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Дорогие читатели журнала СтранникЪ!

От всей души поздравляем Вас с новым 2011 годом. 

В Ваших руках новый номер нашего журнала, который мы постаралась сде-

лать интересным и содержательным. 

В уходящем 2010 году россияне отметили целый ряд юбилейных памятных 

дат – это и 65-летие великой победы, 1000-летие Ярославля, 100-летие со дня 

смерти Л. Н. Толстого и много других великих и малых дат… Некоторые па-

мятные даты мы постарались не обойти стороной и отразить их в материалах 

номера. 

Как и прежде, мы не можем не рассказать о святынях России, о паломниче-

стве и духовной жизни нашего государства. Особое внимание мы уделили стро-

ительству православного храма в городе смоленских атомщиков – Десногорске. 

Об этом нам рассказывает председатель фонда строительства храма Михаил 

Лосенко. 

Представлены и обширные исторические и философские исследования. 

Отдельный раздел посвящен 65-летию победы и подвигам русского солдата. 

Нельзя было обойти вниманием и один из виднейших вузов Смоленщи-

ны – Смоленский государственный университет, которому посвящен ряд 

материалов. 

Редакция журнала «Странникъ» рада сообщить своим читателям, что наш 

журнал теперь можно почитать в Интернете http://gurnalstrannik.com

Читайте также интернет-блог главного редактора К. Забелина http://

strannik278.ya.ru/ index_blog.xml#y5__id33

СтранникЪ также поздравляет читателей с наступающим знаменательным 

и спасительным для всего христианского мира праздником – Рождеством Хри-

стовым. Желаем Вам доброго здоровья, счастья в будущем году. 
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Схиархимандрит Илий

«Вот, наступают дни, говорит Господь, 

когда Я заключу с домом Израиля и с до-

мом Иуды новый завет, не такой завет, какой 

Я заключил с отцами их в то время, когда 

взял их за руку, чтобы вывести их из зем-

ли Египетской, потому что они не пребыли в 

том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит 

Господь. 

Вот завет, который завещаю дому Из-

раилеву после тех дней, говорит Господь: 

вложу законы Мои в мысли их, и напишу их 

на сердцах их; и буду их Богом, а они будут 

Моим народом. 

И не будет учить каждый ближнего сво-

его и каждый брата своего, говоря: познай 

Господа; потому что все, от малого до боль-

шого, будут знать Меня, потому что Я буду 

милостив к неправдам их, и грехов их и без-

законий их не вспомяну более». (Пророк Ие-

ремия 31, 31–34).

Слово на Новый год

Аще кто во Христе, нова тварь (2 Кор. 5, 

17).

С новым годом приветствую всех вас, до-

рогие братья и сестры! Из только что приве-

денных мною слов Апостола видно, что чело-

век вне благодати есть ветхая тварь и что он 

может через Христа и во Христе сделаться 

новою тварью. 

Что же ветхое в человеке? 

В человеке ветх, слеп разум; растлен-

но, нечисто, страстно сердце; растленна, 



ÑòðàííèêÚ

4

поползновенна ко всякому греху воля, и – со-

ответственно таковой душе – ветха, подвер-

жена разным страстям, болезням и тлению 

плоть. 

Если же говорить вообще о людях, то ста-

ры, слепы в них страсти, заблуждения, и у 

многих из них ложные религиозные веро-

вания, как-то: язычество или идолопоклон-

ство, еврейство, магометанство, а в христи-

анстве – ереси, расколы, секты и разные 

нелепые измышления, противныя истинной, 

откровенной, едино-спасающей вере; ветхо, 

крайне ветхо человечество в своей частной, 

общественной и религиозной жизни, раз-

рознено, рассеяно, враждебно друг другу; 

между тем как, по намерению Божию, оно 

должно все быть новою тварию, одним вели-

ким жизненным телом. По этому намерению 

Божию и насаждена Господом на землю цер-

ковь, имеющая целью собирать всех человек, 

как распущенное стадо, во едино стадо, во 

едино религиозное сообщество, под единым 

Главою – Богочеловеком, для общего руко-

водительства и спасения. 

Человек сотворен для неба и бессмертия; 

и мы все живем во времени для вечности. 

Святая церковь имеет назначением руково-

дить нас к вечности, и в ней (церкви) Господь 

положил все средства к нашему просвеще-

нию, очищению, освящению, обновлению, 

утверждению, единомыслию, даровавши в 

руководстве одно Евангелие, одну правя-

щую и пасущую, или учащую и священно-

действующую церковь с управляемыми па-

ствами и освящаемыми членами. 

Хочешь ли обновиться душою и телом? 

Будь единомыслен со Христом и с церко-

вью; прибегай к ней постоянно; смотрись в 

зерцало Евангелия; замечай в себе строго все 

отступления твои от его правил, заповедей, 

советов; познавай себя, свои слабости, стра-

сти, пороки, греховные привычки, кайся, ис-

правляйся с каждым днем при содействии 

благодати; внемли себе постоянно; не давай 

в себе гнездиться помыслам грешным; «про-

тивься диаволу, и он убежит от тебя» (Иак. 4. 

7); обновляйся причащением Св. Таин – Тела 

и Крови Христовой; будь кроток и смирен, 

прост. И будешь делаться новою тварью; и 

будет для тебя постоянно как бы новый год 

или новый месяц, новый день, потому что ты 

сам будешь делаться новым постоянно. 

Между тем христиане встречают боль-

шею частью новый год не с такими мыслями, 

расположениями и намерениями. Они встре-

чают его без мысли о своем внутреннем об-

новлении, исправлении, без мысли как мож-

но усерднее и тщательнее угождать Господу 

и спасать души свои, – предаваясь обычной 

суете. 

И новый год для них бывает все равно, что 

старый, со старыми закоренелыми привыч-

ками, страстями и заблуждениями: напри-

мер, пьяница остается пьяницей; блудник 

остается блудником; безбожник – безбожни-

ком; раскольник – раскольником; корысто-

любец – корыстолюбцем; скупой – скупым; 

завистливый – завистником; гордый – гор-

децом; раздражительный и гневливый – та-

ким же. 

Итак, кто желает встречать и провожать 

новый год богоугодно и быть обновленным 

душевно, – тот отбрасывает старые грехи, 

страсти, привычки и заблуждения. Поста-

райся украсить себя кротостью, незлобием, 

смирением, послушанием, единомыслием, 

воздержанием и целомудрием, милосерди-

ем, верою и любовью. Аминь.
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Константин Забелин

Юбилей древней обители

На речке Становке весенняя пора
Разливом купола злаченые качает

А монастырь как в старые года
Задумчив и божественно печален.

М. Глазков

Рославль отпраздновал 450-летие Спасо-
Преображенской обители, которая явля-
ется украшением этого города. Рославль-
ский монастырь имеет гораздо древнюю 
историю нежели мы знаем, ведь митро-
полит Филарет (Амфитеатров) в своей 
«Истории русской церкви» говорит, что 
монашеская обитель существовала еще 
задолго до 1560 года, но письменного под-
тверждения тому мы найти не можем, 
так как никаких документов того времени, 
которые подтверждали бы существование 
монастыря не сохранилось. Поэтому было 
принято считать условной датой основа-
ния монастыря 1560 год. Первого и второго 
октября в Рославле состоялись торжества 
посвященные юбилею обители. Сегодняш-
ний наш рассказ посвящен торжествам по 
случаю юбилея Рославльского монастыря.

По великой милости Божией…

Торжества по случаю 450-летия обители 

начались еще 1 октября в районной библио-

теке г. Рославля с презентации нового изда-

ния книги о Спасо-Пребраженском мужском 

монастыре. Также в библиотеке состоялся 

памятный вечер, за которым его участники 

поделились своими воспоминаниями о воз-

рождении древней обители.

Настоятель монастыря О. архимандрит 

Сергий рассказал о том, как монастырь об-

рел свое второе рождение: «Было это в 1996 

году, когда Митрополит Кирилл (нынешний 

патриарх) обратился к патриарху Алексию 

с просьбой о возрождении в Рославле оби-

тели. С тех пор началось возрождение мона-

шеской жизни в этой обители. Нам предсто-

ял огромный труд по благоустройству этого 

святого места. Владыка митрополит, а ныне 

патриарх всегда помогал нашей обители и 

словом и делом. По великой милости Божией 

эта обитель вновь стала центром духовной 

жизни города Рославля». 

Заместитель директора православной 

гимназии №2 Лариса Алексеевна Трифан-

кова поделилась с присутствующими на ме-

роприятии своими впечатлениями о созда-

нии православной гимназии в Рославле. Она 

напомнила слова владыки Кирилла, которые 

он произнес на юбилейном выпускном акте 

гимназии в 2006 году: «Если бы мне, как пра-

вящему архиерею, предложили в том тяже-

лом для страны 1996 году создать гимназию в 

любом другом городе или даже поселке, я бы, 

не раздумывая, согласился, – сказал митро-

полит Кирилл. – Но почему-то такая идея ро-

дилась только в Рославле, и только в Рослав-

ле нашлись люди, поверившие в свои силы 

и взявшиеся за это великое дело». Владыка 

всегда поддерживал гимназию, в каждый 

свой приезд в город Рославль он интересо-

вался, как проходят занятия, какие условия 

у детей, он стал родным отцом для наших де-

тей, – отметила Лариса Алексеевна. 

В завершении вечера гостям было пред-

ложено осмотреть выставку творческих ра-

бот, представленных на конкурс, посвящен-

ный юбилею обители, после чего настоятель 

Спасо-Преображенского монастыря вручил 

почетные грамоты победителям конкурса.

На другой день 2 октября в Рославльском 

Спасо-Пребораженском мужском монасты-

ре состоялись основные торжества по слу-

чаю юбилея обители. Перед началом бого-

служения совершили правящий архиерей 

Смоленской епархии епископ Смоленский 

и Вяземский Феофилакт и епископ Павло-

во-Посадский Кирилл, викарий Святейше-

го Патриарха Московского и всея Руси со-

вершили чин освящения алтарной росписи 

Преображенского собора обители, после 

чего была совершена праздничная боже-

ственная литургия. Во время богослуже-

ния настоятель Спасо-Преображенского 

мужского монастыря архимандрит Сергий 

(Зятьков) в благодарность «за усердный и 

ревностный труд на благо Русской Право-

славной Церкви» был награжден Патриар-

шей грамотой.
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Знаменательно, что торжества пришлись 

на день празднования святых благоверных 

князей Федора Смоленского и чад его Дави-

да и Константина Ярославских чудотворцев. 

Как известно, князь Феодор был родствен-

ником князя Ростислава Киевского, основа-

теля г. Рославля (Ростиславля), также за-

ложившего в этом городе святую обитель. 

В память об основателе монастыря в Преоб-

раженском соборе, в год юбилея установлен 

резной образ благоверного князя Ростислава.

По окончании богослужения с привет-

ствием от имени Святейшего патриарха ко 

всем присутствующим обратился епископ 

Павлово-Посадский Кирилл, он поздра-

вил епископа Феофилакта, Архимандрита 

Сергия – настоятеля обители и братию мо-

настыря, а также весь народ православный 

со знаменательной датой для Рославльской 

обители. 

В ознаменование 450-летнего юбилея ле-

тописного воспоминания Спасо-Преобра-

женского мужского монастыря города Рос-

лавль и в благословение за добрые труды на 

благо Русской Православной Церкви епископ 

Феофилакт вручил высокие Патриаршие 
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награды. Первый заместитель Губернатора 

Смоленской области Александр Логутов был 

награжден орденом Русской Православной 

Церкви святого благоверного князя Даниила 

Московского III степени, директор общества 

«Смоленскрегионгаз» Игорь Табаченков – 

орденом Русской Православной Церкви 

преподобного Серафима Саровского, гене-

ральный директор общества «Рославльский 

вагоноремонтный завод» Юрий Черняк – 

медалью преподобного Серафима Саровско-

го I степени. Также были отмечены архие-

рейскими грамотами люди, которые внесли 

неоценимый вклад в возрождение Рославль-

ского Спасо-Преображенского монастыря.

 Торжества продолжились на Бурцевой 

горе, куда отправился крестный ход из мо-

настыря. Здесь, на месте основания Ростис-

лавля Владыка совершил благодарственный 

молебен, после чего приветствовал горожан: 

«Я тепло и сердечно всех вас поздравляю с 

юбилеем нашей славной обители, с 450-ле-

тием первого летописного упоминания мо-

настыря. Бесконечно радуюсь тому, что се-

годня в Рославле мы так торжествуем душу 

этого города – наш Спасо-Преображенский 

монастырь. Ту душу, которая согревает го-

рожан и вдохновляет гостей города, которая 

украшает, утешает и обнадеживает город 

Рославль».

Затем состоялась церемония торжествен-

ного гашения конверта с изображением 

Спасо-Преображенского монастыря, выпу-

шенного к юбилейной Управлением Феде-

ральной почтовой связи Смоленской области. 

Почетную обязанность гашения конвертов 

осуществили почетные гости праздника – 

епископ Смоленский и Вяземский Феофи-

лакт, епископ Павлово-Посадский Кирилл, 

первый заместитель Губернатора Смолен-

ской области Александр. Логутов. Привет-

ствовал высоких гостей директор УФПС 

Смоленской области, филиала ФГУП «Почта 

России» Александр Парамонов. Затем со-

стоялся праздничный концерт с исполнени-

ем творческих коллективов города, а также 

выступлением Архиерейского хора Смолен-

ской епархии.

Юбилейные торжества запкончились, 

можно сказать, что праздник удался, одна-

ко мы должны помнить о наших святынях не 

только в праздники…
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Свято-Вознесенская обитель милосердия

В одном из отдаленных уголков Смолен-

ской области в Ершичском районе, вдали от 

крупных дорог и промышленных центров, 

между лесами и речкой прячется небольшое 

село Кузьмичи. Его не на всякой карте можно 

найти, а между тем, этому селу больше 1000 

лет и помнит оно еще Крещение Руси. На-

верное, как и везде тогда на Руси, горели там 

тогда идольские капища и шли люди кре-

ститься в веру Христову. Может быть, в той 

самой речке, что и сегодня бежит поперек 

села. А потом построили себе люди Церковь. 

Вначале деревянную, во имя святых мучени-

ков Сергия и Вакха Римских – знатных рим-

ских воинов, не побоявшихся назвать себя 

христианами и принявших мученическую 

смерть за исповедование веры Христовой, 

коим дан особый дар от Господа – исцелять 

от беснования.

Шли годы и вместо деревянной решено 

было строить Церковь каменную. Деньги 

собирали со всех окрестных деревень, кре-

стьяне сами и строили свой новый Храм, за 

честь почитая отправить кого-то из семьи 

на храмовое строительство. Тогда понимали 

люди – без Бога, без Храма не будет жизни. 

Основную роль в возведении новой церкви 

сыграли статский советник А. Н. Челищев и 

его супруга, урожденная княжна А. П. Хо-

ванская. Вот уже 150 лет прошло, а их имена 

до сих пор помнят и чтят благодарные при-

хожане прекрасной Церкви, построенной 

трудами княжеской четы. 

Велик и славен был род Челищевых, 

корнями уходящий во времена Александра 

Невского, когда восприемником новокре-

щенного Леонида, стал младший брат князя 

Александра – Ярослав. В ранних предках 

этой фамилии числится боярин Дмитрия 

Донского, спасший жизнь князя на Куликов-

ском поле – Михаил Бренко. П. И. Челищев 

упоминается как соавтор «Путешествия из 

Петербурга в Москву» вместе с А. Н. Ради-

щевым, он же – автор многих пламенных 

статей, посвященных проблемам России, не 

потерявших своей актуальности и сегодня: 

«Доколь вы, викарные владыки народов, не-

рачением, незнанием и корыстолюбием сво-

им ввергать станете род смертных в несча-

стья и напасти? Доколь священные законы 

благоустройства государственного прори-

цать будут единственно своевольство вла-

дычествующих... Отрите мрак очей ваших! 

Сколько же должен человек скорее накло-

няться к злу, нежели к добру?»

Род Челищевых многие века был храните-

лем исторических реликвий, поэтому строи-

тельство Храма на родной Смоленской земле 

для них стало закономерным продолжением 

вековых традиций. 

Храм был освящен 16 августа 1859 года в 

честь Вознесения Господня. А левый боковой 

предел в настоящее время носит имя Сергия 

и Вакха Римских. Сейчас многие удивляют-

ся – зачем в затерянной деревушке было 

строить такой огромный Храм. А тогда Кузь-

мичи были очень крупным селением, в кото-

ром проживало около 950 человек. Дважды в 

год сюда съезжались многочисленные гости 

на огромные ярмарки. При такой богатой 

жизни не приходилось удивляться двухпри-

чтовому каменному Храму, число прихожан 

в котором было так велико, что он был в си-

лах содержать и себя, и тех, кто жизни свои 

отдавал на служение вере Христовой. 

Но время не стоит на месте. Вознесенская 

Церковь за свои 150 лет пережила все скор-

би, выпавшие на долю России – войны, по-

ругание, убийства служителей, надругатель-

ства над святынями. 30 декабря 1940 г. Храм 

закрыли и отдали властям под культурные 

цели. Но уже через 2 года он вновь был от-

крыт и с тех пор в Вознесенском Храме не 

прекращается молитва. В годы послевоенной 

разрухи, атеистической озлобленности, чи-

новничьего равнодушия, шесть раз разгра-

бленный, Храм все-таки жил. В нем совер-

шались Богослужения, приходили люди, ища 

умиротворения измученным душам. Сегодня 

Вознесенская Церковь, как и прежде, явля-

ется центром духовной жизни не только для 

Кузьмичей, но и для ближайших деревень. 

С 2006 г. настоятелем прихода Храма 

Вознесения Господня является иеромонах 

Ермоген (Антонов). Его трудами, по благо-

словению Святейшего Патриарха Кирилла и 

епископа Смоленского и Вяземского Феофи-

лакта, создается Свято-Вознесенская Оби-

тель Милосердия, действует монашеская об-

щина, в которой сейчас 15 монашествующих. 

Их совместными усилиями восстанавлива-

ется старинный храм, налажено подсобное 

хозяйство, а главное – возрождается духов-

ная жизнь среди селян, которых с каждым 

годом приходит все больше. Для детей рабо-

тает Воскресная школа, где ребята не только 

знакомятся с основами Православия, но вме-

сте с педагогами мастерят модели Храмов и 

полезные поделки, ходят в походы, участву-

ют в театральных представлениях.
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По благословению правящего архиерея, в 

2009 г. в сельской библиотеке открыта и им 

же освещена кафедра Православной литера-

туры, на которой регулярно проводятся за-

нятия для взрослых на Православную тема-

тику. Из монашеской общины в библиотеку 

передано большое количество литературы и 

фильмов духовного содержания. Собирается 

монашеская приходская библиотека. 

Усилиями общины организуются общие 

сельские праздники – на Пасху, Рождество 

Христово, День народного единства и День 

семьи (в день памяти св. благов князей Пе-

тра и Февронии Муромских). В таком живом 

общении лучше всего удается рассказать о 

величии празднуемого события, старинных 

Православных традициях, и о том, что все 

это – не забытые страницы истории, а се-

годняшняя жизнь всех, кто называет себя 

Православным. Такие праздники привле-

кают селян не только из Кузьмичей, но и из 

многих окрестных деревень. 

Так, каждодневными трудами насельни-

ков и настоятеля Свято- Вознесенской оби-

тели милосердия, восстанавливаются раз-

рушенные связи между Церковью и селом, 

возрождаются основы духовности, воспиты-

ваются дети в законе Божием. 

В Вознесенском Храме регулярно совер-

шаются Богослужения – по воскресеньям и 

в дни церковных праздников служится Бо-

жественная Литургия, накануне- вечернее 

Богослужение. По субботам утром – молебен 

с акафистом об исцелении болящих перед 

иконой Божией Матери «Всецарица», име-

ющей особый дар исцеления от опухолей и 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая 

Чаша» – об исцелении от алкоголизма. Регу-

лярно проводится Таинство Соборования. 

На службы приезжает много паломников из 

Смоленска, Рославля, Десногорска, других 

городов. 

В 2009 г. Вознесенский Храм отметил свое 

150-летие. После Божественной Литургии, 

отслуженной Преосвященным Владыкой 

Феофилактом, епископ напомнил слова рус-

ского писателя А. И. Солженицина о том, 

что возрождение России должно начаться 

с глубинки. «С такой глубинки, как Кузьми-

чи» – особенно отметил Владыка. И древний 

Храм – мученик и исповедник, как назвал его 

в своей проповеди владыка Феофилакт, тоже 

внимал словам общей молитвы, благодарный 

людям за то, что не растеряли они за 150 лет 

способность благодарить и славить Бога. 

Еще недалеко ушли те годы, когда вместе 

с разрушением храмов разрушались и уро-

довались души людей. Но сейчас мы живем 

в благодатное время, когда в наших сердцах 

возрождается вера, возвращаются и вос-

станавливаются поруганные святыни. Ду-

ховно-нравственные ценности в сознании 

многих людей уже занимают подобающее 

место. Счастливы те люди, которые имеют 

возможность поучаствовать в восстановле-

нии разрушенных Храмов Божиих – ведь 

за строителей и попечителей Святая Цер-

ковь за каждым Богослужением возносит 

свои молитвы Богу до тех пор, пока стоит на 

земле Храм. Люди стерли из памяти имена 

тех, кто уничтожал и Вознесенскую Церковь 

в Кузьмичах, и веру в сердцах селян, но до 

сих пор помнят имена князей – строителей 

и названия всех деревень, помогавших им. 

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто 

сегодня откликнулся на призыв о помощи 

села Кузьмичи и помогает восстановлению 

Храма Вознесения Господня, мы молимся за 

всех благодетелей. Спаси вас Господи!

Приход храма

Вознесения Господня с. Кузьмичи Ершичского района Смоленской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Р/сч 40703810600000000015 в ОАО АКБ «Смолевич» г. Рославль

БИК 046615706 К/сч 30101810700000000706 ИНН 6725008696 КПП 672501001

216593 Смоленская обл. Ершичский р-н, с. Кузьмичи 

тел. (8–48155) 2–33–36

http://kuzmishi.narod.ru/index.html
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Древние христианские святыни в Смоленске

Небольшой храм в микрорайоне Гнездо-
во, освященный во имя иконы Божьей Мате-
ри Державной был построен и освящен при 
митрополите Кирилле (ныне Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси). Однако 
мало кто знает, что настоятель этого за-
мечательного храма – иеромонах Мелетий 
(Павлюченков) – является хранителем ред-
ких христианских святынь, которые ныне 
выставлены для поклонения православным 
христианам. Во время воскресных богослу-
жений и большим праздникам богомольцам 

предоставляется возможность помолить-
ся Пресвятой Богородице и Святому Иоси-
фу Обручнику перед частицам их одеяний. 
Также в храме в настоящее время находят-
ся мощи святого Вонифатия Милостивого, 
епископа Ферентийского и преподобному-
ченика Фомы игумена обители Зограф на 
Афоне.

Наш собеседник настоятель храма ико-
ны Божией Матери Державная – отец Ме-
летий, он и расскажет нашему читателю 
об этих святынях.

Иеромонах Мелетий

– Батюшка расскажите немного о себе, 
о своем пастырском и общественном 
служении.

– Родился в 1977 году, по окончании шко-

лы я поступил в Смоленскую духовную семи-

нарию, был иподьяконом у владыки Кирил-

ла. 23 августа 1998 года меня рукоположил 

в священный сан митрополит Смоленский и 

Калининградский Кирилл. А через полгода 

было пострижение в монашество, которое 

также совершил владыка Кирилл.

Я получил не только духовное, но и свет-

ское образование в Московском государ-

ственном индустриальном университете по 

специальности «Менеджмент организации». 

Защитил кандидатскую диссертацию в Ки-

евской Духовной Академии, получил уче-

ную степень. Служил я в различных храмах 

Смоленщины: был священником в Вязьме, 

и работал там по совместительству дирек-

тором Детского дома при Свято-Троицком 

соборе, преподавал в Вяземском филиале 

Московского государственного индустри-

ального университета Культурологию и 

Религиоведение, а также дисциплины фи-

нансово-экономического блока. 30 августа 

2008 года был назначен настоятелем храма 

в честь Державной иконы Божией Матери в 

микрорайоне Гнездово г. Смоленска. С 2009 

года стал преподавателем дисциплин эко-

номического блока в Смоленском филиале 

Московского Университета МВД РФ. А с 05 

мая 2009 года был назначен ответственным 

за строительство храма-памятника на мемо-

риале «Катынь».

– Отец Мелетий! Вы являетесь храните-
лем древних христианских святынь, расска-
жите, как они к вам попали?

Ñ
в

я
т

ы
н

и
 з

е
м

л
и

 Р
у

с
с

к
о

й



ÑòðàííèêÚ

12

Мой хороший друг маркиза Мария Им-

маколата Соларо дель Борго. Сейчас она яв-

ляется советником посольства Суверенного 

Мальтийского Ордена в Российской Феде-

рации. Она принимала участие в реабилита-

ции детей Чернобыля и оказывала активную 

благотворительную помощь России. Всё это 

она делает по зову своего сердца. У итальян-

цев есть слова «caritas»- самое близкое по-

смыслу русское слово это сопереживание. 

Она всегда мне говорит что без сопережива-

ния невозможно быть хорошим христиани-

ном. И в этом она повторяет слова Спасителя. 

У неё сложились очень теплые отношения с 

Русской Православной Церковью. В то вре-

мя, когда она еще не имела официального 

статуса в Российской Федерации, она ста-

ралась привозить в нашу страну мощи раз-

ных древних святых, которые почитаются 

Православной Церковью. Так ее трудами 

наши соотечественники могли, не выезжая 

за границу, молиться у мощей пророка и 

Предтечи Иоанна, святителя Николая, свя-

того Алексия Человека Божьего и многих 

других. Синьора маркиза считает своим свя-

щенным долгом как христианина принести 

богомольцам России, святыни, которые на 

Западе сохранились, а у нас, в России, были 

утрачены в годину гонений на Церковь. Она 

и передала мне в дар частица риз Пресвятой 

Богородицы и Святого Иосифа Обручника, 

а также мощи святителя Вонифатия Мило-

ствого. На реликварии, запечатанном как 

того требуют правила сургучовой печатью, 

что подтверждает подлинность святыни, 

написано на латыни «Pal. S. Joseph» и «Vel. 

D. M. V», что означает «Плащ святого Иоси-

фа» и «Покров (вуаль, платок для головы) 

Божией Матери Девы».

Эти святыни, как и некоторые другие, ра-

нее находились в дворцовых капеллах знат-

ных итальянских родов, и благодаря трудам 

маркизы Марии Иммаколаты Соларо дель 

Борго теперь находятся в России. 

– Близость этих святынь для смолян 
очень важна в становлении на пути веры. 
Расскажите, в какие дни можно их увидеть 
в храме и молиться перед ними?

– Мощи святителя Вонифатия Милости-

вого и частицы риз Божией Матери и святого 

Иосифа Обручника выносится в воскресные 

и праздничные дни.

– В наши дни иногда приходится слы-
шать, что чудотворные мощи, иконы или 
другие святыни Церкви исцеляют от болез-
ней и совершают другие чудеса. 

Чудесные исцеления и прочие необъясни-

мые благодатные вещи, совершаются у этих 

святынь по ходатайству, т.е. заступничеству 

святых или Божьей Матери, ради их молитв 

ко Господу. Иными словами, все совершает-

ся Божественной благодатью. Очень часто 

такая встреча со святыней заставляет чело-

века обратить свой внутренне взор к горнему 

миру. 

Порой приходится слышать и о том, что 
какой-то святой помогает в каком-то од-
ном деле. Например, святой Вонифатий из-
бавляет от недуга пьянства, а святой Иосиф 
Обручник от голода. 

Святой, стоящий перед престолом Бо-

жьим может молиться Господу о чем угод-

но. Он может молиться и об исцелении от 

пьянства, и о даровании насущного хлеба, и 

о хорошем обучении детей, и многом-многом 

другом… 

Так что у прихожан нашего храма имеется 

счастливая возможность вознести свои мо-

литвы ко Господу перед столь редкими свя-

тынями о любых своих нуждах и проблемах. 

Беседовал Константин Забелин

Маркиза Мария Иммаколата 
Соларо дель Борго
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Михаил Лосенко

Строительство храмов – это возрождение святой Руси

Биографическая справка

Михаил Васильевич ЛОСЕНКО родился 
1 октября 1951 года в украинском селе По-
лохачев Овручского района Житомирской 
области. В 1993 году окончил Всесоюзный 
заочный институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, в 2001 году – Смолен-
ский филиал Российского государственного 
открытого технического университета 
путей сообщения.

После окончания средней общеобразова-
тельной школы и службы в рядах Совет-
ской Армии с 1972 года начал свою рабочую 
биографию водителем транспортной кон-
торы на строительстве Чернобыльской 
АЭС. В 1980 году назначен заместителем 
директора по эксплуатации АТП станции.

В декабре 1984 года приехал в Десногорск, 
где стал руководить автотранспортным 
хозяйством Смоленской АЭС, потом стал 
директором автотранспортного предпри-
ятия САЭС, а ныне, после реорганизации 
предприятия, является директором ОАО 
«Атомтранс».

С мая до 1 ноября 1986 года пробыл в 
командировке в городе Припять на ликви-
дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС директором автотранспортного 
предприятия ЧАЭС.

Депутат Смоленской областной Думы 
второго (1998–2002 гг.) и третьего (2002–
2007) созывов. В 2007 году избран депута-
том четвёртого созыва.

С октября 2001 г. председатель Фон-
да содействия строительству храма в г. 
Десногорске в честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость». Ини-
циатор создания в Десногорске «Совета 
руководителей предприятий». С 29 сентя-
бря 2009 г. – Почётный гражданин города 
Десногорска.

Имеет награды от Русской Православ-
ной церкви: медаль Святого благоверного 
князя Даниила Московского и орден Препо-
добного Серафима Саровского 3-й степени.

За свою трудовую деятельность име-
ет множество наград и званий, в том 
числе и государственных: «Заслуженный 

работник транспорта Российской Феде-
рации», «Ветеран атомной энергетики», 
«Ветеран труда», награждён медалью «За 
спасение погибавших».

Женат, имеет двоих детей.

– Пятого июня 2010 года город смолен-
ских атомщиков Десногорск посетил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Во время своего Первосвятитель-
ского визита Его Святейшество совершил 
чин великого освящения собора в Десногор-
ске. Многоуважаемый Михаил Васильевич, 
насколько нам известно, Вы принимали са-
мое активное участие в строительстве хра-
ма, расскажите об истории строительства? 
С какими трудностями Вы столкнулись?

– 1997-м году, будучи ещё кандидатом в 

депутаты Смоленской областной Думы, я в 

своей предвыборной программе предложил 

содействие в строительстве православного 

храма в честь иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радосте» на месте развалин не-

достроенного торгового центра, так как при-

способленное помещение церкви, бывшие 

казармы военных строителей, – это всего 

лишь временное прибежище для православ-

ных христиан, а десногорский храм «Сте-

фана Великопермского» не может вместить 

всех желающих прихожан, особенно в дни 

православных праздников. Для начала я на-

шёл единомышленников, и 20 ноября 1999 

года, в день своего рождения, Митрополит 

Смоленский и Калининградский Кирилл (а 

ныне Патриарх Московский и всея Руси) дал 

своё благословение на строительство и от-

служил молебен при закладке камня и уста-

новке креста, в основание которого была за-

ложена памятная капсула.

16 января 2000 года состоялось первое 

организационное собрание, на котором об-

суждалось будущее строительство. Вместе 

со мной на нём присутствовал директор Смо-

ленской АЭС Сергей Петрович Крылов. Так 

как любое строительство не может осущест-

вляться без финансирования и строгого учёта 

расходования денежных средств, на собра-

нии было решено создать некоммерческую 

организацию – Фонд содействия строитель-

ству храма в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радосте». Фонд был заре-

гистрирован 4 августа 2000 г., а 17 октября 
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того же года был открыт специальный счёт, 

на который принимаются добровольные по-

жертвования. Фонд сначала возглавлял 

С. П. Крылов, очень много сделавший для 

возрождения на Смоленщине православных 

святынь. Учредителями Фонда стали адми-

нистрация города Десногорска – в то время 

главой администрации был П. А. Лубенский, 

Смоленская АЭС во главе с С. П. Крыловым 

и автотранспортное предприятие (ныне ОАО 

«Атомтранс»), которое возглавляю я. Был 

принят Устав Фонда. К сожалению, в нача-

ле октября 2001 года жизнь С. П. Крылова 

оборвалась, и с 18 октября 2001 года и по на-

стоящее время председателем Фонда явля-

юсь я.

