихожан; кем работаны и сколько стоит все и не примечательно ли по чему�
нибудь место сие, неизвестно. Часовня одна, клинчатая, во имя преподобного
Макария Желтоводского, стоит при деревне Лисицыне, особенных при ней
обычаев никаких нет. Кресты, стоящие при дорогах, есть, но кто ставил и по�
чему, неизвестно…а

(Л. 28) Священник Федор Семенов, дьячок Козма Заднедубровский, по�
номарь Василий Михайлов.

а Далее следует описание утвари.
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Исторические сведения
о Замошском приходе Каргопольск[ого] уезда

1. Древность места. Давно ли приход устроился… ничего неизвестно.
2. Священные здания: А) Церковь деревянная, в длину 12, а поперек

4 саж[ени], продолговатая, одноглавая, ветхая, в вышину 10 саж[ен]. Коло�
кольна также деревянная, приделана над папертью, в вышину 6 саж[ен] до
звонов, шатровая. Б) Церковь и колокольна построены неизвестно когда.
В) Церковь во имя св. великом[ученика] Георгия, с двумя приделами во имя
триех святит[елей] Василия В[еликого], Григория Бог[ослова] и Иоанна Зла�
т[оуста] и св. пророка Илии; построена на доброхотно пожертвованную сум�
му прихожанами и прочими лицами, по какому случаю, того не известно…
Г) Часовен в приходе не имеется...

(Л. 28 об.) Замошский священник Никифор Васильев руку приложил.
К сему историческому сведению правящий дьяческую должность свящ[ен�
ник] Ефим Егоров руку приложил. Того ж погоста пономарь Федор Замош�
ский руку приложил. В должности благочинного Малошальского погоста свя�
щ[енник] Роман Михайлов.

Исторические сведения
о Ковежском приходе Каргоп[ольского] уезда

1. Древность места. Давно ли приход устроился… неизвестно.
2. Священные здания: А) Церковь каменная с папертью, в длину 14 са�

ж[ен], а поперек 5 саж[ен], одноглавая твердая, в вышину 12 саж[ен]. Коло�
кольна также каменная над папертью, в вышину 8 саж[ен] до звонов, а вся со
шпилем 15 саж[ен]. Б) Церковь и колокольна построены 1801�го года; В) Цер�
ковь во имя Рождества И[исуса] Христова с пределом великомуч[еницы] Па�
раскевы, построена на доброхотно пожертвованную сумму прихожанами и
прочими лицами… Г) Часовен в приходе имеется три, построены издревле,
деревянные, прочные, при деревнях радением тех жителей…

(Л. 29) К сему историч[ескому] сведению свящ[енник] Андрей Федоров
руку приложил. Дьячок Иван Васильев руку приложил. Пономарь Тимофей
Егоров руку приложил. В д[олжности] благочинного Малошальский свя�
щ[енник] Роман Михайлов.

(Л. 29 об.) Исторические сведения
о Шежемском приходе Каргопольск[ого] уезда

1. Древность места. Приход сей устроился неизвестно когда.
2. Священные здания. Церковь одна во имя св. Николая Чудотворца де�

ревянная, клинчатая, одноглавая, построена неизвестно когда, мерою трех
саж[ен], холодная с трапезой теплою, стенами ветха, а крыши поновлены.
Часовен в приходе одна весьма ветхая, построенная неизвестно когда… При�
хожане — госуд[арственные] крестьяне, в коих муж[ского] пола 176 душ; де�
ревень — две поблизости церкви.

(Л. 30) Входящий священник Симеон Алексиев. Правящий долж[ность]
благочинного свящ[енник] Димитрий Андреев.
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Исторические сведения
о Вохтомском приходе Каргоп[ольского] уезда

2. Священныеа здания: А) Церковь каменная с таковою же колоколь�
нею в длину 9 саж[ен], а поперек 5, продолговатая, одноглавая, в вышину
9 саж[ен]; колокольна в одной связи над папертью в вышину до звонов 4,
а со шпицем 10 саж[ен]. Б) Церковь и колокольна построены в 1802 году.
В) Церковь во имя свят[ителя] Николая Чудотв[орца] с приделом теплым
во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, построена на доброхотно по�
жертвованную сумму прихожанами и прочими лицами, по какому случаю,
того неизвестно… Г) Часовен в приходе имеется 9, построенные по обряду
христианскому на общественную сумму тех селений издревле, достопамят�
ностей своих никаких нет…

(Л. 30 об.) К сему историческому сведению Вохтомского прихода диакон
Иван Никифоров руку приложил… Исполняющий дьяческую д[олжность]
в Вохтомском приходе, запрещенный в священнослужении свящ[енник]
Иоанн Липинский руку приложил. В должности благочинного Малошаль�
ского погоста свящ[енник] Роман Михайлов.

Исторические сведения
о Кенорецком приходе Карг[опольского] уезда

Давно ли устроился приход… неизвестно. Церковь каменная с таковою
же колокольнею в вышину 6 саж[ен], в длину с алтарем 11, в ширину 6 са�
ж[ен], построена в 1808 году. Церковь во имя великомуч[еницы] Параскевы
с приделами Воздвижению Честного Креста и теплым Благовещению Б[ожи�
ей] Матери. Сооружены усердием приходских людей, ценою стоит 13 000 руб�
[лей], работана Вологодской губ[ернии] верховажскими мастерами. Часовен
три, крестов, стоящих в селениях, три, поставлены они по случаю скотского
падежа…

(Л. 31) Прихожан 660 душ; селений 14; самые отдаленные отстоят от цер�
кви в 5 вер[стах]. Крестьян, принадлежащих монастырю или крепостных,
не находится.

Кенорецкого погоста свящ[енник] Иоанн Михайлов подписуюсь. Дья�
чок Николай Иванов подписуюсь. Пономарь Иван Васильев подписуюсь.

Исторические сведения
об Усть�Мошском приходе Карг[опольского] уезда

…Церквей 4, из коих три деревянные, а 4�я каменная, двухэтажная.
1�я деревянная с двумя главами, мерою в вышину 6 саж[ен], в длину 12 с па�
пертью, трапезою и алтарем, а в ширину 7 саж[ен]. 2�я такая же круглая, шат�
ровая с двумя главами, в вышину саж[еней] до 30, в длину с папертью и
ал (Л. 31 об.) тарем 11, а в ширину 6 саж[ен]. 3�я такая же деревянная,
двухэтажная, четвероугольная с куполом, на коем 3 главы, в выш[ину] 10 са�
ж[ен], в дл[ину] с папертью и алтарем 8, а в ширину 4 саж[ени]. 4�я каменная

а Исправлено, в тексте: священная.
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четвероглавая с куполом, на коем особая глава, на алтарях также маленькая
особая глава, в связи с колокольною каменною штилевою. Вышина 20 сажен,
в длину с папертьями и алтарями 18, а в ширину 9, кроме алтарей, которые
7 саж[ен]. 1�я церковь во имя Рождества И[исуса] Христова, с приделом свя�
щенномуч[еника] Харлампия. 2�я во имя Благовещения Б[ожией] Матери,
с пределом апостола и еванг[елиста] Иоанна Богослова. Строены 1775 года.
3�я во имя св[ятителя] Филиппа, митрополита Москов[ского], и преподоб�
ного Александра Ошевенского построена в 1773 году. 4�я каменная двухэтаж�
ная, вверху во имя Сошествия Св. Духа с приделами св. пророка Илии и всех
святых, а внизу во имя Успения Божией Матери с приделами Афанасия и Ки�
рилла Александрийских и св[ятых] мученик[ов] Флора и Лавра. Строена в
1800 году вместе с таковою же колокольнею. Все означенные церкви строе�
ны усердием прихожан, а каменная церковь с колокольною особенным тща�
нием и настоянием бывшего в сем приходе умершего священника Алексея
Петрова и усердием также приходских людей. Часовен 8, все деревянные, чет�
вероугольные, построены при струйных водах, куда делаются из часовен
крестные ходы и отправляется служба для освящения тех вод. Одна из них,
стоящая при деревне Сысовой, в 1820 году по Высочайшему повелению бла�
женной памяти Александра I, в приезде его к городу Архангельску, на по�
строение которой от щедрот его императорского величества пожертвовано
крестьянину той деревни Сысовы Алексею Херкову, который имел счастие
ходатайствовать об оной часовне, полтораста рублей. Крестов, отстоящих
в погосте и в селениях Федовой и Гоголевой, 4, поставлены (Л. 35а) они по
случаю скотского падежа… [Без подписей]

(Л. 35 об.) Исторические сведения
о Волосовском приходе Карг[опольского] уезда

Приход устроился в 1670 году. Сие известно из описи, а памятников или
людей, кои бы могли помнить то, давно ли устроился приход, в каком виде
место сие было до того времени, куда оно принадлежало и как началось жи�
тельство, не находится. Церковь деревянная, шатровая, меры заключает в себе
в длину 7 саж[ен], в ширину 5 саж[ен], а в вышину 22 саж[ени] с крестом.
Алтарь при оной церкви 3 саж[ени] и 2 арш[ина]. Трапеза с папертью в дли�
ну 8, а в ширину 5 саж[ен]. Колокольна при этой церкви деревянная, которая
прежде была также (деревянная) шатровая, но за ветхостию шатра переправ�
лена на шпилевую, меры заключает в вышину 15 саж[ен]. Церковь во имя
св. Николая Чудотворца с приделом Покрова Пресв[ятой] Богородицы, а тра�
пеза с приделом Иоанна Златоустого, построена усердием приходских лю�
дей. Сколько стоит все здание и какими работано мастерами, неизвестно.
Часовня, стоящая при большой дороге, во имя св. Модеста, Патриарха Иеру�
салимского, шатровая, меры заключает в себе в вышину 9 саж[ен], в длину

а Так в рукописи, после л. 31 об. следует л. 35.



287

А. Н. СТАРИЦЫН. УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПРИХОДОВ...

2 саж[ени] 5 четв[ертей]. И в ширину так же. Построена тщанием прихожан
в 1730 году по случаю скотского падежа. Крестов, стоящих при дорогах или
по каким�либо местам, не имеется...

(Л. 36) Сверх установленных литий по уставу есть один крестный ход
в часовню св. Модеста, Патр[иарха] Иерусалимского, установленный по слу�
чаю скотского падежа.

Волосовского погоста священник Симеон Иванов. Того ж погоста диа�
кон Петр Симеонов Соболев. Того ж погоста дьячок Александр Федоров Ни�
колаевский. Того ж погоста пономарь Василий Иванов.

Исторические сведения
о Печниковском погосте Каргоп[ольского] уезда

1. Древность места. Печниковский погост стоит от г[орода] Каргополя
20 верст по дороге к Пудожу на ровном и на польнем месте, а давно ли устро�
ился тут приход и когда жительство началось, сведений получить не можно
по древности.

2. Священные здания: А) Церковь Всемилостивого Спаса, холодная, де�
ревянная, старинного строения, снизу крестообразная, а под верх осмериком;
прежде была шатровая, а сего 1832 года отстроена пятиглавою, кругом об�
шита как внутри, так и извне тесом; вышиною 15 саж[ен], в длину 6 саж[ен],
а в ширину 11 саж[ен], о трех престолах: один на средине, а два по сторонам.
Другая церковь теплая, деревянная, четыреугольная, одноглавая, вышиною
5 саж[ен], с трапезою (Л. 36 об.) о двух престолах в ряд. Колокольна, отдель�
но стоящая, деревянная, шатровая, вышиною 13 саж[ен]. Церковь Всемилос�
т[ивого] Спаса вместе с колокольною построена в 1711 году с приделами: на
правой стороне свят[ых] безсребр[енников] Космы и Дамиана, а на левой —
Донской Б[ожией] Матери. Когда освящены престолы, того неизвестно. Вто�
рая церковь препод[обного] Кирилла Новоезерского и св. Димитрия царе�
вича освящена 1762 года. Построены оне прихожанами на их счет. Чего же
стоит здание и какими мастерами работаны, неизвестно, а поновление Спас�
ской церкви стоит 1400 руб[лей], да за раскрашивание 600 руб[лей], а всего
2000 руб[лей]. Б) Часовен в приходе одна деревянная, в ней достойного за�
мечания и достопамятности никакой нет.

3. Священные вещи: А) Иконостас в обеих церквах столярной, окрашен
голубою краскою и в пристойных местах с небольшою порезкою, золоченую
двойником…

(Л. 37) Подписи: с подлинным сверял правящий д[олжность] благочин�
ного Лекшмозерского погоста свящ[енник] Дмитрий Малинин.

(Л. 40) 1831 года генваря 27 дня к сему Святодуховскому приходу при�
писана Каргопольского уезда Павловская Николаевская церковь с приделом
и церковною землею.
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Исторические сведения о приписанном к градскому
Святодуховскому [приходу] Карг[опольского] уезда

Павловском Николаевском приходе
1. Павловский погост стоит на запад от города Каргополя расстоянием

в 3 верст[ы]. О начале и открытии сего прихода достоверных памятников
не имеется. Существование его известным делается в половине XVII столе�
тия (На антиминсе старинном писчем, хранящемся на престоле придела Ни�
колая Чудотв[орца], означено освящение оного престола 1659 г. 9�го ноября).

В нем 2. Священных зданий: А) 1�я церковь деревянная обширности
квадратных пяти (Л. 40 об.) сажень, шатровая, об одной главе. Позади ее к
западу в 3�х с половиною саженях расстояния 2�я церковь деревянная ж, од�
ноэтажная, теплая о двух приделах, над коими возвышаются на квадратных
струбах две главы. При сих приделах теплая трапеза широтою равняется при�
делам. За нею паперть, в столбы к ней примкнутая, мерою всего длинника
13, а поперечника 7 сажен. Обе означенные церкви соединены с двух сторон
брусовыми заборами в шип, которые, примыкаясь одним концом к западным
углам первой, а другим — к алтарям второй церкви, образуют для первой па�
перть; в сей с северной стороны двери, а пред ними крытое крыльцо. Между
алтарями второй церкви имеется узкий проход в помянутую паперть. При сих
церквах от паперти второй, в четырех саженях к северу стоит деревянная шат�
ровая колокольня, которая соединяется с сею папертью переходами, на двух
подрубах утвержденными. Б) О времени построения означенных церквей и
колокольни неизвестно, но по времени освящения престолов должно пола�
гать за достоверное, что вторая церковь строена ранее первой, да и самое на�
звание церкви Павловского прихода, издревле известное под именем Павлов�
ской Николаевской церкви, то подтверждает. В) Первая церковь во имя
Положения Ризы Пр[есвятой] Богородицы освящена в 1703 году апреля 18
числа при державе благочест[ивого] государя царя и велик[ого] князя Петра
Алексеевича и при Преосвященном Иове, митрополите Великого Новагоро�
да и Великих Лук (сведения об освящении оных престолов написаны на двух
деревянных крестах, кои хранятся за иконостасом). Во второй церкви два
престола: 1�й во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи освящен 1693 года
ноября 13 числа при державе благоч[естивых] госуд[арей] царей и вел[иких]
князей Иоанна и Петра Алексеевичей и при Святейшем Патриархе Адриане
(сведения об освящении оных престолов написаны на двух деревянных крес�
тах, кои хранятся за иконостасом). (Л. 41) 2�й во имя святителя и чудотвор�
[ца] Николая освящен в 1659 году ноября 9 дня на память св. мучеников Они�
сифора и Порфирия при благоч[естивом] государе Алексие Михаиловиче
(старинный писчий антиминс, хранящийся на престоле, сие сведение достав�
ляет). Сколько стоят здания, какими строены мастерами, на сие никаких па�
мятников нет. Г) В сем Павловском приходе в деревне Межупечьеве разстоя�
нием от церкви в 4 верст[ы] имеется деревянная часовня; в ней празднуется
богоотцам Иоакиму и Анне 9 числа сент[ября], в которое отправляется мо�
лебен с водоосвящением. К сему празднику съезжается народ из ближних
деревень. Построена она обывателями той деревни в начале, как они сказы�
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вают, текущего столетия; особливого случая к построению не было кроме же�
лания обитателей той веси.

3. Из священ[ных] вещей, имеющихся в церквах сего прихода: 1) Ико�
ностас столярной старинной простой работы и в нем местные образа писаны
древним греческим письмом. Между ними немалое количество имеется с се�
ребряными украшениями. Достозамечательнейшие из них: 1�й в церкви По�
ложения Ризы Пр[есвятой] Богородицы по правую сторону царских врат об�
раз местный Господа Вседержителя; на нем риза и венец серебра не пробного
весу 1 фунт 491/2 золотников. 2�й подле сего храмовый образ Положения Ризы
Пресв[ятой]. Богородицы; на нем 4 венца серебряные позлащенные и риза
вся серебряная без пробы, весом 76 золотн[иков]. 3�й храмовый местный об�
раз Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи; на нем сребряного укра�
шения без пробы 52 золотн[ика]. 4�й в приделе Николая Чудотв[орца], под�
ле царских врат местный образ Нерукотворенного убруса Господня; на нем
венец сребра непробного весом 1 фунт 52 золотн[ика] и 5�й местный образ
св[ятителя] Николая Чудотв[орца]; на нем венец и риза серебряные, оклад
басмянного сребра, все сребро непробное, весом 1 фунт 87 золотн[иков].
(Л. 41 об.) 2) Священные сосуды серебряные позлащенные 84 пробы, весом
со всем прибором 2 фун[та]. Когда и на какую сумму куплены, неизвестно.
Животворящий напрестольный крест деревянный, покрыт сверху серебром
позлащенным с вычеканенными изображениями Распятия Господня и пред�
стоящих, снизу же покрыт медью. Серебра 25 золотников. Евангелий три; из
них лучшее по украшению и древнее в лист; верхняя на нем дска обложена
серебром позлащенным и на ней сребряные ж с чернью образа Спасителя и
евангелистов; сребро непробное, весу 65 золотн[иков]. Напечатано в лето 7136
[1628] месяца июня в 1�й день при державе благочест[ивого] государя Ми�
хаила Феодоровича и при Святейшем Филарете, Московском и всея России
Патриархе; куплено 7195 году, а от Р[ождества] Хр[истова] 1687 г. марта 7
дня в церкви св. великомуч[еника] Димитрия Солунскаго, что на Москве в
Китае городе (см[отри] надпись, положенную на последнем листе Евангелия
означ[енной] церкви пономарем и подписанную священником), цены не оз�
начено. Ризницы имеется надлежащее количество. Книг служебных, исто�
рических и поучительных достаточно. Колоколов 4: 1�й — 18 пуд[ов], 2�й —
5, 3�й — 3 п[уда] и 4�й — 2 пуд[а].

4. Праздники приходские бывают на храмовые дни, как то: 1�й Поло�
жения Ризы Пр[есвятой] Богородицы 2�го числа июля, в сей день почти
не бывает народу. 2�й 29 числа августа Усекновение главы Иоанна Предтечи.
3�й 6�го декабря на память свят[ителя] и чудотворца Николая и 4�й на дру�
гой день — Пренесения мощей св[ятителя] Николая, т. е. 10 мая. Во 2�й и
4�й праздники собрание народа бывает в дов[ольном] количестве.

5. Священно�церковнослужителей издревле по штату находилось трое.
Прихожан числом 154 души; селений 17; отдаленнейшие из них в 5 верстах.

Города Каргополя Святодуховской церкви свящ[енник] Феодор Успен�
ский. Дьячок Стефан Венустов. Благочинный воскресенский свящ[енник]
Василий Попов.
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(Л. 43 об.) Историческое сведение
о Малошальском приходе Карг[опольского] уезда

(Л. 44) 2. Священные здания: А) Церковь не существует за сгорением
в прошлом 1830 году 4�го июня от грозы. Б) Часовен в приходе при селениях
имеется две, из коих в одной, находящейся при деревне Евсине, хранится цер�
ковная утварь и отправляется служба; построены издревле, древянные, раде�
нием жителей тех селений, а по какому случаю, того неизвестно…

К сему историческому сведению в д[олжности] благочинного Малошаль�
ского погоста священник Роман Михайлов подписуюсь. Того ж погоста дья�
чок Иван Павлов подписуюсь. Того ж погоста правящий пономарскую долж�
ность священник Кирилл Андреев подписуюсь.