19 октября 2001 года был подписан дого-

вор о передаче Фонду Смоленской епархией 

прав и обязанностей, связанных с организа-

цией работ по строительству храма.

Началу строительства положило выпол-

нение проектно-сметной документации. По-

исками исполнителя занимался директор 

«АтомЭнергоСтройПроект», ныне покой-

ный, Подкопаев Сергей Юрьевич. Первый 

проект, который подготовила организация 
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«Смоленскархпроект», не устроил общее 

собрание Фонда. Выбор был остановлен на 

организации «Брянскгражданпроект». 14 но-

ября 2002 г. рабочий проект был утверждён 

общим собранием Фонда. И только в августе 

2003 года, когда Фонд аккумулировал неко-

торые финансовые средства, в Десногорске 

началось реальное строительство большо-

го каменного собора. Был вырыт котлован и 

произведена заливка железобетонной пли-

ты. А впереди – огромная работа.

3 ноября 2004 г. в составе Фонда был соз-

дан Попечительский Совет. В него вошли я, 

глава администрации города Десногорска 

М. А. Хоботов, директор Смоленской атом-

ной станции А. М. Локшин, главный инженер 

автотранспортного предприятия Н. Д. Фомин 

и настоятель церкви «Всех скорбящих Ра-

досте» отец Виталий (В. А. Сладков). Пред-

седателем был избран бывший директор 

Смоленской АЭС Александр Маркович Лок-

шин. С 10 июня 2006 г., в связи с переводом 

А. М. Локшина в концерн «Росэнергоатом», 

Попечительский Совет возглавил новый ди-

ректор САЭС Андрей Ювенальевич Петров.

11 января 2007 г. утверждена структура 

Фонда и создана Дирекция Фонда, которую 

возглавил Геннадий Алексеевич Нефёдов.

К середине 2008 г. полностью выполнена 

кладка кокошника алтаря, карнизов, стол-

биков под моурлат и стропила, смонтирован 

центральный шатёр, и 14 мая 2008 г. многие 

десногорцы стали свидетелями историче-

ского момента – шатёр был водружён над 

центральной частью храма. Для выполнения 

этой сложной работы из Дорогобужа прибыл 

специальный грузоподъёмный кран «Lib-

herr», способный выполнять подачу метал-

локонструкций весом до девяти тонн на вы-

соту до 50 метров.

Пятого июня 2010 года новый храм рас-

пахнул свои врата перед первыми прихожа-

нами. Его освящал Патриарх Московский и 

Всея Руси Кирилл, который вдохнул в него 

жизнь. И теперь это действующий храм, где 

проводятся службы, но Фонд содействия 

строительству не прекратил своё существо-

вание, так как впереди ещё много планов. 

Хотя собор украшен великолепным алтарём 

и иконостасом, выполненными муромскими 

мастерами из кавказского дуба, но этого не-

достаточно – предстоят большие затраты по 

росписи стен и свода.

Что же касается трудностей, то их было 

немало, строительство такого величествен-

ного собора потребовало огромных денеж-

ных затрат – около 150 миллионов рублей. 

Приходилось собирать средства всем миром: 

и когда в стране преобладала система бар-

терных сделок, и во время глубокого эконо-

мического кризиса, но с Божией помощью 

удалось завершить начатое. В своём патри-

аршем слове Патриарх Кирилл сказал: «Я 

могу совершенно открыто и с очень большой 

гордостью сказать, что это единственный 

храм, построенный при мне в Смоленской 

области, в созидании которого я не принимал 

никакого участия… Этот храм от начала и до 

конца, во всём своём великолепии, построен 

теми людьми, которые разумно и сознатель-

но направили свои средства на созидание Бо-

жиего дома, понимая, как хрупок человек…».

В Десногорске практически нет ни од-

ной организации, ни одного жителя, кто бы 

не внёс свою посильную лепту в это благое 

дело, поэтому каждый имеет полное право 

сказать: «Это мой храм». Просторный свет-

лый храм может вместить более 1000 прихо-

жан, его площадь достигает 360 квадратных 

метров.

– Что подвигло Вас на такое великое 
дело – возведение храма? Любовь к родному 
Десногорску? Горожанам?

– Я считаю, что культура духа рождает-

ся из любви и веры, каждый человек дол-

жен оставить на земле добрый след, что-

бы жизнь, данная Богом, была прожита со 

смыслом. Сегодня общество остро нуждается 

в духовном оздоровлении, а в храме будет 

всё необходимое для того, чтобы люди соби-

рались для деятельного служения ближним: 

зал для конференций, трапезная, классы и 

мастерские для детей воскресной школы, 

реабилитационный центр для наркозави-

симых, библиотека. Всё это направлено на 

поднятие нравственности и духовного здо-

ровья нашего общества, потому что главный 

смысл нашей жизни определяет духовный 

мир, а всё остальное – лишь его произво-

дные. Строительство новых храмов прино-

сит обновление самосознания своих корней и 

истоков, что, несомненно, приведёт к новому 

политическому и социальному строитель-

ству, основанному на добре и любви. А высо-

кую духовность сохранит только Вселенская 

Православная Церковь. Сегодня повсюду в 

нашем Отечестве возрождаются и строятся 

храмы, принимает Святое Крещение моло-

дёжь, от которой зависит процветание и раз-

витие России.

Засилье западной культуры, направля-

емое бесчувственным рассудком, изменило 

на Святой Руси соотношение между сердцем 

и умом, чувством и знанием, и произошло 
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великое отступление от веры, завершившее-

ся наблюдаемой ныне духовной деградацией 

личности. А так как сегодня многие устре-

мились «не в ту степь», где есть наркотики 

и насилие, ханжество и цинизм, коррупция 

и бюрократия, то храмы – это единственное 

спасение нации, так называемые спаситель-

ные стоп-пункты.

Предвижу вопрос: «Почему именно пра-

вославный храм мы построили в городе Дес-

ногорске»? Большинство жителей Смолен-

щины да и страны в целом православные по 

вероисповеданию. И потом мне бы хотелось 

привести в пример один факт, который се-

годня не сможет оспорить никто, даже адепт 

иной веры: убедителен пример ежегодного 

схождения Небесного Благодатного Огня на 

Гроб Господень в Иерусалиме в Великую 

Субботу накануне православной Пасхи, что 

доказывает особое благоволение к Право-

славию. Некогда неправославные христиане 

купили право принять Благодатный Огонь, 

православных даже не пустили в Храм, по-

этому они молились на улице. В урочный час 

раздался страшный гром, раскололась внеш-

няя колонна, и из образовавшейся трещины 

вышел Благодатный Огонь к православным. 

И таких чудесных примеров множество. 

Сейчас все поры нашей жизни – воспита-

ние молодого поколения, образование, ис-

кусство, вся культура, политическое и соци-

альное устройство нуждаются в обновлении 

и очищении. И наш долг вернуть молодежи 

и всему народу храмы за долгое растление 

в постреволюционный период. Хотя я счи-

таю, что и исламская религия, и иудейская, и 

христианская (протестантизм, католицизм) 

учит только добру, и представители этих 

конфессий тоже имеют право на строитель-

ство своих храмов и если они пожелают их 

иметь, нельзя этому препятствовать. У нас в 

городе, кстати, есть такой храм «Слово Хри-

стово», где проповедуется баптизм – одно из 

направлений христианства.

– Расскажите о своём отношении к пра-
вославию. Что для Вас православная вера?

– Мои предки были православные, еще в 

детстве меня посвятили в таинство креще-

ния, так что я продолжатель традиций не 

только своих дедов и прадедов, но и всего 

народа Святой Руси. Очень хорошо выра-

зился великий литературный классик Фе-

дор Михайлович Достоевский: «Русский и 

православный – слова-синонимы; русский 

без православия дрянь, а не человек…». Мне, 

возможно, кто-то может возразить, мол, 

я не русский, а украинец. Так вот Святая 

Русь всегда состояла из Малой (Украина), 

Великой (Россия) и Белой (Беларусь). К со-

жалению, сегодня Святую Русь пытаются 

расчленить и духовно уничтожить, однако 

я верю, что она все равно приобретет второе 

рождение. Серафим Саровский сказал: «Го-

сподь помилует Россию и приведет ее путем 

страданий к великой славе».

Православие, в отличие от всевозможных 

сект, не нуждается ни в пропаганде, ни в 

рекламе – за прошедшую тысячу с неболь-

шим лет оно вошло в плоть и кровь, в гены 

славянских народов, сегодня надо лишь на-

помнить о его славных корнях, так как со 

времен революции и до недавнего времени у 

людей пытались стереть гены истинной веры 

и духовности.

– Расскажите, есть ли у Вас какие-
либо семейные традиции, связанные с 
православием?

– Традиции как и у всех православных: 

исполнять Божии заповеди, посещать цер-

ковь, крестить детей и внуков, отмечать Пас-

ху, Рождество Христово и другие православ-

ные праздники, на Крещение окунаться в 

воды святого источника или в воды Иордани.

– Во время своего визита Патриарх на-
градил Вас орденом преподобного Серафи-
ма Саровского, какие чувства Вы испыты-
вали, принимая награду?

– Самые трепетные и возвышенные. Эти 

чувства словами не передать. Это был один 

из самых ярких и запоминающихся момен-

тов моей жизни, я реально ощущал прикос-

новение благодати Божией.

– Что бы Вы пожелали нашим читателям 
и гостям Десногорска?

– Прежде всего здоровья духовного и те-

лесного, человеколюбия, оптимизма и удачи 

во всех благих начинаниях. Давайте вместе 

творить добро.

Беседовал Константин Забелин
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Всероссийский паломнический центр будет создан в Смоленске

Въ Смоленскѣ будетъ создаваться центръ для 
паломниковъ. Въ самомъ Смоленскѣ и въ пяти 
близлежащихъ къ нему районахъ для того, чтобы 
могли свободно размѣщаться паломники будутъ 
выстроены спеціальныя гостиницы и общежитія. 
Объ этомъ проинформировалъ СМИ губернаторъ 
Сергѣй Антуфьевъ.

Губернаторъ далъ поясненія по создаваемо-
му паломническому центру. Онъ въ частности 
сказалъ о томъ, что создаваемый всероссійскій 
паломническій центръ въ Смоленской области 
будетъ структурно относиться къ Смоленской 
епархіи. Туристско-информаціонный центръ 
Смоленска будетъ сопровождать создавае-
мый всероссійскій паломническій центръ въ 
информаціонномъ планѣ. На территоріи Смо-
ленска и области располагается много святынь 
христіанства, которыя дороги православнымъ 
людямъ и всѣмъ тѣмъ, кто почитаетъ эти святы-
ни. Но вотъ паломническій туризмъ здѣсь раз-
вивался пока плохо, такъ какъ не было мѣстъ, 
гдѣ бы могли размѣщаться паломники. Госпо-
динъ Антуфьевъ сказалъ о томъ, что въ работы 
по строительству паломническаго центра бу-
дутъ включены созданіе общежитія и гостини-
цы для того, чтобы всѣ пріѣхавшіе паломники 
могли размѣститься въ нормальныхъ условіяхъ. 
Такія зданія будутъ созданы въ Дорогобуж-
скомъ районѣ при дѣйствующемъ монастырѣ 

Герасимо-Болдинскомъ. Въ самомъ Дорогобуже 
есть женскій монастырь. Тамъ такъ же будутъ 
возведены зданія для проживанія паломниковъ. 
Смоленской епархіи въ Ельнинскомъ районѣ, 
въ селѣ Новоспасскомъ было передано бывшее 
зданіе лѣчебницы. Оно будетъ перестроено подъ 
гостиницу для паломниковъ. Но это еще не все. 
Въ рамкахъ этого проекта гостиницы и общежитія 
для размѣщенія всѣхъ прибывшихъ паломниковъ 
будутъ оборудованы или вновь выстроены въ 
городѣ Гагаринѣ, въ Рославле и въ Вязьмѣ. Этотъ 
очень крупные центры православія. Въ самомъ 
Смоленскѣ тоже будетъ создана гостиница, въ ко-
торой смогутъ размѣщаться прибывшіе паломни-
ки. Она расположится на Соборномъ холмѣ. 

Губернаторъ Смоленска сказалъ и о томъ, что 
на примѣрѣ Смоленской области разсматрива-
ется весь паломническій туризмъ въ Россіи. Ему 
удѣлялось не заслуженно мало вниманія. А вѣдь 
именно въ Россіи находится много мѣстъ, кото-
рыя бы хотѣли посѣтить паломники. 

Въ настоящее время «Планъ развитія по вну-
треннему и въѣздному туризму въ Россіи вплоть 
до 2016 года» находится на утвержденіи въ 
правительствѣ Россійской Федераціи. И какъ 
только этотъ планъ будетъ утвержденъ, то сразу 
же приступятъ къ его реализаціи. Паломническій 
туризмъ включенъ въ него на примѣрѣ Смолен-
ской области.
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Константин Забелин

В Смоленск к «Одигитрии»…

Православные смоляне в избрании Смо-

ленского митрополита патриархом Москов-

ским и всея Руси видят особый промысел 

Божий и считают это событие благословени-

ем Божиим на Смоленскую землю. В память 

о многолетнем служении Святейшего па-

триарха в сане митрополита на Смоленской 

земле, принято решение об открытии Все-

российского паломнического центра на базе 

Смоленской епархии. Недаром сам Владыка 

Кирилл говорил о Смоленщине, как об ис-

конной земле Святой Руси. 

«Смоленщина – особый край. Смоляне – 

особые люди, – говорит Владыка Кирилл. – 

Они могут не догадываться о своей причаст-

ности к тому, что делали их великие предки. 

Но рано или поздно прозрение обязательно на-

ступит и исчезнет пропасть между прошлым 

и настоящим. Традиции станут реальностью, 

бессмысленный хаос жизни станет осмыс-

ленным благодаря обретенной вере. Но путь к 

этому еще долог. И на этом пути всем нам надо 

почаще напоминать себе образы привычных с 

детства, родных и дорогих святынь».

Церковная история Смоленщины полна 

памятными событиями, именами, датами. 

И здесь есть что показать. Благодаря много-

летним трудам Владыки Кирилла Смолен-

ская епархия обрела новое лицо.

Приехавший в Смоленск в 1985 году моло-

дой архиерей восстанавливал епархию бук-

вально из руин. Когда он приехал на Смолен-

скую землю, здесь было лишь 35 приходов, 

которые находились в очень тяжелом поло-

жении. За годы его служения число приходов 

в Смоленской епархии возросло до 141, вос-

становлено 7 монастырей. Каждый год слу-

жения Владыки на Смоленщине открыва-

лось по несколько новых приходов. А особой 

заслугой смоленского архипастыря можно 

назвать восстановление монастырей Смо-

ленской епархии. Немалые труды Владыка 

положил и на восстановление духовного об-

разования: были открыты духовное учили-

ще и семинария, православные детские сады 

и гимназии. Все это позволяет говорить нам 

о Смоленщине как о родном детище Святей-

шего Патриарха Кирилла, что и является 

основополагающим для развития паломни-

ческого туризма в нашей области.

Главным девизом создания паломни-

ческого центра в Смоленске стали слова 

патриарха Кирилла, сказанные им на откры-

тии выставки-форума «Православная Русь»: 

«— Я приехал в Смоленск из Петербур-

га – тогдашнего Ленинграда. Был ректором 

ленинградских духовных школ. Время от 

времени посещал Москву, работал за гра-

ницей. Других мест в России не знал. И Рос-

сию я узнал через Смоленск. Для того чтобы 

узнать нашу страну, нужно знать не только 

столицы, которые являются некой «витри-

ной» жизни государства, – нужно обяза-

тельно знать жизнь глубинки. Нужно знать 

жизнь простого человека, тех самых бабу-

шек-пенсионерок, которые живут в наших 

деревнях порой в полном одиночестве. Нуж-

но знать, какие дороги ведут в эти деревни. 

Нужно знать, о чем люди думают, как они 

питаются, как они одеваются. Поэтому я 

благодарю Бога за тот жизненный пример, за 

тот опыт, который я получил здесь, находясь 

почти 25 лет на Cмоленской кафедре. Думаю, 

что без этого опыта Церковь не вручила бы 

мне ответственность Патриарха». 

В дни открытия этой выставки Святей-

ший патриарх посетил экспозицию Смолен-

ской епархии и встретился с губернатором 

Смоленской области, который сообщил ему, 

что существует проект создания на Смолен-

щине православного паломнического центра, 

и попросил у Святейшего согласия, чтобы де-

визом этого проекта были его слова: «Через 

Смоленск я узнал Россию». И патриарх дал 

благословление использование этого девиза.

В настоящее время разработана концеп-

ция паломнического центра Смоленской 

епархии. Паломническая служба Смолен-

ской и Вяземской епархии организует при-

ем групп в городе Смоленске. Разработаны 

одно-, двух-, трех-, пятидневные программы 

пребывания паломников на Смоленской зем-

ле. Паломническая служба организует при-

ем и размещение групп из Москвы, Москов-

ской области, Калуги, Санкт-Петербурга. 

В программу поездок входит посещение 

храмов, святых обителей и чудотворных ис-

точников области.

Паломники посещают монастыри Смо-

ленщины. Среди которых Свято-Троицкий 

Герасимо-Болдинский монастырь под До-

рогобужем, Иоанно-Предтечев женский мо-

настырь в Вязьме, Спасо-Преображенский 

мужской монастырь в Рославле, монастыри 
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и храмы Смоленска. В Болдинском мужском 

монастыре построена замечательная гости-

ница, которая способна принять достаточ-

ное количество паломников, приезжающих 

поклониться мощам преподобного Герасима 

Болдинского. Также в программу посещений 

паломников входит храмовый комплекс в 

Вязьме и храмы XII века в Смоленске.

Важнейшем объектом паломнического 

туризма являются монастыри Смоленска. 

Это Свято- Троицкий женский монастырь, 

Спасо-Вознесенский женский и Спасо-Пре-

ображенский Авраамиев мужской монасты-

ри. Эти обители активно реставрируются, в 

них возобновляется монашеская и богослу-

жебная жизнь.

Планируется открытие епархиальной 

гостиницы в Смоленске. Её историческое 

здание находится на соборном склоне слева 

от лестницы, ведущей в собор. Сейчас там 

находится жилой дом. Однако уже сейчас 

ведутся переговоры с губернатором вопрос 

о возможности возвращения этого здания 

православной церкви для устроения в нем 

епархиальной гостиницы. Тогда Смоленская 

епархия сможет размещать паломников 

прибывающих на престольные праздники 

Смоленска.

В службе работают опытные, квалифици-

рованные экскурсоводы, водители и менед-

жеры. Совершив паломничество, вы сможе-

те окунуться в святые источники, побывать 

на богослужениях в храмах и монастырях, 

приложиться к чудотворным иконам и мо-

щам святых угодников, своими глазами уви-

деть чудеса Православия

Однако самой главной святыней является 

икона Божией Матери «Одигитрии», поэтому 

смоленская земля именуется краем «Одиги-

трии», местом особого удела Божией Матери. 

Начиная с 2009 года, в епархии начинает осу-

ществляться большое количество программ 

паломничества в Смоленский край. Все-таки 

для того, чтобы широко развивать паломни-

ческую деятельность, нужно приложить еще 

много усилий для реставрации храмов-памят-

ников, монастырей, которые могли бы быть 

интересны для посещения паломниками.
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Наталья Корнеенко

Русский Микеланджело

К 175-летию со дня рождения Михаила Осиповича Микешина

Его часто называли баловнем судьбы. 

Судьба и правда была к нему благосклонна, и 

многое в жизни Михаила Микешина опреде-

лялось счастливой случайностью.

Счастливой случайностью была встреча 

его родителей: одной из первых красавиц 

Варшавы, выпускницы института благород-

ных девиц Анны Бартошевич-Одолянской и 

небогатого Рославльского помещика Осипа 

Микешина.

Еще раз судьба улыбнулась ему, когда 

он работал чертежником на строительстве 

Московско-Варшавского шоссе. Его заметил 

правительственный контрагент на строи-

тельстве А. А. Вонлярлярский, и, оценив не-

заурядные способности молодого человека, 

отправил его учиться на свои деньги в Пе-

тербургскую Академию художеств. Здесь 

ему еще раз повезло: он попал в класс ба-

тальной живописи Б. П. Виллевальде.

Богдан Павлович был добрейшим чело-

веком, что для наивного и впечатлительного 

провинциала уже само по себе было важным. 

А, кроме того, умение изображать лошадей, 

военную атрибутику и снаряжение, полу-

ченное в классе батальной живописи, впо-

следствии оказалось очень полезным, когда 

Микешин занялся сочинением монументов.

Да и самое важное событие в жизни Ми-

кешина – участие в конкурсе на проект па-

мятника «Тысячелетие России» – также 

во многом обязано случайному стечению 

обстоятельств.

Он только что окончил Академию по клас-

су живописи и получил право на шестиме-

сячную поездку за границу. До отъезда у 

него оставалось несколько месяцев свободно-

го времени. И именно в тот момент он узнал 

об объявлении конкурса на проект памят-

ника в честь тысячелетия Российской госу-

дарственности. У него было время и возмож-

ность принять в нем участие. Ну, а победа 

в этом конкурсе круто изменила его жизнь. 

Этот монумент принес юному художнику 

орден Владимира IV степени, пожизнен-

ную пенсию и всероссийскую известность. 

С этого момента Михаил Осипович сделал 

сочинение памятников своим главным де-

лом. Многие из его творений широко извест-

ны. В первую очередь, кроме «Тысячелетия 

России» это относится к памятнику Екате-

рине II в Петербурге и памятнику Богдану 

Хмельницкому в Киеве. 

Однако, многие его создания или вовсе не 

дошли до зрителя «по причинам от автора не 

зависящим», или погибли в результате войн 

и революций. И сегодня хочется вспомнить о 

некоторых работах М. О. Микешина, такого 

рода.

Наиболее странная судьба выпала на 

долю памятника освободителю Сербии Геор-

гию Черному, над которым Михаил Осипо-

вич работал в конце 60-х годов.

Проект памятника вызвал горячий инте-

рес у властителей Сербии. Он был награжден 

за этот проект рыцарским крестом «За неза-

висимость Черногории», а сербское «Ученое 

дружество» избрало его своим почетным 

членом. Эта работа сделала Микешина весь-

ма популярным в южнославянских землях, 

но дальнейшая судьба проекта оказалась 

очень непростой и странной.

В 1867 году личным письмом князя Ми-

хаила III Обреновича Микешин был при-

глашен в Сербию для переговоров о соору-

жении монумента, но, прибыв на место, он 

не застал в живых Михаила III, павшего от 

рук сторонников Карагеоргиевичей в Топчи-

дере в 1868 году. Конечно, в этих условиях 

не могло быть и речи об установке памятни-

ка основателю династии Карагеоргиевичей. 

Однако, Микешина встретили радушно и 

предложили новый заказ – проект памят-

ников Михаилу Обреновичу для Белграда 

и Топчидера. Оба эти проекта были быстро 

сочинены Микешиным и получили высочай-

шее одобрение. Тем не менее, сооружение 

памятников было отложено до сбора средств, 

необходимых для их установки. Уезжая из 

Сербии, Микешин разрешил оба проекта из-

дать, а вырученные деньги присовокупить 

к суммам, собираемым для сооружения па-

мятника. Сборы пожертвований затянулись. 

А затем произошли события совсем непо-

нятные. Через четыре года сербская комис-

сия объявила конкурс на проект памятника 

Михаилу Обреновичу, причем за основу был 

взят проект Микешина. Конкурс этот про-

валился. А в 1873 году уже сербское прави-

тельство объявило международный конкурс 
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с тремя денежными премиями. Причем Ми-

хаил Осипович получил личное письменное 

приглашение принять в нем участие. Кон-

курировать с самим собой под своим именем 

скульптор не захотел, сочиненный им проект 

был отправлен комиссии под девизом «to be 

or not to be».

Проект был отправлен за восемь дней до 

срока, причем комиссия была телеграммой 

извещена о высылке проекта английского 

художника. Велико было изумление Миха-

ила Осиповича, когда он узнал, что комис-

сия заседала раньше назначенного срока, 

из семнадцати проектов ни один полностью 

не удовлетворял требованиям комиссии, но, 

тем не менее, итоги конкурса были подведе-

ны и премии вручены. В это же время было 

получено сообщение из Белграда, что проект 

под девизом «to be or not to be» к подведению 

итогов опоздал на один день. Микешин вы-

разил свой протест на действия комиссии, 

присудившей премии раньше положенного 

срока. Вследствие протеста проект был рас-

смотрен, признан лучшим. Однако, посколь-

ку итоги были уже объявлены, премии выда-

ны, то проект Микешина мог быть утвержден 

к установке только высшей властью. А тог-

дашний властитель Сербии Милош Обрено-

вич в это время путешествовал в Европе. Так 

этот монумент поставлен и не был.

С 1867 по 1875 год Микешин регулярно 

выполнял заказы Морского министерства. 

Им были созданы интересные скульптурные 

портреты ряда выдающихся деятелей воен-

ного флота России.

В 1873 году в Николаеве на пересечении 

Адмиральской и Соборной улиц был воздвиг-

нут величественный монумент адмиралу 

Грейгу, который Михаил Осипович выпол-

нил совместно с А. М. Опекушиным. Деньги 

на строительство были собраны моряками и 

жителями Николаева. В 1922 году памятник 

сняли, плиты с надписями были сброшены в 

Ингул, якоря и трофейные пушки передали 

в историко-археологический институт. А на 

пьедестал был поставлен памятник В. И. Ле-

нину. Маленькая фигура Ленина не вязалась 

с высоким постаментом и вскоре монумент 

снесли, а фигуру Ленина передали в город 

Первомайск. После войны бронзовая фигу-

ра Грейга была отправлена на переплавку. 

Сейчас о памятнике можно судить лишь по 

старым фотографиям.

И еще об одном не дошедшем до наших 

дней памятнике, установленном в г. Нико-

лаеве следует сказать несколько слов. Это 

памятник матросу И. Шевченко. Во время 

обороны Севастополя в ночь на 20 января 

1855 года во время одной из вылазок рус-

ского отряда под командованием лейтенанта 

Н. А. Бирилева матрос Игнатий Шевченко в 

бою заслонил грудью командира.

Вся Россия узнала о подвиге матроса. 

В стране начался сбор средств на сооруже-

ние памятника матросу-черноморцу. Эскиз 

памятника был выполнен Микешиным. Бюст 

героя отлили в литейной мастерской Адми-

ралтейства из трофейных пушек, захвачен-

ных в русско-турецкую войну 1828–1829г.г.

Установили монумент в августе 1874 года 

у флотских казарм в Николаеве. Он стал пер-

вым памятником рядовому матросу в России. 

В 1902 году памятник И. Шевченко перевез-

ли в Севастополь, в город, где он совершил 

свой подвиг, и смонтировали на территории 

морских казарм.

К сожалению, в годы Великой Отече-

ственной войны памятник был разрушен. 

После войны в Севастополе был поставлен 

новый памятник Игнатию Шевченко, авто-

рами которого стали скульптор А. Сухой и 

архитектор Э. Кекушева.

Хотя в основном М. О. Микешин был за-

нят сочинением памятников, выполнял он 

иногда и живописные работы. Так в конце 

80-х г.г. Микешин исполнил один большой 

и два маленьких иконостаса для главного 

православного собора в Ташкенте, а также 

три запрестольных образа для него же. Для 

установки иконостасов и росписи плафонов 

Михаил Осипович предпринял трудное и из-

нурительное путешествие в Ташкент. Сам 

Микешин вместе с большим персоналом (а 

пришлось везти с собой даже плотников) и 

значительной кладью двигался на верблю-

дах через песчаную степь, изнывая от силь-

ного зноя и жажды.

Но труды эти были потрачены недаром. 

Как писал в своей статье на смерть Мике-

шина А. Уманский: «работа была закончена 

блистательно, и редкий путешественник по 

Средней Азии отказывает себе в удоволь-

ствии посетить храм и полюбоваться досто-

инствами работ Микешина».

К сожалению, нашим современникам по-

любоваться столь редкими в творчестве 

Микешина живописными работами не пред-

ставляется возможным. Уникальный Таш-

кентский военный Спасо-Преображенский 

собор, построенный по эскизу архитектора 

Розанова, и который кроме Микешинской 

живописи украшали еще и прекрасные леп-

ные работы, в тридцатых годах прошлого 

века был снесен.
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Могила Микешина

Микешин Михаил Осипович

А другую работу Микешина, выполнен-

ную им для Ташкента, постигла еще более 

плачевная судьба. Начальник туркестан-

ского края М. Черняев предложил Михаи-

лу Осиповичу сочинить проект памятника 

«Воинам, павшим при штурме Ташкента 

15 июня 1865 года». Проект получил высо-

чайшее одобрение, гравюра с его изображе-

нием появилась в №31 журнала «Нива» за 

1883 год. Однако вскоре Черняев оставил 

свой пост и потребные для сооружения это-

го памятника суммы так и не были собраны.

Не просто сложилась и судьба последней 

и, по мнению многих специалистов, одной из 

лучших работ Михаила Осиповича памят-

ника Екатерине II для Краснодара.

Памятник был заказан скульптору Крас-

нодарским казачьим обществом в ознаме-

нование столетнего юбилея переселение на 

Кубань казаков Черноморского войска, и по 

словам Микешина, должен был стать «на-

глядной историей Кубанского казачьего во-

йска от его начала до наших дней». 
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В январе 1893 года он пером набросал пер-

вую мысль композиции. В течение трех лет 

усиленно работал над моделью памятника, 

оставляя на сон считанные часы и даже от-

казывая себе в летнем отдыхе. Такое пере-

напряжение сил привело к внезапной смерти 

художника от инфаркта, которая последова-

ла 19 января 1896 года.

В августе 1896 года в Большом Дворце Пе-

тербурга, император и императрица в при-

сутствии министра императорского двора, 

генерал-адъютанта графа И. И. Воронцо-

ва-Дашкова и военного генерал-адъютанта 

Т. С. Вайновского, а также начальника глав-

ного управления казачьих войск генерал-

лейтенанта В. А. Бунакова, осматривали мо-

дель памятника. Модель представляла вдова 

художника Мария Петровна, а объяснения 

давал архитектор Е. Е. Баумгартен, зять Ми-

кешина, принимавший участие в создании ар-

хитектурной части памятника и составлении 

смет стоимости сооружения. Эффектный и 

оригинальный памятник заслужил одобрение 

высокой комиссии и был допущен к установке.

За смертью Микешина руководил соору-

жением ученик Микешина Борис Эдуардс 

под наблюдением особой войсковой строи-

тельной комиссии.

9 сентября 1896 года прошла торжествен-

ная закладка монумента, но его строитель-

ство завершилось лишь спустя одиннадцать 

лет 6 мая 1907 года. В торжественной обста-

новке памятник Екатерине II был открыт и 

вскоре стал одной из самых больших досто-

примечательностей Екатеринодара.

Но, к сожалению, уже в 1920 году по ре-

шению Кубанского Чрезвычайного револю-

ционного комитета он был демонтирован, а в 

1931 году и вовсе был сдан на переплавку.

В 2002 году по инициативе главы админи-

страции Краснодарского края А. Н. Ткачева 

были предприняты шаги по восстановлению 

монумента. Возглавил работу по восстанов-

лению Микешинского памятника Заслу-

женный художник России А. А. Аполлонов. 

Его главной задачей было, как можно более 

точно воссоздать последний шедевр велико-

го ваятеля.

Восстановленный памятник был открыт 8 

сентября 2006 года, спустя почти сто лет по-

сле его установки.