(Л. 44 об.) Исторические сведения
о Ряговском приходе Каргопольск[ого] уезда

2. Священные здания: А) Церквей было две, деревянные. 1�я о пяти гла�
вах и 2�я единоглавая, крестообразные, украшенные внутри иконами довольно
хорошей искусственной греческой работы в иконостасе позлащенном, кото�
рые в 1824 г. сгорели от затопленной печки в трапезе, а осталась одна коло�
кольна деревянная, шатровая, твердостию посредственная. Б) Церковь и ко�
локольня строены, сколько можем упомнить, не более как через 40 годов.
В) 1�я во имя Благовещения Б[ожией] Матери и 2�я во имя свят[ителя] и
чудотворца Николая с трапезою теплою. Случай построения их нам неиз�
вестный, иждивением и трудами прихожан. Г) Часовен в приходе имеется 6:
1�я часовня при дер[евне] Даниловской, деревянная, ветхая крышею и крыль�
цом, единоглавая, продолговатая, внутри иконами недовольная и иконоста�
сом не украшенная, построена издавна. Празднование в оной совершается
маия 9�го и декабря 6 чис[ла] свят[ителю] и чудотворцу Николаю и августа
18�го св[ятым] мученикам Флору и Лавру. Случай построения оной извест�
ный нам по достоверности приходских людей преемственно ими от предков
их, что на том месте около двух столетий была церковь св[ятителя] и чудо�
творца Николая. Иждивением и трудами общественными. Достойный заме�
чения в ней есть образ свят[ителя] и чудотворца Николая давний, резной,
длиною 6 четвертей, шириною 5�ти. Ныне же с 1824 г. по случаю сгорения
церквей отправляется в оной божественное священнослужение. 2�я часовня
при деревне Гусевской деревянная, ветхая, малой величины, в виде покоя;
внутри иконами скудная, без иконостаса. Построена неизвестно когда. Празд�
нование в оной совершается 15 июля св[ятых] мучеников Кирика и Иулиты.
(Л. 45) По случаю неизвестному. На сумму, пожертвованную той деревни
крестьянами. Достойного замечания нашего в оной не находится. 3�я часов�
ня при дер[евне] Боровской деревянная, ветхая частию, немалой величины,
в виде дома. Внутри иконами скудная, иконостаса не имеется. Строена неиз�
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вестно когда. Празднование в оной совершается маия 9�го и декабря 6�го св[я�
тителю] и чудотвор[цу] Николаю. Случай построения оной, как уверяют жи�
тели того места, есть сильный падеж скота, на сумму, пожертвованную той
дер[евни] крестьянами. Достопамятного в оной ничего не обретается. 4�я ча�
совня при дер[евне] Стегневской деревянная, ветхая, малой величины, в виде
покоя с довольно крутою крышею. Внутри иконы величины посредственной,
довольно искусной греческой работы, иконостас позлащенный, впрочем, вет�
хий. Построена неизвестно когда. Празднование в оной совершается [по] Фо�
мину уверению, октября 5�го Трем святителям Петру, Алексию и Ионе, всея
России чудотворцем, и февраля 11�го священномуч[енику] Власию, еписко�
пу Севастийскому. По случаю нам неизвестному. Иждивением и трудами той
деревни крестьян. Достопамятного в оной ничего не примечается. 5�я часов�
ня при дер[евне] Лазаревской деревянная, ветхая, малой величины, в виде
покоя с довольно крутой крышею. Внутри оной два токмо образа празднич�
ные не довольно искусной греческой работы без иконостаса. Строена издавна.
Празднование в оной совершается Вознесению Господню и ноября 8 числа
архистратигу Михаилу и прочим бесплотным небесным силам по случаю не�
известному. На сумму, пожертвованную той деревни жителями. Достоприме�
чательного ничего в оной не находится. 6�я часовня при дер[евне] Косминых
горах деревянная, твердая, единоглавая, продолговатая с папертью, внутри
иконами и иконостасом украшенная. Построена издавна. Празднование в
оной совершается августа 16 числа пренесению от Едеса Нерукотворенного
образа Господа Бога и Спаса нашего И[исуса] Христа, еже есть убрус, в цар�
ствующий град. По случаю строена нам неизвестному; но только жители того
места преемственно от предков своих ясно уверяют, что на том месте издревле
некто Косма, житель сего прихода, обрел оный образ (Л. 45 об.) Нерукотво�
ренного убруса в сосне, а давно ли — неизвестно. Отчего и место оное назы�
вается от имени оного Космы Космины горы. Впрочем, летописи и достовер�
ных письменных сказаний нигде не обретается. Строена неизвестно на какую
сумму. Достопримечателен сей образ по виду древнего письма, как бы всегда
слезы испущающего и потелого, и по чудесам вокруг его искусно писаным,
величиною менее аршина. Достопримечательна часовня сия по многочислен�
ному собранию богомольцев в праздник и другия времена. Достопамятное
в ней находится Евангелие старонаречное, писанное издревле письмом чет�
ким. Имеется в оной некоторая часть ризницы, пожертвованной разными бла�
готворителями. Крестов больших при деревнях и дорогах не имеется…

(Л. 46) 7. Достопримечательности в приходе. Приход Ряговский стоит
при реке Волошке довольно по берегам гористой. Исток реки оной непода�
леку от дер[евни] Косминых гор. Гора Космина замечательна по высоте ее,
так что с вершины ее в ясное время виден бывает город Каргополь и окрест�
ные озера и церкви расстоянием более 35 вер[ст]. Неподалеку от горы име�
ется соленый родник, который еще и доныне состоит в неизвестности людей
и без пользы.

Ряговского погоста священник Иосиф Иванов подписуюсь. Того ж по�
госта дьячок Федор Григорьев. Того ж погоста пономарь Федор Иванов.
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Исторические сведения
об Архангельском приходе Каргоп[ольского] уезда

…Церквей две деревянные, одна меры имеет в вышину 12 саж[ен], в дли�
ну 41/2 саж[ени], трапеза с папертью 71/2 саж[еней], алтари при оной церкви
в длину 3 саж[ени]. Другая церковь в выш[ину] 11 саж[ен], в дл[ину] с па�
пертью 5, в шир[ину] 41/2 саж[ени], алтарь при оной как в длину, так и в ши�
рину 3 саж[ени]. Церкви же самые одна о 5�ти главах, главы круглые, а дру�
гая в одной главе, стоящей на осмерике. Церковь одна и колокольня строены
1802 года, а другая 1715 г. Одна церковь во имя Сретения Господня с приде�
лом великомуч[еника] Георгиа, так же еще с приделом в трапезе св[ятых] му�
ченик[ов] Флора и Лавра; другая церковь во имя Михаила архангела. Обе
строены на сумму, жертвованную приходскими (Л. 46 об.) людьми. Одна цер�
ковь работана 1802 г. крестьянином Каргопольск[ого] уезда Плесской волос�
ти, а сколько стоит та и другая церковь неизвестно. Часовен 6, при них осо�
бенных обычаев никаких нет. Кресты, стоящие при дорогах, есть, но кто ставил
и почему неизвестно…

Архангельского погоста священник Иоанн Лебедев. Того ж погоста дья�
чок Алексей Лебедев. Того ж погоста указный пономарь Иван Пустынский.

(Л. 47) Церковно�историческое описание
Каргопольского уезда Лимского прихода

1. Когда и кем внесены были в наш приход первые семена христианской
веры за неимением памятников древности неизвестно.

2. Известно из словесного предания, хранящегося между жителями, что
приход Лимский принадлежал первоначально Мошенскому приходу и назы�
вался Лимскою выставкою. В 1708 году вследствие поданной крестьянами
челобитной по случаю бывшего скотского падежа по благословению Иова,
митрополита Новгородского и Великих Лук, построена в сем приходе пер�
вая церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи при речке Лими в средине
прихода, как это видно из грамоты, данной от этого митрополита 1708 года
генваря 6 дня. 1760 года августа 21 дня благословением Преосвященного Ди�
митрия Новгородского13 пристроен при сей церкви придел с трапезой, па�
пертью и отдельною колокольнею деревянные, который и освящен 1763 года,
как это видно из двух грамот оного Преосвященного, хранящихся в церковном
архиве. Оные церкви в 1832 году сгорели от молнии, а имущество церковное
спасено от пожара вообще все в целости. И на прежнее место по благослове�
нию Преосвященного Игнатия, епископа Олонецкого и Петрозаводского14,
построена деревянная церковь, настоящая, холодная во имя Рождества Иоан�
на Предтечи и в одной связи приделы теплые: 1�й Покрова Божией Матери,
а 2�й великомученика Георгия. На каменном фундаменте и над папертию ко�
локольня, которые обиты тесом и выкрашены…

(Л. 47 об.) Лимского погоста священник Симеон Алексеев. Того же по�
госта дьячок Михаил Иларионов Лимский. Того же погоста пономарь Дмит�
рий Красновский.
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[Тексты грамот]:
«Всемилостивейший великий господин Преосвященный Иов, митропо�

лит Великаго Новагорода и Великих Лук. В нынешнем 1708 году генваря
в 6�е бил челом нам, Преосвященному митрополиту, Каргопольского уезда
Мошенского стана Лимской волости крестьянин Иван Васильев с волостны�
ми людьми, а в челобитье их написано: поветрия ради язвы скотскаго падежа
обещалися оне после молебнаго пения в той же Лимской волости построить
вновь церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи на прежнем церковном
месте и священникам служить у той же новопостроенной церкви прежним
отцем их духовным, а живут они на церковной земле безданно, а питаются
мирским питанием. И что нам, Преосвященному митрополиту, пожаловали
его, Ивана, благословить в той Лимской волости построить вновь церковь во
имя Рождества Иоанна Предтечи на прежнем церковном месте и в том дать
нашу благословенную грамоту. И мы, великий господин, Преосвященный
Иов, митрополит Великаго Новаграда и Великих Лук, вышеписанного чело�
битья слушав, пожаловали его, Ивана, благословив на то церковное строе�
ние лес ронить и всякий церковный припас готовить. Из этого новаго лесу и
в той вышеписаной Лимской волости на прежнем месте построить вновь цер�
ковь во имя Рождества Иоанна Предтечи деревянную, а верх на той церкви
был не шатровой и олтарь сделать круглой тройный, а в (Л. 48) той церкви
олтарной стене посреде были царския двери, по правую их сторону южныя,
а по левую северныя. Да подле царских дверей между южных вначале поста�
вить образ Всемилостиваго Спаса, подле того образа поставить образ настоя�
щаго того святого храма, а по левую сторону царских дверей вначале поста�
вить образ Пречистыя Богородицы и иныя образы по чину. Да как Божею
помощию та церковь построена и ко освящению совсем изготовлена будет,
и ту церковь освятить попу с диаконом соборне по чину по новоисправному
Требнику, а антиминс и Софейския из нашея казны в ту церковь выданы.
Писан в Великом Новеграде лета от сотворения мира 7216, а от воплощения
Слова Божия 1708�го генваря в 6 день».

М. П. Пошлин 1 рубль взято.
С подлинным верно.
Священник Симеон Алексеев. Дьячок Михаил Иларионов Лимский.

Пономарь Дмитрий Красновский. С подлинным актом, хранящимся при цер�
кви, верно. Мошинского прихода священник Иоанн Модестов.

«Божиею милостию смиренный Димитрий, архиепископ Великого Но�
ваграда. По благодати и власти Всесвятого Духа, данней нам от самого Вели�
каго Архиерея Господа нашего Иисуса Христа, благословили мы епархии на�
шей Каргопольского уезда Мошенского стану в Лимской выставки при
церкви деревянной св. Иоанна Предтечи честнаго его Рождества построить
деревянный же теплый придел во имя святаго ве (Л. 48 об.) ликомученика
Георгия Победоносца. Ибо, поданным нашему смирению означенной выставки
священник Василий Яковлев с приходскими людьми прошением объясняя,
что упоминаемая Рождества Иоанна Предтечи имеется холодная, в которой
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в зимнее время как священнослужителям служение отправлять, так и при�
ходским людям для моления приходить не без трудности, и имеют желание
пристроить теплый предел. И для того строить позволяет оную церковь во
всем так, как правила святых отец и церковныя (правила) уставы повелева�
ют. Святыми иконами и прочим церковным благолепием убрать по надлежа�
щему, святый престол устроить невысокий, но пропорциональный, а именно:
в вышину аршина четырех вершков, в длину аршина осми вершков, в шири�
ну аршина шести вершков. Церковною утварию удовольствовать неоскудно,
сосудами, такожде и одеждами. И когда оный предел построен и ко освяще�
нию изготовлен будет, о освящении просить нашего смирения. Писана и дана
сия благословенная грамота в царствующем Санкт�Петербурге в нашем ар�
хиерейском доме при церкви Вознесения Господня. 1760 года августа 21 дня».

М. П.
С подлинною грамотою верно. Священник Симеон Алексеев. Дьячок

Михаил Иларионов Лимский. Пономарь Дмитрий Красновский.
С подлинною грамотою, хранящеюся при церкви, верно. Священник Мо�

шинского прихода Иоанн Модестов.

«Божиею милостию смиренный Димитрий, митрополит Великого Нова�
града. По благодати и власти Всесвятого Духа, данной (Л. 49) нам от самого
Великаго Архиерея Господа нашего Иисуса Христа, благословили мы епар�
хии нашея Каргопольского уезда Мошенского стану в Лимской выставке
вновь построенную во имя святого великомученика Георгия деревянную цер�
ковь города Каргополя Спасскаго монастыря архимандриту Феодосию на дан�
ном от нас освященном антиминсе по церковному чиноположению соборне
освятить. Ибо, поданным нашему смирению Каргопольскаго уезда Мошен�
скаго стану выставки Лимской церкви Рождества Господа нашего Иисуса
Христа священно и церковнослужители с приходскими людьми прошением
объясняя, что позволено нами во оной волости в Лимской выставке церковь
святаго великомученика Георгия, которая ныне ко освящению в готовности,
того ради о освящении оной церкви просили от нас благословения и освя�
щеннаго антиминса. Чего ради означенному архимандриту Феодосию освя�
тить как предписано на данном от нас освященном антиминсе. Ежели же ко
освящению явится каковое препятствие, то не освящая оныя и нам рапорто�
вать. Писана и дана сия благословенная грамота в царствующем Санкт�Пе�
тербурге в нашем архиерейском доме, что при Карповке при церкви святаго
чудотворца Николая 1763 года сентября 18 дня».

С подлинным верно. Священник Симеон Алексеев. Дьячок Михаил Ила�
рионов Лимский. Пономарь Дмитрий Красновский.

С подлинным актом, хранящимся при церкви, верно. Мошинского при�
хода священник Иоанн Модестов.

Исторические сведения об Ольгском приходе Каргопольского уезда
(Л. 49 об.) …2. Священные здания. А) Две церкви деревянные, 1�я из них

в длину 12 сажен, а поперек 5, 2�я в длину 12 сажен, в вышину 8, а поперек
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41/2 сажен и обе о пяти главах продолговатые. Колокольня также деревянная
в вышину 9 сажен, до звонов шатровая. Б) Церковь и колокольня первая по�
строена 1750 года, а вторая 1783 года. В) 1�я церковь во имя Рождества Пре�
святой Богородицы с пределом Николая Чудотворца. 2�я во имя Богоявле�
ния Господня с двумя пределами — Вознесения Господня и пророка Божия
Илии построены на доброхотно пожертвованную сумму прихожанами и про�
чими лицами, по какому случаю и сколько стоит строение оных с колоколь�
нею неизвестно…

Церковь была во имя архангела Михаила сего 1832 г. разобрана по ее вет�
хости, а на место оной строится по плану, фасаду и профилю каменная на сум�
му, пожертвованную прихожанами и прочими лицами, по дозволению его
преосвященства Преосвященнейшего Игнатия, епископа Олонецкого и Пет�
розаводского, и кавалера.

Г) Часовен в приходе имеется восемь, заведенные по обряду христианс�
кому на общественную сумму тех же селений…

(Л. 50) К сему историческому сведению Ольгского погоста священник
Ефимий Стефанов подписуюсь. Того ж погоста дьячок Андрей Нименский
подписуюсь. Того ж погост[а] пономарь Николай Васильевский подписуюсь.

(Л. 50 об.) Историческое и статистическое описание
Ольгского прихода Рождества Богородицкой шестиклассной церкви

в Каргопольском уезде
2. Епархия наша открылась в 1828 году 22 августа.
3. Приход наш находится от города в 13 верстах… В настоящее время

в приходе находится три церкви, а именно: 1�я во имя Рождества Пресвятой
Богородицы с приделом на северной стороне святителя чудотворца Николая,
построена в 1750 году, а когда освящена неизвестно; 2�я во имя Богоявления
Господня с двумя пределами; на южной стороне Вознесения Господня, а на
северной св. пророка Илии, построена в 1736 году, а освящение той неиз�
вестно. И 3�я во имя святого архистратига Михаила построена в 1836 году,
а освящена в 1842 году маия 26 дня. Две первые церкви зданием деревянные,
а последняя каменная…

6. Из благочестивых обычаев в нашем приходе имеется один, а именно
совершается каждогодно крестный ход во 2�й воскресный день после Пет�
рова дни, в память освящения храма Рождества Пресвятой Богородицы на
то место, где, по словам старожилов, предполагался строит[ь]ся храм Рож�
дества Богоро (Л. 51) дицы при основании сего прихода, где стоит часовня,
в расстоянии от погоста в 2 верстах в деревне Кондротовской…

К сему описанию Ольгского погоста священник Алексей Иванов Благо�
вещенский подписуюсь. К сему описанию того ж погоста дьячок Андрей Ива�
нов Нименский подписуюсь. К сему описанию того ж погоста пономарь Петр
Кириллов Цветаев подписуюсь. Благочинный Малошальского прихода свя�
щ[енник] Роман Михайлов.
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Историческое и статистическое сведение
Усть�Мошского прихода Каргопольского уезда

(Л. 51 об.) …4. Церковь нашего погоста 1�я построена деревянная во имя
святого Филиппа митрополита двухэтажная с пределом вверху преподобного
Александра Ошевенского 1773 года...

(Л. 52) К сему сведению Устьмошского прихода священник Димитрий
Остроумов руку приложил. К сему сведению Устьмошского прихода священ�
ник Феодор Поповский руку приложил. К сему сведению того ж погоста ди�
акон Петр Иванов Эхинонский руку приложил. К сему сведению дьячок
Ефим Васильев руку приложил. К сему сведению того ж погоста дьячок Фео�
дор Добрынин руку приложил К сему сведению того ж погоста дьячок Мак�
сим Ярославцев руку приложил. К сему сведению того ж погоста пономарь
Иуда Васильев Дроздин руку приложил.

(Л. 58) Историческо�статистическое сведение
о приписной Павловской Николаевской церкви

с состоящим при ней приходом а

(Л. 59) Каргопольской градской Свято�Духовской церкви священник
Феодор Успенский. Той же церкви дьячок Иов Фарсинонов. Благочинный
иерей Василий Яжелбицкий. Получ[ено] окт[ября] 29 д[ня] 1851 г.

Копия
«От великаго господина Преосвященнаго Питирима, митрополита Ве�

ликого Новаграда и Великих Лук, в Каргополь поповскому старосте христо�
рождественскому прото[по]пу Автоному Тарасьеву.

В нынешнем в 179 году февраля в (Л. 59 об.) 14 день били челом нам
города Каргополя с посаду церкви Святого и Животворящего Духа прихо�
жане староста Моисейко Григорьев Мальцев иб все приходския люди и по�
дали заручную челобитную. И в челобитной их написано, в Каргополе�де на
посаде церковь Сшествия Святого Духа и Покрова Пресвятыя Богородицы
строение их приходских людей. И поп�де и церковные причетники питаются
подаянием и ругою их же приходских людей. И как бы их тех церковных ста�
росту и приходских людей пожаловати, велети б к тем церквам к Сшествию
Святого Духа и Покрову Богородицы церковных причетников выбирать им
тех церквей приходским людем, а земским бы старостам и иных церквей при�
ходским людем к тем их приходским церквам причетников церковных не вы�
бирать. И как к тебе ся наша грамота придет, а те церкви, что в Каргополе на
посаде Сшествия Духа и Покрова Пресвятыя Богородицы, строение буде их
приходских людей и попа и церковных причетников ружат и питаютца те цер�
ковные причетники буде их приходских людей подаянием, и ты б впредь
кв тем церквам церковных причетников велел выбирать им тех церквей при�

а Повторяются сведения, записанные на листах 40–41 об.
б Исправлено, в тексте: с.
в Исправлено, в тексте: и.
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ходским людям, а земским старостам и иных церквей прихотским людем
к тем церквам выбирать не велел. А прочет ся нашу грамоту, оставив у себя,
списав с нее список, а подлинную ся нашу грамоту отдать в церковную казну.
Писана в Великом Новеграде лета 7179 февраля в 15 день».