Такова история всего нескольких работ 

Микешина, но и на этих примерах можно по-

нять насколько непростой творческий путь 

выбрал наш земляк. Искусство монумен-

тальной скульптуры, кажется, самое зави-

симое из всех видов изобразительного искус-

ства. Реализация его творческих достижений 

требует больших материальных затрат и 

часто одни очень интересные проекты оста-

ются неосуществленными из-за отсутствия 

средств, а другие претерпевают значитель-

ные изменения в угоду заказчику с целью 

удешевления сооружения (как, например, 

памятник Богдану Хмельницкому). А судьба 

уже воплощенных идей часто зависит от по-

литической ситуации в стране, и резкая сме-

на политического курса бывает фатальной 

для шедевров скульптора-монументалиста.

Но есть у этого вида искусства и один 

большой плюс, искупающий все сложности 

и превратности судьбы автора памятников. 

Его работы становятся достоянием всего на-

рода, а не только посетителей музеев и вы-

ставок, они становятся символом, визитной 

карточкой города, в котором установлены, и, 

если повезет, ими будут восхищаться многие 

поколения. 

Не случайно кто-то назвал скульпторов-

монументалистов «творцами бессмертно-

го бессмертным». И поскольку уже почти 

полтора века одной из главных достопри-

мечательностей Новгорода является па-

мятник «1000-летия России», Невский про-

спект украшает памятник Екатерине II, а 

над Киевом возвышается бронзовый Богдан 

Хмельницкий, живет в памяти людей и имя 

их создателя, нашего земляка, талантливого 

скульптора-монументалиста Михаила Оси-

повича Микешина.
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Константин Забелин

Марку Захаровичу Хенкину – 90!

Судьба подарила Марку Захаровичу 

Хенкину долгую, насыщенную яркими со-

бытиями жизнь, самым значительным из 

которых стала его работа в Смоленском го-

сударственном педагогическом институте 

(ныне СмолГУ). Здесь он был деканом сна-

чала историко-филологического факульте-

та, а затем дважды избирался деканом фа-

культета русского языка и литературы. Все, 

кто учился в институте в бытность Марка 

Захаровича деканом и одного, и другого фа-

культетов, сохранили самые теплые воспо-

минания о тех временах. И дело не только 

в том, что студенческая пора почти всегда 

остается в памяти одним из лучших пери-

одов жизни и о ней вспоминают с носталь-

гией, но и в том, что Марка Захаровича по-

настоящему уважали. 

Декан раньше всех приходил на работу 

и позже всех уходил, и это было хорошим 

дисциплинирующим фактором для пре-

подавателей, сотрудников и студентов. 

Опоздания на занятия считались дурным 

тоном. Конечно, Марка Захаровича побаи-

вались, но уважали все-таки больше, чем 

боялись. Да и как могло быть иначе? Декан 

душой болел за все факультетские дела: он 

был первым на субботниках и демонстра-

циях, интересовался репетициями хора и 

студенческими капустниками. Все, что он 

делал, делал не по обязанности, а в силу 

искренней заинтересованности делами 

факультета. 

Л. В. Павлова, профессор кафедры исто-

рии и теории литературы, рассказала, что в 

память ей врезался такой эпизод. В ее сту-

денческие годы в институте проходили уче-

ния по гражданской обороне, и нужно было 

имитировать эвакуацию людей. Колонну 

студентов филологического факультета, в 

противогазе, возглавлял декан. 

За несколько дней до юбилея Марка За-

харовича в деканате раздался телефонный 

звонок, и женский голос сообщил: «Мы с 

мужем обязательно приедем, в тысяча де-

вятьсот семьдесят втором году Марк Заха-

рович был у нас на студенческой свадьбе, 

фотографий не осталось, но воспоминания о 

том дне ярче любых фото».

Для В. С. Ковалевой, нынешнего дека-

на филологического факультета, с именем 

Марка Захаровича Хенкина связаны воспо-

минания о занятиях по научному коммуниз-

му. В советские годы этот предмет входил в 

перечень государственных экзаменов. Раз-

умеется, среди любимых студентами пред-

метов научный коммунизм не числился. 

Но занятий старшекурсники не пропускали, 

даже если не всегда были готовы к ним. Мар-

ку Захаровичу под видом политической наи-

вности можно было задавать «идеологически 

неудобные» вопросы. Отвечать на них с до-

стоинством помогал его большой жизнен-

ный опыт. Он понимал студентов, прощал им 

юношескую безалаберность и мирился с их 

маленькими хитростями. Марк Захарович, 

конечно, знал, что чем больше задавалось 

тех самых «неудобных» вопросов, тем хуже 

группа была готова к занятию. Но на неудов-

летворительную оценку, которую студен-

ты называли «цифрой», никто не обижался, 

потому что Марка Захаровича было за что 

уважать. 

Есть в биографии юбиляра весьма интри-

гующий факт. Я был радостно удивлен, когда 

узнал, что он работал председателем колхо-

за, вывел его из отстающих в передовые и 

был награжден орденом Ленина.

Говоря об уважении к Марку Захаровичу 

со стороны его коллег и учеников, не покрив-

лю душой, если скажу, что, разговаривая со 

многими из них, почувствовал: уважение это 

граничит с любовью. А иначе чем объяснить 

тот факт, что, организуя встречи, выпускни-

ки разных лет обязательно приглашают на 

них своего декана, что до сих пор они прихо-

дят к нему в гости или звонят, чтобы поздра-

вить с праздниками!

Особым праздником для всех, кто знает 

Марка Захаровича, стало 10 декабря 2010 

года, день его 90-летнего юбилея.

Дорогой Марк Захарович, желаем Вам 

здоровья, а всем нам – радости от общения 

с Вами. 
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Майя Иванова

История становления и развития 
Рославльского историко- художественного музея

Отмечая памятные даты, всегда хочется 

обратиться к истокам, к тому времени, где 

закладывались основы сегодняшнего дня, 

рождались добрые традиции. Первым соби-

рателем материалов для музея был большой 

энтузиаст-краевед, археолог-любитель Сер-

гей Михайлович Соколовский. С 1902 по 1927 

год он работал в Рославле земским техником. 

Разъезжая по уезду, он был поражен оби-

лием археологических памятников, которые 

в то время совсем не изучались. И вот нача-

лись кропотливые поиски.

Одной из важнейших научных работ, про-

деланных Соколовским, явилось составле-

ние археологической карты Рославльского 

уезда, законченной в 1918 году. «На карту, – 

пишет С. М. Соколовский, – ничего не зано-

силось с чужих слов без предварительного 

осмотра». Отличающаяся исчерпывающей 

полнотой и точностью, эта карта до сих пор 

не потеряла своего значения. Археологиче-

ские изыскания Соколовского еще до рево-

люции получили высокую оценку специали-

стов археологов.

Известная меценатка, собирательница 

русской старины княгиня М. К. Тенишева 

предлагала приобрести его коллекцию, но 

он отказался уступить ей коллекцию, спра-

ведливо полагая, что эти материалы должны 

принадлежать Рославлю.

Но Соколовского интересовала не толь-

ко археология. Большой ценитель русского 

народного искусства, знаток крестьянско-

го и помещичьего быта, он собирает также 

произведения искусства, предметы быта из 

бывших помещичьих имений. Постепенно 

росла коллекция Соколовского. Она и соста-

вила основу музея, открытого в 1920 году.

Газета «Рославльский коммунист» 7 ноя-

бря 1920 г. поместила объявление: «… состо-

ится открытие музея местного края в честь 

3 годовщины октябрьской революции в 12 

часов дня в доме Фунтикова по Интернаци-

ональной улице (ныне ул. Б. Смоленская). 

Основу музея составили археологическая, 

а также минералогическая коллекции Со-

коловского, переданные окончательно им в 

дар музею в 1920 г. С. М. Соколовский стал 

первым хранителем музея, а с 1919 г. – за-

ведующим. При открытии в музее было 7 от-

делов: минералогический, археологический, 

палеонтологический, зоологический, эт-

нографический, нумизматический, худо-

жественный. Общее число экспонатов 3057 

предметов. При музее имелась библиотека, 

насчитывавшая до 1000 томов.

К сожалению, в 1941 году коллекция му-

зея, собранная С. М. Соколовским, погибла 

полностью, и только сохранившиеся случай-

но списки позволяют судить о ее ценности.

После войны встал вопрос об организации 

музея в Рославле. Инициатива открытия му-

зея в городе принадлежала народному ху-

дожнику, скульптору С. Т. Коненкову. Когда 

в 1947 году Коненков приехал в Рославль, 

он нанес визит в ГК КПСС. В беседе с пер-

вым секретарем ГК КПСС Н. П. Мусатовым 

и был затронут вопрос о необходимости от-

крытия музея. Но открыть музей в 1947 году 

город не имел возможности: слишком много 

М. И. Иванова
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неотложных дел было по восстановлению го-

рода, ликвидации землянок, строительству 

школ и больниц, и др. объектов первой не-

обходимости. 22 июня 1957 г. Коненков вновь 

приезжает в город. Скульптор преподнес го-

роду подарок – фотографии со своих работ 

для будущего музея.

Решением №4 от 13 января 1960 г. испол-

ком утвердил план строительных и ремонт-

ных работ на 1960 г. в плане значится капи-

тальный ремонт помещения под музей.

Решением №50 от 11 февраля 1960 г. 

исполком горсовета передает из фонда 

местных Советов двухэтажное кирпичное 

здание общей площадью 609,4 кв. м. по ул. 

Пролетарской, 63 с земельным участком 

площадью 2886 кв.м. и надворными построй-

ками областному отделу культуры для ис-

пользования под краеведческий музей. 

Приказом МК РСФСР №359 от 8 мая 

1961 года открыт Рославльский музей при 

открытии его статус определен как истори-

ко-художественный. Следовательно, вновь 

складывающиеся коллекции должны были 

отразить как историю, так и культуру края. 

Штат музея в количестве 9 человек был 
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укомплектован в сентябре 1961 г. на содер-

жание музея в 1962 г. определена сумма 7,2 

тыс. руб. директором музея утвержден Ми-

хаил Ильич Филоненко. Исполком горсовета 

на заседании от 15 ноября 1961 г. обсудил во-

прос «О подготовке к открытию краеведче-

ского музея» и принял решение, в котором 

отметил необходимость создать инициа-

тивную группу в составе 11 человек. 23 ок-

тября 1962 года музей был открыт. Он стал 

историко-художественным.

В подготовке к открытию музея необхо-

димо отметить помощь Смоленского област-

ного музея. Сотрудниками областного музея 

была построена первая экспозиция музея 

из 336 предметов, переданных на временное 

хранение. 

Научная концепция комплектования фон-

дов была разработана ст. научным сотрудни-

ком В. А. Ероховым. В ее основе – краевед-

ческий принцип комплектования фондов. 

Под его руководством от чисто дилетантско-

го подхода стали переходить к построению 

экспозиций в соответствии с методическими 

принципами музееведения.

В 1975 г. была построена первая науч-

но обоснованная экспозиция историческо-

го отдела уже на собственных материалах. 

Ее автор – В. А. Ерохов. Археологические 

раскопки на городище «Бурцева гора», и 

проводившиеся в 1969–1970 г.г. отрядом Дне-

про-Двинской экспедиции института архео-

логии А. Н. СССР и продолженные в 1987 г., 

раскопки на городище Осовик, трех курган-

ных групп у д. Рудня Ершичского района и 

двух городищ у сел Жарынь и Епишево дали 

1226 единиц основного фонда. Уникальная 

часть археологической коллекции – 4 пред-

мета с городища «Бурцева гора». Раскопки 

позволили уточнить дату возникновения 

нашего города, помогли выявить характер 

экономической жизни и торговых связей 

рославльчан.

Документальный фонд музея насчитыва-

ет 1800 разновременных документов. В те-

чение многих лет мне научные сотрудники 

собирали документы, награды, фотографии, 

дневники, воспоминания и письма непосред-

ственных участников – бойцов и командиров 

красной армии, партизан и подпольщиков, 

тружеников тыла. Это прежде всего дары 

ветеранов и членов их семей.

В 2008 г. поступили в музей документы ми-

нистра топливной промышленности в годы 

Великой отечественной войны А. Д. Панова, 

личные вещи генерал-майора Н. Г. Конохова, 

Рославльский Историко-художественный музей
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участника боевых действий по прорыву и 

снятию блокады Ленинграда.

Подборку фотографий с видами оккупи-

рованного Рославля передал музею швейца-

рец Эрнст Гербер, находившийся в г. Рослав-

ле с ноября 1941 г. по середину января 1942 г. 

в составе добровольческой миссии красного 

креста.

Ценнейшим документом о начале войны 

является удостоверение Б. Н. Якубова, воен-

ного коменданта г. Рославля в начале войны. 

А освобождение города Рославля зафикси-

ровал военный корреспондент 247 Рославль-

ской дивизии И. К. Ремнев. Его фотофонд 

хранится в нашем музее.

Художественная коллекция музея неве-

лика. Она насчитывает 1823 предмета жи-

вописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства, художественной 

мебели. Начало коллекции положили произ-

ведения С. Т. Коненкова. В 1962 г. скульптор 

подарил музею 14 работ, среди них – «Бри-

гадир Сеня Алексеев из деревни Каракови-

чи» (дерево), «Марфинька» (гипсовый вари-

ант 1950 г.), «Горький» (отлив со скульптуры 

1945 г.), «Ниночка» (гипсовый отлив 1962 г.), 

«Павлов» (гипсовый отлив со скульптуры, 

выполненной в 1930 г.)

Приказом МК РСФСР №104 от 22.11.1966 г. 

группа музеев, в том числе Рославльский, 

передается из ведения Управления музеев 

и охраны памятников Управлению изобра-

зительных искусств. Это дало возможность 

пополнить фонды музея работами советских 

художников из запасников МК РСФСР и 

СССР. С 1966 по 2006 г.г. в музей было пере-

дано 152 произведения живописи, 199 – гра-

фики, 29 – скульптуры, 78 – декоративно-

прикладного искусства.

В 1989 году музейное собрание советского 

изоискусства пополнилось коллекцией, по-

даренной бывшим директором музея-квар-

тиры С. Т. Коненкова в Москве Татьяной 

Георгиевной Роттерт. В музей поступили 

работы крупнейших советских художников: 

Т. Яблонской, В. Фаворского, В. Рындина. Я. 

Ромаса, Б. Ряузова, г. Савицкого, г. Верейско-

го, Кукрыниксов. Коллекция Т. Г. Роттерт, 

переданная Рославльскому музею, насчи-

тывает 54 произведения живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства.

От наследников рославльских купцов По-

лозовых в музей поступило 3040 предметов, 

в том числе (живописи – 256, графики – 367, 

ДПИ – 163, художественной мебели пер-

вой трети 19 в. – 13). В октябре 1997 г. му-

зею была передана библиотека Полозовых. 

Библиотека насчитывает 1125 томов (ее 

собирали два поколения семьи художника) 

и имеет четкую направленность – отече-

ственная история и искусство. Смело можно 

назвать эту библиотеку научной, поскольку 

в ней собраны фундаментальные исследо-

вания по данной тематике. Если говорить об 

эстетической стороне, то многие экземпля-

ры представляют собой образцы издатель-

ского искусства.

Начало коллекции работ местных ху-

дожников положил дар внучатых племян-

ниц М. О. Микешина – К. П. Ремизовой и 

В. П. Шалаховой. Они передали в музей рису-

нок М. О. Микешина «Дела давно минувших 

дней…», иллюстрацию к поэме А. С. Пушки-

на «Сказка о царе Салтане», две бронзовые 

вазы из дома Микешина.

Пополнение фондов музея работами смо-

ленских художников осуществлялось раз-

ными путями: это и закупки работ, и пере-

дачи через Управление культуры, и дары. 

В настоящее время в фондах музея находят-

ся работы П. Ионова, С. Новикова, А. Попова, 

В. Демидюка, К. Дорохова, В. Ружо, А. Али-

мова, В. Ельчанинова, А. Сергеева, В. Сама-

рина, В. Ласкина, Н. Агеевой и др.

Хочется надеяться, что музей будет про-

должать свою деятельность по собиранию и 

сохранению культурного, исторического и 

художественного наследия.

С. М. Соколовский
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Елена Шевченко

Рославльскому историко-художественному музею – 90 лет!

Непросто оценить ту особую роль, кото-

рую занимает музей в культурной и обще-

ственной жизни провинциального города, 

приобщая его население к истории своей 

малой Родины. Рождение музея относит-

ся к 1918 г., когда по инициативе краеведа 

С. М. Соколовского, в Рославле было создано 

«Общество изучения края», ставившее своей 

задачей не только «исследование Рославль-

ского уезда в естественно-историческом, 

сельскохозяйственном и общественно-эко-

номическом отношениях», но и создание в го-

роде музея, как подлинного центра духовной 

культуры. Торжественное открытие музея 

приурочили к празднованию третьей годов-

щины Октябрьской революции. Газета «Рос-

лавльский коммунист» №79 от 07.11.1920 г. 

поместила по этому поводу объявление, что 

«…открытие музея местного края состоится 

в 12 часов дня в доме Фунтикова, на Интер-

национальной улице (ныне ФГУ ДЭП-44, ул. 

Б. Смоленская, 28).

В основу музея Природы и истории края 

(так он тогда назывался) легли частные кол-

лекции С. М. Соколовского по минералогии 

и археологии, а также произведения ис-

кусства и предметы быта, представлявшие 

историческую и культурную ценность. Они 

были вывезены  Соколовским из опустевших 

помещичьих усадеб  Рославльского уезда по-

сле окончания гражданской войны.  С. М. Со-

коловский  стал  первым директором  музея 

и возглавлял его до 1927 г. К этому времени 

фонды музея составляли 5 737 предметов. 

После смерти  С. М. Соколовского  музею 

было присвоено его имя. Для посещений му-

зей открывался дважды в неделю, по средам 

и воскресеньям с 12 до 15 часов. Входная пла-

та составляла 5 рублей, а для красноармей-

цев, учащихся и детей – 2рубля 50 копеек. 

Чего только не вобрала в себя музейная кол-

лекция за предвоенные годы, в своих семи 

отделах: минералогическом, археологиче-

ском, палеонтологическом, зоологическом, 

этнографическом, нумизматическом и худо-

жественном! Библиотека насчитывала около 

тысячи томов редких книг! Однако в годы 

Великой Отечественной войны все собра-

ние музея было утрачено. Возобновил свою 

работу музей только в 1962 г., 20 октября. 

В советское время изменился профиль му-

зея. Музей стал историко-художественным. 

Сегодня в музее два отдела: исторический 

и художественный. Постоянная экспозиция 

размещена по ул. Пролетарской,63, в здании 

середины XIX века, в котором  когда-то рас-

полагалась гостиница I класса. В 1985 году 

открылся выставочный зал. Первоначально 

он находился в здании Казанско-Пятницкой 

церкви, теперь в здании ГДК, площадь Ле-

нина, д.1-а.

В настоящее время основной фонд музея 

составляет 14983 единицы, научно-вспомо-

гательный более 8720 единиц. Постоянная 

экспозиция музея построена по хронологи-

ческому принципу, начиная с древнейшей 

истории края и заканчивая событиями Вто-

рой мировой войны. В художественном отде-

ле Рославльского историко-художественного 

музея представлены работы отечественных 

мастеров, в том числе уроженцев города и 

уезда – Академика живописи А. Е. Рокачев-

ского, М. О. Микешина, всемирно известно-

го скульптора С. Т. Коненкова, художни-

ков З. А. Рокачевского, Д. Н. Полозова и др. 

На базе  выставочного  зала проводятся раз-

личные по тематике выставки. Сотрудники 

Рославльского историко-художественного 

музея ведут научно-исследовательскую, со-

бирательскую, экспозиционную и массово-

пропагандистскую работу среди населения, 

знакомят с историей  края, его боевыми и 

трудовыми традициями. Число индивиду-

альных и экскурсионных посещений музея в 

2009 г. составило 11 тыс. человек. По экспо-

зиции музея и выставочного зала проведено 

303 экскурсии, в музее и учебных заведени-

ях города прочитано 11 лекций, количество 

слушателей – 800 человек. Проведено 25 

массовых мероприятий, в которых участво-

вало 2,5 тыс. человек.

* * *
История каждого города бережно хранит-

ся в стенах местного музея.  В нашем горо-

де музей открыт для посетителей с 7 ноября 

1920 года, уже 90 лет. Он играет огромную 

роль в культурной и общественной жизни 

Рославля, с детских лет приобщая жителей 

нашего края к истории своей малой Родины.

Администрация  муниципального обра-

зования «Рославльский район» трепетно от-

носится к сохранению объектов культурного 

наследия на своей территории. Постоянно 
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проводятся восстановительные, ремонтные 

работы фасадов зданий второй половины 

XIX–начала XXвв. и благоустройство город-

ских улиц.  В 2005г. по распоряжению Главы 

муниципального образования «Рославль-

ский район» А. М. Иванова Рославльскому 

историко-художественному музею предо-

ставили помещение под хранение фондов 

площадью 100 кв. м и  средства на построе-

ние экспозиции к 60-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне в трех залах исто-

рического отдела РИХМ.  

К  90-летию музея районная Админи-

страция также решила помочь старейшему 

на Смоленщине учреждению культуры, вы-

делив средства на его ремонт. Этого момен-

та музей ждал давно, и после получения 

финансовой поддержки экспозиция была 

закрыта, а в здании развернулись  ремонт-

ные работы. По обоюдному решению Главы 

муниципального образования «Рославль-

ский район» А. М. Иванова и Главы Админи-

страции муниципального образования «Рос-

лавльский район» В. М. Новикова на ремонт 

кровли здания музея было выделено 400 тыс. 

рублей бюджетных средств. Замена кровли 

началась во второй половине октября 2010 г. 

и закончилась к концу ноября. Здесь уместно 

сказать, что здание, где находится историче-

ская экспозиция, появилось в городе в 1850 

году, когда шло строительство Московско-

Варшавского  шоссе.  В нем располагалась 

гостиница I класса. Сейчас – это  памят-

ник архитектуры XIXвека. Ремонт кровли 

проводил ИП Гаранин. При замене крыши 

были использованы новейшие строитель-

ные материалы. Помимо наружных работ 

отремонтировали потолки и стены в залах 

художественного отдела. На это также вы-

делили бюджетные деньги в сумме 27 тысяч 

рублей. Работами занимались сотрудники 

ООО «Фасад». Немало усилий стоило на-

ведение должного порядка в подсобных по-

мещениях, которые обычно скрыты от  глаз 

посетителей. К этим работам подошли до-

статочно серьезно, там заменили полы и об-

устроили бытовые комнаты. Работы по ре-

монту внутренних помещений выполнила 

фирма ООО «Фасад», а сантехнические –  ИП 

Барменков.  Материальную помощь этой ре-

конструкции «подсобок» оказали депутаты 

Смоленской областной Думы, рославльча-

не - И. А. Табаченков, Генеральный дирек-

тор ООО «Смоленскрегионгаз»; Л. В. Про-

копович, экс-гендиректор ОАО «Ситалл» и 

Ю. А. Черняк генеральный директор ОАО 

«Рославльский вагоноремонтный завод». 

Общая сумма, выделенных ими средств со-

ставила 100 тыс. рублей. Значительную 

спонсорскую помощь по благоустройству 

музейной территории и вывоз бытовых от-

ходов оказала «Управляющая компания» и 

ее руководитель, депутат Рославльской рай-

онной Думы Л. В. Александров. 

Профиль нашего музея историко-худо-

жественный. Исходя из этого, в музее два 

отдела: исторический, экспозиция которого 

построена по хронологическому принци-

пу и художественный, он отражает твор-

чество знаменитых земляков, художников 

XIX века А. Е. Рокачевского и  М. О. Мике-

шина. Один из залов художественного от-

дела посвящен творчеству всемирно извест-

ного скульптора С. Т. Коненкова, уроженца 

д. Караковичи (сейчас территория муници-

пального образования Ивановское сельское 

поселение Рославльского района). В зале 

С. Т. Коненкова к юбилею музея проведе-

на переэкспозиция, заменены подиумы под 

скульптурами и установлены новые витри-

ны для размещения экспонатов. Оборудова-

ние зала выполнило предприятие по изго-

товлению корпусной мебели ООО «Багира». 

Вот такие приятные перемены произошли в 

стенах музея к его юбилею.

Директор М. И. Иванова и сотрудники 

рославльского историко-художественного 

музея выражают благодарность Админи-

страции муниципального образования «Рос-

лавльский район» за внимательное отноше-

ние к проблемам городского музея и всем, 

кто вложил свой труд и душу в благород-

ное дело сохранения культурного наследия 

Смоленщины.

Музей открыт для посетителей, и по-

прежнему радует рославльчан и гостей го-

рода своим внешним видом и своими замеча-

тельными экспозициями.
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Наталья Корниенко

Родственные связи рославльских купцов Полозовых
с семьями Каховских и Нахимовых

( по материалам из фондов Рославльского историко-художественного музея)

Имя Николая Александровича Полозо-

ва стало известным после выхода в свет в 

1971 году книги С. Т. Коненкова «Мой век», 

где автор добрым словом помянул этого Рос-

лавльского мудреца и либерала, в доме ко-

торого гимназист Коненков всегда находил 

поддержку и понимание. Купец и владелец 

двух небольших заводов по изготовлению 

конопляного масла и мыловаренного, Нико-

лай Александрович был человеком неорди-

нарным. Он много путешествовал, следил 

за достижениями науки, многое применял 

на своем производстве. Детям своим он дал 

прекрасное образование. Две его дочери за-

кончили 1-й женский медицинский инсти-

тут, еще одна – выпускница Бестужевских 

курсов. Младший сын Полозовых Сергей по 

окончании медицинского факультета Мо-

сковского университета специализировал-

ся по болезням «ухо-горло-нос» в Берлине. 

Друг Сергея Коненкова Дмитрий Полозов по 

окончании Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества завершил свое образова-

ние в Академии Художеств.

Благодаря бракам этих двух сыновей По-

лозовы породнились с известными смолен-

скими фамилиями Нахимовых и Каховских.

В 1902 году Дмитрий Николаевич Полозов 

женился на дочери секретаря Смоленского 

окружного суда Ивана Ильича Соллогуба Еле-

не. Об отце Елены Ивановны мы знаем очень 

немного, все сведения получены из имеюще-

гося в фондах Рославльского музея Аттеста-

та, выданного Смоленским окружным судом в 

1880 году. Родился Иван Ильич в 1848 г. Дворя-

нин, но имений ни у него, ни у его родителей не 

значилось. Чина не имел, наград тоже. Женат 

был вторым браком на Елене Амплеевне Ша-

тихиной. Имел дочерей Варвару, Анну, Елену 

и сына Василия. Род Шатихиных, к которому 

принадлежала жена Ивана Ильича, был од-

ним из старейших на Смоленщине. В первом 

выпуске сборника «Смоленское дворянство» 

имеется статья С. В. Думина, в которой среди 

«старосмоленских» фамилий, сохранивших-

ся во время пограничных конфликтов между 

Московской и Литовской Русью, упоминается 

и род Шатихиных.

От детей Дмитрия Николаевича и Елены 

Ивановны Полозовых в фонды Рославль-

ского музея поступило несколько интерес-

ных документов из семейного архива. Это, 

во-первых, Грамота Смоленской губернии 

о том, что штабс-капитан Амплей Михай-

лов Шатихин и сын его Михаил вписаны в 

Дворянскую родословную книгу, в третью 

ее часть, а также Свидетельство из Смолен-

ского Дворянского Депутатского собрания 

дочери штабс-капитана Амплея Михайлова 

Шатихина девице Александре, в том, что 

девица эта признана в дворянском достоин-

стве со внесением в третью часть родослов-

ной книги. Имеются также свидетельства 

о рождении двух дочерей Амплея Михай-

ловича и Людмилы Михайловны Шатихи-

ных – Елены и Александры. Причем крест-

ной матерью Александры Амплеевны была 

действительная статская советница Анна 

Никаноровна Каховская, а крестной мате-

рью Елены была «поручика Виктора Ми-

хайловича Каховского жена Юлия Петров-

на». Это позволяет предположить довольно 

тесную связь между Шатихиными и Кахов-

скими, которая упрочилась семейными уза-

ми, после того, как Александра Амплеевна 

вышла замуж за сына вышеупомянутых 

Виктора Михайловича и Юлии Петровны 

Александра.

Пока не удалось установить, какая связь 

была между Виктором Михайловичем и 

Петром Григорьевичем Каховскими, но что 

родственные связи, причем довольно близ-

кие, существовали, есть подтверждение. 

В 1917 году дочь Александры Амплеевны 

Елизавета получала пенсию от Временного 

правительства, как родственница казненно-

го декабриста.

Имение Каховских Ступинка находилась 

в 17 км. от Темкина. Сюда на лето приезжали 

погостить все Каховские и все Полозовы. По-

скольку Дмитрий Николаевич Полозов увле-

кался фотографией, сохранилось много лю-

бительских снимков, запечатлевших виды 

усадьбы и ее обитателей, в том числе един-

ственное дошедшее до наших дней изобра-

жение Александра Викторовича Каховского 
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с женой и двумя крестьянами, несколько 

портретов Александра Амплеевны и Елены 

Амплеевны, их детей, многочисленных го-

стей именья и даже крестьян. Много снимал 

Дмитрий Николаевич сцен из жизни боль-

шого семейства Полозовых и Каховских. Это 

и верховые прогулки, и поездки на пикник, и 

домашние маскарады, и самые обычные по-

вседневные дела. Фотографии эти зачастую 

невысокого качества, но атмосферу усадеб-

ного быта передают очень хорошо.

Музей не располагает точными сведе-

ниями о детях Александра Викторовича и 

Александры Амплеевны Каховских, что же 

касается Елены Амплеевны, то у нее было 

много детей. В фондах Рославльского музея 

есть их фотографии, но об их судьбе сведе-

ний не имеется. Сама Елена Ивановна вместе 

с мужем до 1915 года жила в Смоленске, где 

Дмитрий Николаевич Полозов преподавал 

черчение и рисование в гимназии им. Алек-

сандра Первого. В 1915 году Дмитрия Нико-

лаевича перевели на работу в Минск. Здесь 

Полозовы пережили мировую и граждан-

скую войны и революцию. В 1923 году Дми-

трий Николаевич получил новое назначение, 

он был направлен заведующим техникумом 

кустарной промышленности в Ленинград. 

Отсюда семья уже никуда не уезжала, даже 

в годы блокады.

У Елены Ивановны и Дмитрия Никола-

евича было двое детей – дочь Елена и сын 

Николай. Николай Дмитриевич, как и его 

отец, избрал для себя карьеру художника. 

После окончания полиграфического фа-

культета ВХУТЕИНа он в течение 30 лет 

работал в Ленинградском отделении изда-

тельства «Детская литература» в качестве 

художника-редактора, где он сотрудни-

чал с такими выдающимися художниками, 

как В. Лебедев, В. Конашевич, Е. Чарушин, 

А. Пахомов, Ю. Васнецов и многими дру-

гими мастерами книжной иллюстрации. 

Был Николай Дмитриевич страстным кол-

лекционером. Увлечение это началось еще 

с ранней юности. Он собирал монеты и бу-

мажные деньги, книги, стекло и фарфор, 

живопись и графику. Особое место в его 

коллекции занимали документы и фото-

графии, связанные с историей семьи. С 1978 

года Николай Дмитриевич стал передавать 

многие предметы из своей коллекции Рос-

лавльскому музею. После смерти Николая 

Дмитриевича его вдова Татьяна Петров-

на продолжила дело мужа. Всего за 15 лет 

семьей Полозовых Рославльскому музею 

было передано около двухсот произведений 

живописи, графики и декоративно-при-

кладного искусства, много документов и 

фотографий, в том числе и тех, которые 

связаны с историей Полозовых, Каховских 

и Нахимовых, прекрасная библиотека, ме-

бель первой половины 19 века. В 1990 году 

Николаю Дмитриевичу и Татьяне Петровне 

Полозовым было присвоено звание «Почет-

ный гражданин г. Рославля»

Вообще, Дмитрий Николаевич и Нико-

лай Дмитриевич Полозовы были очень ин-

тересными людьми безотносительно к их 

родственным связям. Всех, кого заинтере-

совало это семейство, мы отсылаем к книге 

«Рославль», которая вышла в 1997 году в 

издательстве «Смядынь», где имеются две 

главы, посвященные этим замечательным 

землякам.

С семейством Нахимовых Полозовы по-

роднились благодаря браку младшего из 

сыновей, Сергея. В 1902 году Сергей Никола-

евич Полозов с отличием закончил медицин-

ский факультет Московского университета. 

Во время учебы в Москве он познакомился 

с Валентиной Сергеевной Нахимовой, кото-

рая вскорости стала его женой. Валентина 

Сергеевна вела свою родословную от Ни-

колая Матвеевича Нахимова, двоюродного 

дяди и крестного отца легендарного адми-

рала. У Николая Матвеевича и Екатерины 

Михайловны Нахимовых был сын Нил, ро-

дившийся в 1817 году. О нем сведений почти 

никаких не имеется. Его правнучка Наталья 

Сергеевна Полозова упоминает лишь, что 

жена его, Агния Дмитриевна, была «жен-

щиной бурных страстей и детьми совсем не 

интересовалась».

Отец Валентины Сергеевны Сергей Ни-

лович был старшим сыном в семье. Поэто-

му получил в наследство имение «Волочок». 

Он закончил юридический факультет Пе-

тербургского университета, но практиковать 

не смог из-за неожиданной страсти, резко 

изменившей его судьбу. Он влюбился в кра-

савицу-польку Вильгельмину Михайловну, 

жену его управляющего, которая была на 

10 лет его старше и имела к тому времени 

четверых детей. Сергей Нилович приложил 

массу усилий и средств, чтобы получить 

высочайшее разрешение и решение Сино-

да на развод любимой женщины, после чего 

обвенчался с ней в Петербурге. В 1879 году 

у них родилась дочь Валентина. Такая же-

нитьба вызвала скандал среди аристократи-

ческой родни, поэтому Сергей Нилович был 

вынужден отдать имение младшему брату 

Николаю, а сам переселился на Украину. 

Ð
о

с
л

а
в

л
ь

с
к

о
м

у
 м

у
з

е
ю

 9
0

 л
е

т



Историко–литературный журнал

33

Он поступил на медицинский факультет Ки-

евского университета. Специальностью из-

брал психиатрию. Жизнь вел очень актив-

ную, деля ее между медицинской практикой 

и общественной деятельностью. Он был ми-

ровым судьей, организовал Российское об-

щество трезвости, вообще много сил отдавал 

борьбе с традиционным российским злом – 

пьянством. Как врач, лечащий от алкоголиз-

ма, он глубоко знал эту проблему, поэтому 

именно он написал для словаря Брокгауза и 

Эфрона 1898 года издания статью «Пьянство 

и борьба с ним».

Принимал Сергей Нилович участие и в 

организованной Л. Н. Толстым борьбе с голо-

дом в Поволжье. По словам родных, он ока-

зал большую материальную помощь Пиро-

говскому обществу российских хирургов.

По своему мировоззрению С. Н. Нахимов 

был либералом-западником. Свободно вла-

дел несколькими иностранными языками и 

много лет провел в путешествиях, причем 

бывал не только в европейских странах, но 

и в Америке, и в Китае, и в Японии. Подолгу 

жил в Швейцарии.

Поскольку имения в Волочке Сергей Ни-

лович лишился, он купил себе два имения в 

Подолии на Украине «Гречаны» и «Шаро-

вечку», а в последний год 19 века, по сведе-

ниям, полученным от Натальи Сергеевны 

Полозовой, еще и половину Гагр на Кавказе. 

Вторая половина поселка принадлежала шу-

рину царя принцу Ольденбургскому. Принц 

жаждал провести индустриализацию Рос-

сии и начать решил именно с Гагр. Имение 

Сергея Ниловича ему мешало, и он попытал-

ся его отобрать. Судебный процесс выиграл 

Нахимов, принц вынужден был извиниться и 

оставить Сергея Ниловича в покое.

Дочери своей Валентине Сергей Нило-

вич дал хорошее домашнее воспитание и 

образование. Она была начитана, свободно 

владела французской разговорной речью, 

увлекалась модными в то время революци-

онными идеями. Живя с отцом в Швейцарии, 

она познакомилась с русскими революци-

онерами-эмигрантами и даже, если судить 

по воспоминаниям Натальи Сергеевны По-

лозовой, несколько раз помогала переправ-

лять революционную литературу в Россию. 

Хорошим другом Валентины Сергеевны был 

В. Д. Бонч-Бруевич. В фондах нашего музея 

имеется фотокопия письма Владимира Дми-

триевича Валентине Сергеевне, датируемого 

22 ноября 1946 г., в котором он советует ей 

заняться мемуарами: «…Самая главная ра-

бота, которую я считаю для Вас, это написать 

Ваши воспоминания с начала приезда Ваше-

го в Цюрих, пребывание Ваше в Швейцарии, 

встречи ваши с эмигрантами, литераторами, 

общественными деятелями и пр., ведь толь-

ко подумать, что вы были знакомы с Аксель-

родом, Засулич и многими другими, так что 

Вам писать есть о чем, а не писать грешно. 

Когда напишете, все присылайте мне».

И позднее, уже будучи многодетной ма-

терью (а у нее было семеро детей) Валенти-

на Сергеевна не потеряла интереса к обще-

ственной жизни. Она принимала участие в 

помощи голодающим, а в период с 1912 по 

1914 года организовала колонию для сирот и 

обездоленных подростков.

Со своим мужем Сергеем Полозовым 

она познакомилась в Москве в доме отца. 

Ее сводный брат, «дядя Лиля», как называет 

его в своих воспоминаниях Наталья Серге-

евна, был однокурсником Сергея Полозова и 

однажды пригласил приятеля к себе в гости. 

Знакомство переросло в очень красивый ро-

ман, который закончился свадьбой. Правда, 

свадьба эта не вызвала одобрения родствен-

ников с обеих сторон. Родные невесты счита-

ли этот брак мезальянсом. А родных мужа 

Валентина Сергеевна шокировала тем, что 

еще до свадьбы совершила с женихом со-

вместное путешествие по Волге, и еще тем, 

что во время венчания, которое проходило 

в Рославле, была в черной юбке и без фаты. 

Однако, вскоре Валентина Сергеевна стала 

любимой невесткой Екатерины Григорьев-

ны Полозовой, а Вильгельмина Михайловна 

души не чаяла в своем зяте.

В качестве приданого Валентина Сергеев-

на получила имение Гречаны, которое имело 

300 десятин земли в самих Гречанах и еще 

300 – в соседней деревне. Землю отдавали 

крестьянам в аренду, что служило одним из 

источников существования семьи.

В начале семейной жизни молодые по-

селились в отдельной квартире в Москве. 

С двухлетней дочерью Татьяной они езди-

ли на год в Берлин, где Сергей Николаевич 

проходил стажировку по специальности 

«ухо-горло-нос». Материально им в это вре-

мя помогал Сергей Нилович. Вернувшись в 

Россию, они поселились в Гречанах. Здесь 24 

июня 1905 г. родилась их вторая дочь Ната-

лья, которая впоследствии стала семейным 

летописцем. До революции Сергей Николае-

вич Полозов много работал в земстве. Он был 

членом Земской Управы и руководил созда-

нием медицинской службы в уезде. Органи-

зовывал кооперативные магазины с льгот-

ными условиями для бедного населения, 
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занимался строительством больниц на По-

долии и одновременно работал в больнице, а 

также имел частную практику. 

Был доктор Полозов не только хорошим 

специалистом, его личные качества, природ-

ное обаяние, делали его очень популярным 

человеком и в имении, и в городе Проскуро-

ве, в котором в основном проходила его зем-

ская и врачебная деятельность. Как семей-

ное предание передаются слова одного из его 

пациентов: «Стоит отдать 10 рублей, чтобы 

побыть с таким человеком 10 минут даже 

здоровому».

Семья жила небогато. Основными источ-

никами доходов была плата, получаемая от 

сдаваемой в аренду земли, жалованье Сер-

гея Николаевича из Земской управы и дохо-

ды от частной врачебной практики.

Валентина Сергеевна, хотя и была женщи-

ной доброй и отзывчивой, домашними делами 

интересовалась мало, больше занималась об-

щественной жизнью. Хозяйством в доме за-

нималась прислуга Гануся, которая служила 

в доме Вильгельмины Михайловны, а после 

замужества Валентины переехала к ней.

Гречаны находились в 90 верстах от Ав-

стро-Венгерской границы. Поэтому, когда 

началась I мировая война, Валентина Серге-

евна со всем семейством перебралась снача-

ла в Рославль, а затем в Волочок, где ее при-

ютила Ольга Викторовна Нахимова, жена ее 

дяди Николая. 

Сергей Николаевич был мобилизован и 

отправлен на фронт. Он стал заместителем 

начальника сануправления Северного фрон-

та. Начальником его был крупный ученый-

микробиолог Заболотный, по книгам которо-

го училось не одно поколение медиков.

Осенью 1917 года семья вернулась в Гре-

чаны, приехал с фронта и Сергей Никола-

евич, стал заниматься демонтажом сани-

тарных поездов и пристраивать санитарное 

имущество по больницам. Вскоре он возобно-

вил работу в земстве, работал заведующим 

медчастью Проскуровской уездной управы. 

Пользовался в городе уважением, особенно 

после того, как во время большого еврей-

ского погрома укрыл у себя дома несколько 

еврейских семей и готов был отстаивать их 

с оружием в руках. А утром после погрома 

с племянниками и кучером стал объезжать 

город и собирать раненых для отправки в 

госпиталь.

В последние годы жизни Сергей Никола-

евич организовал бригаду молодых врачей 

по специальностям «ухо-горло-нос» и глаз-

ным болезням, которая по выходным дням 

направлялась в районные и сельские боль-

ницы, где вела прием больных. Об их работе 

писала «Правда» 27 июля 1936 года.

Умер Сергей Николаевич Полозов в 1937 

году от инфаркта.

Отцовский интерес к медицине унасле-

довала дочь Сергея Николаевича Наталья. 

Первоначально она специализировалась в 

офтальмологии. До войны работала ордина-

тором по скорой помощи в Ленинградском 

офтальмологическом институте. Когда на-

чалась война, она была мобилизована и на-

правлена на работу в эвакогоспиталь №105, 

который базировался в Ленинграде, пере-

жила вместе с городом все тяготы блокады. 

Поскольку бойцам с ранениями в голову тре-

бовалась срочная операция, их доставляли в 

госпиталь прямо с поля боя. Их количество 

было настолько значительным, что многие 

врачи вынуждены были осваивать хирургию 

в полевых условиях. Стала делать операции 

и Наталья Сергеевна. Специализировалась 

по лобноорбитальным пулевым и осколоч-

ным ранениям. После войны Н. С. Полозова 

работала научным сотрудником, а затем и.о. 

заведующего челюстно-лицевого отделе-

ния Государственного Травмотологического 

института, затем врачом в разных глазных 

больницах Ленинграда.

Наталья Сергеевна всегда интересовалась 

историей своей семьи. Она была свидетелем 

многих важных семейных событий, хорошо 

знала старшее поколение Нахимовых. Она 

родилась в 1905 году. Ей было 9 лет , когда 

началась I-я Мировая война, и она вместе со 

своей семьей эвакуировалась в Волочок. Со-

бытия революции и Гражданской войны она 

восприняла подростком. Многое из истории 

своей семьи она узнала от Сергея Ниловича 

Нахимова, который жил в их доме в Греча-

нах с 1918 года ,после смерти Вильгельми-

ны Михайловна, и охотно делился с внучкой 

воспоминаниями о членах семейства и своих 

поездках по миру. Умер Сергей Нилович в 

1932 году, когда Наталье Сергеевне было 27 

лет, и она вполне сознательно запоминала 

все, что услышала от деда, а впоследствии 

многое из услышанного записала.

В годы войны она вела дневник, который 

частично был напечатан в третьем номере 

журнала «Столица» за 1994 год. Кроме того 

она собирала семейный архив, часть кото-

рого передала Рославльскому музею. Неза-

долго до смерти Наталья Сергеевна записала 

все, что помнила о своих предках с отцовской 

и материнской стороны, и тех событиях, сви-

детелем которых была она сама. Экземпляр 
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своих воспоминаний она также передала 

музею, и они стали неоценимым источником 

информации и о Полозовых, и о Нахимовых.

В данной статье сделана попытка обоб-

щить имеющиеся в фондах Рославльского 

музея материалы о связях семьи Полозовых 

с известными смоленскими фамилиями: На-

химовыми, Каховскими, Шатихиными. В те-

чение 30 лет в фонды музея от членов семьи 

Полозовых поступали самые разные доку-

менты, фотографии, печатные материалы, 

дневники и письма, охватывающие пример-

но вековую историю этого интересного се-

мейства. Часть этих материалов, связанная 

в первую очередь с жизнью и творчеством 

двух художников Дмитрия Николаевича и 

Николая Дмитриевича Полозовых, была об-

работана и опубликована в книге «Рославль». 

Также были опубликованы фрагменты днев-

ников Н. Д. Полозова, освещающие события 

Гражданской войны в Минске, войны с Фин-

ляндией и Ленинградской блокады.

Основным источником написания этой 

статьи стали поступившие от Н. Д. Полозо-

ва документы семьи Шатихиных, Аттестат 

И. И. Соллогуба, письмо В. М. Каховского 

жене, около сотни фотографий из семейного 

альбома, а также изустные сведения, полу-

ченные от Николая Дмитриевича и его сестры 

Елены Дмитриевны Бурсиковой. Сведения 

по истории семейства Нахимовых в основном 

получены из переданных Н. С. Полозовой до-

кументов о работе С. Н. в Земской Управе и в 

Сан. Управлении Северного фронта, фотоко-

пии письма В. Д. Бонч-Бруевича, дневников 

и воспоминаний Натальи Сергеевны. И, хотя 

некоторые факты нуждаются в подтвержде-

нии архивными документами, материалы о 

связях Полозовых с Каховскими и Нахимо-

выми, имеющиеся в фондах Рославльского 

музея, представляются достаточно интерес-

ными для того, чтобы с ними познакомились 

историки и краеведы, занимающиеся исто-

рией смоленских фамилий.
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Эдуард Стороженко

К вопросу о связи средневекового Смоленска с Западом 
(по древней версии текста «Повести о святом мученике 

Меркурии Смоленском»)

На основании древней версии «Повести 

о святом мученике Меркурии Смоленском» 

вопрос о связи средневекового Смоленска с 

Западом никем специально не изучался. Это 

напрямую связано с трудностью определе-

ния того, какую именно версию «Повести» 

нужно считать древней. Вообще повествова-

ния о св. мч. Меркурии Смоленском широко 

представлены в старинных рукописях. Все 

имеющиеся в них варианты можно разде-

лить на 6 групп: (1) смоленская (западнорус-
ская), (2) минейная, (3) хронографическая, 

(4) первая летописная (5) вторая летопис-
ная и (6) первая простонародная1. Кроме 

них, на Смоленщине в XIX в. было записано 

народное устное сказание о святом, которое 

можно отнести к седьмой группе версий и 

назвать второй простонародной. При рабо-

те над данной публикацией текст церковной 

службы святому сознательно игнорировал-

ся, поскольку он является не столько пове-

ствовательным, сколько гимнографическим 

материалом, требующим особых подходов 

при изучении.

Предыдущие исследователи занимались 

преимущественно литературной стороной 

всех этих упомянутых выше текстов. Так 

некоторые из них при попытках определить 

время появления текстовых вариантов от-

давали предпочтение методу выявления 

истории литературных форм2, другие – ме-

тоду выявления истории редакций3. При 

этом фактологической компоненте данных 

текстов отводилась второстепенная роль. 

В действительности же исследования подоб-

ного рода нужно было бы начинать с всесто-

роннего рассмотрения именно этого вопроса. 

Изучать изменения текста памятника нужно 

с учетом его содержания, а содержание – с 

учетом всей исторической обстановки в це-

лом4. И если текст не войдет в противоречие 

ни с самим собой, ни с известными нам све-

дениями о той эпохе в которую происходи-

ли описанные в нем события, то его следует 

признать гипотетически подлинным. При 

этом важно учитывать степень сохранности 

памятника. Если степень сохранности его 

языка и текстовой структуры высока, то сте-

пень его гипотетической достоверности еще 

больше повышается. Именно поэтому, важно 

в самом начале исследований найти тот ва-

риант текста, который является наиболее 

сохранным и вместе с тем наиболее соответ-

ствующим времени и месту описываемых 

в нем событий. И если удастся найти такой 

текст, то можно смело приступать к теоре-

тизированию по поводу истории его форм и 

редакций. 

В нашем случае таким текстом является 

«Повесть о святом мученике Меркурии Смо-

ленском» в Смоленской (Западнорусской) 

версии5. Прочие версии изобилуют воль-

ностями, которые наталкивают на мысль, 

что своей сохранностью они обязаны лишь 

их безнадежному характеру6. В них еле-еле 

различим след почтенности их священного 

содержания, а потому нет оснований преуве-

личенно и исключительно предпочитать их 

испорченные тексты наиболее сохранному, 

подлинному и древнему7.

В тексте Смоленской (Западнорусской) 

версии есть очень важный фрагмент про-

ливающий свет на связь средневекового 

Смоленска с Западом. Он позволяет сделать 

вывод о том, что св. мч. Меркурий был като-

ликом. Там сказано: «бебо святый от обла-
сти римския, сын некоего князя. но горяй 
духом бе любитель православныя веры ие-
русалимския и истинныя <правильно «ис-
тинный» – С. Э.> сын святаго сиона. и жи-
тие непорочно имеяше. чистоту бо тела 
своего сохрани живый аггельско <правильно 
«ангельско» – С. Э.>. и еще во юности лет 
своих прииде от рима в смоленск, и при-
лепися кнекоему тогда обладателю града 
сего»8.

Данный текст представляет собой автор-

скую пояснительную вставку в монолог Бо-

гоматери. По сути, этот фрагмент является 

краткой биографической справкой о св. Мер-

курии. Во-первых, в ней указано на его ино-

странное происхождение из римских, то есть 

подчиненных Римскому папе, земель («от 
области римския»). Римская область тогда 

была папской областью. Во-вторых, здесь 

сказано о его благородном происхождении 

(«сын некоего князя»). В-третьих, описано 

его отношение к православию: «бе любитель 
православныя веры иерусалимския», что мо-

жет означать его душевное расположение к 
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православию9 притом, что сам он формально 

православным не являлся. В-четвертых, о 

нем сказано, что он «бе <... – С. Э.> истин-
ныя <правильно «истинный» – С. Э.> сын 
святаго сиона». Это может означать, что св. 

Меркурий был членом рыцарско-монаше-

ского ордена тамплиеров, который был ос-

нован в Иерусалиме в 1119 г. на Храмовой 

горе – Сионе10. Таким образом, на основании 

этого фрагмента можно заключить, что св. 

Меркурий Смоленский был уроженцем ка-

толического Запада, любил бытовавшее в те 

времена на Святой земле греческое право-

славие. Сам при этом он юридически не при-

надлежал к Восточно-православной Церкви, 

а являлся католиком, и более того, состоял в 

монашеском рыцарском ордене тамплиеров. 

Следующие далее слова еще яснее подчер-

кивают эту последнюю мысль: «житие не-
порочно имеяше. чистоту бо тела своего 
сохрани живый аггельско <правильно «ан-
гельско» – С. Э.>» – полноправные члены 

этого ордена давали обет целомудрия11.

Далее говорится, что, будучи молодым 

человеком («воюности лет своих»), он при-

ехал в Смоленск из Рима («прииде от рима 
в смоленск») и поселился у обладателя горо-

дом Смоленском («прилепися кнекоему тог-
да обладателю града сего»). О цели приезда 

св. Меркурия «Повесть» ничего не говорит, 

поскольку автор мог о ней ничего не знать, 

или считать ее незначительной. Тем не ме-

нее, можно предполагать, что ею могли быть 

дипломатические или финансовые дела ор-

дена тамплиеров12. Единственное, что мож-

но в этой связи отметить, так это то, что он 

не мог поступить на службу к «обладателю 
града». Это было невозможно главным об-

разом, потому, что он имел знатное римское 

происхождение. Он находился в Смоленске 

на правах почетного гостя, мог участвовать 

в военных советах «обладателя града», его 

пирах и охотах, но только не служить ему13. 

На этом краткая биографическая справка о 

святом заканчивается.

Данный текст в условиях литератур-

ной традиции Древней Руси мог появиться 

только как следствие осуществления авто-

ром принципа реализма. Он мог быть или 

полностью придуман самим автором, или 

авторским подражанием какому-то запад-

ному католическому образцу. В любом слу-

чае у автора не было подходящего русского 

трафарета, чтобы поведать эту часть био-

графии святого. Это еще раз подтверждает 

ту мысль, что св. Меркурий действитель-

но не принадлежал Русской Православной 

Церкви и был тамплиером. Автор не знал, 

как преподнести это своей аудитории и пото-

му прибег к нетрадиционному методу. Порча 

текста в этом месте последующими редак-

торами-переписчиками маловероятна, так 

как, во-первых, по сравнению с другими до-

шедшими до нас вариантами повествований 

о св. мч. Меркурии Смоленском этот самый 

неповрежденный14; во-вторых, попытки про-

католически настроенного редактора отне-

сти св. Меркурия к ордену, который был на 

Западе запрещен папской властью выглядит 

непонятно; в-третьих, сам факт признания 

святости христианина, не принадлежавшего 

традиционной для смоленского княжества 

церкви в то время вполне допустим вслед-

ствие отсутствия в русских землях сформи-

ровавшейся традиции восприятия католика 

как еретика и врага. 

Таким образом, этот, выходящий за рам-

ки древнерусского литературного этикета 

фрагмент, показывает чисто житейскую не-

обычность и странность святого, и направ-

лен он на то, чтобы подчеркнуть его отре-

шенность от земного мира и его интересов, 

и продемонстрировать его близость к миру 

небесному. Образ св. Меркурия поднят ав-

тором над миром обыденности (включающей 

даже привычную форму религиозности!), 

поставлен над ней – между человеческим и 

божественным. Скорее всего, таким способом 

автор хотел подчеркнуть его святость, при-

дать ей эмоциональную экспрессию. Дей-

ствительно, что может быть удивительнее 

и вместе с тем непостижимее чужеземного 

иноверного княжича, любителя и защитника 

православия, отдающего свою жизнь за дру-

зей своих15.

Косвенным свидетельством того, что св. 

мч. Меркурий Смоленский был тамплиером, 

свидетельством требующим дальнейшего 

детального изучения, является упоминание 

в «Повести» о некоем «столпе». Там сказано: 

что после усечения главы св. мч. Меркурий: 

«востав от земли, восприим главу свою по-
несе на руках своих ко граду. и сице всем на-
родом <... – С. Э.> сказа о всем. главу бо свою 
на руках держаше яко вся языком исповеда. 
<... – С. Э.> и сице сказав вся бывшая там-
же близ града главу свою изрук испустив, 
на землю сам паде снею, и кровь от обоюду 
истече. и тако на томже месте вознамение 
тоя великия победы и освобождение града 
смоленска даже и до днесь близ под самым 
градом столп стоящь видим»16. 

Вообще «столп» в переводе со славянско-

го может означать или башню, или колонну, 
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или статую, или обелиск выполненные из 

любого строительного материала. Что имен-

но было воздвигнуто на том месте, где святой 

упал и выронил свою отрубленную голову, 

сейчас точно сказать нельзя, равно как не-

возможно и точно установить, где именно 

был установлен этот «столп». Однако, если 

этот термин обозначает фундаментальную 

памятную постройку – башню, – то мож-

но предположить, что она была похожа на 

ротонду, остатки которой имеются в Смо-

ленске к западу от храма ап. и еванг. Иоан-

на Богослова. Это вполне вероятно, так как, 

во-первых, место, связанное с подвигом уро-

женца Западной Европы, логично было озна-

меновать памятной постройкой выполненной 

в западном архитектурном стиле. Во-вторых, 

ротонды были излюбленной архитектурной 

формой рыцарей ордена тамплиеров. Они 

напоминали им форму их главного святили-

ща – храма в Иерусалиме17.

Поскольку кроме вышеуказанной ро-

тонды иных остатков архитектурных про-

изведений подобного рода в Смоленске не 

обнаружено, можно даже предположить, 

что именно она являлась тем самым упомя-

нутым в «Повести» «столпом» св. Мерку-

рия. Это также весьма вероятно, посколь-

ку, во-первых, исследовавшие остатки 

ротонды ученые подтвердили ее культовое 

назначение18. Во-вторых, они подтверди-

ли ее западную архитектурную форму19. 

В-третьих, по времени постройки это здание 

вполне могло быть этим «столпом». Архео-

логи, изучавшие фундамент ротонды отнес-

ли его к XII в.20 Однако, использованный ими 

типологический метод датировки кирпичной 

кладки не до конца убедителен, ведь стро-

ители конца XIII – начала XIV в. могли ис-

пользовать старые материалы и пользовать-

ся древними надежными методами кладки. 

Но даже если фундамент здания действи-

тельно относится к XII в. (а ведь дошел до 

наших дней только он, – стены не сохрани-

лись), все равно нет никаких свидетельств о 

том, что и его стены были возведены в это же 

самое время. Они могли быть выстроены по-

сле того, как св. Меркурий окончил на этом 

месте свой земной путь.

Таким образом, материал «Повести» сви-

детельствует о том, что, во-первых, Смо-

ленск XIII в. был вовлечен в жизнь Западной 

Европы. Во-вторых, в нем не было открыто 

враждебных настроений в отношении вы-

ходцев с Запада. В-третьих, идеологическая 

атмосфера позволяла выходцам с Запада 

отдавать жизнь за православные ценности. 

В-четвертых, эта идеологическая атмосфера 

позволяла смолянам благодарно принимать 

жертвы подобного рода.
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Олег Павенков

Антропологическое учение Н. О. Лосского 

Н. О. Лосский (1870–1965 гг.) является 

одним из редких представителей русской 

школы религиозной философии, создавшим 

цельную философскую систему, включа-

ющую онтологический, гносеологический, 

антропологический и аксиологический 

аспекты. В данной работе мы раскроем он-

тологические, гносеологические и антропо-

логические аспекты учения Н. О. Лосского. 

Аксиология Лосского, являющаяся кульми-

нацией его идеал-реалистического учения, 

будет рассмотрена в отдельной статье.

На становление философских взглядов 

Н. О. Лосского большое воздействие оказали 

труды Г. Лейбница, В. С. Соловьева и А. Берг-

сона. В основе данной философской системы 

лежит концепция конкретного идеал-реа-

лизма, подробно разработанная Н. О. Лос-

ским и проходящая «красной нитью» через 

все его работы. Название концепции «идеал-

реализм» означает, что в мире есть, с одной 

стороны, идеальное бытие как бытие, сверх-

временное и сверхпространственное, и, с 

другой стороны, реальное бытие, состоящее 

из событий, временных и пространственно-

временных и имеющие свою экзистенцию на 

основе бытия идеального. 

Идеал-реализм Н. О. Лосский противопо-

ставляет отвлеченному идеализму неокан-

тианской философии марбургской школы, 

которая видела в законах, понимаемых как 

безличные связи между явлениями и веща-

ми, чуть ли не единственное содержание, 

полноту идеального мира. Так, подробно 

разработанная Э. Кассирером философия 

символических форм предполагает, что 

человек не противостоит реальности непо-

средственно, он погружен в символические 

формы и не может ничего видеть или знать 

без вмешательства этого искусственного 

посредника [1, c. 29]. Конкретность идеал-

реализма, напротив, состоит в расширении 

сферы идеального и предполагает вклю-

чение в идеальное бытие двух основных 

компонентов:

1. Абстрактные, отвлеченные идеи.

2. Конкретные идеальные начала, ото-

ждествляемые с субстанциональными де-

ятелями, которые сочетают в себе качества 

«быть реальным сущим» и качество «быть 

идеально сущим». Благодаря синтезу идей 

и субстанциональных деятелей он имеет 

преимущества субстанционализма и отвле-

ченного идеал-реализма [2, C. 132].

Идеальное бытие может быть подразде-

лено на отвлеченно-идеальное и конкрет-

но-идеальное бытие. В качестве примера от-

влеченно-идеального бытия можно привести 

математические формулы и числа. Конкрет-

но-идеальное бытие имеет более высокий 

экзистенциальный уровень по сравнению с 

отвлеченно-идеальным бытием, т.к. содер-

жание его не может быть исчерпано никаким 

множеством отвле ченных понятий. В этом 

плане конкретно-идеальное бытие сверхвре-

менно и сверхпространственно. Примером 

конкретно-идеального бытия является че-

ловеческое Я, субстанциальный субъект [3, 

С. 525–526].

Обосновывая сверхвременную сущность 

субстанциального субъекта, Н. О. Лосский 

поддерживает традицию, идущую еще от А. 

Августина. Как отмечал А. Августин, «со-

вершенно ясно теперь одно: ни будущего, 

ни прошлого нет, и неправильно говорить о 

существовании трех времен – прошедшего, 

настоящего и будущего. Правильнее было 

бы, пожалуй, говорить так: есть три време-

ни – настоящее прошедшего, настоящее на-

стоящего и настоящее будущего. Некие три 

времени эти существуют в нашей душе, и ни-

где в другом месте я их не вижу: настоящее 

прошедшего – это память; настоящее настоя-

щего – его непосредственное созерцание; на-

стоящее будущего – его ожидание» [4, С. 162]. 

Августин говорит о всё той же гносеологиче-

ской проблеме восприятия времени. Но, что 

также верно подчеркивает Н. О. Лосский, это 

не только гносеологическая, но и аксиологи-

ческая проблема. Знание о том, что человече-

ское я – это сверхвременное существо име-

ет существенное значение для всего нашего 

миропонимания, т. к. из него следует, что че-

ловеку свойственно индивидуальное личное 

бессмертие. Смерть – это не уничтожение че-

ловеческого я, а разлучение с телом  [5, С. 296]. 

Исходя из концепции идеал-реализма, 

человеческое я (субстанциальный субъект) 

как сверхвременное и сверхпространствен-

ное обнаруживается во времени и простран-

стве в своих чувствах, желаниях и телесных 

проявлениях. Таким образом, субстанциаль-

ный субъект обеспечивает связь идеального 

и реального бытия.
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Описывая субстанциального субъекта 

Н. О. Лосский приводит сравнение его с мо-

надой Г. Лейбница. Понятие монада так-

же описывает конкретно-идеальное бытие. 

Но по Лейбницу, «монады вовсе не имеют 

окон, через которые что-либо могло бы войти 

туда или оттуда выйти» [6, C. 413]. Лосский 

не согласен с тем, что Лейбниц рассматри-

вает монады «без окон и дверей», замкнутые 

каждая в себе. По мнению Лосского, субстан-

ции, будучи каждая самостоятельным цен-

тром действования, не обязательно должны 

быть разобщены друг с другом. Между ними 

возможно не только подобосущие, но и еди-

носущие [7, C. 526].

Концепция единосущия субстанциаль-

ных деятелей является центром антрополо-

гии Н. О. Лосского. Он полагает, что все дей-

ствования субстанциальных субъектов, все 

реальные процессы имеют оформленный 

характер, они осуществляются сообразно 

отвлеченно-идеальным прин ципам. Суб-

станциальный деятель как источник этих 

оформленных про цессов, является носите-

лем отвлеченно-идеальных форм. Но эти 

фор мы, например, число, математическая 

формула и т.д., тождественны для всех суб-

станциальных деятелей. Здесь Н. О. Лосский 

делает важный вывод: субстанциальные де-

ятели не могут быть обособленными друг от 

друга, они частично единосущны. Поэтому 

как носители творческих деятельных сил 

субстанциальные деятели самостоятельны 

в отношении друг к другу, а как носители 

тоже ственных форм они сливаются в одно 
существо (курсив наш) [3, C. 526–527].

В качестве способа установления и при-

мера такого единосущия Н. О. Лосский 

приводит интуицию. Интуиция как непо-

средственное созерцание одними бытия и 

действований других возможна только бла-

годаря пониманию мира не просто как си-

стемы субстанционально само стоятельных 

деятелей, но как системы деятелей, слива-

ющихся в одно существо. Познание проис-

ходит на основе интуиции, предполагающей 

веру в существования объекта познания. 

Вера как способ познания мира и ценностей 

тождественна интуиции и определяется как 

способность воспринимать и осознавать ис-

тинные идеи и ценности и отличать их от 

ложных на основе непосредственного инту-

итивного опыта.