(Л. 60) На свертке сей грамоты адрес: «В Каргополь соборныя церкви
Рождества Христова протопопу Автоному Тарасьеву». На другой же стороне
свертка написано: «179 года марта в 4 день положил святительскую грамоту
Сошествия Святаго Духа диакон Кирилл Иванов».

Сия копия с подлинной грамоты списана верно. Каргопольской градской
Свято�Духовской церкви священник Феодор Успенский. Благочинный иерей
Василий Яжелбицкий.

Сведение по приходу Свято�Троицкой церкви Каргопольского уезда
к составлению церковно�исторического и статистического описания

к Олонецкой епархии относящееся
1. В церкви замечательна по своей древности икона Страшного Суда

Христова, написанная, как известно на иконе, при царе Борисе Федоровиче
Годунове.

2. До настоящих каменных церквей, по сказанью старожилов, была в по�
госте деревянная вышиною 37 печатных сажен, которая по окончании рабо�
ты сряду же от молнии сгорела.

3. Прихожане имеют обыкновение ходить на поклонение преподобному
Макарию в Хергозерский погост и преподобному Александру Ошевенскому
в Ошевенский монастырь Карг[опольского] уезда. В Соловецкий монастырь
ходят немногие.

Свято�Троицкой церкви священник Иоанн Антонов Урбанов. Той же цер�
кви священник Иоанн Иоаннов Казанский. Той же церкви диакон Иоанн Сте�
фанов. Той же церкви запрещенный диакон Стефан Федоров Регов. Той же
церкви дьячок Федор Хахалев. Той же церкви пономарь Иван Клименский.

(Л. 60 об.) Церковно�историческое и статистическое сведение
о Плесском погосте Олонецкой епархии Каргопольского уезда

1. Начало и распространение христианской религии в пределах здешнего
края и прихода, полагать надобно, как обьясняют старожилы, то время, ко�
гда новгородцы, будучи гонимы за сделанный имиа бунт при царе Иоанне
Васильевиче, должны были бежать из своих жилищ и поселяться, кому куда
мочно. Из множества бежавшего оттуда народа многие появились на берегах
реки Онеги, по той и другой стороне оной, желая занять для себя удобные
места для жительства. Жившая досель по сей Онеге реке чудь должна была
от своих преследователей или принять христианскую религию, или обратить�
ся в бегство еще далее, оставив свои жилища. По сей самой причине многие
из чуди убежали, а другие приняли христианство и поселились вместе с но�
выми своими приселенцами по той и другой стороне реки Онеги в здешнем

а Исправлено, в тексте: им.
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краю. Древние фамилии, происходившие собственно из чудского поколения
и сохранившиеся в здешнем приходе доселе между народом, дают заметить,
что приход сей составился из старых туземцев или чуди, обратившихся в хрис�
тианство, и бежавших в здешние края новгородцев.

2. Время основания сего прихода за давностию времени сокрыто в неиз�
вестности…

(Л. 61) 3. Древнее предание, переходящее из уст в уста здешних жителей
о начале в здешнем приходе святого храма, сохранило то, что церковь перво�
начальная была построена деревянная в самом малом виде в честь святого
Дмитрия Селунского, но сколько спустя времени после распространения
христианства неизвестно.

4. В недальном расстоянии от церкви, на правой стороне реки Онеги из�
древле построена деревянная часовня, принадлежащая к нашему погосту, но
когда и кем именно выстроена, по неимению актов неизвестно. В ней празд�
нество с давних времен установлено Успению Пресвятой Богородицы. Свя�
тая икона Пресвятой Богородицы по единогласному о ней свидетельству и
написанию с давнего времени почитается за явленную, хотя о явлении ее
не сохранено актов. А может быть, оные и были при церкви, но от бывших
пожаров вовсе уничтожились. Не говоря о жителях здешнего прихода, весь�
ма много из разных мест собирается христиан на поклонение святому образу
в день празднества Пресвятой Богородицы, т. е. в 15 день месяца августа.

5. К благочестивым обычаям и установлениям прихожан здешнего при�
хода должно отнести то, что не только многие из них, но и приходящие для
богомоления в часовню в день празднества соблюдают благоговейное всенощ�
ное стояние в молитве и молении, а местное духовенство совершает из свя�
той церкви крестный ход.

Плесского погоста священник Феодор Васильев Лядинский. Того ж по�
госта диакон Иван Федоров Плесский. Того ж погоста дьячок Иван Фомин.
Того ж погоста дьячок Никита Петров. Благочинный Плесского погоста свя�
щенник Николай Владимирский.

(Л. 61 об.) Историческое сведение Каргопольского уезда
Полуборского прихода, составленное 1851 года ноября 16 дня

1. О древности места. Полуборский Георгиевский приход от города Кар�
гополя в 12 верстах по дороге, лежащей в Ошевенский монастырь…

2. Священные здания. 1�е. Церковь святого великомученика Георгия ка�
менная, двухэтажная, о пяти главах, в длину 9�ти, а в ширину шести сажен.
2�е. Колокольня каменная отдельно стоящая, тоже двухэтажная. 3�е. Церковь
сия построена с 1801 года по 1809 год усердием каргопольского купца Гри�
горья Андреева Левунихина со вспоможением прихожан сей волости, а ко�
локольня построена с 1825 года прихожанами. 4�е. По назначению престолов
шесть. Четыре освящены, а два не освящены. В верхних этажах святого ве�
ликомученика Георгия, в нижнем этаже 1�й в средине святителя Василия Ве�
ликого; 2�й на правой стороне святителя Григория Неокесарийского; 3�й на
левой стороне Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Построена же
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сия церковь на место погоревшей в 1799 году… Часовен в приходе три, по�
строены обывателями тех селений неизвестно когда, достопримечательного
при них ничего нет и не бывало.

(Л. 62) К сему сведению Полуборского погоста священник Василий Ага�
фонов Пономарев руку приложил. К сему сведению того ж погоста дьячок
Иван Андреев руку приложил. К сему сведению пономарь Феодор Павлов�
ский руку приложил. При составлении сего находился благочинный священ�
ник Димитрий Малинин.

(Л. 66) Исторические сведения
о Большешальском приходе Каргопольского уезда

2. Священные здания: А) Две церкви деревянные. 1�я в длину 12 сажен,
а поперек 5�ти, продолговатая, шатровая, в вышину 14 сажен. 2�я двухэтаж�
ная, продолговатая же одноглавая, ветхая, в длину 10 сажен, а поперек 5 с[а�
жен], в вышину 10 сажен. Колокольня также деревянная в вышину 8 сажен
до звонов без шатра, по ветхости снят для безопасности. Б) Церкви и коло�
кольни построены: первая из них в 1743 году, 2�я в 1740 г. В) Церковь во имя
Рождества Иисус[а] Христова с приделом теплым Благовещения Пресвятой
Богородицы, вторая во имя священномученика Антипы, в нижнем этаже свя�
тителя чудотворца Николая — построены на доброхотно пожертвованную
сумму прихожанами и прочими лицами, по какому случаю, того неизвестно,
а также неизвестно, чего стоит здание сие, какими работаны мастерами, при�
мечательности никакой не имеет. Г) Часовен в приходе имеется 9, заведен�
ные по обряду христианскому на общественную сумму поселений издревле,
достопамятностей в оных никаких нет.

(Л. 67) К сему историческому сведению Большешальского прихода свя�
щенник Иаков Важенов руку приложил. Того ж погоста диакон Иоанн Фе�
доров руку приложил. Дьячок Яков Васильев руку приложил. Того ж погос�
та пономарь Гавриил Иванов руку приложил. В д[олжности] благочинного
Малошальского погоста священник Роман Михайлов руку приложил.

Исторические сведения о Нокольском приходе Каргопольского уезда
2. Священные здания. А) Две церкви: первая каменная с таковою же ко�

локольнею в длину 14 сажен, а поперек 6 сажен, пятиглавая продолговатая,
в вышину до купола 6 саж[ен] с аршином; колокольня при паперти до звонов
6 саж[ен], а со шпилем 14. Вторая деревянная, длина с теплою трапезою и па�
пертию 11 сажен, поперек 5 с[ажен], продолговатая же, пятиглавая, твердая,
в вышину 10 сажен. Б) Церковь каменная с колокольнею построена в 1815 году,
а вторая 1792 года. В) Каменная во имя Рождества Пресвятой Богородицы
с приделами апостолов Петра и Павла и святителя Николая Чудотворца;
деревянная же во имя архистратига Михаила. Обе оне построены на добро�
(Л. 67 об.) хотно пожертвованную сумму прихожанами и прочими лицами,
по какому случаю, того неизвестно. Г) Часовен в приходе имеется четыре,
заведенные по обряду христианскому на общественную сумму тех селений
издревле.
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(Л. 68) К сему историческому сведению Нокольского погоста священ�
ник Димитрий Никифоров руку приложил. Того же погоста дьячок Иван
Никольский руку приложил. Того ж погоста пономарь Иван Ярославцев руку
приложил. В д[олжности] благочинного Малошальского погоста священник
Роман Михайлов.

(Л. 70 об.) Исторические сведения
о Лимском приходе Каргопольского уезда

2. Священные здания. Церковь с трапезой и колокольней сгорела от Бо�
жия посещения в прошлом 1831�м году июля 12 дня. Часовен в приходе че�
тыре, построены в давних годах, крестов при дороге два, древние.

(Л. 71) Священник Симеон Алексеев.

(Л. 74) Историческое и статистическое описание
Одигитриевской семиклассной церкви в Малошальском приходе

Каргопольского уезда, составленное во исполнение указа
Олонецкой духовной консистории от 13�го июня за № 1368

3. Приход сей находится от города Каргополя в 18 верстах. О времени
учреждения прихода достоверных памятников не имеется. До существующей
в нашем приходе церкви имелось две с отдельною колокольнею, зданием де�
ревянные. 1�я во имя Смоленской Божией Матери, 2�я святого великомуче�
ника Мины, каковые были построены в 1778 году, и на постройку оных име�
ется грамота за подписом Преосвященного Димитрия, архиепископа Великого
Новаграда, а другая за подписом того же Преосвященного на освя (Л. 74 об.)
щение оных в 1779 году, которые и были освящены архимандритом Алексеем
Спасо�Каргопольского монастыря. Но в 1830 году июня 4�го дня от Божией
милости сгорела. А по указу Олонецкой духовной консистории от 27 мая
1832 года за № 1534 на место оных сооружена новая деревянная одноэтажная
о пяти главах во имя Смоленской Божией Матери с двумя теплыми придела�
ми, а именно на южной стороне святого пророка Божия Илии, а на северной
стороне святого великомученика Мины, каковая построена в 1835 году тща�
нием приходских людей и разными благотворителями. Освящение теплых двух
было 11�го и 12�го чисел ноября того же 1835 года по благословению Преосвя�
щеннейшего Игнатия, архиепископа Олонецкого и Петрозаводского, и кава�
лера Александро�Ошевенского монастыря архимандритом Иосифом. А в на�
стоящей холодной во имя Смоленской Божией Матери освящен 1845�го года
11 ноября по разрешению Преосвященнейшего Венедикта, архиепископа Оло�
нецкого и Петрозаводского и кавалера Каргопольского Христорождественско�
го собора15, протоиереем Иоанном Нечаевым. Церковь сия зданием твердая.

(Л. 75) Малошальской Одигитриевской церкви благочинный священник
Роман Михайлов подписуюсь.

Исторические сведения о Усть�Волгском приходе Каргопольского уезда
Церковь деревянная, меры заключает в вышину 15 сажен, в длину и ши�

рину 5 сажен. Олтарь в оной церкви в длину 21/2 сажени, а в ширину 31/2 са�
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жени. Трапеза с папертью 8 сажен. Церковь же самая о пяти главах, главы
на оной стоят на куполе, которой четыреугольной, а главы круглые. Церковь
и колокольня строены 1677а года. Церковь (Л. 75 об.) во имя пророка Божия
Илии с приделом Рождества Пресвятой Богородицы и еще от трапезы отдель�
ный придел великомученика Божия, строены же тщанием приходских лю�
дей… Часовен всех 7, из коих одна стоит при большой дороге вверх реки Онеги
во имя Андрея Первозванного. Достопримечательна потому, что в ней нахо�
дящиеся святые иконы и животворящий крест каменный четыреконечный,
говорят, будто бы приплыли по реке Волге и потом, завернувшись вверх по
реке Онеге более полуверсты, пристали к тому месту, где ныне стоит часов�
ня. Летопись, хранившаяся в сей часовне, о чудесном прихождении неиз�
вестно кем и где затеряна. А прочие часовни не имеют ничего достопримеча�
тельного. Крестов больших, стоящих при дорогах, находятся три, но почему
они поставлены и кем, неизвестно…

(Л. 76) Усть�вольского погоста священник Феодор Иванов Гурьев.

Исторические сведения
о Нименском приходе Каргопольского уезда

1. Древность места. Когда сей приход основался и началось жительство,
о том достоверных сведений не имеется.

2. Священные здания: А) Церкви деревянные, шатровые, одноглавые,
небольшой величины, одна холодная, а другая с теплою трапезою и приделом.
Во внутренности расположены невысокой весьма отделки, как то иконостас
и прочее. Колокольня также деревянная, шатровая и одноглавая. Б) Церковь
во имя Преображения Господня построена в 1679 году. Вторая святителя Ни�
(Л. 76 об.) колая Чудотворца с приделом преподобного отца нашего Алек�
сандра Ошевенского построена в 1615 году, а на сумму приходских людей и
какими мастерами неизвестно. В) Часовен в приходе имеется 15. Заведены
они по обычаю или обряду христианскому...

9. Прихожане — государственные крестьяне. Число мужеского пола ре�
вижских 593 души. Селений 25. Дальние имеют расстояние до 27 в[ерст], до
других 20, а в иных 10, к каковым сообщения летним путем неудобны, пере�
мен не бывало...

10. Местоположение гористо и около сего прихода есть до 172 озер. Боль�
шее из них Нименское имеет в одну сторону 10, а в другую 4 версты. В оном
озере есть остров в длину верста, а поперек полверсты, на котором церковь
прежде была да и ныне еще есть здание, только упразднено уже годов 25. Да
и при настоящих церквах расстоянием от них есть озеро, называемое Боро�
вое, в 15 саженях, длиною 2, а поперек полверсты.

Священник Иоанн Дмитриев.

а В тексте помарка и неясно, какую дату считать правильной 1677 г. или 1777 г. Вторая цифра
исправлена либо на 6, либо на 7. По другим источникам скорректировать дату не удалось.



302

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПРИХОДА

(Л. 79) Исторические сведения
об Ольховском приходе Каргопольского уезда

Когда устроился приход, в каком виде место сие было до того времени,
куда оно принадлежало и как началось жительство, ниоткуда неизвестно.
Церкви две деревянные, одна в вышину меры имеет 12 сажен, в длину 4 са�
жени, алтарь при одной церкви три сажени, а ширина как церкви, так и олта�
рей и паперти 4 сажени. Сия церковь пятиглавая, главы круглые. Другая цер�
ковь об одной главе, меры в вышину 7 сажен, в длину с алтарем и папертью
7 же сажен, в ширину церковь с алтарем 3 сажени, а паперть 4 сажени. Цер�
ковь во имя Преображения Господня, при ней шатровая колокольня, которая
меры в вышину 14 сажен, строены в 1690 году. А другая во имя Покрова Пре�
святой Богородицы строена в 1758�м году, обе строены тщанием прихожан,
и по какому случаю, какими мастерами работаны и сколько стоит все здание,
ни по чему неизвестно. Часовен и больших крестов, стоящих при дорогах или
известных местах, не имеется…

(Л. 79 об.) Ольховского прихода священник Никифор Сидоровский. Дья�
чок Иван Михайлов. Пономарь Григорий Стефанов.

(Л. 80) Церковно�историческое описание
Каргопольского уезда Воезерского прихода

При церкви нет никаких актов и памятников древности; а между старо�
жилами нет также ни устного, ни письменного предания касательно образо�
вания и распространения прихода, (касательно) и начала просвещения его
христианскою верою не известно: 1) Когда началась и распространилась хрис�
тианская религия в приходе. 2) Когда образовался приход, и из каких, из бли�
жайших или из дальных пришельцев, из христиан или же нехристиан. 3) Из�
вестно только то из устного предания, что в незапамятное время существовала
в приходе секта самосожигателей, которые в верстах семнатцати от церкви,
а от прихода в 10�ти предали себя самосожиганию. Но когда и как эта секта
распространилась, вместе ли с Чажемским скитом16, иль из выходцев сего ски�
та, или из других каких�нибудь пришельцев, этого ничего неизвестно. 4) Яв�
ленных, чудотворных и замечательных по своей древности икон никаких нет.
5) Особенных благочестивых христианских обычаев и особенных постов
сверх установленных Святою Церковию также не бывало и (Л. 80 об.) нет.
6) Особенных крестных ходов... нет. 7) Путешественников по св[ятым] мес�
там здесь почти не бывает, и прихожане очень редко ходят для поклонения
угодникам Божиим и то только соловецким и вологодским чудотворцам.

Священник Никандр Васильев Виноградов. Диакон Димитрий Гаврилов.
Дьячок Лев Димитриев Воезерский. Пономарь Лев Петров Малиновский.

(Л. 82 об.) Историческое сведение Каргопольского уезда
Верхнечурьевского погоста, составленное 1851 года ноября 12 дня

1. О древности места. Верхнечурьевский Спасский погост от города Кар�
гополя в 24�х верстах по дороге, лежащей в Ошевенский монастырь…
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(Л. 83) 2. Священные здания. 1) Церковь Преображения Господня древ�
него здания деревянная, холодная, снизу и до верха строена осмиугольнею,
шатровая, об одной главе, вышиною 25 сажен. 2) Церковь Филиппа, мит�
рополита Московского, деревянная же холодная и шатровая об одной главе
с трапезою теплою, вышиною 15 сажен, в длину с трапезою 10 сажен. Коло�
кольня отдельно стоящая тоже шатровая, вышиною 12�ти сажен. Вокруг цер�
кви ограда деревянная с небольшими по углам башнями, простирающаяся
в окружности на 225�ти саженях. Церковь Преображения Господня строена
в 1754 году, но освящена когда и кем неизвестно. Церковь Филиппа, митропо�
лита Московского, начата строить 1765 года, а освящена 1768 года Александ�
ро�Ошевенского монастыря архимандритом Рафаилом. В церкви Преобра�
жения Господня 2 престола в ряд. Первый на правой стороне Преображения
Господня, а на левой Владимирской Бо (Л. 83 об.) жией Матери. Во второй
холодной же — Филиппа, митрополита Московского, и в приделе теплом Бо�
гоявления Господня. Построены и учреждены они усердием прихожан. Ча�
совен в приходе есть, построены они издревле жителями тех селений…

(Л. 84) К сему сведению Верхнечурьевского погоста священник Феодор
Георгиев Рождественский руку приложил. Того ж погоста дьячок Алексей
Тимофеев Веселовский руку приложил. Того ж погоста пономарь Феодор
Иванов Попов руку приложил. При составлении сего находился благочин�
ный священник Димитрий Малинин.

Историческое и статистическое описание Покровской церкви
в Валдиевском приходе Каргопольского уезда, составленное во исполнение

указа Олонецкой духовной консистории от 13 июня за № 1368
3. Означенный приход находится в расстоянии от города в 120 верстах.