Единосущность субстанциональных деяте-

лей подводит Н. О. Лосского к мысли о том, что 

такая система мира, состоящая из множества 

свободных, самостоятельных и вместе с тем 

исконно единых начал, не может сама быть 

источником своего бытия, она может быть 

мыслима только как творение Бога. В такой 

системе всякий субстанциональный деятель 

есть индивидуум, т. е. единственный, своео-

бразный, незаменимый элемент мира, имею-

щий свое особое место и зна чение для всего 

мира. Как пишет Н. О. Лосский, «своеобразие 

индивидуума выра жено в идее Бога о нем и 

составляет его идеальное на значение» [3].

Именно благодаря указанному единосу-

щию возможна совместная деятельность ин-

дивидов. Однако Лосский предлагает разли-

чать отвлеченное и конкретное единосущие. 

Он пишет, что нельзя заранее предсказать, 

какими будут отношения, возникающие в 

процессе совместной деятельности – отно-

шениями любви или отношениями вражды. 

Если отношения между деятелями враж-

дебны, имеют характер противоборства и 

взаимного стеснения, их единосущие оста-

ется только отвлеченным. Если отношения 

основаны на любви и единстве, индивиды 

способны взаимно усвоить конкретные со-

держания целей друг друга и единодушно 

их осуществить. В таком случае единосущие 

становится конкретным. 

Данные варианты осуществления со-

вместной деятельности можно расположить 

иерархически. Отвлеченное единосущие 

возникает в царстве бытия, в котором мате-

риальная телес ность предполагает враж-

дебные отно шения между его членами. Боль-

шинство благ, связан ных с материальным 

телом, могут находиться лишь в исключи-

тельном обладании одного индиви да, они 

истребляются в процессе потребления. Это 

ведет к неизбежной жестокой борьбе за су-

ществование. Такое царство мира Н. О. Лос-

ский называет царством вражды. 

Однако, по мнению Н. О. Лосского, есть и 

другой трансцендентный или потусторонний 

мир, который является местом или сферой 

обитания индивидов, находящихся на более 

высоком уровне бытия. Эти свободные лич-

ности, «…осуществляя идею Божию, про-

никнуты совершен ною любовью к Богу и 

всем тварям Его. Проявления таких индиви-

дуумов в пространстве не имеют характера 

эгоистических отталкиваний, создающих 

непроницаемое бытие; поэтому тела их сво-

бодны от той исключительно сти и многих из 

тех ограничений, которые характерны для 

материальных тел. Назовем такой более вы-

сокий тип тела духоносным телом или телом 

преображенным, имея в виду христианское 

учение о Преображении».
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Н. О. Лосский видит в преображающей 

личность любви ответ на «вечные вопросы» 

морали, которые заново решаются каждым 

поколением. Следует отметить, что Н. О. Лос-

ский в своем понимании любви как высшей 

самодовлеющей ценности стоит на позиции 

этического абсолютизма. Жертвенная любовь 

к личности есть разновидность любви к цен-

ности. Она простирается на всего человека в 

целом. Любовь предполагает переживание 

жизни другого как своей собственной, то есть 

духовно-экзистенциальное со-единство двух 

лиц, их индивидуальных экзистенций. Лю-

бовь выполняет не разобщающую, а интегри-

рующую и нравственно-профилактическую 

функции. Поэтому «в та ком царстве бытия 

нет борьбы за существование, нет деления 

на мое и твое; все блага, которыми живут 

члены этого царства, абсолютны, неделимы, 

удовлетворяют одинаково всех и каждо-

го, вроде того как некоторое подобие этого 

типа блага мы находим и в нашем царстве 

бытия, когда много лиц вместе наслаждают-

ся восприя тием прекрасного музыкального 

произведения. Такое царство бытия можно 

назвать Царством Духа, или Цар ством Бо-

жиим» [3, C. 528]. В царстве духа нет никаких 

антагонизма, «духа» соревновательности и 

противоборства, в царстве духа есть добро и 

любовь. Итак, с точки зрения философа абсо-

лютное достижение альтруистической любви 

возможно в Царстве Божием или в Царстве 

Духа. Использование религиозных категорий 

указывает на тесную связь проблем аксиоло-

гических и теологических.

Н. О. Лосский утверждает, что победа над 

«монадологичностью» бытия, творческий 

переход из своей самозамкнутости в сферу 

«другого» человек, действительное саморас-

крытие в личности «другого» – вот основная 

истина, выраженная в догмате консубстан-

циальности. Для выражения этого догмата 

использовался термин античной филосо-

фии – омоусиос, что значит единосущный. 

В соответствии с Лосским, если мы рассма-

триваем отношения между тремя ипостасями 

Св. Троицы, так и отношения между земными 

существами, поскольку они индивидуальны 

и стремятся к осуществлению альтруисти-

ческого идеала взаимной любви, мы долж-

ны исходить из догмата консубстанциаль-

ности или единства личностей в любви. Эта 

идея является квинтэссенцией омоусинской 

философии личности (термин Лосского), «ее 

созидательной деятельности – это христи-

анская духовная философия; ее противо-

положность – омиусианская философия 

рационализма, допускающая только «ге-

нерическое подобие», а не «нумерическое 

тождество» и являющаяся философией 

«вещи и безжизненной неподвижности»[9, 

С. 234]. Фактически, концепция единосущия 

Н. О. Лосского показывает, что человек как 

субстанциальный деятель – это образ Божий 

и как образ Божий он имеет свободную волю и 

способность к творческой деятельности. 

Н. О. Лосский описывает аксиологические 

основы свободы воли. Человек не «автомат до-

бродетели». Осуществление образа Божия в 

человеке предполагает свободу. Человек сво-

боден выбирать между добром и злом, между 

мирским царством вражды и Царством Божи-

им. В мирском царстве вражды свобода дея-

телей затруднена в силу обособления, рабства 

человека, узости целей, однообразия всех де-

ятелей и их деятельностей. Но это затрудне-

ние не устраняет полностью свободы выбора 

между добром и злом. Обособление в царстве 

вражда имеет и положительную сторону. 

Благодаря изолированности, деятель царства 

вражды в значительной степени огражден от 

невольного соучастия в моральном зле других 

деятелей и последствиях его. Для деятелей 

Царства Божия такая изолированность не 

нужна, т.к. всестороннее взаимопроникнове-

ние в жизнь друг друга является соучастием в 

воплощении абсолютных ценностей. Деятели 

Царства Божия бесповоротно избирают идеал 

Добра и Любви [3, C. 594–596].

В работе «Условия абсолютного добра» 

Н. О. Лосский подробно описывает идеал До-

бра и Любви как абсолютные положительные 

ценности. Интересно сопоставить взгляды 

Н. О. Лосского и другого представителя рус-

ской философии П. А. Сорокина на идеал аль-

труистической любви. И тот и другой автор 

видят источник Любви в Боге. Однако, если 

Н. О. Лосский полагал, что Любовь как совер-

шенное конкретное единосущее двух и более 

лиц достигается только в Царстве Божием, 

то П. А. Сорокин пытался обосновать воз-

можность реализации идеала альтруистиче-

ской любви в практике социальной жизни и в 

первую очередь в семье [10, C. 183]. Начиная 

с повседневной альтруизации членов всех 

хороших семей, пишет П. А. Сорокин, где 

метод любви и добрых дел используется как 

принципиальное отношение и членов друг к 

другу, и кончая сотнями подлинно социали-

зированных взаимоотношений между субъ-

ектами и группами, терапия ошеломляющей 

доброты была одной из главных сил, под-

держивающих необходимый минимум спра-

ведливости, мира, гармонии и альтруизма 
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во всех обществах и во все времена. [11, С. 

217] Любовь рассматривается с точки зрения 

ее значения для гармонизации социальных 

отношений. Она есть «гаситель» межчело-

веческой агрессии, вражды и борьбы. Дру-

желюбные слова и поступки довольно часто 

более эффективны в прекращении агрессии 

и превращении антагонистических отно-

шений в дружеские, чем угрозы, встречная 

агрессия, ненависть и другие враждебные 

противодействия. Подобное заключение Со-

рокин подтверждает экспериментальными 

работами Гарвардского исследовательского 

центра творческого альтруизма, который он 

возглавляет. Альтруистическая любовь по 

мнению обоих мыслителей не препятству-

ет, а только способствует развитию свободы 

воли и креативности человека. 

Свобода воли по Лосскому, как и твор-

ческая деятельность роднит человека с 

Абсолютом. По мнению Н. О. Лосского, суб-

станциальный субъект не просто прояв-

ляется в реальном бытии. Как обладатель 

творческой силы он способен действовать, 

порождать временные и пространственные 

процессы. Ника кой предмет, находящийся 

вне субстанциального деяте ля, не может его 

изменить. изменения создает сам деятель из 

собст венных недр собственною творческою 

силой [8, C. 529]. Это учение о творческом по-

тенциале человека как образа Божия разра-

ботано еще христианскими мыслителями в 

XIV в., в частности святым Григорием Пала-

мой [12, C. 369]. Заслуга Н. О. Лосского боль-

ше состоит в актуализации данного учения 

для современного читателя.

Итак, на основе учения Н. О. Лосского мы 

можем выделить следующие уровни бытия 

и соответствующие им методы их познания 

(см. табл.1)

Таблица 1
Уровни бытия и соответствующие им методы познания (по Н. О. Лосскому)

Уровень бытия Характеристика Метод познания

Бытие чувственных 

объектов и временных 

событий. 

Это бытие находится внутри про-

странно-временного континуума. 
Чувственная интуиция

Субстанциональные 

деятели, единство ко-

торых образует бытие 

духовное.

Являются сверхвременными и сверх-

пространственными. К ним относится 

Я человека, т. е. его душа. Я – это 

конкретное идеальное существо, а 

не отвлечённая идея. Объединяясь 

между собой посредством любви, 

деятели создают новые, более слож-

ные единства, которые есть личности 

более высокого порядка(общество, 

народ, этнос и т.д.). Субстанциональ-

ные деятели выступают главными 

субъектами познания. Будучи сверх-

временными и сверхпространствен-

ными, они осуществляют основанную 

на ценностях целеустремленную 

деятельность

Интеллектуальная 

интуиция

Сверхбытие или 

Абсолют

Стоит над-бытием и подлежащий 

дескрипции лишь посредством отри-

цательных характеристик. 

Мистическая интуиция
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По мнению Н. О. Лосского, системати-

ческое единство всех уровней бытия возмож-

но только благодаря тому, что в основе бытия 

реального лежит идеальное бытие, которое 

в свою очередь имеет сверхбытийственный 

источник. 

Обобщив антропологические аспекты 

идеал-реалистического учения Н. О. Лосско-

го, можно предложить сравнительный ана-

лиз субстанциалистического психологизма, 

трансцендентально-логического идеализма 

и идеал-реализма. (См. табл.2.)
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Таблица 2
Сравнительный анализ субстанциалистического психологизма, 

трансцендентально-логического идеализма 
и идеал-реализма Н. О. Лосского [13, C. 375–376]

Критерии 
сравнения

Субстанциалистиче-
ский психологизм

Трансцендентально-
логический идеализм Идеал-реализм

1. Источник 

формирования 

отношений

Субъект

Транссубъективность 

формирования отно-

шений, допускающая 

отвлеченно- идеаль-

ное бытие

Транссубъективность 

формирования отноше-

ний, допускающая 

отвлеченно- идеальное 

бытие. Однако непозна-

вательная творческая 

деятельность субъ-

ектов может носить и 

не трансубъективный 

характер. В этом случае 

субъект может рассма-

триваться в качестве 

источника формирова-

ния отношений.

2. Качество ак-

тивного начала

Сверхвременная и 

сверхпространствен-

ная субстанция, 

ссылка на которую 

может носить безот-

четный характер

Нет, отношения носят 

только логическое 

значения (для знания)

Сверхвременная и 

сверхпространственная 

субстанция, субстанци-

альный деятель

3. Способ созда-

ния отношений

Посредством актов 

знания. Акт – это 

то, в чем творится 

отношение

Отношения выража-

ются только в логи-

ческом значении. От-

вергается созидание 

отношений субстан-

циею как конкретно-

идеальным бытием

 В конкретно-твор-

ческом акте творятся 

отношения

4. Определение 

отношений, их 

отличительная 

черта 

Субъективные пси-

хические содержа-

ния сознания

Транссубъективность 

отношений

Транссубъективность 

отношений

5. Достоинства 

учения

Метафизическая 

ценность

Гносеологическая 

ценность

Соединение достоинств: 

сочетание метафизи-

ческой и гносеологиче-

ской ценности. Идеал-

реализм – сочетание 

реального аспекта, 

присущего простран-

ственно-временному 

миру и идеальной сущ-

ности – надвременной и 

сверхпространственной

È
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
я



Историко–литературный журнал

45

Итак, преимущество антропологического 

учения Н. О. Лосского состоит в соединение 

идеи субстанциональности, понимаемой в 

аспекте свободы воли, единичного деятеля 

и идеи единства деятелей, их объединения 

в целостность посредством транссубъектив-

ности, духовности самих отношений между 

ними, предполагающей единство внутрен-

них переживаний «данного мне опыта» и 

«общего с другими опыта».

Завершая анализ различных теоретиче-

ских конструкций, из органического объ-

единения которых выросла философская 

система Н. О. Лосского, отметим, что созда-

вая единую философскую систему в духе 

рационализма, в которой не оставлено ни 

одного вопроса без изучения и здравого его 

решения, Лосский провозглашает новый 

гносеологический подход – мистический эм-

пиризм или интуитивизм, предполагающий 

созерцание, «видение» как абстрактных 

идей (отвлеченно-идеального бытия), так 

субстанциональных деятелей (конкретно-

идеального бытия), и трансцендентного Аб-

солюта. Безусловно, этот оптимизм в сфере 

познания неразрывно и органично связан 

с антропологическим оптимизмом. В своей 

работе «Достоевский и его христианское ми-

ропонимания» Н. О. Лосский выражает со-

гласие с Григорием Нисским, что «все суще-

ства рано или поздно вступят на путь добра, 

удостоятся апокатастазиса (возрождения), 

ведущего в Царство Божие». Акцент фило-

софии Н. О. Лосского на нравственно-антро-

пологической и аксиологической проблема-

тике есть важна черта русской философии. 

Поэтому Н. О. Лосский, имевший польские 

корни, и большую часть своей жизни про-

жившей за границей, остался глубоко рус-

ским философом и патриотом России. 

Примечания

1. Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры. Проблемы 

человека в западной философии. М., 1988. C. 29.

2. Лосский Н. О. Типы мировоззрений // Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и 

мистическая интуиция. М., 1995. С. 132.

3. Лосский Н. О. Свобода воли // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 525–526.

4. Августин А. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. М., 1998, С. 162.

5. Лосский Н. О. Идеал-реализм // Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мисти-

ческая интуиция. М., 1995. С. 296.

6. Лейбниц г. В. Монадология // Лейбниц г. В. Сочинения в четырех томах. Том 1. М., 1982. С. 

413

7. Лосский Н. О. Свобода воли // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 526. Концепция еди-

носущия сформулирована Н. О. Лосским в контексте учения П. Флоренского не только о 

связи Лиц Св. Троицы, но и тварных личностей друг с другом, данная им в работе «Столп 

и утверждение истины». 

8. Н. О. Лосский. История русской философии. –М.: Высшая школа, 1991. C. 234

9. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 183; Сорокин П. А. Пути и власть 

любви. Глава 11. Факторы ранней интеграции удачливых альтруистов (Перевод Павен-

кова О. В.) // Женщина в российском обществе. 2009. № 2. С. 44.

10. Sorokin P. A. The ways and power of love – Chicago; Beacon press, 1967, p. 217

11. Архимандрит Киприан (Керн). Антропология святого Григория Паламы. М., 1996. C. 369. 

12. Таблица разработана на основе кн. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский 

Н. О. Избранное. М., 1991. С. 375–376.

13. Лосский. Н. О. Достоевский и его христианское миропонимания. Нью-Йорк, 1954. C. 117

È
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
я



ÑòðàííèêÚ

46

Наталья Никитина

Забытое имя

Среди забытых сегодня имен смолян, 

живших в первой половине ХIХ века, одной 

из самых интересных является старинная 

купеческая семья Кульбацких. Смолянин 

Степан Кульбацкий в конце ХVIII века был 

купцом II гильдии. До Отечественной войны 

1812 года его семья владела большим двух-

этажным каменным домом в центральной 

части города Смоленска на Большой Моло-

ховской улице. После смерти Степана главой 

семьи стала его жена – Екатерина Ларговна 

Кульбацкая. Во время Отечественной войны 

большая часть семейных капиталов была 

утрачена, вероятно, серьезно пострадал и 

дом, в 1814 г. он был оценен всего в 800 ру-

блей1. В 1812–1815 гг. Екатерина Ларговна 

была вынуждена записаться в мещанство, 

но в 1816 г. объявила капиталов 8000 рублей 

и перешла в III гильдию купечества. Опорой 

матери стали ее сыновья – старший Иван 

(1787 г.р.) и младший Василий (1789 г.р.)2.

Иван Степанович Кульбацкий был женат 

на купеческой дочери Александре Яков-

левне Арефьевой, имел дочерей Настасью 

(1821 г.р.) и Татьяну (1826 г.р.). Он владел 

собственным деревянным со строениями до-

мом в Одигитриевском приходе в централь-

ной части города Смоленска на Малой Оди-

гитриевской улице стоимостью 1500 рублей. 

Однако он не пошел по купеческой части, а 

состоял на «штатской службе», в 1826 г. до-

служился до чина титулярного советника3. 

Рано оставшийся без отца Василий Сте-

панович после окончания народного учи-

лища стал главным помощником матери, 

а затем стал вести дела самостоятельно. 

В списках обывателей города Смоленска за 

1826 г. 37-летний Василий Степановича на-

зван «старожилом» и «вдовцом». Он имел 

сына Александра (1816 г.р.) и дочь Марью 

(1819 г.р.). В ноябре 1816 г. Василий Куль-

бацкий обращался в комиссию по постройке 

и ремонту обывательских домов за ссудой4. 

Вероятно, на полученные деньги он отремон-

тировал разрушенный в годы Отечественной 

войны родительский дом на Большой Мо-

лоховской улице, в котором жил с семьей. 

Занимался торговлей «мелочным и галанте-

рейным товаром»5. После 1826 г. Василий Сте-

панович женился вторично. В 1832–1834 г. 

его вторая дочь Елизавета обучалась в луч-

шем женском частном пансионе Смоленска, 

содержательницей которого была Елизавета 

Ивановна Фивизио. Елизавета Кульбацкая 

была единственной в пансионе ученицей из 

купеческого сословия, остальные девочки 

были из дворянских семей6. Александр Сте-

панович Кульбацкий окончил Смоленскую 

гимназию и продолжил дело отца – занимал-

ся торговлей, стал купцом II гильдии. 

Уже во время Отечественной войны 1812 

года Василий Степанович Кульбацкий про-

явил значительное усердие и оказал без-

возмездную помощь армии. Он «по велению 

начальства был при сборе провианта и фу-

ража, пожертвованного дворянами и при 

отпуске оного в полки и команды», а также 

«содержал в своем доме раненных солдат 5 

человек, через 7 дней доставлял им особен-

ный присмотр, пищу и все нужное из своей 

собственности», пожертвовал 100 рублей на 

нужды армии, «хлеба печеного и сухарей» на 

75 рублей, холста и белья для бинтов и кор-

пии на 45 рублей, рогатого скота 3 штуки на 

150 рублей, провианта 25 четвертей на 25 ру-

блей, сена и овса на 275 рублей7. 

После войны началась деятельность 

В. С. Кульбацкого на общественном поприще. 

В 1815–1818 гг. он был избран городской ста-

роста, «решением городской думы назначен 

присутствовать в городовом сиротском суде 

и сверх того … возложить сбор следующих 

с купцов и мещан в казну города денег…»8. 

В 1820–1823 гг. смоляне выбрали его ратма-

ном, в 1823–1826 гг. – депутатом от купече-

ства для составления раскладки о земских 

повинностях. В 1825–1829 гг. – депутатом в 

комитет об уравнении городских повинно-

стей9. Вершиной карьерного роста В. С. Куль-

бацкого стала высшая выборная должность 

Смоленского городского головы, которую он 

занимал с небольшими перерывами с 1829 по 

1850 год (1829–1831, 1832–1834, 1835–1837, 

1841–1843, 1847–1849, 1850)10. 

Одновременно В. С. Кульбацкий работал 

во временных выборных благотворительных 

городских комитетах. В 1835–1838 гг. – член 

комитета о постройке военного госпиталя, с 

14 мая 1829 г. по 1834 г. – член комиссии о раз-

даче ссуды жителям города Смоленска, с 10 

июня 1830 г. – комитета «о проверке долгов 

градской думы от прежних годов», с 29 июля 

1831 г. – в комитете «о принятии мер от эпи-

демической болезни холеры». С 1 мая 1836 г. 
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«по убеждению градского общества был в ка-

честве депутата для составления раскладки 

сумм земских повинностей на следующее 

3-х-летие». В разное время Василий Степа-

нович работал в комитете по сбору средств 

на постройку надвратной Благовещенской 

церкви, на написание иконы для корабля 

«Смоленск», был директором и казначеем 

комитета о тюрьмах. 

Долгое плодотворное сотрудничество в 

деле развития городского хозяйства и обу-

стройства Смоленска связывало В. С. Куль-

бацкого и гражданского губернатора 

Н. И. Хмельницкого. По инициативе губер-

натора и под его председательством 16 мая 

1830 г. в Смоленске был образован мануфак-

турный комитет. В него вошли генерал-май-

ор А. Апухтин, купец Яков Яковлевич Щеко-

тов и городской голова Кульбацкий. 

К этому времени владел Василий Степа-

нович одним из лучших домов в центральной 

части Смоленска. Дом был двухэтажный, 

каменный, имел железную крышу, распо-

лагался на Большой Молоховской улице в 

I части города, был оценен в 1843 г. в 30 ты-

сяч рублей. При доме был одноэтажный ка-

менный флигель с надворными нежилыми 

постройками11. Рядом располагались лавки 

Кульбацкого12. 

Надо отметить, что В. С. Кульбацкий в 

собственном доме предоставил для первой 

в России сельскохозяйственной выстав-

ки, организованной Смоленским мануфак-

турным комитетом «приличную залу без 

всякой за оную оплаты». 23 января 1834 г. 

эта выставка была открыта как постоянно 

действующая13. 

В начале 1834 г., вероятно, по предло-

жению Хмельницкого, в дом В. С. Кульбац-

кого переезжает и первая в Смоленской 

губернии публичная библиотека. В отчете 

Смоленского губернатора в МВД за 1834 г. 

Н. И. Хмельницкий в качестве местораспо-

ложения библиотеки называет «зал ману-

фактурных изделий Смоленской губернии, 

где имеются шкафы, большой письменный 

стол и прочая приличная мебель»14, т.е. дом 

В. С. Кульбацкого. Библиотека располага-

лась здесь бесплатно до лета 1838 г. В этот 

период В. С. Кульбацкий заключил контракт 

со Смоленской дирекцией народных училищ 

и передал свой дом для размещения Благо-

родного пансиона при Смоленской гимназии, 

который располагался здесь до сентября 

1841 г.15

Разрешение на открытие благородного 

пансиона была дано Министром народного 

просвещения еще в 1835 г., но открыт он был 

только в 1838 г. Главная причина отсрочки 

его открытия на 3 года была в отсутствии 

приличного дома для его размещения. Зда-

ние гимназии, построенное еще в ХVII в., к 

этому времени совсем обветшало, оно было 

очень тесным и не могло разместить воспи-

танников пансиона. В сентябре 1837 г. По-

четный попечитель Московского учебного 

округа граф Строганов, видя, что открытие 

пансиона откладывается еще на один год, 

принял решение: «Гимназия должна доко-

ле оставаться там, где ныне находится…Я 

нахожу возможным нанять, по примеру 

прочих губерний, у тамошних обывателей 

удобный и поместительный дом…»16. Свои 

дома для размещения пансиона предло-

жили жители Смоленска помещица Анна 

Гернгросс и купец II-ой гильдии Василий 

Кульбацкий. Был выбран, как наиболее 

удобно и близко расположенный к гимна-

зии обширный двухэтажный каменный дом 

В. Кульбацкого «за четыре тысячи рублей в 

год»17. С В. Кульбацким был заключен кон-

тракт, по условиям которого он безвозмезд-

но построил баню, флигель для прачечной и 

пекарни. 

В сентябре 1841 г. В. С. Кульбацкий про-

дал этот дом Попечительскому совету Учи-

лища детей канцеляристских служителей, 

расположенного в Смоленске18. 18 мая 1850 г. 

здесь произошел сильнейший пожар, в кото-

ром сгорел книжный фонд первой публичной 

Смоленской библиотеки. 

Последний раз В. С. Кульбацкий был из-

бран городским головой в начале 1850 г., но 

весь трехлетний срок проработать ему не 

удалось. В ноябре 1850 г. в Смоленской город-

ской думе генерал-губернатором Ахвердо-

вым была проведена ревизия, итоги которой 

оказались неутешительными для городского 

головы. Бумаги думы были найдены «без по-

рядка и запутанность по делам и отчетно-

сти», Василий Степанович был отстранен от 

должности. Но по прежнему он оставался в 

числе самых уважаемых жителей Смолен-

ска, именно он возглавлял все списки по сбо-

ру благотворительных средств и оказанию 

помощи. Например, в 1855 г. он первым внес 

100 рублей на создание народного ополчения 

в период Крымской войны19. 

За усердную и долгую службу не раз Ва-

силий Степанович был награжден. В 1817 г. 

Его имя было в списке смоленских купцов, 

представленных к награждению награж-

дения бронзовыми медалями и орденом 

Святой Анны за участие в Отечественной 
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войне 1812 г., но по неизвестным нам причи-

нам награды не получил. Но 6 апреля 1831 г. 

«за усердную службу» Василий Степанович 

удостоился золотой медали на Аннинской 

ленте, а в 1844 г. Был награжден золотой ме-

далью на Владимирской ленте20. 

Умер Василий Степанович 15 июня 1857 

года после тяжелой болезни. В последний 

путь его провожали многие жители Смо-

ленска, но особенно горевали воспитанники 

Смоленского приюта, чьим директором и 

казначеем он был долгие годы. 
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Купченко К. В.

Русские предприниматели второй половины XIX в.: 
Коноваловы, Морозовы, Прохоровы, Рябушинские

Надо ли знать тех, кто создавал мощь и 

величие Российской империи? Кому, как не 

нам, наследникам могучей России, помнить 

имена людей, которые сделали ее богатой 

и принесли славу. Наряду с полководцами, 

государственными деятелями, писателями, 

художниками были люди, благодаря кото-

рым Россия не только увеличила свой фи-

нансово-промышленный потенциал, но и 

способствовавшие поднятию духовно куль-

турного облика нашей страны. Это русские 

предприниматели и промышленники.

Класс промышленников пополняли все 

слои общества: бывшие крепостные, поме-

щики, дворяне-офицеры, мещане-горожа-

не, отставные служащие государственных 

учреждений.

В данной статье рассматривается судьба 

лишь некоторых русских предпринимате-

лей: Коноваловых, Прохоровых, Морозовых, 

Рябушинских.

Коноваловы. Одним из основателей 

хлопчатобумажной промышленности Ко-

стромской губернии стал Петр Кузьмич 

Коновалов, крепостной вотчины помещика 

А. П. Хрущева. Он родился в 1781 г. в д. Бо-

нячки Кинешемского уезда. Как и многим 

другим крестьянам, лишенным возможности 

работать на земле, Коновалову пришлось ис-

кать хоть какой-то побочный заработок.

Началом его деятельности можно считать 

1800 г. Благодаря упорному труду, жизнен-

ному опыту через двенадцать лет у Петра 

Коновалова появилось сновальное заведе-

ние, а вместе с ним небольшое помещение 

для окраски ткани-китайки. На предпри-

ятии трудилось около пятидесяти рабочих и 

пять мастеров. Весь товар продавали на яр-

марках в разных городах. Первый вывоз то-

вара в Москву состоялся после ее освобожде-

ния, в 1812 г. и обернулся хорошей прибылью 

(хозяин «поехал на одном возу, а вернулся с 

хорошим барышом и на двух лошадях»).

Общегодовая сумма прибыли достигала 

двухсот двадцати тысяч рублей. Количество 

ручных станков увеличилось в пять, а коли-

чество рабочих мест в шесть раз. Мастеров 

уже было восемь человек.

За свою деятельность Петр Кузьмич 

получил медаль «За трудолюбие и ис-

кусство», его товар также был оценен по 

заслугам – золотой, а также отмечен высшей 

наградой – Государственным гербом. Скон-

чался он 22 февраля 1846 г.

Владельцем фабрики стал сын Александр. 

В те времена в губернии было шестнадцать 

крупных фабрикантов, но лидером оста-

вался Александр Коновалов. На фабрике 

он впервые применил паровую машину для 

приведения в действие агрегатов.

Объем годового производства достигал 

шестисот тысяч рублей. Продолжая тра-

диции отца, Александр расширяет дело и 

торговлю.

Александр Петрович вел большую обще-

ственную деятельность. Самым крупным его 

вкладом в развитие экономики Российского 

государства была постройка железной доро-

ги от Иванова до Кинешмы. Он был назначен 

председателем госпиталя, который построи-

ли на средства фабрикантов Вичугского рай-

она и открыли во время русско-турецкой во-

йны. Рабочие имели больницу, баню, лавки.

После смерти Александра Петровича в 

1882 г. хозяином дела стал его сын Иван. Ку-

пив фабрику своего дальнего родственника в 

Бонячках в 1894 г. Иван еще более укрепил 

дело.

Александр Иванович Коновалов стал по-

следним владельцем фирмы. Он родился в 

1875 г., окончил Императорский университет 

в Москве. Продолжил обучение в Германии, 

в Эльзасе, закончив профессионально-тех-

ническое училище. Несмотря на свой воз-

раст, вступив в дело, сразу занял должность 

директора правления фирмы. Впоследствии 

назначен директором-распорядителем.

В период Временного правительства 

Александр Иванович Коновалов выступал за 

создание коалиционного правительства и яв-

лялся активным его членом (был министром 

торговли и промышленности и заместителем 

председателя). Эмигрировал после Октябрь-

ской революции. Умер в Нью-Йорке. Сын 

Александра Ивановича – Сергей, стал про-

фессором одного из университетов Англии.

Коноваловы были в числе учредителей 

Московского банка Рябушинских. Входили в 

Совет Московского купеческого банка.

Прохоровы – династия владельцев знаме-

нитой на всю Россию Трехгорной мануфак-

туры. Официально Трехгорная мануфактура 
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была основана в 1799 г. Василием Иванови-

чем Прохоровым и его шурином Федором 

Ивановичем Розановым. По семейному пре-

данию, отец Василия Ивановича принад-

лежал к монастырским крестьянам Трои-

це-Сергиевой лавры, часто бывал в Москве, 

служил при митрополите. В свободное время 

торговал кустарными изделиями монастыря. 

В конце своей жизни Иван Прохоров пере-

брался в Москву. Его единственный сын слу-

жил у старообрядца пивовара приказчиком. 

В 1771 г. основал сове дело – «пивоваренный 

торг в Хамовниках». Этот промысел обреме-

нял Василия Ивановича. Однажды его шурин 

Розанов предложил ему заключить устный 

договор на устройство в Москве ситценабив-

ной фабрики. Прохоров с радостью согласил-

ся. Хотя первоначальный капитал полностью 

принадлежал Прохорову, дали слово рабо-

тать вместе пять лет, «девять частей при-

были делить пополам, а десятую – Розанову 

за его знания и распоряжения». Розанов всех 

учил лично, всех проверял. Через несколько 

лет дела пошли так хорошо, что компаньоны 

смогли отложить довольно крупную сумму и 

купить у князей Хованских землю.

В канун войны 1812 г. компаньоны разде-

лились. Розанов основал собственное дело. 

После его ухода фабрика оказалась в застое. 