Учрежден приход сей по прошению прихожан указом Олонецкой духовной
консистории 1833�го года октября 12 дня отдельно от Вохтомского, к коему
он прежде принадлежал, за отдалением от церкви и неудобностию пути при
требо (Л. 84 об.) отправлениях. Существовал он под названием Валдиевского
улуса. До существующей ныне церкви здесь никакой не было. Вышеписан�
ным указом разрешено построить по плану каменную, одноэтажную, кресто�
образную церковь пятиглавую с кумполом, с таковою ж над входом колоколь�
нею Преосвященным Игнатием, епископом Олонецким и Петрозаводским,
1833 года маия 16 дня за № 75�м данному. Основана 1834 года 30 сентября,
освящена 1840 года 20 декабря присутствующим Каргопольского духовного
правления священником Василием Поповым, зданием твердая.

Валдиевского погоста Феодор Иоаннов Гурьев. Дьячок Осип Иванов
Попов. Благочинный Малошальского прихода священник Роман Михайлов.

Историческое сведение Каргопольского уезда Речного погоста,
составленное 1851 года ноября 16 дня

1. О древности места. (Л. 85) Речной Георгиевский погост от города Кар�
гополя отстоит 30 верст по дороге, лежащей к Ошевенскому монастырю, при
реке Чурье[в]ке…
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2. Священные здания. 1) Деревянная церковь древнего здания холодная,
снизу строена осмериком, а вершение шатром об одной главе, круглая, вы�
шиною 26 сажен. При ней трапеза теплая с приделом, покрыта на два ската.
Колокольна деревянная, строена снизу четвериком, а под верх осмериком,
а вершение шатром, вышиною 13 сажен. 2) Церковь построена вместе с ко�
локольнею и освящена в 1777 году неизвестно кем. А в теплом пределе пре�
стол священномученика Василия, когда и кем освящен неизвестно. На
место погоревшей церкви на том же месте. А ограда строена 1824 года при�
хожанами. 3) В холодной церкви престол великомученика Георгия освящен
1777 года. 4) Часовен в приходе две, построены издревле обывателями, а при
них ничего достопамятного нет.

(Л. 85 об.) К сему сведению Речного погоста Георгиевской церкви свя�
щенник Иоанн Мартинианов Веселовский руку приложил. Того ж погоста
дьячок Иван Федоров Дегов руку приложил. К сему сведению того ж погоста
пономарь Яков Васильев Устьвольский руку приложил. При составлении сего
находился благочинный священник Димитрий Малинин.

(Л. 97 об.) Сведение о построении церквей
Рождества Пресвятые Богородицы и Сретения Господня

Олонецкой епархии Каргопольского уезда Красноляжского погоста,
составленное священноцерковнослужителями того погоста

в точности
1. О церкви Р[ождества] Пресвятой Богородицы. Церковь сия построе�

на в 1618 годуа. Это видно только из древней записи, находящейся во внут�
ренности оной церкви на дске, которая прибита к стене, она есть следующая:
«Освятися сей храм во имя Рожд[ества] Пресвят[ой] Богородицы в лето ми�
роздания 7126 месяца сентября 22 день». Но в это[м] ли именно году постро�
ена она, более никакой записи не имеется.

2. О церкви Стретения Господня. Церковь сия построена 1655 году. Это
видно тоже из записи, находящейся на древнем деревянном кресте, а она суть
следующая: «Освятися олтарь Господа нашего Исуса Христа, водружен бысть
крест сей в церкви Стретения Господа нашего Исуса Христа лета 7163 ме�
сяца ноября в 30 день на память св. апостола Андрея Первозваннаго при бла�
говерном царе и великом князе Алексие Михайловиче всея России, при Пат�
риархе Московском Никоне и всея России, при митрополите Новгородском
Макарии, при священнике Григории (Л. 98) Федорове и при сыне его дьячке
Стефане Григорьеве». Но в этом ли году она построена, или в другом, по не�
имению на си записки неизвестно.

Что и утверждаем своим рукоприкладствием. К сему сведению Красно�
ляжского погоста священник Василий Федоров Покровский руку приложил.
Дьячок Александр Иванов Попов. Удостоверил благочинный Лекшмозер�
ского погоста свящ[енник] Димитрий Малинин.

а Дата указана ошибочно, следует читать: 1617 г.
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Каргопольского уезда Воезерского погоста священно�
и церковнослужителей дополнение к историческим сведениям

Когда существовала секта самосожиганцев, предавших себя самосожи�
ганию в 17 верстах от приходской церкви при озере Еменском, с точностию
определить нельзя. Есть только народное предание, что самосожиганцы пре�
дали себя самосожиганию в струбах, будто бы во время гонения их за веру,
в той надежде, что им, как мученикам за веру, в будущем второго мучитель�
ного огня не будет. Можно полагать, что они погубили себя в царствование
Петра Великого, когда правительство отыскивало неповинующихся началь�
ству. Но в чем состояла вера самосожи (Л. 98 об.) ганцев здешних и чем они
отличались от других сект раскольнических, ничего неизвестно и в предании
народном, потому что в приходе раскол в настоящее время не существует.
Что же касается до того, были ли они выходцы Чаженского скита или не были,
тоже неизвестно. Можно, впрочем, полагать, что утвердившиеся в Чаженском
ските раскольники не могли спокой[но] смотреть на окружающих их хрис�
тиан, чтобы не совращать их в раскол. Особенно когда еще неизвестно было
начальству, где и как они распространяют свои заблуждения. О самом же
ските Чаженском ничего исторического не можем сказать. Как потому, что
Чаженский скит, а ныне приход, отстоит от нашего прихода во 103 верстах,
так и потому, что не случалось нам никогда быть в Чаженском в настоящее
время приходе и даже вблизи оного.

Священник Никандр Васильев Виноградов. Диакон Димитрий Гаврилов.
Дьячок Лев Воезерский. Пономарь Лев Петров Малиновский.

(Л. 106 об.) О Монашеском [Мошинском] приходе
2. Священные здания. А) Церквей две каменные. Одна холодная продол�

говатая, в длину 17 сажен, в ширину 9 сажен, пятиглавая, над папертию ко�
локольня каменная же. Другая теплая крестообразная 9 сажен с трапезою
о пяти главах. Б) Первая церковь построена в 1811 году, вторая в 1822 году.
В) Холодная во имя святителя Николая Чудотворца с приделами Вознесения
Господня и великомученицы Параскевы, нареченные Пятницы. Теплая во имя
Рождества Божия Матери с пределами преподобного отца нашего Александ�
ра Ошевенского, Каргопольского чудотворца, и святых мученик[ов] Флора
и Лавра. Построены они на сумму приходских людей. На первую неизвестно
сколько суммы (Л. 107) употреблено, а вторая 9000 рублей стоит. Работаны
ярославскими мастерами.

2. Часовен в приходе имеется 11. Одна из них во имя пророка Божия
Илии, состоящая при деревне Ильинского Острова, достопамятна потому,
что издревле принято в обычай народной в празднество по завещанию из
прихожан одного приводят быка, которого убивают, сварив, после отпетия
молебна снедают...

Достопримечательности в приходе. В середине сего прихода находится
озеро Мошинское, оно имеет в длину 11 и в ширину 2 версты, в нем остров,
вокруг которого 2 версты 240 саж[ен]. На нем стоит Мошинский погост, т. е.
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церкви, священнослужительские домы и церковные земли, с небольшим не�
достатком оной, к которой примежевана часть в деревне, называемой Куле�
михи, растоянием от церкви в 3 верстах.

(Л. 115 об.) Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему
Аркадию, архиепископу Олонецкому и Петрозаводскому, и разных орденов
кавалеру наставника Нименского Андреевского сельского приходского учи�
лища Василья Преображенского покорнейший репорт.

Осмеливаюсь покорнейше донести Вашему Высокопреосвященству, ми�
лостивейшему архипастырю, отцу и покровителю, что в здешнем Нименском
приходе при разрушении теплой церкви в алтаре во имя святителя и чудо�
творца Николая за досками, которыми обиты были стены, найден мною
рукописный свиток, данный на постройку в здешнем приходе церкви Пре�
ображения Господня, длиною около аршина и шириною четверть, а внизу
архипастырская печать с благословляющею рукою. Копию такового представ�
ляю Вашему Преосвященству, милостивейшему архипастырю, отцу и покро�
вителю. К сему осмеливаюсь присовокупить, что вверенное мне училище, хотя
высшим наставником и повелено перевесть в деревню Андреевскую, но гос�
подин каргопольский окружной начальник по просьбе содержательницы учи�
лища оставил до 1861 года при церкви, что и я с своей стороны признаю весьма
полезнее, чем в деревне Андреевской, отстоящей от церкви за 11/4 версту, о чем
и был мною прошен отец благочинный.

Копия
«Божиею милостию се аз, смиренный Преосвященный Корнилий, митро�

полит Великаго Новаграда и Великих Лук. В нынешнем в 185 году генваря
29 били челом Каргопольскаго уезда Нименской волости церкве Благовеще�
ния Пресв[ятой] Богородицы церковный староста Терешка Федоров с при�
хожанами и подали челобитную, а в челобитной их написано. Церковь у нас
теплая во имя Пресв[ятой] Богородицы и в нынешнем во 185 году обещали�
ся они от морскаго поветрия поставить в той же Нименской волости другую
церковь холодную во имя Преображения Господня и как бы ево, Терешку, по�
жаловал благословити на то церковное строение, на которое нужно новаго
лесу, воздвигнуть вновь церковь холодную в той же Нименской волости во
имя Преображения Господня и освятить Спаскаго монастыря игумену Фео�
дориту и оному велеть бы дать нам грамоту. И аз, смиренный Преосвящен�
ный Корнилий, митрополит Великаго Новаграда и Великих Лук, ево, Тереш�
ку, пожаловал благословити на ту холодную церковь лес ронити и всякий
церковный запас готовить и вновь из новаго лесу построить другую церковь
во имя Преображения Господня на новом месте, а верх на той же (Л. 116 об.)
церкви свесть шатром. А в церкве Божией устроить тако: стену посреде цер�
кве царские двери, по правую их сторону южныя, а по левую северныя, а подле
церковных дверей между южными велел поставить образ Всемилостиваго
Спаса, подле того образа поставить образ настоящаго того святаго храма,
а по левую сторону царских дверей между северными поставить образ Пре�
святыя Богородицы и иные образа по чину давал Божиею помощиею ны�
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нешней церкве отстро…а иное священо совсем, благословить нашу церковь
святити священнику со диаконом по чину, как печатном в Требнике, а после
освящения в той святей Божией церкве вечерни и заутрени пети и Божествен�
ныя литургии служити по вся дни безпрерывно, також�де и в 185 году в той
святей Божией церкве без пения и без Божественной литургии не было бы.

Писал в Великом Новеграде лета 7185 февраля 20».

Копия с надписи на Евангелии печатанном в 1657�м году
«Святое Евангелие напечатано в царствующем граде Москве в типогра�

фии по повелению благочестиваго государя царя и великаго князя Алексея
Михайловича всея Великия, и Малыя, и Белыя России самодержца в пят�
надесятое лето благочестивыя державы царства его и в четвертое лето рож�
дения сына его, государя нашего благовернаго, царевича и великаго князя
Алексея Алексеевича, благословением же великаго государя Святейшаго Ни�
кона, архиепископа Московскаго, всея Великия, и Малыя, и Белыя России
Патриарха, в шестое лето патриаршества его, в лето от создания мира 7165,
от воплощения Бога Слова 1657 месяца августа в 29 день».

В начале сего Евангелия по листам написано: «167 года марта 9 дня по�
ложил сию книгу, глаголемую Четвероевангелие, (Л. 117) в церковь препо�
добных отец Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, на Колобову горку
подьячей Мишка Иванов по родителей своих вечнаго поминовения ради, еже
быти ему в церкви Божией вечно и никому его от церкви не продавать. Под�
писал Мишка своею рукою».

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Макарий († 14 ноября 1662 г.), митрополит Новгородский и Великолуцкий в 1652–
1662 гг. Хиротонисан из казначеев казанского митрополита (Строев П. М. Списки иерар�
хов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. Стб. 36).

2 Корнилий († 26 февраля 1698 г.), митрополит Новгородский и Великолуцкий в 1674–
1695 гг. 3 марта 1695 г. удалился на покой в Троицкий Зеленецкий монастырь (совре�
менная Ленинградская область), где и скончался.

3 Никон (Минин; май 1605 г.— 17 августа 1681 г.), митрополит Новгородский и Велико�
луцкий в 1649–1652 гг., с 25 июля 1652 г. Патриарх Московский и всея Руси. В 1653 г.
начал проводить церковную реформу, приведшую к расколу Русской Православной
Церкви. В 1658 г. самовольно оставил патриаршую кафедру. Был осужден на Москов�
ском соборе 1666–1667 гг. и сослан в Ферапонтов, затем в Кирилло�Белозерский мо�
настыри. В 1681 г. был возвращен из ссылки, скончался в Ярославле.

4 Адриан (1627 г.— 16 октября 1700 г.), с 1686 г. митрополит Казанский и Свияжский,
с 24 августа 1690 г. по 16(27) октября 1700 г. Патриарх Московский и всея Руси, по�
следний Патриарх Всероссийский в досинодальный период.

5 Иов († 3 февраля 1716 г.), со 2 мая 1697 г. архимандрит Троице�Сергиева монасты�
ря, 5 июня 1697 г. хиротонисан в митрополита Новгородского и Великолуцкого (1697–
1716 гг.).

6 Филарет (Романов; 1556/57 г.— 1 октября 1633 г.), с 1606 г. епископ Ростовский, затем
митрополит, с 29 июня 1619 г. Патриарх Московский и всея Руси.

а Слово написано неразборчиво.
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 7 Виктор (Онисимов; † 29 марта 1817 г.), 3 июля 1782 г. хиротонисан во епископа Оло�
нецкого и Каргопольского, викария Новгородской епархии, с 22 сентября 1783 г. епис�
коп Владимирский, с 1788 г. епископ Суздальский и Владимирский (с местопребы�
ванием в Суздале), с 1799 г. вновь епископ Владимирский и Суздальский. В 1800 г.
отставлен за жестокое и несправедливое обращение с подчиненным духовенством, уво�
лен на смирение в новгородский Юрьев монастырь, оттуда переведен в новгородский
Хутынский монастырь. Скончался в Хутынском монастыре (по другим данным — в Юрье�
вом).

 8 Гавриил (Петров; 18 мая 1730 г.— 26 января 1801 г.), 6 декабря 1763 г. хиротонисан
во епископа Тверского, с 22 сентября 1770 г. архиепископ Санкт�Петербургский и Ре�
вельский, священноархимандрит Александро�Невской лавры, с 1 января 1775 г. архи�
епископ Новгородский и Санкт�Петербургский, с 22 сентября 1783 г. митрополит; с
16 октября 1799 г. митрополит Новгородский и Олонецкий. 19 декабря 1800 г. уволен
на покой.

 9 Каргопольский Успенский девичий монастырь (пустынь Ивана Волосатого) основан во
2�й половине XVI в. (предположительно в 1578 г.) иноком Ионой (Иоанном) у ручья
Волосатого, впадающего в реку Онегу. До 1650 г. был мужским. С 1764 г. третьекласс�
ный, в 1925 г. закрыт, с 1929 г. на его территории разместился совхоз «Красная горка»,
затем административный центр и расстрельная контора Каргопольлага. В настоящее
время на территории монастыря организован Свято�Тихоновский приют для малолет�
них детей�сирот.

10 Каргопольский Спасо�Преображенский монастырь (Строкина пустынь), основан
св. Вассианом в XVI в. на правом берегу реки Онеги. В 1721 г. к монастырю приписа�
ны другие каргопольские пустыни — Челмогорская, Наглимозерская, позже Ямецкая.
С 1911 г., после учреждения Каргопольского викариатства Олонецкой епархии, стал ре�
зиденцией епископов Каргопольских. В настоящее время на месте монастыря сохранил�
ся лишь настоятельский корпус.

11 Александро�Ошевенский монастырь, основан прп. Александром Ошевенским в 60�х гг.
XV в. на реке Чурьеге в 40 км от Каргополя. В 1928 г. закрыт, до 70�х гг. ХХ в. мо�
настырские здания использовались под хозяйственные нужды. В настоящее время оби�
тель постепенно возрождается.

12 Макариевская Хергозерская пустынь основана в 1�й половине XVII в. в Каргопольском
уезде на озере Херго (Макарье), в 80 верстах к северо�западу от Каргополя, в восточной
части современного Кенозерского национального парка. Просуществовала до 1764 г., ко�
гда обе ее церкви — Троицкая и Введенская — были обращены в приходские. До настоя�
щего времени сохранился каменный Троицкий храм, построенный в XIX в.

13 Димитрий (Сеченов; 6 декабря 1709 г.— 14 декабря 1767 г.), 14 сентября 1742 г. хиро�
тонисан во епископа Нижегородского, 9 августа 1748 г. уволен на покой в казанскую
Раифскую пустынь. С 21 июня 1752 г. епископ Рязанский и Муромский, с 22 октября
1757 г. архиепископ Новгородский и Великолуцкий, с 8 октября 1762 г. митрополит.

14 Игнатий (Семенов; 5 августа 1791 г.— 20 января 1850 г.), 26 февраля 1828 г. хирото�
нисан во еписопа Старорусского, 22 мая 1828 г. назначан на самостоятельную вос�
становленную Олонецкую кафедру, с 21 апреля 1835 г. архиепископ Олонецкий и Пет�
розаводский, в ноябре 1842 г. переведен в Донскую епархию. С 13 января 1847 г.
архиепископ Воронежский.

15 Венедикт (Григорович; 26 декабря 1774 г.— 7 декабря 1850 г.), 11 июня 1833 г. хиро�
тонисан во епископа Ревельского, викария Санкт�Петербургской епархии, с 14 ноября
1842 г. архиепископ Олонецкий и Петрозаводский.

16 Чаженгский скит был основан старообрядцами из Выговского общежительства в 1710 г.
в Каргопольском уезде в Заднедубровской волости на реке Чаженге. Купленные земли
(13 десятин) оказались очень плодородными и обеспечивали хлебом весь Выговский
суземок. В скиту были построены 2 часовни с колокольнями. В 1838 г. власти насильно
выселили мужчин, женская часовня была преобразована в православную церковь.
В 1854 г. остававшаяся в распоряжении старообрядцев мужская часовня была упразд�
нена (Докучаев�Басков К. А. Чаженгский раскольнический скит (1710–1854). М., 1912.
С. 5–12; Макаров Н. А. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Среднего По�
онежья. Архангельск, 2007. С. 139).
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Монография «Миниатюра и текст: К истории Следованной Псалтири
из собрания Российской национальной библиотеки F.I.738», увидевшая свет
в 2011 г., подготовлена коллективом специалистов в разных областях знания:
историком!источниковедом, филологом и искусствоведом. Работа посвящена
исследованию одной из интереснейших рукописей, хранящихся в Основном
собрании рукописной книги Российской национальной библиотеки. Это кон!
волют, составленный из нескольких частей XV–XVI вв. и содержащий более
2 десятков миниатюр высочайшего технического и художественного уровня.
Подробная характеристика рукописи была дана А. Е. Викторовым в «Опи!
сях рукописных собраний в книгохранилищах Северной России» (СПб., 1890)
в числе рукописей Архангельской духовной семинарии. Еще до выхода в свет
каталога Викторова рукопись была разделена на 2 части и продана. В 1884 г.
ее приобрел в Москве Ф. И. Буслаев приобрел, и в Императорскую публич!
ную библиотеку (ныне РНБ) она попала вместе с его коллекцией, вошедшей
впоследствии в состав Основного собрания рукописной книги.

Монография состоит из нескольких разделов. 1!й раздел, написанный
М. А. Шибаевым, посвящен кодикологическому изучению рукописи, в нем
проанализированы бумага, почерки, потетрадное строение, особенности пе!
реплета. Особое внимание обращено на то, как соединены листы, на которых
помещены миниатюры, с листами, заполненными текстом. Исследование со!
провождается таблицей, в которой представлена кодикологическая схема ко!
декса. В другой таблице показано сочетание миниатюр и завес в рукописи.
В раздел включен небольшой альбом филиграней, в нем содержатся снимки
водяных знаков в натуральную величину, сделанные в инфракрасном диапа!
зоне. Наблюдения над рукописью позволяют утверждать, что кодекс состоит
из 2 разновременных частей, в основном переписанных 3 писцами.

К истории Следованной Псалтири
из собрания Российской национальной библиотеки*

Новые книги

* Гордиенко Э. А., Семячко С. А., Шибаев М. А. Миниатюра и текст: К истории Следованной
Псалтири из собрания Российской национальной библиотеки F.I.738. СПб.: Пушкинский Дом,
2011. 248 с., ил.
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1!я часть рукописи была создана в конце 70!х — 80!х гг. XV в. Рукопись
уже содержала миниатюры высокого художественного уровня. О художест!
венном достоинстве рукописи также свидетельствуют выполненные в балкан!
ском стиле роскошные заставки и большие инициалы. Все это позволяет го!
ворить об изначальной ориентации создателей рукописи на парадность при
ее оформлении. Через несколько десятилетий рукопись претерпела изменения.
К ее 1!й части механически была присоединена 2!я часть. Она также сопровож!
далась миниатюрами и была создана, судя по филиграням, в 10–20!х гг. XVI в.

2!й раздел монографии, написанный С. А. Семячко, посвящен содержа!
нию сборника. Его состав представлен в виде таблицы. Для каждой из статей
приведен инципит, отмечено наличие статьи в других списках Следованной
Псалтири. Для многих статей приведены комментарии, позволяющие судить
о рукописной и печатной традиции этих статей, о посвященных им иссле!
дованиях и имеющихся изданиях. В 3!м разделе монографии, также подго!
товленном Семячко, рукопись F.I.738 рассмотрена как сборник устойчивого
состава. Автор пришла к выводу, что к XVI в. часть кодекса была утрачена,
взамен была вставлена часть, резко отличающаяся по внешнему виду от пер!
воначальной рукописи (что полностью согласуется с кодикологическими на!
блюдениями М. А. Шибаева), но соответствующая Следованной Псалтири по
содержанию. Эта часть содержит месяцеслов, последование Четыредесятни!
цы и пасхальное последование — тексты, обязательные в Следованной Псал!
тири. Возможно, в первоначальный состав кодекса входил и Канонник, од!
нако в XVI в. он не был восстановлен.

Неожиданно интересной оказалась собственно псалтирная часть ру!
кописи. В ней читается значительное количество статей, которые могут рас!
сматриваться как предисловия к Псалтири. Все они известны по другим ру!
кописям и иногда расположены в том же, что и в F.I.738, порядке. Наиболее
близкий в этом отношении к F.I.738 сборник — Следованная Псалтирь РГБ,
ф. 304.I (собр. Троице!Сергиевой лавры), № 314.

Особое внимание Семячко обратила на соотношение Следованной Псал!
тири F.I.738 и сборника «Старчество». Исследовательница установила не!
сомненную связь между сборником из собрания Кириллова Белозерского
монастыря (ОР РНБ, Кирилло!Белозерское собр., № XII), принадлежавшим
прп. Кириллу Белозерскому, Следованной Псалтирью — источником F.I.738,
«Преданием старческим» и сборником «Старчество» в целом. У рукописи
F.I.738 было по меньшей мере 2 источника среди рукописей Кириллова Бе!
лозерского монастыря: Следованная Псалтирь, которая, возможно, попала в
монастырь откуда!то извне (скорее всего, из Москвы), и сборник, близкий к
«Старчеству», или непосредственно сборник «Старчество», который форми!
ровался с использованием Псалтири!протографа. Основа Псалтири F.I.738 —
московская; возможно, ее протографом стала Следованная Псалтирь, кото!
рую принес с собой на Сиверское озеро прп. Кирилл или кто!то из первых
насельников монастыря.

Работа над древнейшей частью рукописи F.I.738 велась в Кириллове
Белозерском монастыре. Относительно ее 2!й части (в 10–20!х гг. XVI в.) вы!
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сказано предположение, что данная часть рукописи происходит из Троице!
Сергиева монастыря или из круга книжников, связанных с этим монастырем.
На троицкое происхождение рукописи указывает месяцеслов, в котором при
наличии памяти прп. Кирилла Белозерского с пометой «аще изволит настоя!
тель» отмечены не только память прп. Сергия Радонежского (25 сентября),
но и перенесение его мощей (5 июля).

Работа, проделанная С. А. Семячко на обширном рукописном материа!
ле, станет замечательным подспорьем для всех исследователей библейских
и богослужебных книг, прежде всего Следованной Псалтири.

4!й раздел монографии, подготовленный Э. А. Гордиенко, посвящен ана!
лизу миниатюр рукописи. Автор связывает происхождение большей части
миниатюр с «Христианской топографией» Козьмы Индикоплова. Исследо!
вательница разбила все миниатюры рукописи на 2 группы — А и Б. Группа А
кроме двойных миниатюр на оборотной стороне листов 4–6, 19, 20 вклю!
чает изображения пророка Давида и Саввы Освященного на листах 38 об.
и 141 об. и все имеющиеся в рукописи полихромные инициалы и заставки.
В 10–20!х гг. XVI в. рукопись была дополнена месяцесловом и связанными
с ним текстами, возможно, взамен утраченных, и в нее был вплетен комплект
миниатюр, следующих иконографическим схемам Индикоплова (группа Б).
Вместе с миниатюрами группы А они стали иллюстративным вступлением
к Следованной Псалтири. Возможно, тогда же первые 6 миниатюр из груп!
пы А переместились в начало рукописи. В конце XVI — начале XVII в. ру!
копись подверглась очередной реставрации. Был изготовлен новый переплет,
перешиты некоторые тетради, вставлены листы из других рукописей и по!
явились 2 коричневые шелковые завесы. Происхождение миниатюр Гор!
диенко с большой долей вероятности связала с Кирилловым Белозерским мо!
настырем.

В конце книги находятся приложения, подготовленные С. А. Семячко.
В первом представлены предисловия к библейским песням (уникальный ком!
плект из 20 предисловий, известный пока только в рукописи F.I.738). Во вто!
ром приведены образцы псалмов, избранных на разные случаи жизни. Мо!
нография богато иллюстрирована цветными и черно!белыми фотографиями.

Несмотря на то что научные монографические исследования той или
иной рукописи время от времени выходят в свет, все же появление издания,
подобного рецензируемому, достаточно редкое явление. Отдельно следует от!
метить высокий уровень полиграфического исполнения и немалый (1000 эк!
земпляров) тираж.

Однако обращают на себя внимание некоторые недочеты, прежде всего
оформительского характера. Так, при размере рукописи 29,5×19,5 см размер
воспроизводимых миниатюр — 20–21,5×11–12 см. Создается впечатление, что
опубликованные иллюстрации выглядят более вытянутыми, чем в оригинале.
Не слишком удачно сочетается также формат книги с таблицей, в которой
представлено содержание сборника (возможно, содержание сборника выгля!
дело бы не менее наглядным, если бы вместо таблицы был использован стан!
дартный текстовый формат описания рукописи).



330

КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ, НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В эпоху, когда специализация становится все более глубокой, особенно
нужны такие издания, в которых история текстов и история создания и офор!
мления рукописи будут рассматриваться не по отдельности, а как единое
целое. Хотелось бы надеяться, что подобные исследования рукописей (воз!
можно, сопровождающиеся факсимильным изданием) будут появляться
чаще.

А. А. Романова, кандидат исторических наук
А. Г. Сергеев, кандидат исторических наук

(Научно�исследовательский отдел
редкой книги БАН)
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Турилов А. А.
Источниковедческое исследование

славянской книжности*

* Турилов А. А. Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных сла!
вян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М.: Знак, 2010.
488 с.

В современной науке отсутствуют термины для обозначения общесла!
вянского культурного пространства, которое хорошо известно исследовате!
лям славянских рукописей: последние невозможно изучать в рамках истории
одной страны, будь то Россия, Сербия, Болгария, Румыния, Хорватия. Со!
зданные на основе «цивилизационного» подхода понятия Slavia Orthodoxa и
Slavia Latina (Р. Пиккио) оказались недостаточно точными в первую очередь
потому, что они не содержат отсылки к греческой (византийской) традиции.
Историки XX в. пытались предложить названия для этого явления. Наибо!
лее адекватным представляется термин «byzantine сommonwealth», введен!
ный Д. Оболенским, но он не получил точного перевода на русский язык.

Труд А. А. Турилова уже самим названием — «Slavia Cyrillomethodiana»
(автор отмечает, что термин был предложен Р. Марти) — вводит нас в про!
странство, не совпадающее с зыбкими границами средневековых государств.
Современный исследователь не может чувствовать себя вполне уверенным
в этой области — от него требуется знание не только всего корпуса славянской
книжности, но и огромного массива современной исследовательской лите!
ратуры в области славянской истории и культуры на славянских и других
европейских языках. Книга Турилова показывает, что такие познания, как это
ни фантастично, возможны, хотя и доступны немногим. Турилов неоднократ!
но отмечает, что исследователям и издателям славянских рукописей часто ос!
тавались неизвестны работы на эту же тему, выполненные в других государ!
ствах. Книга Турилова поражает читателя энциклопедическим характером
знаний своего автора. Многие ценные сведения, которые не менее весомы, чем
само исследование, находятся в примечаниях. Автор попытался восполнить
отсутствие необходимой терминологии в исследовании книжности. Он ввел
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понятия: «пассивное бытование» (С. 21) для текстов, которые сохраняются,
но не копируются и не используются, «национально!региональные ветви»
(С. 20), «первое и второе восточнославянские влияния» (С. 40), которые по!
зволяют осмыслить происходившие в книжности процессы.

Книга состоит из 4 разделов. В 1!м разделе затронуты проблемы распро!
странения кирилло!мефодиевского наследия. В 1!й главе «Судьба древней!
ших славянских литературных памятников в средневековых национально!
региональных традициях» не только дан исчерпывающий список древнейших
памятников кирилло!мефодиевской традиции (С. 20), но показано, что со!
хранность текстов не всегда соответствует представлениям филологов об их
бытовании. В отличие от других исследователей Турилов не стремится про!
иллюстрировать новыми примерами сложившееся в XIX–XX вв. представ!
ление о заимствовании текстов из Болгарии на Русь, но заново систематизи!
рует огромный фактический материал. Сложность заключается, в частности,
в том, что большинство памятников начального периода славянской книж!
ности сохранилось в восточнославянской традиции. Можно только предпо!
лагать, как раннеболгарские тексты попадали к восточным славянам. Один
из путей, предложенный автором,— реконструкция Преславской библиотеки,
«полностью изъятой» в конце X — начале XI в. из обращения на Балканах и
попавшей к восточным славянам. Автор знакомит читателей с научными ра!
зысканиями в области гимнографии, позволившими выделить древнейший
славянский вариант Триоди Постной, Октоиха, Миней праздничной и общей.

Исключительную ценность представляет обзор сохранности памятников
в национально!региональных ветвях славянской книжности. Турилов пыта!
ется выяснить причины плохой сохранности текстов в восточноболгарской
традиции: автором рассмотрена история библиотеки монастыря Зограф и
причины неиспользования болгарами сербских собраний. Несомненной за!
слугой автора является то, что он всегда предлагает несколько аргументиро!
ванных объяснений приведенным фактам. Большой интерес представляют
рассуждения Турилова о причинах ограниченности объема переводов со!
чинений св. Саввы, об отличии ситуации со сменой богослужебных уставов
у сербов и у болгар. Смена уставов, как отмечает исследователь, не привела
в Сербии и у восточных славян к вытеснению более ранних богослужебных
текстов, они сохранялись, и даже древние тексты могли стать актуальными
(С. 31–33).

В главе «Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства
в книжности Московской Руси XV–XVI вв.: (Заметки к оценке явления)»
автор полемизирует с И. И. Калигановым о путях и времени проникновения
болгарских текстов на Русь, здесь вновь поднимается тема Преславской биб!
лиотеки (С. 41–42). Новый, неизвестный большинству отечественных исследо!
вателей материал содержит глава «К уточнению объема и состава древнейше!
го славянского оригинального гимнографического корпуса в древнерусской
традиции: (На материале минейных служб)». На восточнославянском мате!
риале приводятся данные об «асимметрии между гимнографией и гомиле!
тикой» в переводческой работе славянских первоучителей, рассказывается
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об открытии акростиха в каноне апостолу Андрею Первозванному Наума
Охридского. Значение этого примера выходит за рамки гимнографии, он ва!
жен и для понимания почитания апостола Андрея у славян.

Глава «К определению объема творческого наследия учеников Кирилла
и Мефодия в составе славянского Требника» посвящена акростиху в Чине
белеческого погребения. Автор предлагает уникальные, до сих пор не систе!
матизированные сведения о древнейших славянских Требниках, содержащих
этот чин, и восстанавливает акростих, позволяющий определить автора сти!
хир — Константина Преславского. В главе «Роль сербской традиции в сохране!
нии древнейших памятников славянской литературы» показана связь сербской
традиции с памятниками Первого Болгарского царства. Турилов рассматри!
вает 4 варианта проникновения текстов из Великой Моравии в Сербию: не!
посредственно из Великой Моравии, через Преслав, через Охрид, благодаря
русскому посредничеству (С. 108–109). Исследователь предположил, что че!
рез русскую книжность в общеславянскую традицию могли попасть тексты,
утраченные в местной традиции.

Во 2!м разделе «История и культура Болгарии IX–X вв.» автор анали!
зирует особенности болгарских месяцесловов и знакомит читателей с меся!
цесловом сербского Апостола!Евангелия конца XIII в., содержащим уникаль!
ные памяти победы Бориса—Михаила и освещения церкви во имя апостола
Петра. Другое исследование посвящено «Сказанию инока Христодула» о чу!
десах вмч. Георгия, где Турилов высказывает предположения о греческом про!
исхождении текста. Ценные данные содержит глава «Не где князь живет, но
вне», в которой анализируются сведения о христианизации Болгарии в IX в.

3!й раздел «Культурные связи Руси с южными славянами в XII–XIII в.:
Первое восточнославянское влияние» представляет собой исключительно важ!
ное и абсолютно новаторское исследование. Здесь Турилов впервые попытался
осмыслить такое явление, как «первое и второе восточнославянские влияния».
Эти термины, как правило, не употребляются ни историками, ни исследовате!
лями книжности. Движение текстов (в первую очередь переводных) от южных
славян на Русь неоднократно описано и является неоспоримым фактом. Об!
ратное движение проследить намного сложнее: даже в случае присутствия ори!
гинальных восточнославянских текстов в сербской или болгарской письмен!
ности всегда можно предположить наличие южнославянского протографа,
авторизованного у восточных славян. Турилов считает необходимым изучать
в отдельности каждый восточнославянский памятник, оказавшийся в сербских
или болгарских сборниках, и в качестве примера приводит «Предисловие по!
каянию» и «Поучения Моисея». «Предисловие покаянию» содержится в том
числе в Паисиевском сборнике (РНБ, Кирилло!Белозерское собр., № 4/1081),
где многие учительные тексты представлены в особых редакциях, а также в ру!
кописи РНБ, Софийское собр., № 1262. Выявление «Предисловия покаянию»
в составе болгарского пергаменного кодекса XIV в. позволяет по!новому взгля!
нуть и на указанные восточнославянские сборники. Представленные исследо!
вателем факты движения текстов от восточных славян к южным и характер их
переработки, в частности лексические замены, произведенные южнославян!
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скими книжниками, представляются убедительными и соответствуют наблю!
дениям, полученным на примере других канонических текстов. Важны рассуж!
дения Турилова о переводе Тактикона Никона Черногорца — этого во многом
«культурообразующего» для славянской книжности произведения. Выявлен!
ные списки сербского происхождения при наличии ранних восточнославянс!
ких рукописей неизбежно делают актуальной постановку вопроса о месте их
перевода. Однако в этой теме автор проявил сдержанность.

4!й раздел — «Восточнославянская культура и “второе южнославянское
влияние”», если включить в текст объемные примечания, иногда требующие
раскрытия, мог бы составить самостоятельную книгу. Автор пишет об оби!
лии исследований на эту тему и одновременно об отсутствии обобщающих
выводов в этой области. Турилов отмечает, что круг памятников, пришедших
на Русь в конце XV — начале XVI в., не определен. Однако памятники, по!
явившиеся на Руси в результате второго южнославянского влияния в более
ранний период, т. е. в конце XIV в., также четко не установлены. Внимание
автора привлекли в первую очередь агиографические и гимнографические
тексты. Состав аскетической и уставной литературы, переведенной и пришед!
шей на Русь и во многом определивший характер русской книжности этого
периода, еще ждет специального исследования.

Широту эрудиции автора характеризует глава «Южнославянские памят!
ники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси», в которой
Турилов убедительно доказывает бо�льшую презентативность южнославян!
ских текстов в московской книжности, нежели в западнорусской. Вместе с
тем, на мой взгляд, особого изучения заслуживает история складывания и бы!
тования собраний антилатинских сочинений, которые автор не рассматривает.
Особую ценность представляет очерк о славяно!молдавских рукописях. Он
станет важным подспорьем для историков!славистов, поскольку большинство
сведений об этих рукописях издано на румынском языке и потому мало до!
ступно исследователям. К сожалению, автор не публикует иллюстраций, не!
обходимых для раздела, где рассматриваются особенности начертания отдель!
ных букв и выполнения заставок.

Несомненно, исследование А. А. Турилова является важным вкладом
в изучение славянской книжности. Это настоящая энциклопедия для всех,
кто соприкасается с проблемами истории славянской письменности. Изучая
отдельные тексты и их перемещение в славянском мире, исследователи час!
то оказываются в тупике из!за невозможности связать воедино выявленные
факты. Рецензируемая книга показывает закономерности перемещения па!
мятников средневековой славянской книжности. Указатели помогут исто!
рикам, занимающимся исследованием других сюжетов, определить, что уже
известно о конкретных рукописях. Книга А. А. Турилова — показатель высо!
кого уровня исследовательской работы, возможного в современной истори!
ческой науке и археографии.

Е. В. Белякова, кандидат исторических наук
(Институт российской истории РАН)
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Научная жизнь

VI Международная научная конференция
«Комплексный подход в изучении Древней Руси»

27–30 сентября 2011 г. в Москве прошла VI Международная научная кон!
ференция «Комплексный подход в изучении Древней Руси». Организаторами
конференции выступили журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики»,
Институт славяноведения РАН, Институт русского языка имени В. В. Ви!
ноградова РАН при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
и Отделения историко!филологических наук РАН. В работе конференции
приняли участие более 120 ученых из 20 городов России, а также из Бело!
руссии, Украины, Литвы, Болгарии, Польши, Германии, Италии, США, Ка!
нады и Японии.

Многие выступления традиционно были посвящены различным аспек!
там истории православия. М. Гардзанити (Флоренция, Италия) остановился
на проблеме основания монастырей в Древней Руси. Образ Софии, Премуд!
рости Божией, в древнерусской культуре стал темой доклада М. Н. Громова
(Москва). Н. И. Милютенко (Санкт!Петербург) осветила вопрос взаимо!
отношений Руси и Рима в 1!й половине XIII в. Е. В. Романенко (Москва) кри!
тически проанализировала используемый в научной литературе термин
«заволжские старцы». Значительное внимание участники конференции уде!
лили различным сторонам религиозной жизни в Древней Руси. С этой точки
зрения интересны доклады С. В. Богданова (Тверь) «Избрание епископов
на Руси в конце XIV — начале XV в.: Каноны и практика (к постановке
проблемы)», А. Г. Мельника (Ростов) «Самые популярные русские святые
в XVI в.», М. В. Корогодиной (Санкт!Петербург) «Принятие в православие
в XIV–XV в.: Письменная традиция и практика», А. А. Романовой (Санкт!
Петербург) «Почитание усопших и установление празднования святым (на
материале источников XVII в.)», Р. П. Биланчука (Вологда) «Неизвестный
святой в структурах родства и культурной памяти локального сообщества (по
материалам севернорусской агиографии XVI–XVIII вв.)», Д. Г. Давиденко
(Москва) «Ограничение церковнослужителей в праве торговли в середине
XVII в.».
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Многие выступления были посвящены памятникам древнерусской книж!
ности. С. В. Конявская (Москва) проанализировала перспективы электронных
публикаций древнерусских текстов, Е. В. Белякова (Москва) и Н. А. Морозова
(Вильнюс) сообщили о найденном фрагменте древней Кормчей («“Латгаль!
ские листы” — древнейший список Чудовской редакции Кормчей»). О находке
фрагментов Пролога рубежа XII и XIII вв. рассказала М. С. Крутова (Моск!
ва). В стендовом докладе С. М. Шумило (Чернигов) рассмотрен вопрос о рус!
ском восприятии идей исихазма и их отражении в древнерусских литературных
памятниках. А. Н. Красиков (Вологда) ознакомил участников конференции
с результатами исследования церковно!монастырской книжной культуры
Русского Севера. Г. Ю. Филипповский (Ярославль) обратился к генезису жен!
ских образов в литературе Руси.