Единственным человеком, который смог под-

нять дело оказался его шестнадцатилетний 

сын Тимофей, который отремонтировал фа-

брику после пожара 1812 г., нанял двадцать 

рабочих и получил под честное слово неболь-

шие заказы в кредит. Тимофей сумел дока-

зать свою состоятельность. Заказы начали 

расти. Дело пошло хорошо. Но случилось не-

предвиденное: правительство сняло заперт 

на ввоз иностранной продукции. Реформа 

затронула интересы всех русских мануфак-

турщиков. Начались массовые банкротства. 

Прохоровы оказались на грани разорения. 

Только благодаря прочному авторитету, 

добытому упорным трудом, кредиторы от-

срочили платежи на неопределенный срок. 

Удалось оправиться Прохоровым только че-

рез пять лет. Дело стало быстро развиваться. 

Тимофей торгует на Нижегородской, укра-

инской и Лейпцигской ярмарках.

Осознавая, что учить надо тех, кто рабо-

тает на фабрике, он решает основать в 1816 г. 

ремесленную школу. Программу обучения 

составлял сам. Самостоятельно обучал рабо-

чих. Часть дня дети работали в цехах.

Немало сил отдавал Тимофей служению 

обществу. В двадцать лет избран в мест-

ные словесные судьи на Пресне. Хлопочет 

о создании Попечительского комитета над 

тюрьмами. Еще одной заслугой Прохорова 

является создание на фабрике первого в Рос-

сии народного театра. Тимофей Васильевич 

был инициатором и одним из первых деяте-

лей учрежденного в России Мануфактурно-

го Совета. Скончался Тимофей Прохоров 14 

июня 1852 г.

После раздела имущества в 1833 г. Трех-

горной мануфактурой стали руководить 

братья Тимофея – Иван, Константин, Яков. 

Но фактически всем производством управ-

лял младший – Яков. Константин вскоре же-

нился на Прасковье Хлудовой и стал главой 

другой ветви Прохоровых – Норской ману-

фактуры. К тому времени был основан Тор-

говый дом «Братья Прохоровы К. И. и Я.». 

Дела шли успешно. Братья не занимались 

широкой просветительской деятельностью, 

однако на фабрике впервые в Москве откры-

лись лечебница для рабочих и богадельня 

для престарелых.

Торговлей занимался Яков. Благодаря его 

деятельности, продукция Прохоровых на-

шла своего покупателя по всей России и даже 

проникла на рынок Флоренции. На Кузнеч-

ном мосту в Москве открылся магазин «Рус-

ские изделия».

Но семью Прохоровых постигла трагедия. 

Сыновья Константина Васильевича неожи-

данно скоропостижно скончались. Это ска-

залось на отце; он заболел и уже не мог за-

ниматься делами. Сын Тимофея был человек 

болезненный и выделился из общего дела. 

Яков Васильевич стал недомогать. Фирмой 

стал заниматься его сын – Иван Яковлевич. 

Он пять лет работал на фабрике, имел опыт, 

но недостаточный для руководства ману-

фактурой. Вскоре скончался отец. Двоюрод-

ный брат, выделясь, потребовал большую 

часть наличными деньгами. Иван понимал, 

что сам он не в силах справиться с огромным 

количеством проблем, создает «Хозяйствен-

ный комитет Прохоровых», в который вошло 

созданное в 1873 г. Яковом и двумя служа-

щими (Н. В. Васильевым и В. Р. Келлером) 

«Товарищество «Прохоровской Трехгорной 

мануфактуры» с основным капиталом в пол-

тора миллиона рублей. Дела пошли успешно. 

Иван Яковлевич расширяет производство.

Во время пожара горели все корпуса фа-

брики по берегу Москвы-реки. Иван Яковле-

вич собрал все оставшиеся средства, купил 

небольшую фабрику в Серпухове. Не оста-

навливая производства перестроил ее. К на-

чалу 1882 г. фабрика заработала, но в октя-

бре умирает Иван.
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Дело перешло сыновьям – Сергею и Ни-

колаю. Образование они получили в Ревель-

ской гимназии. В 1877 г. оба поступили в Мо-

сковский Университет. Николай на юрфак, 

Сергей – на естественное отделение физи-

ко-математического. Изучив курс химии в 

Московском Университете, Сергей едет в 

Мюльгаузен и начинает занятия в школе хи-

миков для изучения красильного процесса, 

применяемого на производстве. Изучает ра-

боту на местных фабриках. Вернувшись до-

мой, берется за дело с размахом.

В 1895 г. правительство разрешило хозя-

евам увеличить основной капитал «Товари-

щества» за счет выпуска облигаций, что дало 

возможность удвоить количество станков на 

бумагопрядильной фабрике.

Трехгорная мануфактура выросла в 

огромное предприятие. Ее удельный вес в 

хлопчатобумажной промышленности России 

составлял третью часть. Кроме Трехгорной 

мануфактуры «Товарищество» приобретает 

в 1907 г. большое число паев Ярцевской ма-

нуфактуры. В Смоленской губернии оно при-

обрело каменноугольные копи, где добывал-

ся антрацит, использовавшийся как топливо 

для мануфактуры.

Во время Первой мировой войны Правле-

ние и служащие организовали три лазарета 

по сто пятьдесят коек. Наладили выпуск ги-

гроскопической ваты.

Сергей Иванович умер в возрасте сорока 

одного года. Брат пережил его на шестнад-

цать лет и Высочайшим указом был возве-

ден в дворянство. Но с его кончиной оборва-

лась прямая ветвь мужского поколения этой 

семьи.

Рябушинские – русские промышленники 

и банкиры. Выходцы из экономических кре-

стьян Калужской губернии. В середине XIX 

в. имели несколько небольших текстильных 

фабрик. Родоначальник династии – Михай-

ла Яковлев (1787–1858 г) С 1802 г. числился в 

Московских купцах третьей гильдии, торгуя 

в холщовом ряду Гостинного двора. В 1820 г. 

он получил официальную фамилию – Ребу-

шинский, по названию слободы Панутьево-

Боровского монастыря, откуда был родом 

(написание через «е» сохранилось до 1850-х 

гг. и изменилось при сыне М. Я. Рябушинско-

го). В 1820 г. основатель дела Рябушинских 

вступил в сообщество богатых московских 

купцов, группировавшихся вокруг цитаде-

ли старообрядчества – Рогожского кладби-

ща, приняв новое вероисповедание. Развив 

торговлю «бумажным товаром» и основав 

несколько ткацких мануфактур в Москве 

и Калужской губернии, М. Я. Рябушин-

ский оставил наследникам капитал, превы-

шавший два миллиона рублей. Из трех его 

сыновей наиболее талантливым оказался 

средний – Павел. После смерти родителя 

П. М. Рябушинский вместе с братом Васи-

лием основал торговый дом «Братья П. и В. 

Рябушинские», купив крупную хлопчатобу-

мажную фабрику близ города Вышнего Во-

лочка Тверской губернии, которую в 1887 г. 

реорганизовал в акционерную фирму «Това-

рищество мануфактур П. М. Рябушинского 

с сыновьями». Получившая в знак высокого 

качества продукции право изображать на 

изделиях двуглавого орла, текстильная фир-

ма Рябушинских к началу XX в. являлась 

одним из крупнейших предприятий отрасли, 

уступая в своем регионе лишь знаменитой 

Тверской мануфактуре Морозовых.

П. М. Рябушинский увлекался театром, 

был гласным Московской городской думы 

и выборным Биржевого общества. После 

смерти отца в 1899 году место главы боль-

шого семейства занял старший брат Павел 

Петрович. 

Судьба Рябушинских сложилась по-

разному. Сергей (1872–1936) и Степан (1874–

1942) будучи первыми помощниками Павла в 

семейном бизнесе, известны как учредители 

основанного в 1916 г. Московского товарище-

ства автомобильного завода (АМО), одного 

из первых в России, выросшего после рево-

люции в автозавод им. Лихачева (ЗИЛ). На-

кануне и в годы I Мировой войны при самом 

деятельном участии Рябушинских в Москве 

также организуется (впервые в России) про-

изводство шарикоподшипников, металлоо-

брабатывающих станков и промышленного 

измерительного инструмента.

Сергей и Степан обладали прекрасной 

коллекцией древнерусских икон. Сергей яв-

лялся организатором устроенной к трехсот-

летию дома Романовых выставка икон, одной 

из наиболее крупных выставок произведе-

ний древнерусского искусства в дореволю-

ционной России.

Владимир (1873–1955), правая рука Пав-

ла в политической области (член ЦК партии 

октябристов). До революции он стал известен 

как редактор-издатель нашумевшего сбор-

ника «Великая Россия», подготовленного под 

идейным влиянием и по почину П. Б. Струве. 

Во Франции, куда В. П. Рябушинский эми-

грировал после Октябрьской революции, им 

основано общество «Икона», для популяри-

зации русского культурного наследия среди 

европейских ценителей.
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Николай (1877–1951) пошел по творческо-

му пути. В 1906–1909 гг. на собственные сред-

ства издавал литературно-художественный 

журнал «Золотое Руно», поддерживал в ка-

честве мецената направление в русской жи-

вописи, известное по названию устроенной в 

1907 г. по его инициативе выставки «Голубая 

Роза». Опубликовал несколько беллетри-

стических сборников в «декадентском» духе 

под псевдонимом «Н. Шинский». Оставив из-

дательское дело, Н. П. Рябушинский перед 

мировой войной поселился на своей вилле 

«Черный лебедь» в Петровском парке. Разо-

рился еще до революции.

Из младших братьев наиболее предпри-

имчивым оказался Михаил (1880–1960), 

женившийся на дочери капельдинера Боль-

шого театра Т. Ф. Комаровой. Он увлекался 

коллекционированием произведений искус-

ства. В 1913 г. его собрание включало больше 

сотни полотен русских, французских, китай-

ских, японских мастеров, коллекцию миниа-

тюр, скульптуры, фарфора, старинной мебе-

ли, бронзы и т.п.

В эмиграции Михаил Рябушинский стал 

заметной фигурой в деловом мире, заняв 

пост директора правления лондонского 

«Western Bank». Его дочь Татьяна Михай-

ловна стала одной из известных исполни-

тельниц русского балета за рубежом.

Федор (1885–1910) посвятил себя науке. 

На его средства и под эгидой Русского гео-

графического общества в 1908–09 гг. была 

организована научная экспедиция на Кам-

чатку для исследования природных богатств 

края.

Дмитрий (1882–1962), окончив физико-

математический факультет Московского 

Университета, в 1904 г. (при научном руко-

водстве профессора Н. Е. Жуковского) осно-

вал в семейном имении Кучино под Москвой 

исследовательскую лабораторию – Аэро-

динамический институт, в котором провел 

изыскания в области теории воздушных и 

гребных винтов. Из Аэродинамического ин-

ститута в советское время вырос всемирно 

известный ЦАГИ. Дмитрием была постав-

лена проблема освоения космического про-

странства. Эмигрировал после Октябрьской 

революции. С 1919 г. продолжил научную 

работу во Франции, став в 1927 г. доктором 

математических наук Парижского универ-

ситета, а в 1935 г. – членом-корреспондентом 

Французской академии наук. В эмиграции 

являлся президентом Русского философ-

ского общества и Ассоциации по сохранению 

Русского культурного наследия.

П. П. Рябушинский – в 1890 г. окончил 

Московскую практическую академию ком-

мерческих наук. Спустя месяц после смер-

ти отца (в январе 1900 г.), передавшего свои 

дела сыну, сильный пожар опустошил тек-

стильные фабрики в Высшем Волочке. В мае 

1901 г. покончил с собой крупный харьков-

ский банкир и промышленник А. К. Алчев-

ский, в предприятиях которого было четыре 

миллиона рублей Рябушинского.

Но новый хозяин повел энергичную и це-

леустремленную политику. Производство на 

фабриках было восстановлено, закуплены но-

вые станки, построена электростанция. В фи-

нансовом отношении текстильное товарище-

ство Рябушинских опиралось на созданный в 

1902 г. банкирский дом с основным капиталом 

пять миллионов рублей (толчком к органи-

зации послужил крах Алчевского; после его 

смерти Рябушинские приобрели Харьковский 

земельный банк). В 1912 г. Рябушинские ре-

организовали свой банкирский дом в Москов-

ский банк (занимал тринадцатое место в спи-

ске ведущих коммерческих банков в России).

Перед войной клан Рябушинских расши-

рил сферу своих интересов, утвердившись 

в льняной промышленности, где была ор-

ганизована особая посредническо-торговая 

фирма – Российское акционерное льнопря-

дильное общество (РАЛО) и куплена одна 

из ведущих льнопрядильных фабрик – Гав-

рило-Ямская мануфактура А. А. Локалова. 

Во время войны перекупили у лесоторговца 

В. Брандта товарищество Беломорских лесо-

пильных заводов «Н. Русанов и сын», наме-

чали разведку нефти в районе Ухты, плани-

ровали создание ряда машиностроительных 

заводов на Урале.

Политическая биография Павла Рябу-

шинского началась в 1905 г., когда в услови-

ях начавшейся революции возглавил группу 

либерально настроенных молодых промыш-

ленников. Потребовали для успокоения 

страны коренных политических реформ, 

обеспечить свободу слова, совести, собра-

ний, за введение в России конституционно-

го строя. Выступал за восстановление прав 

старообрядцев.

После объявления манифеста 17 октября 

1905 г. П. П. Рябушинский становится вместе 

с С. И. Четвериковым инициатором создания 

«умеренно-прогрессивной» партии (прекра-

тила существование весной 1906 г.). Павел 

и Владимир Рябушинские были избраны в 

центральный комитет «Союза 17 октября».

Во время войны он занимался организа-

цией подвижного и санитарного лазаретов. 
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За свою деятельность награжден орденом 

Анны третьей степени и Станислава второй 

степени.

После октября 1917 г. эмигрировал вол 

Францию, где принял участие от имени пра-

вительства А. И. Деникина в работе комис-

сии, связанной с подготовкой Версальского 

мирного договора.

В 1920 г. учреждает Бюро Всероссийского 

союза торговли и промышленности. Скон-

чался 19 июля 1924 г. в Camlo-les-Bains.

Морозовы. Родоначальник семьи Савва 

Васильевич Морозов (1770–1862), крепостной 

помещика Н. Г. Рюмина; был пастухом, извоз-

чиком, наемным ткачом на фабрике Кононова. 

В 1797 г. основал собственное шелкоткацкое 

заведение в селе Зуево Богородицкого уезда 

Московской губернии (Орехово-Зуево). Уже в 

1820 г. Савва Морозов с четырьмя сыновьями 

смог выкупиться на волю за семнадцать ты-

сяч рублей ассигнациями. В 1825–1840 гг. Мо-

розовы основали четыре хлопчатобумажные 

фабрики, которые оценивались в двести-три-

ста тысяч рублей. Во второй половине XIX в. 

фабрики выросли в крупные фирмы: «Това-

рищество Никольской мануфактуры Савва 

Морозов сын и Ко», «Товарищество мануфак-

тур Викулы Морозова с сыновьями в местеч-

ке Никольском», «Компания Богородиико-

Глуховской мануфактуры», «Товарищество 

Тверской мануфактуры бумажных изделий». 

Морозовы вошли в небольшую группу круп-

нейших текстильных фабрикантов (вместе с 

Рябушинскими, Кноппами, Второвым и др.), 

руководившую монополистическими союза-

ми и банками.

Наиболее известен руководитель Николь-

ской мануфактуры Савва Тимофеевич Мо-

розов (1862–1905). По образованию химик, 

меценат Художественного театра в Москве. 

Принял управление мануфактурой в двад-

цать лет. После окончания Московского Уни-

верситета, усовершенствовал знания в Ман-

честере и Кембридже.

Шесть лет председательствовал Савва 

Тимофеевич в комитете Нижегородской яр-

марки. Вступил в должность в 1891 г. Первое, 

что он предпринял на этом поприще, была 

организация ходатайства перед правитель-

ством и выделении средств для борьбы с 

голодом.

Во время революции 1905 г. сочувство-

вал революционерам. Савва Морозов в свя-

зи с событиями 1905 г. остановил фабрику и 

пытался вступить в переговоры с рабочими. 

По словам С. Ю. Витте «Морозовы питали 

революцию своими миллионами».

В качестве члена Московской городской 

думы выступил против применения военной 

силы в борьбе с рабочими, за право мирных 

стачек, собраний, союзов. Одновременно в 

марте 1905 г. по его инициативе состоялось 

совещание представителей предпринима-

тельских кругов, организаций для разра-

ботки конвенции о согласованных выступле-

ниях фабрикантов против забастовочного 

движения.

Противоречивость общественной позиции 

Саввы Морозова привела его к личной ката-

строфе (был отстранен родственниками от 

дел фабрики, болезнь, самоубийство).

Брат Саввы – Сергей Тимофеевич Моро-

зов известен своим меценатством. В Москов-

ском музее народного искусства находится 

оклад, украшенный двумя эмалевыми встав-

ками, сделанными руками Марии Клавдиев-

ны Тенишевой. Дом, где разместился музей 

(прежде он носил имя Кустарного), был пе-

редан Сергеем Тимофеевичем Морозовым, а 

позже расширен при его участии.

Благодаря усилиям мецената, Кустарный 

музей стал центром, объединяющим мастер-

ские, артели, отдельных умельцев Москов-

ской губернии. Музей снабжал кустарей 

наилучшим сырьем, принимая от них изде-

лия для оптовой и розничной продажи, орга-

низовывал даже их сбыт за границу.

Кустари получали кредиты из специаль-

ного фонда Морозова. Когда в 1910 г. умер 

известный художник Лукутин, Федоксин-

ская лаковая фабрика оказалась без руково-

дителя, промысел стал затухать. Тамошние 

мастера, обеспокоенные судьбой артели, от-

правили свою депутацию в музей, к Морозо-

ву. Из фонда мецената им тут же выделили 

десять тысяч рублей.

Мы рассказали лишь о нескольких пред-

ставителях русских торгово-промышлен-

ных кругов. Многие думают, что богатство 

пришло к ним по воле судьбы. Но на самом 

деле это не так. Фантастическая стойкость 

и энергия, редкое трудолюбие, целеустрем-

ленность, острый аналитический ум были, 

пожалуй, главными чертами этих людей.

Еще одна особенность отличала русских 

промышленников – огромная трудоспособ-

ность. Детей приобщали к работе с десяти-

одиннадцати лет. Василий Прохоров воз-

главил дело родителей в шестнадцать лет, а 

двумя годами раньше открыл свою набивную 

фабрику.

Надо учесть, что фабриканты, как пра-

вило, являлись совладельцами нескольких 
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фирм, директорами и председателями мно-

гих торгово-промышленных предприятий, 

и везде предстояло успеть вникнуть в суть 

дела, не пропустить выгодной сделки. Но не 

следует думать, что жизнь этих людей была 

далека от общественного дела. Напротив, 

большинство из них с гордостью носили зна-

ки отличия «Высочайше дарованные Его Ве-

личеством за служению Отечеству». Обще-

ственные должности приносили много хлопот 

и ни копейки дохода. Однако российские 

предприниматели гордились ими, исполняя 

свои обязанности четко и честно. Сейчас мно-

го говорят о том, что благотворительность 

была неотъемлемой чертой богатых росси-

ян. Но не надо забывать, что начинали они 

не с пожертвований капитала, а старались 

всеми способами увеличить свой оборотный. 

И только встав на ноги, могли поделиться с 

ближним. Но зато делились щедро.

Портрет российского предпринимателя 

был бы неполным, если не сказать о еще од-

ном великом качестве – слове чести. По сло-

вам С. Ю. Витте, ему приходилось в бытность 

министром финансов решать государствен-

ные и финансовые дела на сотни миллионов 

рублей на слово.

Для русского предпринимателя личное 

обогащение, как правило, было не само-

целью, а средством выразить себя, осуще-

ствить на деле свои представления о спра-

ведливости и христианском милосердии. Да, 

на работе их наемные рабочие должны были 

«выкладываться». Но – для этих же рабочих, 

для их детей, их досуга и просвещения от-

крывались ремесленные и реальные учили-

ща, организовывались вечерние общеобра-

зовательные школы для молодых рабочих на 

средства Прохоровых и Морозовых.

Для рабочих строились клубы (народные 

дома), благоустроенные дома, организовыва-

лись дошкольные детские учреждения, бо-

гадельни для одиноких стариков, больницы с 

бесплатным лечением.

Эти люди смотрели вперед, и вся их де-

ятельность была направлена на подъем не 

только богатства личного и страны, но и на 

подъем культуры людей, преобразования их 

быта на современный, цивилизованный лад.

Как сказали бы теперь, они активно уча-

ствовали своими капиталами в осуществле-

нии социально-культурных программ раз-

вития России.

Сама логика развития собственной дея-

тельности приводила их к мысли о необхо-

димости проведения либеральных реформ в 

стране, улучшения «политического и соци-

ального климата». И здесь они сделали нема-

ло для преобразования России, для превра-

щения ее в современное демократическое, 

открытое государство.

Таковы некоторые черты социального 

портрета российского промышленника, ко-

торых так не хватает в наши дни.
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Александр Иванов, Елена Иванова

Проблемы и пути сохранения православных храмов г. Вязьмы

Проблема сохранения и возрождения 

культурных ценностей в России, созданных 

на протяжении её многовековой истории, 

является актуальной для каждого поколе-

ния. В России больше, чем где-либо в мире, 

мест уникальных с точки зрения природной, 

исторической и культурной ценности, ис-

ключительно интересных как для сограж-

дан, так и для жителей других стран.

На сегодняшний день тема сохранения 

русской храмовой архитектуры содержит 

в себе множество проблем, большинство из 

которых очень специфичны. Это объясня-

ется тем, что старый православный храм 

или монастырский комплекс в условиях со-

временности предстает перед нами в трех 

ипостасях: с одной стороны, это памятник 

архитектуры, признанный культурным до-

стоянием нации, с другой – объект духов-

ной культуры, который одновременно яв-

ляется и эксплуатируемым общественным 

объектом. 

В начале ХХI в. вопросы сохранения и 

возрождения православных храмов сохра-

няют свою актуальность и для г. Вязьмы. 

Так, осенью 2002 г. по инициативе дьякона 

А. Клименкова, с благословления митро-

полита Кирилла начались реставрацион-

ные работы в центральном приделе церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы города. 

За короткий срок храм был отреставрирован. 

Были сохранены росписи второй половины 

XIX в., приведена в порядок и благоустрое-

на площадь перед храмом. 5 октября 2003 г. 

восстановленный храм был освящен митро-

политом Кириллом [1. С. 54.].

Положительные тенденции в последние 

десятилетия наметились и в области стро-

ительства новых православных храмов Мо-

сковской Патриархии в целом, и Смоленской 

и Вяземской епархии в частности. 

Так, в Вязьме в 1994–1999 гг. был построен 

домовой храм при Вяземском доме-интерна-

те для престарелых и инвалидов, освящен-

ный в честь преподобного Сампсона Стран-

ноприимца [2. С. 55.].

Другой храм возведен уже в начале нового 

тысячелетия. В поселке Вязьма-Брянская, 

где проживают военнослужащие 440-ого 

отдельного вертолетного полка, отдельной 

бригады радиоэлектронной разведки и их 

семьи в 2001–2003 гг. построена церковь в 

честь святого благоверного князя Алексан-

дра Невского. 

Современные данные показывают, что на 

территории Смоленской и Вяземской епар-

хии по состоянию на 1 января 2009 г. общее 

количество храмов составляет 186, при этом 

30 строятся, а 13 находятся в стадии восста-

новления. [3]

За последние 20 лет на 80% церкви, мона-

стыри и храмы восстанавливались за счет об-

щества. Государство в этом процессе участво-

вало очень слабо, в первую очередь, выделяя 

деньги на сохранение памятников федераль-

ного значения. Смоленская область является 

поистине уникальной по своему историко-

культурному наследию. На ее территории на-

ходится 3969 памятников истории и культу-

ры, из них 222 федерального значения и 3741 

местного. К памятникам федерального значе-

ния в г. Вязьма относятся Иоанно-Предтечен-

ский монастырь, церковь во имя Смоленской 

иконы Божьей матери Одигитрии. [4]

Ни местные епархии, ни Патриархия про-

сто физически не в состоянии осуществлять 

руководство, контроль и, что самое глав-

ное, – централизованное финансирование 

проведения ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ на храмах-памят-

никах архитектуры. Поэтому государство 

должно отвечать за восстановление храмов, 

разрушенных при советской власти, поэтому 

в бюджеты всех уровней необходимо вклю-

чить расходы на восстановление церквей и 

монастырей. Госзаказ на реставрацию па-

мятника – самый лучший и эффективный 

способ сохранения отдельного храма или мо-

настырского ансамбля. В данном случае ра-

боты проводятся в комплексе и на высоком 

профессиональном уровне.

Однако большинство настоятелей храмов 

должны рассчитывать только на собствен-

ные силы и на помощь спонсоров. Но объемы 

спонсорской поддержки ничем не регламен-

тированы и в большинстве случаев суммы, 

предоставляемые настоятелю храма благо-

творителями, оказываются явно недоста-

точными для проведения полного комплекса 

реставрационных мероприятий на объекте. 

В таких ситуациях нередко к работам при-

влекаются неквалифицированные исполни-

тели, а зачастую – просто случайные люди, 

готовые работать за миску супа. При этом 
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используются материалы, которые не имеют 

никакого отношения к реставрации и спо-

собные причинить вред памятнику. К этому 

следует добавить, что реставрация ведется 

без предварительного обследования состоя-

ния памятника, без выявления причин воз-

никновения имеющихся повреждений и при 

полном отсутствии проектной документации. 

Последствия реставрации, проведенной та-

ким методом, – поистине губительны для па-

мятника культуры.

Объекты культурного наследия – это вехи 

богатой истории России, они соединяют уни-

кальность традиций и совершенство стиля. 

В России из года в год растёт число памят-

ников культуры и истории, требующих ре-

ставрации. Профессиональная реставрация 

является залогом сохранения национальной 

памяти и духовного наследия. 

Храмы и монастыри – одна из самых зна-

чительных частей отечественного архитек-

турного наследия. Каждое церковное здание, 

которое несколько десятилетий простояло 

без окон и дверей, еще можно спасти, но к 

нему, особенно на первом этапе восстановле-

ния, необходимо относиться очень осторож-

но и бережно. 

До начала любых работ нужно произве-

сти подробную фотофиксацию всех частей 

и элементов здания. Речь идет не только об 

общих видах со всех сторон, но и о крупных 

фотографиях деталей, а именно наличников 

окон, подоконников, карнизов, профилей 

цоколя, уцелевших фрагментов настенных 

росписей, рам иконостасов и т. д. По возмож-

ности вместе с приложенной линейкой. 

Следующее действие – высушивание 

стен. На это может уйти несколько лет. Пре-

жде всего, необходимо сделать кровлю, для 

начала хотя бы временную, с большими све-

сами для защиты от осадков. Желательно 

устройство хороших водосточных труб, что-

бы дождевая вода не хлестала на стены. Да-

лее требуется уничтожить рядом с храмом 

все выросшие за 70–90 лет деревья: они тя-

нут из почвы воду и подводят ее к фундамен-

ту и стенам. На следующем этапе проводится 

вырубка всех деревьев, выросших на стенах 

и сводах здания. При этом ни в коем случае 

нельзя вырывать дерево с корнем – вместе с 

ним вырывается и кладка. Дерево нужно ак-

куратно спилить, а в дальнейшем, после вы-

сыхания корней, их можно будет осторожно 

удалять. 

Сложной технической задачей являет-

ся восстановление гидроизоляции в нижней 

части стен. Нередко откапывают вросшие 

в землю стены, но при этом, как правило, 

получается еще хуже: вокруг здания обра-

зуется ров, заполненный водой. Такие рвы 

нужно выкапывать не рядом со стеной, а на 

расстоянии метра. Уклон земли должен быть 

направлен от стены ко рву. Вокруг стены же-

лательно делать отмостку. 

При осуществлении реставрационных ра-

бот нередко встречаются ошибки, которые 

могут привести к непоправимым послед-

ствиям. Вот наиболее типичные из них. 

Невысушенные стены кирпичных храмов 

подчас торопятся покрывать цементной шту-

катуркой. Проходит 2–3 года, и штукатурка 

опадает вместе со слоем кирпича. Кирпич-

ный фасад вообще нельзя покрывать цемен-

том, при перепадах температуры и влажно-

сти эти материалы ведут себя по-разному и 

поэтому плохо совместимы. В XVIII-XIX вв. 

и ранее поступали иначе. Кирпичный фасад 

церкви покрывали тонким известковым рас-

твором, так называемым «известковым мо-

лочком». Это – идеальный способ работы. 

Часто, встречаясь с неквалифицирован-

ным ремонтом церквей, можно столкнуться с 

тем, что реставраторы весьма равнодушно (а 

иногда и просто варварски) обращаются с де-

кором фасадов, выполненным из белого кам-

ня или кирпича, который просто выдирается 

из стен. На вопрос, зачем это делается, обыч-

но дают обескураживающий ответ: «Зато все 

будет гладенько!» И вот вместо краснокир-

пичного храма начала XVIII в. с рельефными 

резными белокаменными деталями появля-

ется здание с гладкими фасадами, покрыты-

ми темно-серым цементом, а сверху выкра-

шенными ярко-синей или розовой краской. 

Вместо памятника эпохи «нарышкинского 

барокко» – сооружение, больше напоминаю-

щее буддийский, нежели православный храм. 

Подобные действия являются, как прави-

ло, следствием некомпетентности реставра-

торов. В результате даже там, где средства 

позволяют квалифицированно выполнить 

хотя бы часть реставрационных работ, это 

происходит далеко не всегда. Причина в том, 

что, к сожалению, в течение 1990-х гг. госу-

дарственная система реставрации пришла в 

полный упадок и до сих пор не восстановилась. 

Сегодня в стране нет единой, действенной 

структуры, в рамках которой проводилась 

бы тщательная работа по методическому, 

архитектурному и конструкторскому техно-

логическому обеспечению реставрационного 

процесса, по изучению свойств новых ма-

териалов, возможности их применения при 

восстановлении и обеспечении сохранности 
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памятников церковного зодчества. Конечно, 

существуют отдельные архитектурные ма-

стерские и научные отделы, действующие в 

составе государственных организаций или 

относящиеся к Церкви, но они далеко не всег-

да связаны с производством реставрацион-

ных работ, в то время как сегодняшнему за-

казчику нужен не проект, а храм, в котором 

можно проводить службы и куда будут при-

ходить богомольцы и туристы. 

Сегодня на рынок реставрационных услуг 

хлынул поток фирм, которые берутся про-

ектировать и выполнять работы на объекте, 

не имея для этого ни необходимых знаний, 

ни достаточного опыта, и не отдающих себе 

отчет в том, в какой сфере деятельности они 

намереваются зарабатывать деньги. 

Однако в сфере реставрации занято и нема-

ло частных предприятий, персонал которых в 

состоянии провести детальное комплексное 

обследование памятника, выполнить полно-

ценный проект и качественно произвести ра-

боты на объекте. У таких фирм имеется госу-

дарственная лицензия, есть многочисленные 

положительные отзывы и рекомендатель-

ные письма от заказчиков. Большое значе-

ние при определении возможностей частных 

реставрационных организаций имеет госу-

дарственная оценка их деятельности. Более 

того, серьезные реставрационные фирмы и 

работающие в них специалисты часто поощ-

ряются самой Церковью. Среди таких наград 

не только почетные дипломы, но и церковные 

ордена и медали, что, безусловно, поднимает 

авторитет реставраторов. 

И все же, одного наличия квалифициро-

ванных специалистов недостаточно. Важно, 

чтобы заказчик понимал значение системно-

го, комплексного подхода ко всем реставра-

ционным проблемам, для решения которых 

очень важную роль играет проект и проведе-

ние всех необходимых исследований. 

Чтобы избежать подобных явлений или 

хотя бы свести их к минимуму, можно пред-

ложить руководству Смоленской области в 

целом и г. Вязьмы в частности осуществить 

мероприятия, направленные на поддержание 

сохранности православных храмов в регионе. 

Это может быть: разработка долгосрочной 

ведомственной целевой программы по сохра-

нению культурного наследия Смоленской об-

ласти, включающая в т. ч. пункты о сохране-

нии и восстановлении совместно с епархией 

православных храмов региона; оказание фи-

нансовой помощи в осуществлении ремонт-

но-реставрационных работ храмов, воссозда-

нии иконостасов и киотов и т. п. 

В XX в. на территории Российской Фе-

дерации было утрачено значительное число 

памятников архитектуры прошлых столе-

тий. Точных статистических данных нет, но 

с уверенностью можно сказать, что в силу 

разных причин (борьбы с религией, военных 

действий, различных градостроительных 

мероприятий) было разрушено от 70 до 90% 

церковных зданий. В последние годы, в связи 

со строительным бумом, появлением «чер-

ных кладоискателей», потери православных 

храмов в Вязьме увеличиваются. 

Сегодня надежды на физическое сохра-

нение многих православных храмов в России 

практически не осталось. Речь идет уже о 

спасении информации об этих архитектур-

ных памятниках. Работая в архивах и библи-

отеках, разыскивая по крупицам в старых 

книгах и епархиальных справочниках ин-

формацию о монастырях, церквах и часов-

нях, мы должны восстанавливать память о 

них. Но и государство не должно оставаться 

в стороне, принимая православные храмы в 

свое ведение, и осуществляя над ними госу-

дарственную охрану. 

Сегодня – время строить храмы, и они 

строятся на Смоленской земле. Но, пока еще, 

это только культовые сооружения – у них 

нет истории, они не пропитались духом рус-

ского народа. Древние же храмы г. Вязьмы 

не просто создают особую атмосферу и при-

дают своеобразный колорит архитектурно-

му ансамблю города, они – одновременно и 

взгляд в прошлое, и послание из этого про-

шлого в будущее. Сохранение великого на-

следия Смоленской земли и всей России, а 

там, где возможно, восстановление утерян-

ного, должно стать важнейшей заботой со-

временного общества. 
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Алексей Гавриленков

Религиозная ситуация в городе Рославле и уезде
в XIX – начале XX вв.

Территория Смоленщины, в том числе и 

Рославльская земля, считается традиционно 

православной территорией. Тем не менее, уже 

в средние века на Смоленщине появляются 

различные конфессии, которые подтвержда-

ют, что территория Смоленщины уже тогда 

не являлась моноконфессиональной. 

Рославльская земля не являлась исклю-

чением. История появления, становления 

и развития различных конфессий на тер-

ритории города и уезда было различным по 

характеру. В XIX – начале XX вв. на тер-

ритории Рославльского уезда действовали 

или появились представители различных 

конфессий: православные, старообрядцы, 

католики, лютеране, штундисты, толстовцы, 

иудеи, мусульмане. Кроме того, сохранялись 

языческие верования, о чем свидетельство-

вали православные приходские священники. 

Люди продолжали верить в колдунов и обо-

ротней, ведьм и знахарей.

Причины появления названных конфес-

сий также были различными. Появление 

одних из них происходило искусственным 

путем (как, например, иудаизм, ислам). 

В других случаях, появление сект и других 

религиозных групп было связано с изме-

нением и развитием духовной жизни как в 

Смоленской губернии в целом, так и в Рос-

лавльском уезде, в частности. 

Вниманию читателей предлагают некото-

рые заметки о религиозной ситуации, сло-

жившейся в городе Рославле в XIX- начале 

XX вв. 

* * *
По классификации городов Российской 

империи, город Рославль являлся уездным 

и торговым городом. Население города раз-

вивалось динамично: в 1858 году – 6562, в 

1897 году – 17776 человек. В конце ХIХ века 

город Рославль входил в тройку крупных го-

родов губернии, уступая Смоленску (46699 

человек) и опережая Вязьму (15645 человек). 

В начале XX века городе проживало 25973 

человека. 

В ХIХ веке приехать в город можно было 

по одной из пяти дорог: Брест-Литовской, 

Брянской, Мглинскому тракту (современная 

дорога на Гореново – Ершичи), Московской и 

Смоленской.

Город имел десять пригородов. Из них 

шесть слобод (Солдатская, Рачевка, Подмо-

настырская, Новая, Лобыревка, Турецкая) с 

общей численностью 1235 человек. К приго-

родам также относились керосиновый склад 

братьев Нобилей, железнодорожный сторо-

жевой дом, поселок у Мглинского тракта и 

поселок у Смоленского шоссе с общей чис-

ленностью 134 человек.

В начале XX века в городе было 2000 жи-

лых строений, из которых каменных было 

150 строений, деревянных – 1750 и смешан-

ных – 100 строений1. Из 2000 жилых строе-

ний 600 домов были покрыты железом, 1400 

домов – деревом. 

В начале XX века в городе было 70 улиц 

с общей протяженностью – 33,2 версты 

(35,41776 – А. Г.). Часть улиц была мощена 

камнем. Некоторые улицы и переулки имели 

тротуары. 

В городе были 4 площади, 2 городских и 

общественных сада.

Город освещался 279 керосиновыми фона-

рями. Водоснабжение города обеспечивалось 

за счет колодцев и рек. Нечистоты удаля-

лись частным ассенизаторским обозом. 

Национальный и социальный состав жи-

телей города был достаточно пестрым. Все 

население города было представлено следу-

ющими сословиями: дворянство потомствен-

ное и личное, мещанство, духовенство хри-

стианского вероисповедания, потомственные 

и личные почетные граждане, купцы, кре-

стьяне, иностранные подданные. 

В городе проживало 809 потомственных 

дворян (732 – русские, 66 – поляки, немцы – 

8, по одному – литовец, латыш, француз); 

504 личных дворян (460 – русские, 32 – по-

ляки, немцы – 8, финны – 3, один – еврей); 

224 лиц духовного звания христианского ис-

поведания (все русские); 411 потомственных 

и личных почетных граждан (393 – русские, 

8 – немцы, 7 – поляки, 2 – евреи, один ли-

товец); 305 купцов с семьями (201 – русские, 

евреи – 89, поляки – 9, немцы – 6), причем 

по данным М. Цебрикова в городе прожива-

ли купцы 2-ой и 3-ей гильдий; 8094 мещан 

(6956 – русские, 990 – евреи, 77 – немцы, 

66 – поляки, 3 – латыши, по одному – фран-

цуз, финн); 7318 крестьян (6681 – русские, 

559 – поляки, 21 – евреи, 17 – латыши, 
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16 – литовцы, 10 – татары , 9 – немцы, 5 – 

финны), 21 иностранный подданный (15 – 

немцы, 4 – русские, 2 – французы). 

* * *
Вероисповедальный состав населения го-

рода и уезда был достаточно пестрым. Тем не 

менее, подавляющая часть населения города 

была православной. В городе, по данным 1897 

года, проживало 15671 православный или 

88,16 %. 

Важное место в архитектуре города за-

нимал Спасо-Преображенский монастырь, 

который расположен в южной части горо-

да, на берегу реки Остер2. По словам ав-

тора «Истории русской иерархии» мона-

стырь основан в ХVI веке, однако, впервые 

упоминается лишь в начале ХVII века как 

пострадавший от польской интервенции. 

Церковь Преображения Господня была по-

строена около 1634 года при царе Алексее 

Михайловиче. Вскоре был восстановлен и 

существовал до конца ХVIII века, когда был 

закрыт, а храм его был превращен в при-

ходской. В книге Ратшина указывалось о 

том, что монастырь в Рославле был упразд-

нен в 1746 году. Монастырь тогда имел одно-

главую деревянную церковь с колокольней 

и монашескими кельями. Вот как описыва-

ется монастырь в «Деле о монастырях Смо-

ленской епархии 1781–1783 гг.». Приведем 

полностью текст из указанного документа, 

сохранив всю орфографию: «Смоленского 
наместничества Рословской Спасской мо-
настырь близ города Рословля, за рекою 
становною; в нем 1-я Церковь деревянная 
Преображения Господня; колокольня, ке-
лии настоятельские и братские, також 
и ограда в округ насорок восим саженей и 
один аршин деревянные; при нем для хле-
бопашества се м десятин земли; прежде 
бывали вооном строители, а потом игуме-
ны; а вкоем точно году оной м(о)н(ас)т(ы)
рь и кем почиему дозволению (л. 42) устро-
ен, – точного сведения нет; изымеющейся 
ж в м(о)н(ас)т(ы)ре копии свыписи, дан-
ной споместного приказу нам(о)н(а)ст(ы)
рскую землю, значится, что оной м(о)н(ас)
т(ы)рь состоял до 1614 года, и устроен на 
земле бывшего спаского м(о)н(ас)т(ы)ря, 
который разорен от полских и литовских 
людей, как король полской подходил под-
смоленск»3. На территории монастыря был 

разбит сад с вишневыми и яблоневыми де-

ревьями4. Длина стен монастыря составляла 

48 сажень и один аршин. В конце XVIII века 

монастырь был закрыт.

В 1819 году монастырь вновь открыт, 

причем ветхие деревянные строения по-

степенно заменяли каменными. Тогда же 

был перестроен Спасо-Преображенский со-

бор «заботливостью бывшего тогда стро-
ителя иеромонаха Порфирия и усердием 
граждан»5.

Собор имел два придела: Живоначальной 

Троицы и Святого Пророка Ильи. Для пере-

веденного в монастырь духовного уездного 

училища слева от ворот монастыря построи-

ли одноэтажное здание, над которым в конце 

ХIХ века надстроили второй, деревянный, 

этаж (на фото надстройка видна). 

В феврале 1846 года в Спасо-Преоб-

раженском монастыре произошел пожар. 

В ходе пожара сгорел двухэтажный дом, по-

строенный в 1845 году. В доме помещалась 

монашеская братия. В ходе следствия вы-

яснилось, что пожар начался со второго эта-

жа, из комнаты, в которой жил учитель Рос-

лавльского духовного училища Александр 

Иванович Соколов.

Во второй половине ХIХ века по случаю 

окончания строительства Орловско-Риж-

ской железной дороги на территории мона-

стыря возвели часовню, к которой позднее 

пристроили алтарь, превратив ее в храм 

Александра Невского. В конце ХIХ в. были 

построены братские кельи, кухня и трапез-

ная. Напротив собора в ограде монастыря 

были устроены выходящие на централь-

ную улицу Святые ворота – главный вход в 

монастырь. 

Монастырь имел две часовни. Одна из 

них находилась при Святых воротах, другая 

была построена в 1893 году и находилась в 

Кириллах.

В северной части монастыря помещался 

скотный двор со строениями вне монастыря. 

Все хозяйственные и жилые строения (кро-

ме келий) с угловой ограды монастыря были 

утрачены. За пределами монастыря находи-

лась мукомольная мельница.

По праздничным и воскресным дням был 

слышен звон монастырского колокола, о чем 

сообщал Рославльский Соборный протоие-

рей Павел Полубинский: «…в г. Рославле из-
давна, если не с незапамятных времен, от-
правляемы были, и конечно с разрешения, 
накануне воскресных и праздничных дней 
всенощные бдения в Монастырской и собор-
ной церквах, и всегда с праздничным, т.е. 
«красным звоном»»6.

В разные годы в монастыре находилось 

различное количество монахов. В Государ-

ственном архиве Смоленской области (далее 
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ГАСО – А. Г.) сохранились документы, в ко-

торых описывается численный состав Рос-

лавльского Спасо-Преображенского мужско-

го монастыря. Численный состав монастыря, 

однако, менялся незначительно. Так, в 1876 

году в монастыре находилось 20 человек. 

Из них: 1 настоятель (игумен), 1 казначей 

(иеромонах), 2 иеромонаха, 2 иеродьякона, 1 

дьякон, 1 монах, 1 послушник, 10 человек, со-

стоящих на испытании. Средний возраст мо-

нахов составлял 33,7 лет (15 до 71 года)7. Со-

циальный портрет монахов был следующим: 

мещане составляли 10,5 %, крестьянство – 

84,2 %, представители духовенства – 5,3 %.

Интересной будет информация об образо-

вании монахов, послушников и испытуемых 

за 1876 год. Примерно 47,3 % из них получили 

образование в Смоленском духовном учили-

ще, 15,7 % – домашнее образование, по 5,3 

% – образование в Севском и Краснохолм-

ском духовных училищах, церковно-при-

ходских школах, Шлиссельбургской школе 

путей сообщения, народном училище.

Четверо монахов были осуждены и ош-

трафованы: за финансовые нарушения, 

за самовольную с умыслом отлучку и по-

терю сборной книги, за нетрезвую жизнь. 

При этом монахам запрещалось отправлять 

службы от двух до трех месяцев.

В 1906 году в монастыре проживало 22 

человека: 1 настоятель (архимандрит Вони-

фатий), 1 исполнитель дел казначея (иеро-

монах), 4 иеромонаха, 2 иеродьякона, 2 мо-

наха-послушника, 12 бельцов-послушников. 

Средний возраст составлял 39 лет (от 16 до 

75 лет)8.

К 1906 году социальный состав монахов 

сохранился, но изменилось процентное со-

отношение. Монахи из мещан составляли 

теперь 20 %, из крестьян – 45 %, из духовен-

ства – 35 %. Как видим, произошло внутрен-

нее перераспределение представителей со-

словий по сравнению с 1876 годом.

Образование монахов, послушников и ис-

пытуемых в 1906 году изменилось. Так, до-

машнее образование получили 10 человек 

(52,3 % – все из крестьян), церковно-при-

ходскую школу закончили 2 человека, по 

одному человеку (4,7 %) закончили Курское, 

Смоленское и Рославльское духовные учи-

лища, сельскохозяйственную школу, сель-

ское училище, сельское начальное училище, 

образцовую начальную школу. 

Ни один из монахов не был, судим или 

оштрафован. 

В Советские годы Рославльский Спа-

со-Преображенский монастырь постигла 

участь других культовых зданий (и не толь-

ко православных, но и иудейских, католиче-

ских), действовавших в Рославле9. 

В XIX веке в Смоленской гу бернии действо-

вали уездные духовные училища в Белом, 

Вязьме, Рославле и Смоленс ке. Уездное ду-

ховное училище в городе Рославле было откры-

то в 1805 году. Располагалось училище на тер-

ритории Спасо-Преображенского монастыря. 

С момента открытия училища в нем обучалось 

всего 46 учеников духовного сословия10.

Но уже в 1862 году, по данным штабс-

капитана Генерального штаба М. Цебрикова, 

в духовном училище обучалось 150 учащих-

ся. Обучение проводили пять преподавате-

лей11. В 1895 году в училище работали уже 

семь учителей: по арифметике и географии, 

церковному пению, русскому и церковно-сла-

вянскому языку (два человека), латинскому 

языку, приготовительному классу, чистопи-

санию, Закону Божьему. На 1907 год в учили-

ще были открыты четыре класса и подготови-

тельный класс12.

В училище также были должности над-

зирателя за учениками, помощника смотри-

теля и смотрителя училища. Училищным 

врачом в конце XIX – начале XX вв. был 

известный в городе врач железнодорожной 

больницы Модест Петрович Дубяго.

При училище была также от крыта и дей-

ствовала библиоте ка. О том, как пополнялась 

биб лиотека и что читали ученики, можно 

судить по «Счету мате риальному по содер-

жанию биб лиотеки и выписке периодичес-

ких изданий в 1875 году», опуб ликованному 

в Смоленских епархиальных ведомостях 

(№13, 1877).

На приобретение книг для детского чте-

ния, пособий для учителей (наставников) и 

уче ников, брошюр для детского чтения в 

1875 году было израс ходовано 103 рубля 36 

копеек. Среди книг, брошюр, пособий, пери-

одических изданий были, например, «Семья 

и Школа», «Всемирный путешественник», 

«Чтения для детей» (все изда ния за 1875 год). 

Кроме того, в обучении использовались рас-

сказы из истории русской церк ви Л. Н. Тол-

стого, рассказы о се вастопольской обороне 

А. Погосского, объяснения символа веры, 

молитв и заповедей св. Чельцова, история 

христианс кой церкви (1-й т. соч. Смирно ва), 

учебник по грамматике церковно-славянского 

языка акаде мика Востокова, книги истори-

ческого содержания о смутном времени, о 

царствовании Бори са Годунова и т.д.

В 1870–1871 гг. училищем было приоб-

ретено здание под общежитие для учеников 
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учи лища за 9 тысяч рублей13. Здание было 

приобретено при посред ничестве священни-

ка села Гореново о. Василия Розова. В 1874 

году на территории учили ща произошел по-

жар, который уничтожил баню при общежи-

тии, «все надворные построй ки и не впол-

не законченные квартиры для смотрителя 

учи лища и его помощника»14. 

Общежитие при училище имело два эта-

жа: нижний – ка менный, верхний – деревян-

ный. Устройство общежития произошло 

при настоятеле мо настыря и смотрителе учи-

лища о. Аркадии (Алексее Филонове).15 Под 

ниж ним этажом располагался по греб для 

капусты, картофеля и кваса16.

В то же время в Государ ственном архиве 

Смоленской области найден документ, в ко-

тором значится, что в конце 1881 – начале 

1882 гг. Рославльское Училищное Правле ние 

приобрело у рославльско го купца Мухина 

дом под обще житие для учеников уездного 

духовного училища17.

В 1896 году в училище обу чалось 110 уче-

ников. При этом 80,9 % учащихся (89) явля-

лись представителями духовного со словия. 

Из разночинцев в учи лище училось 12 уче-

ников, из мещанского сословия – четы ре 

ученика, из крестьян – три ученика.

Только один ученик принад лежал к дво-

рянскому сословию18. В 1906 году в учи лище 

обучалось 102 ученика19.

С момента открытия в 1805 году и до 1905 

года у училища не было собственной церкви. 

Так как училище находилось на территории 

монастыря, то уче ники молились в Спасо-

Преображенской церкви. 20 января 1905 

года состоялось освяще ние училищной (до-

мовой) цер кви при Рославльском училище 

в честь св. Меркурия Смоленс кого. Освятил 

церковь епископ Смоленский и Дорогобуж-

ский Петр20.

К 15 февраля 1905 года на устройство и 

оборудование церкви было пожертвова-

но представителями различных сословий 

города, уезда и губер нии 1189 рублей 40 

копеек. Из них вещами – 100 рублей21. По-

стройка домовой церкви была вызвана необ-

ходимостью духовного совершенствования 

учеников: «Устройством соб ственного хра-

ма удовлетворе на самая насущная потреб-

ность училища, как школы во обще, так ду-

ховной в особенно сти»22.

Далее шли католики – 794 человека (4,47 

%). История католиков в Рославле связана с 

Отечественной войной 1812 года, после кото-

рой некоторые французские солдаты писали 

прошения о принятии подданства России. 

Для некоторых французских военнопленных 

Россия становилась второй родиной. В 1813 

году сразу три французских военнопленных, 

находившихся на территории Рославльского 

уезда, изъявили желание принять поддан-

ство России: французы Антуан Липпо и Ни-

коля Сантер и итальянец, лекарь Пальяро. 

2 мая 1814 года в Смоленское губернское 

правление поступило отношение за № 4260 

от Смоленского гражданского губернатора 

барона Казимира Ивановича Аша, в котором 

в частности указывалось о том, что военно-

пленный француз Николя Сантер «объявил 
желание в подданстве России…»23 Из анке-

ты, приложенной к делу, видно, что Николя 

Сантеру на момент подачи прошения было 28 

лет. Уроженец французского департамента 

Эльзас, что на северо-востоке, КАТОЛИЧЕ-

СКОГО (выделено мной – А. Г.) вероиспове-

дания, мещанский сын, холостой. На момент 

подачи документов о принятии подданства 

России, мать Николя Сантера проживала в 

той деревне, где родился Сантер. Отец умер, 

когда Николя исполнилось 6 лет. В течение 8 

лет служил денщиком у французского гене-

рала Легю. В анкете Николя Сантер объявил 

желание записаться в мещанское сословие 

города Рославля.

В ходе разбирательства выяснилось, что 

Николя Сантер происходит родом из фран-

цузского департамента, который прежде 

был в составе австрийских владений, в свя-

зи с чем, было указано, что его причисляют 

к военнопленным австрийцам, а не францу-

зам, на которых распространялся иной поря-

док нахождения в плену24. Так, титулярный 

советник Дьяконов 11 мая 1814 года указы-

вал, что «в правилах же о военнопленных 
австрицов (так в документе – А. Г.) между 
прочим сказано, что они ежели пожела-
ют остаться в России могут находиться 
впредь до особого величайшего повеления 
не приводя их на верность подданства к 
присяге и чтобы он имел свободное пребы-
вание во всех российских губерниях, кро-
ме присоединенных к России от бывшей 
Польши, также Курляндии, Финляндии и 
Бессарабии, областей Белостокской и Тар-
нопольской (так в документе – А. Г.) и обе-
их столиц»25. Николя Сантер доказывал, 

что Эльзас «принадлежит с давних времен 
Франции». Закончилось разбирательство 

тем, что дело Николя Сантера было на-

правлено на разбирательство гражданско-

му губернатору К. И. Ашу. После чего было 

предписано привести Сантера «на верность 
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подданства России в присяге отослать в 
Рословский (так в документе – А. Г.) город-
ской магистрат»26.

Француз Антуан Липпо отметил в анкете, 

что ему 27 лет, холост, из мещанского сосло-

вия. По вероисповеданию католик. Он также 

изъявил желание о причислении его к Рос-

лавльскому мещанству, в связи, с чем было 

подано прошение в магистрат. Смоленское 

губернское правление вышло с прошением 

за № 14785 от 14 сентября 1814 года к гу-

бернатору К. И. Ашу. Относительно Антуана 

Липпо было принято решение о приведении 

к присяге на верность России. 

По данным «Ведомости об иноверцах к 

отчету за 1844 год» в Смоленской губернии 

в 1844 году проживало 526 католиков27. Сле-

дует сказать, что по данным настоятеля смо-

ленской римско-католической приходской 

церкви ксендза Липеня в губернии прожи-

вало 699 католиков28. Таким образом, данные 

по ведомости к отчету и данные ксендза рас-

ходятся в 1,33 раза. В Рославле в это время 

проживало по разным данным от 40 до 63 

верующих-католиков.

В 1861 году в городе проживало 84 католи-

ка (48 мужчин и 36 женщин); в 1862 году – 67 

человек (33 мужчин и 34 женщины); в 1863 

году – 59 человек (28 мужчин и 31 женщи-

на). Уже в 1897 году, по Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 

католическое население города составило 

794 человека (примерно 4,47 % от общей чис-

ленности населения города)29. В уезде в это 

же время проживало 211 католиков. Так, по 

архивным документам католики были за-

фиксированы в селе Марьинском, сельцах 

Антоновка, Мощанки и Поставки, в деревне 

Сеща, в дворянском имении Бараново, в селе 

Рогнедино30.

Однако, в 1910 году количество католиков 

в городе уменьшилось в более чем 3 раза и 

составило 260 человек. Таким образом, ка-

толики составили примерно 1 % от общей 

численности населения (25973 человека). 

В городе была построена и действовала като-

лическая церковь – костел. 

Интересно, что для 42 рославльчан, рус-

ских по национальности, католическая вера 

стала родной. 

Каков был социальный состав рославль-

ских католиков? Архивные материалы по-

зволяют сказать, что среди католиков были 

дворяне, мещане и крестьяне. По данным 

Цебрикова среди рославльского дворян-

ства было 66 поляков. В годы первой миро-

вой войны католики появлялись в городе и 

уезде из Варшавской, Сувалкской и Витеб-

ской губерний31.

Протестантизм. Из протестантов в Рос-

лавле действовали только лютеране – всего 

145 человек (0,8 %). Перепись установила, 

что на территории Смоленской губернии 

кроме лютеран действовали также рефор-

маторы, баптисты, меннониты, англикане. 

Лютеранство. По данным Первой всеоб-

щей переписи населения 1897 года во всех 

уездах Смоленской губернии проживало 

4303 лютеранина32. Из общего числа лютеран 

2307 являлись латышами, 1524 лютеранина 

были немцами, 231 верующий был финном 

по национальности, 174 являлись русскими 

по национальности, 33 лютеранина – поля-

ками, 2 – литовцами33.

На территории Рославля и Рослальско-

го уезда, по данным Первой переписи на-

селения 1897 года, проживали 528 лютеран. 

Другие протестантские конфессии не были 

зафиксированы на территории Рославль-

ского уезда. Но уже в начале XX века кроме 

лютеранства на территории уезда были об-

наружены штундисты (штундо-баптисты), 

толстовцы.

Штундизм. Согласно отчетов Священного 

Синода, штундизм появился в Смоленской 

губернии в период с 1873 по 1885 годы. 

В конце XIX-начале XX вв. на территории 

губернии штундизм был развит в следующих 

уездах: Юхновском, Гжатском, Краснин-

ском, Рославльском, Ельнинском уездах, а 

также в губернском городе Смоленске. В 1909 

году штундисты были замечены в приходах 

сел Покрова-Кошкино и Радич Рославльско-

го уезда. Точных сведений о количествен-

ном составе рославльских штундистов нет, 

но по приблизительным подсчетам их было 

восемь34. Руководителем штундистов в при-

ходе села Покрова-Кошкино был крестьянин 

деревни Салово Иван Ионин. Его помощни-

ком был крестьянин деревни Мозалево Петр 

Герасимов. Общиной штундистов в районе 

села Радич руководили крестьянин деревни 

Немери Алешинской волости Брянского уез-

да Орловской губернии Александр Никитич 

Кузин и его жена Мария Иванова35. 

Штундисты организовали школу в доме 

Тимофея Семеновича Позднякова. Учитель-

ницей в школе была крестьянская девица 

Прасковья Кузнецова. 

Толстовство. Во второй половине 90-х го-

дов XIX века среди штундистов губернии 

стало появляться толстовство36. Толстовцы 

действовали в Смоленске и в селе Вежники 

Рязановской волости Рославльского уезда37. 
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Члены общины толстовцев совместно «паха-
ли, сеяли, молотили сами»38. Заметим, что 

толстовцы, обосновавшиеся в Рославльском 

уезде, не вели устной пропаганды, поэтому 
«влияния на народ не было никакого»39.

Ислам. По данным Первой всеобщей пере-

писи населения Российской империи 1897 

года на территории губернии проживало 294 

мусульманина. На территории Рославльско-

го уездов проживали 13 (4,42 %) мусульман.

На территории Рославльского уезда му-

сульмане появились в ходе Крымской войны 

1853–1856 гг. В 1855 году, в период Крымской 

войны на территории губернии появились 

военнопленные турки. В ноябре 1855 года 

из города Орла в Смоленск были направле-

ны пять турецких военнопленных, из кото-

рых один военнопленный умер 7 марта 1856 

года40. Все они были определены на житель-

ство в Смоленск41.

В это же время трое турецких военно-

пленных были направлены в уездный город 

Рославль. Среди военнопленных мусуль-

ман трое изъявили добровольно принять 

православную веру, о чем свидетельствовал 

рапорт рославльского городничего на имя 

смоленского генерал-губернатора Николая 

Александровича Ахвердова: «Из числа на-
ходящихся в городе Рославле военнопленных 
Турок Магомед Джума и Измаил Гусейн изъ-
явили желание принять прравлсавное веро-
исповедание и присягу на подданство Рос-
сии…»42 5 и 15 января 1856 года оба пленных 

были соответственно крещены и получили 

имена Николай и Александр. Первым же был 

крещен ещё в 1855 году турок, имя которо-

го не называется, а в крещении названный 

Иваном Николаевым43. Все три крещенных 

турка получили из Смоленской Казенной па-

латы по тридцать рублей серебром. История 

военнопленных турок была описана автором 

данной статьи в газетной статье «Рославль и 

Крымская война»44.

Тогда же, в 50-е годы XIX века, в городе 

Рославле находились под полицейским над-

зором ссыльные горцы, которые были высла-

ны в свою очередь, из Смоленска. С октября 

1857 года в городе находились лезгин Гусейн 

Магомед Оглы со своей сестрой Ашурой Ма-

гомед Кози и дочерью Ашурой45.

В 1877 году в Рославле предполагалось 

разместить 100 военнопленных турок, как 

впрочем, и в других уездных городах Смо-

ленской губернии. Об этом свидетельство-

вало следующее отношение за № 6171 от 9 

октября 1877 года на имя: «Господину Смо-
ленскому Губернскому Военному Началь-
нику. Вследствие отношения от 9 сего ок-
тября за № 8830 имею честь уведомить 
Ваше Превосходительство, что я полагаю 
возможным разместить в смоленской Гу-
бернии до 1000 пленных, а в г. Красном 50, 
в г. Поречье 50, в г. Рославле 100 (выделено 

мной – А. Г.), в г. Духовщине 50, в г. Дорого-
буже 100, в г. Вязьме 200, в г. Сычевках 100, 
в г. Гжатске 100, в г. Юхнове 100, и в г. Белом 
150. О чем вместе с сим сообщено мною г. 
начальнику Штаба Московского Военного 
Округа. 

Подписал Губернатор Лопатин
Секретарь Правления Канцелярии 

Тулубеев»46. 

Мы видим, что ислам в Рославле и уезде 

не получил распространения. Очевидно, что 

появление мусульман в Рославльском уезде 

являлось скорее мерой вынужденной, когда 

мусульман, ссылая в Смоленскую губернию, 

определяли, например, и в Рославльский 

уезд. 

Итак, подводя итог вышесказанному, сле-

дует отметить, что на территории Рославля 

и уезда действовали различные конфессии, 

которые не всегда появлялись не всегда 

естественным путем. Мы видим, что на тер-

ритории уезда действовали как христиан-

ские, так и нехристианские верования. 
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Александр Иванов, Елена Иванова

Церковь Спаса Нерукотворного Образа: история и современность

В городском предместье над спокойною речкой

В зелени садов и белизне облаков

Маленькая церковка – пасхальная свечка –

К небу потянулась золотым огоньком.

Смоленск – древний православный центр. 

В начале 20 в. в городе насчитывалось 24 

храма, 2 собора и 3 монастыря. Среди них 

и церковь Спаса Нерукотворного Образа 

(Окопная), которая была устроена в 1767 г. 

дворянином Матвеем Борисовичем Писка-

ревым на месте земляных укреплений – 

«Шеина острога», созданных отрядами во-

еводы Шеина в период войны за Смоленск 

(1632–1634 гг.), в связи с чем церковь полу-

чила свое название – «Окопная». Существу-

ет и другая версия происхождения название 

храма «Окопная». Так, в августе 1812 г. было 

знаменитое Смоленское сражение. Барклай 

де Толли, принявший общее командование 

над соединившимися армиями, поручил ге-

нералу Скалону оборонять Рачевское пред-

местье. Генерал с честью выполнил задание: 

французам прорваться к Днепру в этом ме-

сте не удалось. Этот участок имел большое 

значение, т.к. защищалась дорога, ведшая 

к удобной переправе через Днепр в районе 

Шейновки. Отряд Скалона не имел времени 

на постройку редутов, поэтому просто око-

пался на главном направлении невдалеке от 

церкви Спаса Нерукотворного. Поскольку 

название «окопы» для того времени было не-

обычное, то оно закрепилось за близлежа-

щим храмом [3. С. 124]. 

Придел во имя Смоленской иконы Пре-

святой Богородицы «Умиление» (19 марта) 

был пристроен в 1855 г. В декоре неболь-

шой церкви преобладают мотивы барок-

ко, колокольня уже принадлежит раннему 

классицизму. Двусветный четверик над 

четырехскатной кровлей увенчан глав-

кой на восьмигранной шейке. Пятигран-

ная апсида и трапезная ниже четверика. 

Оба яруса колокольни четырехгранные. 

Пилястры на углах апсиды, четверика и 

трапезной несут раскрепованный антабле-

мент. Углы четверика выпущены между 

пилястрами. Окна – в плоских налични-

ках с «ушами», подвесками и фигурным 

фартуком. Над ними сандрики необыч-

но большого выноса, над окнами апсиды, 

трапезной и над центральным окном чет-

верика – треугольные, над остальными 

проемами четверика – лучковые. Северный 

вход с лучковой перемычкой вписан в пря-

моугольник портала с частой рустовкой. 

Массивные четверики колокольни завер-

шены так же, как и храм. Нижний ярус ко-

локольни декорирован ленточным рустом. 

Трапезная связана двумя арками с приде-

лом-крещальней и профилированной ар-

кой с храмом. На откосах окон сохранились 

остатки лепного орнамента [4. С. 490]. 

К востоку от алтаря Окопной церкви на-

ходится надгробие над могилой первого исто-

рика г. Смоленска – священника Н. А. Мур-

закевича (1769–1834 гг.). 