Богослужебной литературе были посвящены доклады М. Йовчевой (Со!
фия, Болгария) «К вопросу об источниках Краковского Октоиха 1491 г.»,
Е. М. Верещагина (Москва) «Стихиры мученице Татиане по древнейшей сла!
вяно!русской служебной Минее: чтo (не) передается при переводе гимногра!
фии», священника Михаила Желтова (Москва) «Каноны на плач Пресвятой
Богородицы в Великую пятницу в дониконовской и пореформенной тради!
циях», М. О. Новак (Казань) «К характеристике языковой специфики Тол!
стовского Апостола XIV в. (РНБ, F.I.5)».

К житийной литературе обратились В. П. Коваленко (Чернигов, Украи!
на) («Жизнь и житие св. прп. князя Николы Святоши: Возможности ре!
конструкции»), А. В. Духанина (Москва) («К вопросу о степени изученности
лексики Жития Стефана Пермского (на примере слова “привежекъ”)»),
М. Маруяма (Токио, Япония) («Специфика употребления форм двоичного
числа у Пахомия Логофета (на материале Пахомиевских редакций Жития
Сергия Радонежского)»), О. В. Гладкова (Москва) («Житие Евстафия Пла!
киды как источник Чтения о Борисе и Глебе Нестора: Вопросы текстологии,
поэтики и идеологии»), Ю. А. Грибов (Москва) («Лицевая редакция Жития
Евфросинии Суздальской — памятник книжности и художественной куль!
туры конца XVI в.»), Е. Г. Сосновцева (Санкт!Петербург) («Об исторических
реалиях в Житии Паисия Угличского»), А. Е. Соболева (Москва) («О двух
вариантах проложного Жития Александра Свирского»).

Летописные тексты были затронуты в докладе А. С. Усачёва (Москва)
«Благовещенский протопоп Андрей и Летописец начала царства», в стендо!
вом докладе И. Чековой (София, Болгария) «Библейские коды в летописном
повествовании о княгине Ольге» и в других. История установления празд!
ника Всемилостивому Спасу и Божией Матери 1 августа прослежена в до!
кладе Е. Л. Конявской (Москва). Отдельные произведения древнерусской
книжности были рассмотрены В. В. Мильковым (Москва) («Смысловые ас!
пекты “Учения о числах” Кирика Новгородца»), Т. И. Афанасьевой (Санкт!
Петербург) («“Слово о церковнем сказании” как древнерусский перевод до!
монгольского периода»), Г. С. Баранковой (Москва) («Предсловие покаянию
и Изборник Святослава 1073 г. в Софийском сборнике XV в. (сопоставитель!
ный текстологический и лингвистический анализ памятников)»), В. М. Ки�
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риллиным (Москва) («Анонимная похвала празднику Покрова из Великих
Миней Четьих: О времени создания текста»), Н. Н. Бединой (Архангельск)
(«К вопросу о внутреннем сюжете “Повести о Петре и Февронии Муромских”
XVI в.»), Е. А. Ляховицким (Санкт!Петербург) («К истории создания полной
редакции Стоглава»), Н. П. Чесноковой (Москва) («Об источниках русской
версии “Хрисмологиона”»), Р. А. Симоновым (Москва) и И. М. Грицевской
(Нижний Новгород) («Cтатья “О татарской вере” в сборниках XVI в.»),
А. И. Алексеевым (Санкт!Петербург) («О редакциях сочинения против стри!
гольников, приписываемого Патриарху Антонию или епископу Стефану
Пермскому»), Л. И. Журовой (Новосибирск) («Румянцевский сборник сочи!
нений Максима Грека: История текстов, не вошедших в авторские кодексы
писателя»).

Древнерусская эпиграфика была представлена в материалах И. Л. Кале�
чиц (Минск, Белоруссия) «Поминальные алтарные граффити Спасо!Преоб!
раженской церкви Полоцка: Классификация и содержание», а также А. А. Гип�
пиуса (Москва) и С. М. Михеева (Москва) «Некоторые надписи!граффити
новгородского Софийского собора».

История древнерусского искусства нашла отражение в выступлениях
В. Г. Пуцко (Калуга) («Место византийского художественного импорта в ис!
кусстве домонгольской Руси»), Э. А. Гордиенко (Санкт!Петербург) («Празд!
ничный отдел службы в системе храмовых и иконописных композиций XII–
XVI вв.»), И. А. Кочеткова (Москва) («К вопросу о разделении труда в
иконописании»), В. В. Игошева (Москва) («Деревянный поклонный крест
Саввы Вишерского: К вопросу о комплексном исследовании памятника»),
Э. К. Гусевой (Москва) («Сень царских врат села Благовещение — памятник
круга Андрея Рублева»), Д. И. Антонова (Москва) («Иллюзия на миниатюре:
Визуализация невидимого в лицевых рукописях XVI–XVIII вв.»), В. В. Ху�
харева (Тверь) («Средневековые перстни с демонологическим сюжетом в све!
те новых находок и интерпретации»).

Тезисы докладов конференции опубликованы: «Древняя Русь. Вопросы
медиевистики». 2011. № 3, а также представлены на сайте журнала.
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10 октября 2011 г. в Нижнем Новгороде прошла II региональная науч!
но!практическая конференция «Святыни земли Нижегородской. Монасты!
ри», организованная комитетом по делам архивов Нижегородской области и
Государственным архивом специальной документации Нижегородской обла!
сти (ГАСД НО). Актуальность ее проведения очевидна: в настоящее время
на территории Нижегородской области находится 15 действующих монасты!
рей: 8 мужских и 7 женских, к которым приписаны 8 подворий и 19 скитов.
Нижегородские обители являются не только центрами духовной и культу!
рой жизни округи, но и представляют собой замечательные памятники архи!
тектуры. Эта двуединая сущность монастырей нашла отражение в структуре
конференции, в составе которой работали 2 секции: «Влияние монастырей
на историко!культурное развитие Нижегородского края и России» и «Монасты!
ри как памятники культуры и архитектуры». Конференция была приурочена
к 100!летию со дня рождения выдающегося нижегородского архитектора!ре!
ставратора Святослава Леонидовича Агафонова (1911–2002 гг.), вернувшего
Нижнему Новгороду его кремль. Агафонов реставрировал значимые архитек!
турные сооружения города и области: Михаило!Архангельский собор, стро!
гановские церкви в Гордеевке и на Рождественской улице, Вознесенский и
Благовещенский монастыри, Успенскую церковь на Ильинской горе, а также
Никольскую и Спасскую церкви в Балахне, Макарьевский Желтоводский мо!
настырь, усадьбу Пушкиных в Болдине. Агафонов стал первым нижегородским
архитектором — лауреатом Государственной премии в области архитектуры.

О малоизвестных страницах жизни С. Л. Агафонова рассказала А. В. Кес�
сель, долгие годы проработавшая специалистом по охране памятников город!
ского управления культуры в тесном содружестве с архитектором. Его дочь —
И. С. Агафонова, главный архитектор научно!исследовательского предприятия
«Этнос», продолжающая дело отца, остановилась на проблеме возрождения
монастырей, их охране, восстановлении и реставрации, подчеркнув при этом,
что возрождение монастырских комплексов началось задолго до того, как они

II региональная научно@практическая конференция
«Святыни земли Нижегородской. Монастыри»
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были переданы епархии, а именно в 60!х гг. ХХ в. Особую роль нижегородских
монастырей в становлении духовной и культурной жизни края подчеркнул в
своем докладе Ю. Г. Галай, отметивший, что в Соборном уложении 1649 г. ни!
жегородский Печерский Вознесенский монастырь, основанный около 1330 г.
свт. Дионисием, был записан 11!м в чреде монастырей Московского государ!
ства. В нижегородских монастырях были созданы уникальные памятники сред!
невековой книжности — Лаврентьевская летопись (1377 г.) и Латухинская ре!
дакция Степенной книги (1675–1677 гг.). История отдельных монастырей
была представлена в сообщениях Е. И. Власовой (Благовещенский монастырь),
Ю. В. Кочетковой (Оранский Богородицкий монастырь), Т. К. Киргизовой (Ни!
колаевский Георгиевский монастырь), А. Н. Кузьминой (арзамасский Алек!
сеевский женский общежительный монастырь) и ряда других докладчиков.

Создание уникальных монастырских ансамблей стало возможным бла!
годаря не только щедрым пожертвованиям вкладчиков, но и обширным вот!
чинам монастырей. Владениям воссозданного в 2010 г. балахнинского По!
кровского монастыря был посвящен доклад М. В. Карташовой (Балахнинский
музейный историко!художественный комплекс). Основанный в 1!й половине
XVI в., мужской Покровский монастырь просуществовал до 1783 г. Осно!
вателем его был иеромонах Пафнутий. Биография последнего неизвестна, но
очевидно, он был видным деятелем той эпохи. Обитель имела удобное геогра!
фическое положение и располагалась к юго!востоку от Балахнинской кре!
пости, стояла на дороге, соединяющей Балахну с Нижним Новгородом и ве!
дущей в верхневолжские города — Кострому, Ярославль.

Монастырские и церковные ансамбли, созданные на Нижегородской зем!
ле в XVII–XIX вв., и в настоящее время являются объектами особой заботы
архитекторов. История реставрации монастырей была представлена в докладах
В. А. Широкова (реставрация Макарьевского, Печерского и Благовещенско!
го монастырей в 1971–1989 гг.), О. В. Дегтевой (Сергиевский храм Благове!
щенского монастыря), В. М. Кагорова (арзамасский Никольский монастырь),
О. Е. Сундиевой (Троицкая церковь Балахны). В годы советской власти многие
монастыри и церкви были полностью разрушены и для их воссоздания необ!
ходима кропотливая научно!исследовательская и проектная работа, которая
успешно проводится архитекторами Нижегородского государственного ар!
хитектурно!строительного университета, Региональным инженерным цент!
ром города Владимира и другими организациями. Итоги этой работы были
изложены на конференции А. В. Лисицыной и Д. В. Ушанковым (городецкий
Феодоровский монастырь), Ю. А. Ковалем (Саровская пустынь). В помощь ис!
следователям ведущий архивист ГАСД НО Е. В. Бомбелюк представила об!
зор документов архива, содержащих сведения о монастырях Нижегородской
области.

Конференция показала, что тема истории и реставрации нижегородских
обителей является предметом активной работы исследователей.

М. В. Карташова, кандидат исторических наук
(Балахнинский музейный историко�художественный комплекс)
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7–8 ноября 2011 г. в Московском государственном университете имени
М. В. Ломоносова (МГУ) состоялась международная научная конференция
«Современные проблемы изучения истории Церкви». Организатором выступи!
ла кафедра истории Церкви МГУ, для которой это событие стало самым мас!
штабным за короткий срок ее существования (с 2007 г.). Многие участники
именно благодаря конференции узнали об этой пока единственной в россий!
ских светских университетах кафедре истории Церкви, с большим интересом
познакомились с ее издательскими планами (в ближайшее время кафедра
выпустит учебные пособия по источниковедению и историографии истории
Церкви, а также учебник по истории Церкви — как общей, так и в России).

Конференция собрала около 100 специалистов из России, Белоруссии,
Украины, Приднестровья, Латвии, Польши, Чехии, Германии, Австрии, Тур!
ции и США.

На пленарном заседании в день открытия конференции прозвучали при!
ветствия декана исторического факультета С. П. Карпова, председателя Учеб!
ного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московской Духовной
академии архиепископа Верейского Евгения (зачитанное преподавателем ака!
демии иереем Александром Тимофеевым) и ректора Православного Свято!
Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира Воробьева,
а также доклад заведующего кафедрой истории Церкви МГУ В. В. Симонова
о работе этого подразделения.

Были прочитаны также доклады исследователей из Стамбульского уни!
верситета Э. Т. Тулунай и А. Б. Ялчин, посвященные их последним раскопкам
недалеко от Измирского залива, профессора Московской Духовной академии
А. М. Пентковского «Корпус богослужебных книг как источник по истории
славянских Церквей», заведующей сектором живописи Музеев Московского
Кремля Т. Е. Самойловой «Создание цикла чудес архангела Михаила в росписи
Архангельского собора Московского Кремля и “Сказание чудес архангела
Михаила” диакона Пандолеонта: взаимодействие текста и образа» и руково!

Международная научная конференция
«Современные проблемы изучения истории Церкви»



341

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

дителя центра украинистики и белорусистики МГУ, профессора М. В. Дмит�
риева «Православная конфессионализация» в Восточной Европе во второй
половине XVI века».

Работа конференции продолжилась в 5 секциях. Секция «Христианская
археология» оказалась одной из самых представительных. Из!за обилия
иностранных гостей английский язык стал на ней вторым рабочим. Темати!
ка докладов, сопровождавшихся иллюстрациями и презентациями, в основном
касалась изучения христианских древностей Константинополя, Закавказья,
Кавказа, Краснодарского края, Крыма. На секции «Многоликое христианство:
взаимодействие и противостояние» исследователи поднимали темы межкон!
фессиональных контактов и противоречий на разнообразном материале древ!
ней Церкви, Церквей Армении, Англии, Ирландии, Русской Православной
Церкви, а также старообрядчества, униатства, православного сектантства,
«славянского унионизма» XX в. и др. Секция «Иерархия и власть» представ!
ляла достаточно хорошо разработанную тематику взаимоотношений Церкви
и государства в разные эпохи. Большинство участников рассматривали ис!
торию Церкви в России, многие говорили о советском периоде. На этом фоне
были прочитаны несколько докладов, посвященных Церкви в Византии, в
средневековой Норвегии, Элладской Церкви в XIX в., католической Церкви
в XX в. и др. Секция «Религиозное сознание и служение» заседала в аудитории,
где размещена постоянная экспозиция русского церковного и народного быта.
На ней был представлен самый разнообразный источниковый материал для
изучения истории Церкви: иконы как отражение ментальности, паломничес!
кие маршруты, «география чудотворений», церковно!приходские летописи
и т. д. Наконец, на секции «Церковь, историк, эпоха» на первый план вышли
исторические учебники и энциклопедии, преподавание истории Церкви в раз!
личных учебных заведениях, архивные фонды, изучение историками дошед!
шей до нашего времени устной традиции и др.

9 ноября для гостей конференции была организована экскурсия в Трои!
це!Сергиеву лавру, они побывали в Церковно!археологическом кабинете
Московской Духовной академии.

Приятным сюрпризом для участников стал сборник «Современные про!
блемы изучения истории Церкви. Международная научная конференция:
Тезисы докладов» (М., 2011), который был напечатан накануне конференции.
Планируется и выпуск избранных докладов участников в более полном объ!
еме. Гости конференции сошлись на мнении, что опыт проведения подобных
конференций в стенах МГУ нужно продолжать, и выразили готовность при!
ехать вновь. Изучение истории Церкви ведется во многих центрах, светских
и конфессиональных, и Московский государственный университет с его глу!
бокими научными традициями может стать площадкой для встречи, обмена
мнениями и координации усилий разных специалистов.

Г. М. Запальский, кандидат исторических наук
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова)
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Юбилеи

К юбилею Натальи Петровны Воскобойниковой

Летом 2011 г. исполнилось 90 лет археографу и источниковеду, истори!
ку крестьянства, специалисту в области исторической генеалогии, кандидату
исторических наук Наталье Петровне Воскобойниковой. Наталья Петровна —
автор более 100 научных публикаций широкого тематического и хроноло!
гического диапазона. Заметное место в ее научном творчестве занимает ис!
тория церковных учреждений, особенно на севере Европейской части Рус!
ского государства. Здесь, в обширном крае по преимуществу черносошного
крестьянского землевладения, были особенно тесно переплетены формы об!
щинной и церковноприходской жизни.

Первая научная публикация Н. П. Воскобойниковой вышла в Архео!
графическом ежегоднике за 1966 год (М., 1968). Исследовательница напе!
чатала 25 актов конца ХVI–ХVII вв. из родового архива крестьянской семьи
Артемьевых!Хлызовых из Плесовской волости Яренского уезда. В октябре
1973 г. в Институте истории СССР АН СССР (сейчас Институт российской
истории РАН) под руководством А. А. Зимина Наталья Петровна защитила
кандидатскую диссертацию «Писцовые и переписные книги конца ХVI — на!
чала ХVIII в. как исторический источник по социально!экономической ис!
тории и географии Яренского уезда». Наталья Петровна посвятила цикл
источниковедческих статей писцовым описаниям отдельных местностей
Русского Севера — Вологды, Великого Устюга, Тотьмы, Великого Новгоро!
да, Сольвычегодского (Усольского) и Двинского уездов. Практически во всех
писцовых и переписных книгах содержится многоплановый материал по ис!
тории храмов, приходов, монастырей, по составу причта и материальному
положению приходского духовенства.

В 1986 г. Н. П. Воскобойникова опубликовала жалованную тарханно!не!
судимую односрочную и проезжую грамоту Ивана IV Спасо!Преображен!
скому Сойгинскому монастырю 1546 г. (монастырь находился в Плесовской
волости Яренского уезда). Исследовательница обнаружила 2 наиболее ранних
списка этой грамоты (1678 и 1684 гг.) и сопоставила их со списком ХVIII в.
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из ф. 834 Российского государственного исторического архива. К истории
Сойгинского монастыря Н. П. Воскобойникова обратилась также в статье
«Писцовые и переписные книги Яренского уезда ХVI–ХVII вв. как истори!
ческий источник», использовав опубликованную С. Шумаковым сотную с
писцовых книг И. Г. Огарева и подьячего Ф. Юрьева 1585–1586 гг. (Чтения
в Обществе истории и древностей российских. 1905. Кн. 3. Отдел 4 (Смесь).
С. 17–20), в которой содержатся сведения о погостах, храмах, пашне и угодьях,
крестьянских оброках, монастырском и церковном имуществе. Другая сот!
ная на вотчину Сойгинского монастыря — с писцовых книг 1628 г.— была
обнаружена и опубликована Натальей Петровной годом раньше в книге «До!
кументы по истории народа коми: Писцовые и переписные книги Яренского
уезда ХVII в.» (Сыктывкар, 1985).

В «Каталоге писцовых книг Русского государства», составителем ко!
торого являлась Воскобойникова, она каталогизировала писцовые книги
Вологодского, Двинского, Каргопольского, Кеврольского, Кольского, Мезен!
ского, Пустозерского, Сольвычегодского, Тотемского, Устюжского и Ярен!
ского уездов. Затем к этому списку добавились описания уездов Приуралья —
Кунгурского, Чердынского и Соликамского, а также Устюжножелезополь!
ского уезда, занимавшего промежуточное положение между Замосковным
краем и Русским Севером. Трудно переоценить значение этой кропотливой
научно!справочной работы для изучения социально!экономической и церков!
ной истории десятков уездов России в ХVI–ХVIII вв. Издание включает
содержательные вводные статьи, в которых излагается история землеопи!
сательных и землеустроительных мероприятий в каждом уезде, историко!
географические справки об административно!территориальном делении,
именные и географические указатели. В последних заметное место занимает
информация о погостах, церквах и монастырях.

Образцом комплексного исследования являются разработки Воскобойни!
ковой истории сельских поселений, которые велись с привлечением писцовых
и переписных книг, материалов ревизий, списков населенных мест ХIХ–
ХХ вв., разнообразной картографической и землеустроительной документа!
ции. При разработке истории Яренского уезда в статье «К истории поселений
Яренского уезда в конце XVI — начале XVIII в.» исследовательница раскрыла
значение погостов как центров округов и как мест, где находились церкви и
дворы церковного причта, раскрыла роль погостов в христианизации этого
отдаленного края, населенного народом коми и вместе с тем ставшего райо!
ном русской крестьянской колонизации. Н. П. Воскобойникова описала
многообразие внутриуездных административно!территориальных единиц,
центров локальной истории — погостов, погостцев, волостей, земель (Вым!
ская земля, Сысольская земля и др.).

В исследованиях, посвященных Кеврольскому и Яренскому уездам, как
ни в каких других, отчетливо сказалась органическая связь научно!исследо!
вательской и археографической работы Натальи Петровны. Она обнаружила
в РГАДА отрывки писцовой книги Яренского уезда 1628 г. и опубликовала
их одновременно с обширной переписной книгой уезда 1646 г. В издании
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комплекса писцовых описаний 1628 г. особую ценность представляет сотная
на вотчину Вологодского архиерейского дома. При изучении сельских посе!
лений Кеврольского уезда Наталья Петровна, не ограничиваясь корпусом
писцовых и переписных книг с 1623 г., обратилась за списками поселений в
Нижнетоемской и Пинежский райсоветы Архангельской области. Будучи
заядлой путешественницей, беззаветно влюбленной в Русский Север, она обо!
шла все сохранившиеся населенные пункты этого края, зарисовала все уце!
левшие церкви и часовни, беседовала с жителями, что позволило ей учесть
местную устную топонимическую традицию. Н. П. Воскобойникова подчер!
кивала важность составления списков населенных пунктов по всем уездам
Русского Севера, необходимость детального описания и фотографирования
исчезающих на наших глазах деревень.

Наталья Петровна внесла значительный вклад в изучение самобытной
культуры Русского Севера. В этой связи следует отметить ее работы по исто!
рии церковного строительства в регионе. В 1977 г. она издала в табличной
форме писцовую книгу Кеврольского уезда 1623 г., содержащую ценные све!
дения о храмах, составе причта, размерах церковного землевладения, видах
налогов. В 1995 и 1998 гг. в Москве и Архангельске она опубликовала обшир!
ные статьи о церквах Кеврольского уезда в ХVI–ХХ вв. Обе работы основаны
на тщательном изучении нескольких десятков фондов в архивах Москвы и
Петербурга, Архангельска и Вологды. Ценность проведенного исследователь!
ницей сплошного изучения источников о приходах с ХII в. уясняется с учетом
того обстоятельства, что известное специалистам «Краткое историческое опи!
сание приходов и церквей Архангельской епархии» (1890 г.) представляло
их главным образом на конец ХIХ в. Воскобойникова же установила суще!
ствование более половины из них еще в ХII в., поскольку они упоминались
в церковном уставе новгородского князя Святослава Ольговича 1136/37 г.,
а затем в описаниях Двинских земель 70!х гг. XV в., в актовых, делопроизвод!
ственных, переписных и землеустроительных материалах ХVI–ХIХ вв.

Наиболее достоверными документами о возведении и перестройке хра!
мов и колоколен в ХVIII–ХIХ вв. автор считает акты осмотра местности и
чертежи, переписку с Архангелогородской губернской консисторией о рас!
смотрении и утверждении проектов и смет. Более краткими являются еже!
годные рапорты благочинных. Исследовательница также обратилась к клиро!
вым ведомостям, содержащим сведения о церковном причте и о численности
населения прихода, а также к описям церковного имущества, алтарным кни!
гам, благословенным, храмозданным и ставленым грамотам, прошениям на!
селения о строительстве и освящении храмов.

К ХVII в. церковноприходская структура на Пинеге вполне сложилась.
Н. П. Воскобойникова тщательно проследила изменение форм деревянной
архитектуры приходских церквей, обстоятельства возведения церквей и ча!
совен, а также состав поселений каждого из 20 приходов, картографировав
их. К середине ХVII в. в Кеврольском уезде из 27 церквей 6 были клетскими,
остальные — шатровыми, к началу ХIХ в. клетскими были 7 храмов, шатро!
вых церквей насчитывалось 24 (разновидностью последних автор считает
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«шатер на крещатой бочке»). Шатровыми были также колокольни. В стать!
ях о церковном строительстве Наталья Петровна показала в том числе эко!
номическое положение храмов на Пинеге. В среднем размеры церковных на!
делов были невелики — до 7 четвертей пашни и более 20 четвертей сенных
покосов, что сближало сельское духовенство в материальном отношении
с крестьянством. Крестьяне могли завещать храмам деревни, земли, дворы
на помин души либо за получение денежной или хлебной ссуды. Практико!
вался обмен церковными деревнями.

Разрабатывавшаяся Н. П. Воскобойниковой тематика существенно обо!
гатила крестьяноведение как комплексную научную дисциплину, поскольку
раскрыла многие стороны духовной и социальной жизни крестьянства на
севере. Исследовательница привела имена пинежских посадских людей и
крестьян, на средства которых возводились деревянные и каменные храмы:
Дружина и Сильвестр Щепоткины, Г. И. Щепоткин, А. С. Лыткин. В исто!
рии приходов отразились местные религиозные традиции. В заметке о Вер!
кольском приходе Наталья Петровна отметила, что он существовал с 1577 г.,
когда были открыты мощи св. Артемия Веркольского. Гробница с мощами
святого в 1639–1691 гг. стояла в часовне, построенной с северной стороны
Николаевской церкви, которая сгорела в 1639 г. В деревне Ежемень того же
прихода имелась еще одна часовня во имя св. Артемия. После переноса при!
ходских церквей на другой берег реки Пинеги 1!я часовня осталась на терри!
тории Веркольского монастыря.

В продолжение данного исследования Наталья Петровна подробно изу!
чила историю строительства часовен в Мезенском уезде. Этим она существенно
дополнила данные, представленные в работах М. И. Мильчика и Н. П. Лю!
тиковой, внимание которых было сосредоточено главным образом на описа!
нии сохранившихся до нашего времени часовен и их архитектуре. Наталья
Петровна раздвинула хронологические рамки и на более широкой докумен!
тальной базе максимально полно учла сведения о тех часовнях на погостах,
которые были утрачены (сгорели, разобраны за ветхостью), связала их строи!
тельство с фактами местной истории (неурожаи, эпидемии, пожары, падеж
скота и проч.).

В 2000 г. на состоявшейся в Вологде научной конференции «Региональ!
ные аспекты исторического пути православия», посвященной 2000!летию
христианства, исследовательница сделала интересный доклад о строительстве
часовен в Кеврольском уезде в ХVII–ХХ вв. К началу ХХ в. здесь насчиты!
валось более 50 часовен, такое строительство отражало устойчивую местную
традицию. Раннее упоминание о часовнях в Кеврольском уезде относится
к 1610 г.— в деревне Ершевской Пиринемского прихода. Здесь, согласно уст!
ному преданию, покоились мощи местночтимой св. Параскевы, сестры
св. Артемия Веркольского. К 1610 г. относится известие о строительстве Ека!
терининской часовни в Чакольском приходе, которая скорее всего сущест!
вовала с ХVI в. В Спасо!Преображенском приходе в 1648 г. около входа в хо!
лодную церковь Преображения была построена часовня, где находились мощи
местночтимого св. Сергия Пинежского. Часовни во имя святых Прокопия
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Устюжского и Варлаама Хутынского свидетельствуют о почитании на Пинеге
этих подвижников. Затронула Наталья Петровна и вопрос о строительстве
часовни св. Параскевы в селе Сура, на месте рождения св. Иоанна Крон!
штадтского.

Тщательной проработкой материала отличаются небольшие статьи
Н. П. Воскобойниковой о церковном строительстве в Яренском уезде и на
Усть!Выми в ХVI–ХIХ вв. (Воскобойникова Н. П. К истории строительства
Благовещенской и Стефановской церквей на Усть!Выми // Крестьянство Вы!
чегодского края в ХVII–ХIХ вв.: Научно!практическая конференция. Тезисы
докладов. Архангельск, 1999. С. 6–7; она же. К истории церковного строи!
тельства на Усть!Выми // Там же. С. 7–9). В приложении ко 2!й статье иссле!
довательница опубликовала рядную запись на построение деревянного собора
во имя архангела Михаила в вотчине Вологодского архиепископа на Усть!
Выми в 1683 г. История возведения церквей и часовен на территории Ленс!
кого района Архангельской губернии была рассмотрена исследовательницей
более чем за трехвековой период в работе «История церковного строитель!
ства на территории Ленского района Архангельской области (Яренский уезд)
в ХIV–ХХ вв.», посвященной 2000!летию Рождества Христова. Источнико!
вую базу работы составили великокняжеские грамоты конца ХV в., Вычегод!
ско!Вымская летопись, писцовая и переписная документация с 1585 г., мате!
риалы генерального межевания Яренского уезда за 1784–1786 гг., клировые
ведомости из фондов Великоустюжской и Вологодской духовных консисто!
рий середины ХVIII — начала ХХ в. Для периода ХIХ — начала ХХ в. Н. П.
Воскобойникова привлекла проекты и сметы на сооружение каменных церк!
вей, которые утверждались в епархиях.

Исследовательнице удалось практически исчерпывающе установить ход
церковного строительства на Вычегде с момента христианизации этого края
до начала ХХ в. Наиболее ранние факты церковного строительства на Вы!
чегде, выявленные автором в Вычегодско!Вымской летописи, относятся ко
времени прп. Стефана Пермского (1389 г.), затем к 1450 г. Воскобойникова
использовала также жалованные грамоты ХV в., в которых упоминались от!
дельные церкви и приходы, в частности один из древнейших — Троицкий Во!
жемский, откуда происходит Зырянская икона Живоначальной Троицы. Она
ввела в научный оборот ряд документов о церковном строительстве на горо!
дище Усть!Вымь — первоначальном центре Пермской епископии. В часовне
при церкви, посвященной свт. Стефану Пермскому, покоились Пермские
епископы Герасим, Питирим и Иона. Исследовательница выявила память об!
новления усть!вымского храмового комплекса в 60!х гг. XVII в., отразившую
сбор средств для восстановления церкви в Устюге Великом, Соли Вычегод!
ской, Холмогорах, Архангельске. На погосте Цилибская Гора находилась
часовня с гробницей ученика прп. Стефана Пермского Димитрия Цилибского.
В Спасском приходе в церкви во имя вмц. Екатерины под спудом почивали
мощи основателя Спасо!Преображенского Сойгинского монастыря Симона.

По яренской сотной грамоте 1608 г. исследовательница проследила со!
отношение клетских и шатровых церквей в уезде, их географическое распро!
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странение. Комплексное рассмотрение источников позволило Наталье Пет!
ровне сделать интересные наблюдения о времени появления трапезных и ко!
локолен в храмах, а также проследить ранний этап каменного строительства
(начало 1700!х гг.). По наблюдениям автора, шатровое строительство, несмот!
ря на его неоднократные запреты, на севере практиковалось и во 2!й поло!
вине — конце ХVIII в., а шатровые деревянные церкви на погостах не всегда
разбирались и некоторое время сосуществовали вместе с каменными. В ХIХ в.
возводились небольшие одноэтажные трехчастные одноглавые деревянные
церкви с встроенной колокольней. Каменные церкви в ХIХ в. обычно имели
трапезную. Н. П. Воскобойникова отметила посвящения храмов: свт. Ни!
колаю Чудотворцу были посвящены 4 церкви, Преображению Господню,
Воскресению, Успению Пресвятой Богородицы, вмч. Георгию — по 3 церкви,
вмц. Екатерине, пророку Илии и архангелу Михаилу — по 2 храма. Иссле!
довательница выявила сведения о 28 часовнях на территории Ленского района,
их географическое расположение и посвящения. По своей форме большин!
ство часовен были амбарного типа, но с более высокими крышами и луко!
вичными главками, увенчанными крестами.

Наталья Петровна привела сведения о состоятельных крестьянах и куп!
цах Яренского уезда, на средства которых возводились каменные церкви,—
А. Ивакине, И. Жданове, А. Новосёлове, Ф. Попове, Ф. Петрове, П. А. Ос!
колкове. Евангелисту Луке — небесному покровителю ктитора храма купца
Луки Иосифова Новосёлова — был посвящен придел в Воскресенской церкви
в Яренском городке. Воскобойникова отметила имена современных ревни!
телей православия: на средства уроженца погоста Урдома Виктора Успасских
по проекту архитектора Владимира Подгорного была построена Казанская
церковь, которую 14 августа 1999 г. освятил Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.

Большое значение имеет наблюдение Н. П. Воскобойниковой о сплош!
ной грамотности священнослужителей в 1!й четверти ХVIII в., сделанное на
основе источников по Яренскому уезду. Из дьячков грамотными были более
половины, среди пономарей часто встречались неграмотные. Сравнительно
высокий уровень грамотности отмечен также у посадского населения Ярен!
ска (30–50%) (Воскобойникова Н. П. К вопросу о грамотности северного
крестьянства в 1!й четверти ХVIII в. // Вклад северного крестьянства в раз!
витие материальной и духовной культуры: Тезисы годичного собрания Проб!
лемного объединения и Северного отделения Археографической комиссии.
Вологда, 1980. С. 41–43).

Для разработки источниковой базы церковной истории имеют большое
значение составленные Н. П. Воскобойниковой обзоры архивных фондов.
В обзоре фонда Новгородской четверти РГАДА исследовательница указала
документы по истории новгородских Спасо!Хутынского и Николо!Вяжищ!
ского монастырей, соликамских Вознесенского и Спасо!Пыскорского монас!
тырей, церкви Петра и Павла в Каргополе, сыскные материалы о старообряд!
цах в Важском, Каргопольском, Олонецком, Соликамском уездах, на Вятке
(Воскобойникова Н. П. Обзор материалов по истории северного крестьянства
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в фонде Новгородской четверти ЦГАДА // Проблемы истории крестьянства
Европейской части России (до 1917 г.): Межвузовский сборник научных ста!
тей. Пермь, 1982. С. 3–19). В обзоре фонда Устюжской четверти исследова!
тельница отметила источники по истории Тотьмы и Тотемского уезда в ХVII в.;
в обзоре имеется раздел, посвященный храмам, где указаны выписи о выдаче
церковным причетникам милостыни из таможенных и кабацких доходов го!
рода, дела о строительстве новых церквей на месте сгоревших, челобитные о
выдаче церковной руги, дела о владении церковным имуществом, о межева!
нии церковных и монастырских земель и проч. (Воскобойникова Н. П. Обзор
материалов ЦГАДА по истории г. Тотьмы и Тотемского уезда в ХVII в. //
Проблемы историографии и источниковедения истории Европейского Се!
вера: Межвузовский cборник научных трудов, посвященный профессору
Петру Андреевичу Колесникову. Вологда, 1992. С. 136–144).

Наталья Петровна внесла вклад в разработку истории ряда севернорус!
ских монастырей. Она ввела в оборот офицерскую опись 1764 г. сольвыче!
годского Введенского монастыря, основанного не позднее 1570 г. братьями
Яковом, Григорием, Семеном Строгановыми. Воскобойникова подробно
рассмотрела организацию монастырского хозяйства, вопросы социально!эко!
номического и демографического развития монастырской вотчины (Вос�
кобойникова Н. П. Офицерская опись как источник по истории хозяйства
сольвычегодского Введенского монастыря середины ХVIII в. // Проблемы
изучения традиционной культуры Севера (К 500!летию г. Сольвычегодска).
Сыктывкар, 1992. С. 119–126).

Н. П. Воскобойникова участвовала во многих коллективных археогра!
фических работах. Так, в 2003 г. в обширном издании «Писцовые и перепис!
ные книги Великого Новгорода» (составитель И. Ю. Анкудинов) она опуб!
ликовала писцовую книгу Торговой стороны Новгорода 1685/86 г., в которой
содержится много интересных сведений о материальном положении и составе
семей городского духовенства, о приобретении ими дворов и мест дворовых,
а также о дворах, подворьях и садах в Новгороде Иверского Валдайского,
Саввина Вишерского, Кириллова монастырей. Уникальной частью опубли!
кованного источника является описание имущества церкви во имя св. Иоанна
Крестителя на Большой Славенской Пробойной улице.

Обстоятельная разработка переписных книг и материалов 4 ревизий
Яренского уезда в ХVIII в. позволила Н. П. Воскобойниковой изложить де!
мографические сведения о сельском духовенстве на протяжении длительного
времени. В переписной книге Усть!Сысольского уезда 1707 г. приведены све!
дения о 32 погостах по реке Сысоле и верховьям реки Вычегды, названы цер!
кви и даты их строительства. Информация о дворах церковного причта дана
и в переписной книге Яренского уезда 1710 г. В ходе проведения 1!й ревизии
заштатные церковные причетники были записаны в крестьяне, что привело
к общему сокращению данной категории населения. Сведения о храмах Вос!
кобойникова отметила и в анализе материалов генерального межевания Ярен!
ского уезда в 1784–1786 гг. С 1780 г. центрами волостей вместо погостов ста!
ли села. Использованная исследовательницей исчерпывающая источниковая
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база по Яренскому уезду за ХVI–ХVIII вв. позволила обосновать важный
вывод о продолжавшемся в ХVIII в. хозяйственном освоении этого обшир!
ного края, которое выразилось в появлении новых деревень (рост в 2,4 раза)
и даже волостей, укрупнении сельских поселений, а также в появлении за!
водов на реке Сысоле (Воскобойникова Н. П. Динамика народонаселения
Яренского уезда в ХVIII в. // Традиции и новации в народной культуре Коми
(Труды Института языка, литературы и истории. № 28). Сыктывкар, 1983.
С. 96–106).

С конца 60!х гг. ХХ в. Н. П. Воскобойникова плодотворно сотрудничает
с созданными в 1967–1968 гг. в Вологде Проблемным объединением по аг!
рарной истории Европейского Севера СССР и Северным отделением Архео!
графической комиссии Академии наук СССР. В соавторстве с вологодскими
исследователями П. А. Колесниковым и Ю. С. Васильевым ею подготовлены
к печати сотные на посад Устюжны Железопольской 1567 и 1597 гг. Эти статьи
и публикации содержат ценные сведения о формировании церковноприход!
ской структуры города.

Коллеги сердечно поздравляют Наталью Петровну со знаменательным
юбилеем, желают крепкого здоровья и надеются, что Наталья Петровна еще
многие годы будет оставаться таким же замечательным сердечным челове!
ком, неутомимым историком, краеведом, археографом.
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В 2011 г. отметил юбилейный день рождения Михаил Витальевич Шка!
ровский, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник и главный
архивист Центрального государственного архива Санкт!Петербурга, препода!
ватель Санкт!Петербургского государственного университета культуры и ис!
кусств, профессор Санкт!Петербургской Духовной академии, член научного
совета Института сравнительных церковно!государственных исследований
в Берлине, член Комиссии по канонизации новомучеников и исповедников
Санкт!Петербургской епархии, постоянный автор журнала «Вестник церков!
ной истории».

Михаил Витальевич родился в Ленинграде в семье капитана 2!го ранга.
В 1978 г. окончил среднюю школу в городе Североморске Мурманской области
(по месту службы отца), в 1984 г.— исторический факультет Ленинградского
государственного университета, а в 1990 г.— аспирантуру Ленинградского отде!
ления института истории СССР Академии наук СССР (сейчас Санкт!Петер!
бургский институт истории РАН). В мае 1991 г. М. В. Шкаровский защитил
кандидатскую диссертацию по теме: «Формирование трудовых коллективов в
государственной промышленности СССР: На материалах Ленинграда в 1921–
1927 гг.», в октябре 1996 г.— докторскую диссертацию «Русская Православная
Церковь и религиозная политика Советского государства в 1939–1964 гг.».

С августа 1984 г. М. В. Шкаровский работает в Центральном государ!
ственном архиве Санкт!Петербурга в отделе публикации и научного исполь!
зования документов. Начинал он с должности архивиста 1!й категории, за!
тем был старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником и
главным архивистом. С 1989 г. по настоящее время Михаил Витальевич пре!
подает в Санкт!Петербургском государственном университете культуры и ис!
кусств на факультете музееведения курс «Архивоведение и источниковеде!
ние». В 1994–1998 гг. он был сотрудником Научно!информационного центра
«Мемориал» в Санкт!Петербурге, занимался сбором материалов о репрессиях
духовенства и мирян в Советском Союзе.

Юбилей Михаила Витальевича Шкаровского
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С 1998 по 2000 г. М. В. Шкаровский работал в архивах Германии в ка!
честве стипендиата научного фонда Александра Гумбольдта при Институте
Восточных Церквей Вестфальского университета в Мюнстере. С 1999 г. он
является членом научного совета Института сравнительных церковно!госу!
дарственных исследований в Берлине. В 2000–2002 гг. преподавал историю
Русской Православной Церкви ХХ в. в Богословском институте при подворье
Оптиной пустыни (Санкт!Петербург). В 2002–2003 гг. он занимал должность
профессора Санкт!Петербургского гуманитарного университета профсоюзов,
в 2007–2008 гг. преподавал историю Русской Православной Церкви ХХ в.
в Православном народном университете Санкт!Петербурга. В мае 2008 г.—
марте 2009 г. он работал специальным приглашенным профессором в Сла!
вянском исследовательском центре Хоккайдского университета (Саппоро,
Япония).

С 1 октября 2009 г. М. В. Шкаровский является профессором в Санкт!
Петербургской Духовной академии, читает курсы лекций по «Архивоведению
и источниковедению» и «Истории русской церковной эмиграции», входит
в Ученый совет Академии. С 2000 г. он состоит членом Комиссии по канони!
зации новомучеников и исповедников Санкт!Петербургской епархии, соста!
вил Жития нескольких прославленных священномучеников.

В марте 2011 г. Михаил Витальевич вошел в редакционную коллегию
журнала «Церковно!исторический вестник» (Москва), в мая 2011 г.— в Об!
щественный совет при Санкт!Петербургском отделении Всероссийского об!
щества охраны памятников истории и культуры, в сентябре 2011 г. стал
членом Ученого совета при Общецерковной докторантуре и аспирантуре Мос!
ковского Патриархата. В сентябре 2011 г. он осуществлял научное руковод!
ство конференцией в честь 200!летия кафедрального Казанского собора
в Санкт!Петербурге.

В 2003 г. М. В. Шкаровский был награжден медалью «300 лет Санкт!Пе!
тербургу». Его научные труды отмечены премиями митрополита Макария
(Булгакова), св. князя Александра Невского, Сергея Нилуса и Н. П. Анци!
ферова. В 2007 г. Михаил Витальевич был награжден орденом Святого мит!
рополита Макария 3!й степени.

М. В. Шкаровский имеет 486 научных публикаций (из них 48 книг),
69 статей исследователя опубликованы в США, Великобритании, Франции,
Германии, Италии, Швейцарии, Японии, Сербии, Болгарии, Украине, Бело!
руссии, Казахстане и Эстонии.

Редакционный совет и редакция журнала «Вестник церковной истории»
поздравляют Михаила Витальевича со знаменательной датой и желают ему
творческих успехов и новых научных открытий.

Основные труды М. В. Шкаровского

1. Русская Православная Церковь и Советское государство в 1943–
1964 годы: От «перемирия» к новой войне. СПб., 1995.
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2. Петербургская епархия в годы гонений и утрат 1917–1945 гг.
СПб., 1995.

3. Русская Православная Церковь в 1943–1957 гг. // Вопросы истории.
1995. № 8. С. 36–56.

4. Ленинград в осаде: Сборник документов о героической обороне Ле!
нинграда в годы Великой Отечественной войны 1941–1944 / Отв. редактор
А. Р. Дзенискевич. СПб., 1995 (составитель, совместно с Н. Ю. Черепениной,
Т. П. Бондаревской и др.).
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НЕКРОЛОГИ

31 августа 2011 г. закончился жизненный путь выдающегося историка
Русской Церкви, археографа, источниковеда и общественного деятеля, чле!
на!корреспондента РАН профессора Ярослава Николаевича Щапова. Отече!
ственная историческая наука понесла огромную утрату. Труды историка дав!
но приобрели международную известность и получили широкое признание.
До последних дней своей жизни Я. Н. Щапов продолжал работать, он завер!
шил подготовку издания славянских редакций «Эклоги», выход которого на!
деялся увидеть.

С именем Я. Н. Щапова связаны восстановление в СССР взаимодействия
между академическими и церковными структурами и новый этап в изучении
истории Церкви в России, в который историк внес значительный вклад как
своими фундаментальными исследованиями, так и организационной работой.
Эта сфера деятельности Ярослава Николаевича принесла ему широкую из!
вестность и была отмечена государственными и церковными наградами (ор!
ден Дружбы, орден Почета, орден прп. Сергия Радонежского, орден св. Да!
ниила Московского, орден святителя Макария, митрополита Московского
и всея Руси).

Я. Н. Щапов вошел в историю отечественной науки как автор многочис!
ленных трудов по истории Русской Церкви, археографии и источниковеде!
нию и как руководитель и один из основателей новых институтов по изучению
истории Церкви: в 1988–2001 гг. Ярослав Николаевич являлся председате!
лем научного совета РАН «Роль религий в истории». Детищем ученого стал
Центр истории религии и Церкви Института российской истории РАН, ко!
торый Ярослав Николаевич возглавлял в 1990–2000 гг., по инициативе ис!
следователя было начато  издание «Церковь в истории России». Я. Н. Щапов
входил в редакционный совет по изданию «Истории Русской Церкви» мит!
рополита Макария (Булгакова) и был членом редакционного совета «Право!
славной энциклопедии». Его обширные знания способствовали высокому уров!
ню этих изданий. В 2003–2006 гг. Я. Н. Щапов возглавлял Императорское

Памяти Ярослава Николаевича Щапова
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православное Палестинское общество. Как председатель Общества Ярослав
Николаевич посещал Святую Землю и способствовал возвращению Обще!
ству находящихся здесь исторических объектов.

Деятельность Я. Н. Щапова была направлена на сохранение традиций оте!
чественной культуры. Он являлся олицетворением связи времен, хранителем
традиций русской интеллигенции. Участие в многочисленных общественных
и научных организациях (он в разные годы был председателем исторической
секции Московского городского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (1970–1987 гг.), председателем Российского
общества историков!архивистов (1990–1996 гг.), председателем Комиссии
историков России и Польши (1991–2004 гг.), председателем секции истории
Дома ученых, членом редакционного совета изданий «Византийский времен!
ник», «Древнее право» и ряда других) было следствием его активной пози!
ции как ученого и гражданина. Всюду, где появлялся Ярослав Николаевич,
он вносил дух спокойствия и уважения к традиции, к человеку. Он был про!
никнут чувством достоинства и умел создавать вокруг себя особую атмосферу
преданности делу науки, которой служил. Его научная и общественная дея!
тельность часто встречала препятствия, особенно это касалось издания подго!
товленных им и его коллегами трудов, однако он никогда не позволял себе
добиваться цели методами, не соответствующими его взглядам, никогда
не занимался политиканством. Жизненный путь ученого показывает удиви!
тельную целостность и преданность темам, которые меньше всего могли рас!
считывать на поддержку в советском обществе.

Ярослав Николаевич Щапов родился 6 мая 1928 г. в семье видного уче!
ного!гидротехника профессора Николая Михайловича Щапова. Род Щапо!
вых происходит из ростовских купцов!старообрядцев, в семье сохранились
портреты предков, родовые старинные вещи. История рода Щаповых стала
предметом последних публикаций ученого, а унаследованная и пополнен!
ная коллекция — основой экспозиции музея, созданного в селе Александрово
(ныне поселок Щапово) трудами ученого и его супруги доктора историчес!
ких наук, академика РАЕН Юлии Леонидовны Щаповой. Музей истории
усадьбы Щапово открылся в 1998 г., его директором до 2008 г. являлся Яро!
слав Николаевич. По замыслу историка, музей должен стать культурно!про!
светительным центром, открывать соотечественникам ценность исторического
прошлого и богатство культурных традиций. За эту деятельность Я. Н. Ща!
пов был удостоен звания Почетного гражданина Подольского района Мос!
ковской области.

Другая тема, которой Ярослав Николаевич был предан всю жизнь,—
изучение рукописей. С 1952 по 1957 г., после окончания Московского госу!
дарственного университета имени М. В. Ломоносова, Я. Н. Щапов являлся
сотрудником Отдела рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ле!
нина (ныне Российская государственная библиотека). Молодой ученый за!
нимался описанием рукописных книг, поступивших в Отдел рукописей из
Вологды, Великого Устюга, Вятки. В 1959 г. вышло подготовленное Щапо!
вым описание рукописного собрания И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича.
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Ярослав Николаевич участвовал в экспедициях за рукописями и, уже будучи
сотрудником библиотеки, начал заниматься изучением Кормчих. Изучению
славянского рукописного наследия, описанию рукописных собраний как в
России, так и за ее пределами посвящены многие работы Я. Н. Щапова. Сре!
ди них особо необходимо отметить описание коллекций восточнославянских
рукописей Польши. На IX Международном съезде славистов в 1983 г. Яро!
слав Николаевич ставил вопрос о необходимости описания и изучения вос!
точнославянских рукописей, находящихся за пределами СССР.

С 1957 г. до своей кончины Я. Н. Щапов работал в Институте россий!
ской истории РАН (до 1968 г. Институт истории, до 1992 г. Институт исто!
рии СССР АН СССР). Здесь он занимался источниковедческим изучением
истории Русской Церкви, защитил кандидатскую диссертацию «Церковь как
феодальная организация в Древней Руси» (1964 г.). Ученый рассмотрел ма!
териальные источники существования церковной организации в Древней
Руси, изучил происхождение и виды десятины. Он предложил новую клас!
сификацию княжеских церковных уставов и подготовил их научное издание
(Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976). Без ссылок на этот
фундаментальный труд не обходится ни одно исследование по истории Древ!
ней Руси. Анализ княжеских уставов был представлен ученым в работе «Кня!
жеские уставы и Церковь в Древней Руси. XI–XIV вв.» (М., 1972). В этой
работе он проанализировал влияние Церкви на древнерусское общество и та!
кой важный социальный институт, как семья.

Итогом многолетнего изучения славянских и древнерусских каноничес!
ких сводов — Кормчих — стала докторская диссертация Я. Н. Щапова, при!
несшая ему мировую известность: «Византийское и южнославянское право!
вое наследие на Руси в XI–XIII вв.» (защита в 1975 г., публикация в 1978 г.).
Это настольная книга для исследователей в области славянского церковного
права. Работа написана в лучших традициях русской канонической школы и
продолжает усилия историков А. С. Павлова и В. Н. Бенешевича, лингвиста
И. И. Срезневского, канониста С. В. Троицкого. Она потребовала от иссле!
дователя выявления списков Кормчих в разных собраниях, определения их
редакций, анализа византийских переводных текстов. Эта работа заложила
основы для дальнейшего изучения Кормчих книг. Щапов разрабатывал и со!
вершенствовал принципы издания Кормчих. В 1987 г. под руководством Яро!
слава Николаевича и при участии Ю. К. Бегунова и И. С. Чичурова завер!
шилось издание 2!го тома «Древнеславянской Кормчей» (София, 1987) —
неоконченного труда Бенешевича. За ним последовало сделанное уже по
иным принципам издание Мазуринской Кормчей (при участии Е. В. Беля!
ковой, О. А. Князевской, Е. И. Соколовой, И. П. Старостиной) — «Мазурин!
ская Кормчая — памятник межславянских культурных связей XIV–XVI вв.»
(М., 2002). Исследование византийских памятников, вошедших в состав
Кормчих, Я. Н. Щапов продолжил и в последующих трудах. Он считал не!
обходимой совместную работу историков, филологов и лингвистов над слож!
ными каноническими сводами. Объединению усилий исследователей был по!
священ «круглый стол» «Кормчие книги: итоги и перспективы изучения»,
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состоявшийся в рамках конференции «Церковь и русская правовая тради!
ция», посвященной 80!летию со дня рождения ученого.

В обобщающей монографии «Государство и Церковь Древней Руси XI–
XIII вв.» (М., 1989) историк исследовал такие институты, как десятина, кли!
рос, архимандрития, соборы, княжеские монастыри, выделил этапы создания
епархий в Древней Руси. Особое внимание было уделено особенностям цер!
ковного суда в Древней Руси и существовавшей системе денежных штрафов,
а также участию духовенства в политической жизни общества.

Как руководитель Центра истории религии и Церкви Я. Н. Щапов счи!
тал необходимым изучать историю церковных институтов и церковного
права в их изменении на протяжении всей церковной истории. Особое зна!
чение он придавал изданию документов советского периода, под его ре!
дакцией и с его предисловием вышла одна из первых фундаментальных пуб!
ликаций документов «Русская Православная Церковь и коммунистическое
государство, 1917–1941: Документы и фотоматериалы» (М., 1996).

Я. Н. Щапов считал важным создание справочной литературы для исто!
риков. В течение нескольких лет ученый читал курс на историческом факуль!
тете Московского государственного университета, легший в основу учебной
монографии «Справочный инструментарий историка России» (М., 2007).
Этой же теме посвящен и изданный под руководством ученого справочник
«Письменные памятники истории Древней Руси XI–XIII вв. Летописи. По!
вести. Хождения. Поучения. Жития. Послания. Аннотированный каталог!
справочник» (СПб., 2003).

Ярослав Николаевич написал более 300 статей по истории Церкви, в ко!
торых с исключительной тщательностью рассмотрел отдельные церковные
институты. Только сейчас исследователи начинают понимать значимость для
истории русской культуры тем, поднятых ученым. Укажем названия лишь
некоторых его статей: «Гражданские права и социальные структуры общества
в России XVII в», «Предсмертный акт в праве восточных и северных славян
до XV в.», «Многоэтничное государство в русском политическом сознании
XI–XVII вв.», «Соборные церкви и монастырские организации в русском го!
роде до XV в.», «Идеи мира в русском летописании XI–XIII вв.». Полная биб!
лиография трудов исследователя представлена в юбилейном сборнике «От
Древней Руси к Новой России» (М., 2005) и в сборнике статей Я. Н. Щапова
«Очерки русской истории, источниковедения, археографии» (М., 2004).

Одна из последних статей ученого — «Правда Русская и Устав князя
Ярослава о церковных судах» была написана специально для учебного про!
цесса. Творчество Ярослава Николаевича принадлежит будущим поколениям,
и мы уверены, что публикация подготовленных им трудов будет востребо!
вана историками. Хотелось бы, чтобы среди ученых навсегда сохранилась
память о душевном благородстве и рыцарственном служении науке, прису!
щих незабвенному Ярославу Николаевичу. Светлая ему память!
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18 октября 2011 г. ушла из жизни Ольга Александровна Князевская —
известный филолог, археограф и специалист по истории книги.

«Ну, дорогие коллеги, а теперь я пошла работать»,— громко произносила
Ольга Александровна и величественно покидала комнату Археографической
комиссии РАН, где с 1972 г. числилась сотрудником, чтобы пойти в Архив
древних актов, Отдел рукописей Исторического музея или вернуться домой
к своему круглому столу, на котором всегда лежали раскрытые книги и ис!
писанные ее крупным и всегда узнаваемым почерком листки линованной бу!
маги вперемешку с фотокопиями рукописей. На листах использования ру!
кописей в РГАДА около ее фамилии можно встретить отметку: «Без счета
листов, по распоряжению директора»,— высший знак доверия и признания,
которого не удостаивались другие исследователи. Славянские рукописи были
ее миром, из которого она выходила ненадолго и в который возвращалась как
к себе домой. В этот мир и в свой дом она с удивительной щедростью пригла!
шала всех, кто проявлял заинтересованность к страницам древних книг.

Ольга Александровна Князевская родилась в 1920 г. в селе Сокур Вязов!
ского района Саратовской области. Вскоре ее семья переехала в Москву. Ко!
гда Князевская училась в Московском институте философии, литературы и ис!
тории имени Н. Г. Чернышевского, профессор института и автор замечательного
словаря русского языка Дмитрий Николаевич Ушаков записывал ее речь как
прекрасный образец старомосковского произношения. Учителем О. А. Князев!
ской стал Рубен Иванович Аванесов — выдающийся ученый и организатор нау!
ки, занимавшийся диалектологией и историей русского языка. Под его руко!
водством Ольга Александровна ездила в диалектологические экспедиции и
позже сама возила в них студентов Педагогического института имени В. П. По!
темкина. В 1952 г. она защитила диссертацию, посвященную рукописи Еван!
гелия 1358 г., которая хранится в Синодальном собрании ГИМ (№ 69).

В Отделе рукописей ГИМ работали тогда Т. Н. Протасьева и знамени!
тая своей суровостью к посетителям М. В. Щепкина, которая для молодой

Памяти Ольги Александровны Князевской
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исследовательницы сделала исключение, чему отчасти изумлялся, отчасти за!
видовал историк академик М. Н. Тихомиров. Тайная схимонахиня Т. Н. Про!
тасьева и дочь первого хранителя рукописей Исторического музея и одного
из основателей отечественной палеографии В. Н. Щепкина стали для моло!
дой Князевской не только учителями, но и проводниками в полузапретный
тогда мир христианской книжной культуры. Через Ольгу Александровну из
рук в руки нам было передано то любовное и вместе с тем свойское отноше!
ние к старинным книгам, благодаря которому была выстроена заново — восста!
новлена после катастрофического разрушения 1930–1940!х гг.— российская
археографическая наука.

Образцовое описание Евангелия 1358 г., ставшее событием в мировой
славистике, издание в 1971 г. Успенского сборника конца XII в. и предшест!
вовавшее изданию составление в 1961 г. «Правил лингвистического изда!
ния памятников», открытие первой русской рукописи, написанной в середине
XIII столетия на бумаге и пергамене, издание в 1989 г. болгарской Норов!
ской Псалтири XIV в. и древнейшей из сохранившихся кириллических ру!
кописей — Саввиной книги (1999 г.), описания славянских пергаменных
рукописей в Ереване, Курске, Львове, Вильнюсе, Москве, Петербурге для
«Сводного каталога славяно!русских рукописных книг», открытие ростов!
ского скриптория 1!й трети XIII в. и нескольких рукописей с так называе!
мой омеговой орфографией — это наиболее яркие факты научной биографии
О. А. Князевской и очень малая часть того, что было ею сделано.

Работа в понимании Ольги Александровны меньше всего заключалась в
обязательном отбывании присутственных дней в академических учреждениях
и соблюдении формальностей. Так же мало заботилась она и о том, чтобы все то,
что было ею отмечено, открыто и понято, отразилось в статьях за ее подписью.
Мало кто с такой щедростью раздаривал ученикам и коллегам советы и подсказ!
ки, мало кто так непосредственно умел радоваться их находкам и открытиям.

Ольга Александровна Князевская общалась с начальством с величествен!
ной независимостью. Она рассказывала, как на вопрос партийного руковод!
ства Института русского языка, почему она все время занимается то Еванге!
лиями, то Апостолами, Ольга Александровна громко, как ей было в высшей
степени свойственно, отвечала, что это потому, что в Древней Руси протоко!
лов партсобраний не было. В 1972 г., когда из Института русского языка были
изгнаны по политическим мотивам лучшие ученые, она ушла из отдела линг!
вистического источниковедения в Археографическую комиссию РАН, где ни!
кто не задавал ей глупых вопросов.

Величественность естественным образом соединялась у нее с добротой
и заботливым вниманием к ученикам: спустя десятилетия сильно поста!
ревшие студенты, которых она возила в диалектологические экспедиции
в 50!х гг. ХХ в., радостно приветствовали ее: «Наша мама Оля». Сотни сту!
дентов Московского университета помнят ее увлекательные лекции по па!
леографии, которые много лет она читала на филологическом факультете и
которые становились живым комментарием к преподаваемым историко!лин!
гвистическим дисциплинам.
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Отечественные ученые, слависты из Сербии и Болгарии, Германии, Шве!
ции, других стран почитали за честь быть принятыми в ее доме. Побывав раз,
приходили и приезжали еще и еще, пользовались замечательной библио!
текой, беседовали, забегали на часок или жили подолгу. Так же точно своими
в доме становились студенты, которые выбирали Ольгу Александровну
своим научным руководителем. При этом если формальных учеников у
О. А. Князевской было не так уж много, то тех, кто с радостью и гордостью
готовы назваться ее учениками, весьма немало. Тех же, кто сохраняет ей при!
знательность за помощь,— огромное число. Среди них не только историки и
историки языка, но и археографы, искусствоведы и реставраторы.

С уходом Ольги Александровны научный мир сильно изменился. В нем
все также есть замечательные исследователи — историки языка, диалектологи,
искусствоведы и реставраторы. Однако больше нет человека, который так
радостно и щедро открывал им двери в мир славянской рукописной книги.
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