В конце XIX в. Окопная церковь была 

приписана к храму Рождества Пресвятой 

Богородицы, находившегося в Рачевском 

предместье города, разрушенного в совет-

ский период. 

Ежегодно 16 августа от Рождественского 

храма совершался Крестный ход на святой 

колодец в память чудесного обретения ико-

ны Пресвятой Богородицы «Умиление» в 

1103 г. (после революции 1917 г. образ утра-

чен). Чудотворная икона привлекала в храм 

множество паломников из центра Смоленска 

и окрестностей. Другая икона «Умиление», 

хранившаяся в Окопном храме, была при-

несена из Грузии и по преданию находилась 

во время осады Смоленска поляками в 1611–

1613 гг. в лагере воеводы Шеина.

Во время Отечественной войны 1812 года 

Окопная церковь была обращена в винный 

подвал и хлебный магазин [2. С. 140]. 

После установления советской власти 

храм Спаса Нерукотворного Образа сыграл 

немаловажную роль в развитии Смолен-

ской епархии (Западной области), поскольку 

с 1936 г. стал кафедральным храмом после 

превращения в атеистический музей Свято-

Успенского кафедрального собора в 1923 г. 

и закрытия Нижне-Никольской (в 1929 г.) и 

Петропавловской (в 1936 г.) церквей, где в со-

ответствующие периоды находилась архие-

рейская кафедра. [1. С. 109.]. Однако в 1939 г. в 

здании храма Спаса Нерукотворного Образа 

была размещена аккумуляторная мастер-

ская [1. С. 109]. 
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В годы Великой Отечественной войны 

в период оккупации Смоленска немецко-

фашистскими войсками было возрождено 

служение русской православной церкви. 

Возобновила деятельность и церковь Спаса 

Нерукотворного Образа, при которой в июне 

1943 г. был организован второй в городе про-

фессиональный церковный хор под управ-

лением Т. И. Григорьева, регента, окончив-

шего Московскую консерваторию [1. С. 109.]. 

Создание подобных хоров играло в то время 

очень важную роль, поскольку они притяги-

вали в храм все больше людей, особенно мо-

лодежи. В июле 1943 г. при Спасо-Окопной 

церкви был организован и Женский коми-

тет по делам благотворительности во главе с 

К. Г. Игельстром, деятельность которого ох-

ватывала Рачевку и близлежащие деревни 

[1. С. 112.]. Храм серьезно пострадал в 1941–

1943 гг. и был частично перестроен во время 

ремонтных работ. Богослужение в Окопной 

церкви было возобновлено в конце 1940-х гг. 

29 августа 2005 г. Митрополит Смолен-

ский и Калининградский Кирилл совершил 

в Окопной церкви Божественную литургию 

в сослужении настоятеля Успенского со-

бора, протоиерея Михаила Горового, насто-

ятеля Окопной церкви протоиерея Нико-

лая Морозова и священников Смоленского 

благочиния.

По окончании литургии участники празд-

ника совершили крестный ход вокруг хра-

ма и заупокойную литию на могилах свя-

щеннослужителей, похороненных у алтаря 

Окопного храма, после чего митрополит Ки-

рилл поздравил собравшихся с праздником 

Нерукотворного Образа Господа Иисуса 

Христа, пожелал помощи Божией настоя-

телю храма и приходу в их повседневном 

служении.

Сегодня настоятелем храм Спаса Неру-

котворного Образа является протоиерей Ни-

колай Васильевич Морозов, священником – 

Георгий Чеховский, а регентом – Н. Трубин.

Примечания
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Василий Герасимов

Герои отечественной авиации – братья Туржанские

В «Мартирологе русской военно-морской 

эмиграции по изданиям 1920–2000 гг.», вы-

шедшем в 2001 году, довольно большое ме-

сто отведено морским офицерам Российского 

императорского флота, в том числе и тем, кто 

в годы Первой мировой войны участвовал в 

качестве морских летчиков и летчиков-на-

блюдателей в боевых действиях на Балтий-

ском и Черноморском флотах. 

Мое внимание привлекла информация на 

137 странице данного мартиролога, из кото-

рой следовало, что кавалер ордена Св. Геор-

гия 4-й степени, морской летчик Павел Алек-

сандрович Туржанский погиб 9 сентября 1944 

года в Бресте1 (французском – прим. автора).

Из двухтомника «Герои Советского Со-

юза» я почерпнул сведения, что другой 

Туржанский – Борис Александрович Тур-

жанский родился 26 февраля 1900 года в 

Смоленске в семье служащего, звание Героя 

Советского Союза получил в декабре 1936 

года, участвовал в Великой Отечественной 

войне и умер 14 июня 1948 года в Москве2. 

Учитывая практически нигде не встречаю-

щуюся у представителей отечественной ави-

ации фамилию и совпадения отчества можно 

было с большой степенью уверенности предпо-

ложить, что морской летчик Павел Алексан-

дрович Туржанский и известный советский во-

енный летчик, Герой Советского Союза Борис 

Александрович Туржанский, родные братья. 

Но сделать такой вывод сразу, значило посту-

пить не совсем объективно. Необходимо было 

постараться привлечь архивные документы, 

которые бы подтвердили это предположение. 

Далее мной была проведена работа в Рос-

сийском государственном архиве Военно-

Морского Флота в Санкт-Петербурге. Готовя 

материал о морских авиаторах России, став-

ших в Первую мировую войну георгиевскими 

кавалерами – награжденными орденом Св. 

Георгия 4-й степени или Георгиевским ору-

жием с надписью «За храбрость» – я уже не 

мог пройти мимо личности лейтенанта рус-

ского военного флота Павла Александровича 

Туржанского. Большую помощь при этом мне 

оказал послужной список морского авиатора.

Именно в послужном списке были отра-

жены основные факты из биографии хра-

брого человека и отличного летчика отече-

ственной морской авиации периода Первой 

мировой войны.

Павел Александрович Туржанский ро-

дился 25 сентября3 1988 года и являлся по-

томственным дворянином и уроженцем 

Радомской губернии4. А вот в разделе «Где 

воспитывался» у морского летчика значи-

лось, что будущий герой Первой мировой 

войны воспитание получил «В Смоленском 

реальном училище и в Морском корпусе»5. 

Эта запись, сделанная в архивном докумен-

те, подчеркивает связь П. А. Туржанского 

со Смоленском. Пусть он родился не в этом 

славном городе, где появился на свет его род-

ной брат (разница в возрасте у братьев более 

11 лет – прим. автора), зато часть жизни Па-

вел Александрович провел на Смоленщине и 

первое начальное образование получил имен-

но в реальном училище города Смоленска.

По окончании Морского корпуса П. А. Тур-

жанский Высочайшим приказом по Морско-

му ведомству от 19 декабря 1911 года за № 

1078 был произведен по экзамену в чин «мич-

мана»6. Далее последовала служба на линей-

ном корабле Балтийского флота «Слава». 

В августе 1913 года молодой офицер полу-

чил разрешение держать экзамен для посту-

пления на офицерский теоретический курс 

авиации при Санкт-Петербургском Политех-

ническом институте имени Императора Петра 

Великого, а в марте следующего года он присту-

пил к обучению на этих авиационных курсах.

Упорство офицера в освоении авиаци-

онного дела получило достойное заверше-

ние 24 сентября 1911 года. «Согласно статьи 

63-й Положения о службе авиации в службе 

связи, морской министр утвердил в звании 

«Морского летчика» мичмана Туржанско-

го»7. В декабре того же года Павел Алексан-

дрович был произведен в лейтенанты.

В качестве морского летчика морской офи-

цер П. А. Туржанский особенно проявил себя в 

кампанию 1916 года. Именно в том году морская 

авиация Балтики была наиболее активным бо-

евым средством среди сил флота на Балтий-

ском морском театре военных действий.

В Приказах по Морскому ведомству со-

держится один документ, касающийся на-

прямую нашего героя. «Государь Император, 

в 3-й день сего декабря8 Всемилостивейше 

соизволил утвердить пожалование 20 сентя-

бря 1916 года командующим флотом Балтий-

ского моря, согласно удостоению местной Ге-

оргиевской Думы, нижеследующим лицам, 
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ордена Св. Георгия 4-й степени: … лейтенан-

та Туржанского …»9.

К сожалению, в самом приведенном выше 

приказе № 855 за 1916 год не указывается, за 

что конкретно получил высший военный ор-

ден Российской империи Павел Александро-

вич Туржанский. Однако в послужном списке 

офицера этот его подвиг конкретизирован. 

Так вот, что следует из послужного списка: 

командуя авиационным отрядом лейтенант 

Туржанский «находясь под действительным 

огнем в сражении с неприятельскими гидро-

аэропланами … поднялся в воздух с двумя 

гидроаэропланами и атаковал противника 

огнем с близкой дистанции последователь-

но семь неприятельских аппаратов, которые 

отражали атаку также из пулеметов. Ре-

зультат этой атаки был сбитый лейтенантом 

Туржанским неприятельский аппарат, кото-

рый, опустившись на воду, сгорел»10. 

Вообще за годы войны П. А. Туржанский 

получил практически все награды, которые 

мог получить офицер его чина. Судите сами. 

Кроме ордена Св. Георгия 4-й степени он был 

награжден орденами Св. Владимира 4-й сте-

пени с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й 

степени с мечами, Св. Станислава 3-й степе-

ни с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени 

с мечами и бантом, Св. Анны 4-й степени с 

надписью «За храбрость» (аннинским ору-

жием – прим. автора). 

Вдумайтесь только дорогой читатель. 

Офицер получил шесть орденов за две кам-

пании войны – 1915-го и 1916-го годов – и 

все ордена боевые: офицерский Георгий и 

остальные ордена с мечами. Такого набора 

боевых наград в отечественной морской ави-

ации больше никто не имел. Среди других 

наиболее отмеченных наградами летчиков 

морской авиации был еще старший лейте-

нант Сергей Андреевич Лишин, который 

имел Георгиевское оружие, ордена Св. Геор-

гия 4-й степени, Св. Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом, Св. Станислава 3-й степени 

и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом11. 

Но у Лишина не было орденов Св. Станисла-

ва 2-й степени с мечами и Св. Анны 4-й сте-

пени с надписью «За храбрость», а орден Св. 

Станислава 3-й степени был «не боевой», то 

есть без мечей и банта. Таким образом, по-

лучается, что Павел Александрович Тур-

жанский, судьба которого связана с городом 

Смоленском, в годы Первой мировой войны 

стал самым награжденным за боевые заслу-

ги офицером морской авиации России.

В кампании 1917 года, как следует из ар-

хивных материалов, офицер руководил 1-м 

воздушным дивизионом 1-й воздушной бри-

гады воздушной дивизии Балтийского флота.

Дальнейшая судьба блестящего морского 

офицера Российского императорского фло-

та автору этого материала, к сожалению не 

известна. Судя по вышеуказанному марти-

рологу, после 1917 года он разделил судьбу 

многих офицеров русского военного флота 

и оказался в эмиграции. Но глубоко сим-

воличным выглядит тот факт, что оба бра-

та Туржанских, жизнь которых в той или 

иной мере была связана с древним русским 

городом Смоленском, были храбрыми от-

ечественными летчиками и отличились при 

защите своей Родине, о чем красноречиво 

свидетельствует орден Св. Георгия и иные 

боевые ордена старшего брата и Золотая 

Звезда Героя Советского Союза младшего из 

братьев Туржанских. 
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Алексей Савин 

История Смоленской прокуратуры

Отечественная прокуратура имеет глубо-

кие исторические корни и вековые традиции. 

Она прошла этапы развития как одного из 

основных институтов государственности на 

фоне судеб многих поколений прокурорских 

работников, беззаветно служивших и про-

должающих служить идеям справедливости 

и законности. 

Сменялись эпохи, поколения, а прокура-

тура как государственный орган продолжа-

ла осуществлять надзорные функции, до-

казав свою жизнестойкость и неизменную 

необходимость как института защиты инте-

ресов государства, общества, личности.

Предпосылки возникновения прокурату-

ры в России начали складываться во второй 

половине XVII в. В 1658 г. царь Алексей Ми-

хайлович (1645–1676) учредил приказ тай-

ных дел, являвшийся своего рода канцеля-

рией царя. Основной функцией приказа был 

контроль над деятельностью бояр «думных 

людей». Тайный приказ был ликвидирован 

при Фёдоре Алексеевиче (1676–1682) во вто-

рой половине XVII в. 

Новую попытку создания органа госу-

дарственного надзора осуществил Пётр I 

(1696–1725). Предшественником прокура-

туры в некоторой степени стал институт 

фискалов. В последнем параграфе Указа от 

2 марта 1711 г. говорилось: «учинить должно-

сти фискалов во всяких делах, а как им быть, 

пришлётся известие»[1]. Задачи фискалов 

состояла в уголовном преследовании расхи-

тителей казны – взяточников, вымогателей. 

Указом о реформе Сената от 12 января 

1722 г. были учреждены должности гене-

рал-прокуроров и обер-прокуроров. Поэто-

му сейчас дата 12 января является – Днём 

прокуратуры. Первым генерал-прокурором 

стал П. И. Ягужинский. После смерти Петра 

значение прокуратуры в системе государ-

ственных учреждений России постепенно 

снижалось.

В царствование Екатерины I (1725–1727) 

и Петра II (1727–1730) должности прокуро-

ров были упразднены в большинстве кол-

легий. Частичное восстановление института 

прокуратуры произошло при императрице 

Анне Иоанновне (1730–1740). Генерал-про-

курором был вновь назначен П. И. Ягужин-

ский. Но институт прокуратуры практически 

бездействовал. 

Очередная попытка восстановления про-

куратуры относится ко времени правления 

Елизаветы Петровны (1741–1761). Проку-

рорская система была восстановлена в том 

же объеме, каком и при Петре I. Однако, не-

смотря на это деятельность прокуроров но-

сила формальный, бюрократический харак-

тер и сводилась к тому, чтобы «дела на столе 

решались»[2].

Существенные изменения в структу-

ре института прокуратуры произошли в 

результате реформ Сената и губернского 

управления при Екатерине II (1762–1796). 

По манифесту от 15 декабря 1763 г. Сенат 

разделялся на шесть департаментов. За пер-

вым департаментом, занимавшимся вну-

тренними и политическими делами надзирал 

генерал-прокурор, а за остальными обер-

прокуроры, которые имели право выносить 

протесты на решения дел, рассматривающи-

еся в департаменте Сената. Затем эти проте-

сты, одобрялись или отклонялись на общем 

заседании Сената. 

В 1764 г. генерал-прокурором был назна-

чен князь Александр Алексеевич Вяземский. 

При его назначении Екатерина II написала 

инструкцию: «Секретнейшее наставление», 

начинавшееся словами: «Прежнее худое по-

ведение, корыстолюбие и лихоимство, и ху-

дая вследствие сих свойств репутация, недо-

вольно чистосердечия и искренности против 

меня нынешнего Генерал–Прокурора, все 

сие принуждает меня его сменить»[3].

Реформа 1775 г. привела к изменениям ор-

ганизации и функции прокуратуры, оставив 

прежними сущность и главные задачи этого 

института. В результате – был значительно 

увеличен прокурорский аппарат на местах. 

При губернском прокуроре создавался боль-

шой отряд – стряпчих, выполняющих наря-

ду с контрольными, функции государствен-

ной адвокатуры.

В период правления Павла I (1796–1801) 

в развитии прокуратуры наблюдаются две 

тенденции с одной стороны ломка екатери-

нинских порядков, с другой стороны мак-

симально увеличение власти генерал-про-

куроров. Последние помимо традиционных 

полномочии, стали заниматься делами о 

рекрутских наборах, материально-техниче-

ским снабжении армии, надзором за отдель-

ными лицами (в. т.ч. иностранцами), выдачей 
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паспортов и виз, осуществляли руководство 

делами религии и т. д. 

Своё окончательное оформление в доре-

форменное время российская прокурату-

ра получила при Александре I (1801–1825). 

В начале его правления осуществляется 

возврат к традициям екатерининского прав-

ления. При переходе к министерской форме 

управления должность генерал-прокурора 

слилась с должностью министра юстиции. 

8 сентября 1802 г. первым министром юстиции 

был назначен известный поэт, общественный 

и политический деятель Г. Р. Державин. Ми-

нистр юстиции являлся начальником всей 

российской прокуратуры. 

По «Учреждению для управления губер-

ний Всероссийской Империи» 1775 г. значи-

тельно усиливался прокурорский надзор на 

местах. Коснулось это и Смоленской губер-

нии. Прокуроры и стряпчие губернии теперь 

назначались Сенатом с тем отличием, что 

для кандидатов в стряпчие согласия гене-

рал-прокурора не требовалось. В обязанно-

сти губернского прокурора входил надзор за 

соблюдением законов и сохранением поряд-

ка во всех присутственных местах губернии. 

Губернский прокурор в случае обнаружения 

о случаях злоупотребления должностных 

лиц, «непослушания или ропота», обнару-

жения запрещённой торговли, сообщал гу-

бернскому правлению и генерал-прокурору. 

Губернский прокурор также имел высшее 

право толкования, какого-либо нового указа. 

В 1798 г. в Смоленске открылась канце-

лярия губернского прокурора, и именно с 

этого времени является более возможным 

проследить историю Смоленской проку-

ратуры. Губернский прокурор должен был 

предоставлять министру юстиции рапорты 

о правонарушениях в губернии, составлять 

подробные ведомости о колодниках (аре-

стантах), осуществлять надзор за следстви-

ем и за ходом гражданских дел. 

Губернский прокурор был обязан до-

носить министру юстиции о ходе дел, свя-

занных с должностными преступлениями. 

В архивных делах такие дела встречаются 

крайне редко. Работники прокуратуры были 

в основном выходцы из бедных дворянских 

фамилий и жили преимущественно на дохо-

ды от службы. Их заинтересованность в мир-

ных отношениях с губернским начальством 

была вполне объяснима. Сумма расходов на 

прокуратуру определялась губернатором. 

В 1804 г. новым губернским прокурором 

стал А. И. Данилов. С началом Отечествен-

ной войны 1812 г. служащие губернской 

прокуратуры были эвакуированы из Смо-

ленска, а свою работу Смоленская губерн-

ская прокуратура возобновила лишь в конце 

зимы 1813 г. Прокурором губернии был на-

значен г. В. Иванов, в 1820 г. на этой долж-

ности его сменил Холодковский. В 1826–1844 

гг. должность Смоленского губернского про-

курора занимал коллежский асессор Иван 

Петрович Делло. После него и до начала реа-

лизации судебной реформы 1864 г. в Смолен-

ской губернии сменилось семь прокуроров. 

Новый этап в развитии российской про-

куратуры тесно связан с реформами 60-х гг. 

XIX в., и в первую очередь с судебной рефор-

мой 1864 г. Данные уставы судоустройства и 

уголовного судопроизводства 1864 г., пред-

усматривали ограничение общих надзорных 

функции прокуратуры судебной областью и 

контролем над ходом следствия и за местами 

лишения свободы. Прокурорская власть те-

перь составляла часть судебного ведомства, 

но при этом была отделена от власти судеб-

ной и имела особую организацию. Должно-

сти прокурора и нескольких его товарищей 

(заместителей) учреждались при каждом 

окружном суде и судебной палате. Задачами 

новой прокуратуры стали надзор за едино-

образным и точным соблюдением законов, 

преследование и требование восстановления 

законного порядка при его нарушении, а так-

же предложение суду своих предваритель-

ных заключений по тому или иному делу. 

Министр юстиции утверждал прокуроров 

окружных судов и их товарищей по пред-

ставлению прокуроров судебных палат.

Реформирование системы прокурорского 

надзора в Смоленской губернии началось в 

1867 г. Одновременно с упразднением уезд-

ных судов. В 1868–1870 гг. должность гу-

бернского прокурора (с 1869 г. – прокурора 

окружного суда) исполнял коллежский со-

ветник Ф. Т. Дерюжинский. Некоторое время 

сохранялась старая структура губернской 

прокуратуры, но с августа 1868 г. в ней ста-

ли происходить существенные изменения. 

В соответствии с указом от 30 июня 1868 г. 

упразднялись должности губернских и уезд-

ных стряпчих. Их обязанности стали ис-

полнять временно учреждённые товарищи 

губернского прокурора. Вскоре летом 1869 г. 

была упразднена и сама канцелярия Смо-

ленского губернского прокурора; прокурор 

вместе с товарищами стали теперь относить-

ся к аппарату окружного суда. 

В целом для России конца XIX – начала 

XX вв. характерна активизация полицейской 

функции государства. Назовём некоторые 
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громкие дела того времени, связанные с раз-

витием революционного движения на Смо-

ленщине. Это давшая большой резонанс по 

всей стране забастовка 2,5 тысяч рабочих 

на Ярцевской фабрике Хлудова в 1880 г; 

ликвидация в 1884, 1885 и 1889 гг. трёх дей-

ствовавших в Смоленске студенческих на-

родовольческих кружков; ряд политических 

забастовок, стачек, демонстраций периода 

революции 1905–1907 гг. и др. 

С началом первой мировой войны в ком-

петенции Смоленского прокурора оказались 

преступления, совершаемые не только под-

данными Российской империи, но и солдата-

ми противника.

Смоленский губернский окружной суд 

был ликвидирован вскоре после событий 

октября 1917 г. Последнее заседание суда, 

на котором в отставку подали судьи, проку-

рор и его товарищи, судебные следователи, 

приставы, секретари, состоялось 19 декабря 

1917 г.

Со времён учреждения Петром I до 

упразднения Советским правительством в 

1917 г., российская прокуратура прошла путь 

длинной почти в 200 лет. За это время инсти-

тут прокуратуры подвергался многочислен-

ным испытаниям: «от попыток растворения 

её независимой централизованной сущности 

в контрольно–ведомственных паллиативах, 

до прямого демонтажа «ока государева»[4].

В советском время вопрос о необходимо-

сти создания органа, способного обеспечить 

надзор за соблюдением законов, возник ещё 

в конце 1920 г. Именно в это время в Нарко-

мюсте РСФСР началась разработка системы 

норм материального и процессуального пра-

ва. Первоначально предполагалось, что сле-

дить за исполнением законов будут местные 

отделы юстиции, однако спустя некоторое 

время оказалось, что эта задача им не под 

силу. В начале 1922 г. Д. И. Курский по пору-

чению В. И. Ленина приступил к подготовке 

проекта декрета о прокуратуре. 

«Положение о прокурорском надзоре» 

было принято 26 мая 1922 г. на III сессии 

ВЦИК, спустя два дня постановление сессии 

подписал председатель ВЦИК М. И. Кали-

нин, и оно получило силу закона. Таким об-

разом, 28 мая 1922 г. считается днём создания 

прокуратуры РСФСР. Первым прокурором 

РСФСР был назначен Д. И. Курский, а заме-

стителем наркома и старшим помощником 

прокурора – наш земляк, выдающийся юрист 

Н. В. Крыленко, который в 1931 г. станет нар-

комом юстиции РСФСР, а с 1936 г. займет 

пост народного комиссара юстиции СССР. 

После образования Союза Советских Со-

циалистических Республик была создана 

прокуратура Верховного суда СССР, осу-

ществляющая руководство деятельностью 

военных прокуроров и прокуратур союзных 

республик по надзору за органами ОГПУ. 

Прокуратура СССР была образована на ос-

нове постановления ЦИК и СНК СССР «Об 

учреждении Прокуратуры СССР» от 20 июня 

1933 г., а постановление от 17 декабря 1933 г. 

конкретизировало функции Прокуратуры 

СССР и упразднение Прокуратуры Верхов-

ного суда СССР. Полная централизация Про-

куратуры (отделение от НКЮ и подчинение 

прокурору СССР) произошла в 1936 г. 

Первым советским прокурором в Смо-

ленской губернии стал Эмилий Иванович 

Козловский, ранее (в 1920–1922 гг.) возглав-

ляющий губернский отдел юстиции. Про-

куратура в Смоленский губерний начала 

свою работу 1 августа 1922 г., и её штат со-

ставлял всего три человека, но вскоре штат 

увеличился до 7 помощников. Следующим 

Смоленским губернским прокурором стал 

И. Д. Кунов назначенный на эту должность 1 

апреля 1923 г. 

В 1926–1927 гг. штат смоленской прокура-

туры составляли 43 человека в управлении 

губпрокуратуры и 77 человек по камерам го-

родских и уездных прокуратур. В 1927–1928 

гг. обязанности смоленского губернского 

прокурора исполнял П. Я. Соловьев. Затем в 

июле 1928 г. прокурором Смоленской губер-

нии стал М. Г. Калмыков. В связи с образо-

ванием 1 октября 1929 г. Западной области с 

центром в Смоленске губернская прокурату-

ра была реорганизована, и стала теперь она 

называться Западная областная прокурату-

ра. Западная область была поделена на 110 

прокурорских участков со штатной числен-

ностью прокурорских работников в 244 еди-

ницы. Прокурором Западной области стал 

М. П. Куликов.

В начале 1931 г. М. П. Куликова отстрани-

ли от должности облпрокурора после прове-

дения Бюром Западного областного комитета 

ВКП (б) обследования работы суда и проку-

ратуры. В 1931–1932 гг. прокурором Запад-

ной области был С. Д. Климович, в 1932–1933 

гг. М. А. Лебедев, а уже в мае 1933 г. был на-

значен новый прокурор М. Н. Ерёмин. Пик 

репрессии против работников прокуратуры 

пришёлся на 1937–1939 гг. новым прокуро-

ром Западной области был назначен С. П. Те-

рентьев. Обновлённый состав прокуратуры 

в ходе чистки провёл сплошную проверку 

всех дел прекращённых в 1935–1937 гг. Всего 
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было проверено 8364 дела, из них «непра-

вильно прекращёнными» оказались 920 дел. 

В июле 1938 г. к уголовной ответственности 

привлекли и самого С. П. Терентьева. Про-

курором Смоленской области в 1938–1942 гг. 

был В. Ф. Лесников. 

Внезапное нападение немецко-фашист-

ских захватчиков СССР 22 июня 1941 г. на-

рушило мирную жизнь советского общества. 

С июля по октябрь 1941 г. Смоленская об-

ластная прокуратура находилась в г. Вязь-

ме, а с октября 1941 г. по январь 1942 г. – в 

Москве. С января 1942 г. по октябрь 1943 г. 

ее местопребыванием стал г. Кондрово Ка-

лужской области, с октября 1943 г. област-

ная прокуратура находится в Смоленске[5]. 

Многие работники прокуратуры ушли на 

фронт, командовали партизанскими отряда-

ми (райпрокурор В. И. Михайлов, Духовщин-

ская прокуратура). 

После победы в Великой Отечественной 

войны в 1945 г., по достоинству был оценен 

вклад в Победу работников прокуратуры 

Смоленской области, многие были награжде-

ны орденами и медалями. Всего в прокурату-

ре начиная с 1942 по 1997 гг. работали около 

200 участников ВОВ. 

Развитие законодательных основ органи-

зации и деятельности советской прокурату-

ры после войны характеризуется норматив-

ным уточнением их содержания, принципов 

и задач. Переход страны от войны к миру из-

менил задачи и характер деятельности ор-

ганов прокуратуры. Теперь на первый план 

выдвигались задачи борьбы с преступления-

ми, посягающими на организационно-хозяй-

ственную работу советских органов. 

Прокуратура Смоленской области в по-

слевоенные годы испытывала проблему ка-

дрового голода. Отчасти эту нехватку уда-

лось в 1944–1945 гг. компенсировать за счёт 

принятия 46 демобилизованных инвалидов 

войны. Ситуация начала выправляться на 

рубеже 40-х и 50-х гг., когда на работу в про-

куратуру стали приходить молодые специ-

алисты, окончившие юридические школы и 

вузы в послевоенное время. 

В структуре прокуратуры Смоленской об-

ласти неоднократно происходили изменения, 

вызываемые изменениями в центральном 

аппарате Прокуратуры СССР и администра-

тивно-территориальными преобразовани-

ями Смоленска. В 1944 г. прокуратура обла-

сти вернулась к структуре 1942 г. В 1955 г. 

упразднены существовавшие ранее Задне-

провская, Красноармейская, Сталинская 

и Заднепровская районные прокуратуры 

и учреждена одна городская прокуратура. 

В 1956 г. отдел по надзору за милицией объ-

единился со следственным отделом. В 1970 г. 

образованы прокуратуры Промышленного 

и Заднепровского районов. В 1979 г. восста-

новлена смоленская городская прокуратура 

(упразднена в 1997 г.), а в 1980 г. была образо-

вана прокуратура Ленинского района. 

В 1950–80-е гг. прокуратура акцентиро-

вала внимание на борьбу с нарушениями за-

конодательства о труде, об охране социали-

стической собственности, с различного рода 

«антиобщественными проявлениями» и на 

пропаганде советского законодательства как 

одного из важнейших условий, обеспечиваю-

щих укрепление социалистической законно-

сти. На рубеже 70–80-х гг. сотрудники про-

куратуры Смоленской области участвовали 

в раскрытии преступлений, о которых гово-

рила вся страна. Это дело маньяка-убийцы 

Стороженко и дело о похищении бриллиан-

тов на смоленской фабрике «Кристалл». 

После войны и до начала 90-х гг. про-

куратуру области возглавляли: В. Г. Каша 

(1941–1943 гг.), г. С. Бахаров ((1943–1946 гг.), 

Д. Н. Панков ((1946–1947 гг.), И. Ф. Липатов 

(1947–1949 гг.), В. Крылов (1949–1956 гг.), 

Н. И. Чекалов (1956–1961 гг.), Б. Л. Корсаков 

(1961–1965 гг.), А. А. Ларионов (1965–1977 гг.), 

В. С. Борзыкин (1977–1982 гг.), Н. С. Шаденков 

(1982–1987 гг.), Ю. В. Лисин (1987–1992 гг.) [6].

Россия к концу XX-столетия, вновь оказа-

лась на перепутье. В 1991 г. не стало государ-

ства СССР. Реформам подвергся и институт 

прокуратуры. Все изменения были зафик-

сированы в ФЗ № 168 от 17 января 1995 г. 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

Работники прокуратуры, ориентируются 

в своей деятельности не на политическую 

конъюнктуру, а на закон и подзаконные пра-

вовые акты. 

Прокуратура Смоленской области так-

же вступила на новый этап своей истории. 

В настоящее время прокуратура области со-

стоит из областного аппарата, 25 районных 

прокуратур, 3-х районных прокуратур г. 

Смоленска и прокуратуры по надзору за ис-

правительными учреждениями. С 1992 г. и 

по 2000 г. прокуратуру области возглавил 

В. В. Заболоцкий, а с 2000 г. и по настоящее 

время – Ю. В. Верховцев. 

Со всей очевидностью можно констати-

ровать, что в Смоленской области – про-

куратура как правозащитная организация, 

способна защитить интересы государства и 

личности на уровне субъекта Федерации и 

быть гарантом законности и правопорядка.
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Александр Иванов

По праву памяти: празднование 100-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 г. в г. Вязьме.

К юбилею Отечественной войны 1912 г. вся 

Россия стала готовиться задолго до памятной 

даты. В январе 1910 г. членом Императорско-

го русского общества и секретарем комите-

та музея 1812 г. В. А. Афанасьевым был со-

ставлен проект Кружка ревнителей памяти 

Отечественной войны 1812 г. 30 января 1910 г. 

генерал-лейтенантом П. П. Яковлевым было 

открыто первое заседание кружка. Первона-

чально в нем состояло 32 члена, но ко второ-

му году существования он уже насчитывал 

227 человек1. Секретарем кружка был избран 

офицер Перновского полка А. А. Писанко2.

Для подготовки празднования 100-лет-

него юбилея Отечественной войны 1812 г. 

в Петербурге была учреждена Межведом-

ственная комиссия, целью которой стала 

разработка порядка торжеств, определены 

присутствия царствующих особ на торже-

ствах. Одновременно с этим были созданы и 

губернские организации. 

Важное место в юбилейных торжествах в 

Смоленской губернии принадлежало Вязь-

ме, т.к. сражение 22 октября 1812 г. сыграло 

значительную роль в разгроме французов. 

По выражению Е. Н. Клетновой «…бой под 

Вязьмой должен быть, бесспорно, назван 

первой и блестящей победой над врагом, тем 

резким рубежом, когда долголетний успех 

изменил Наполеону и явно склонился на сто-

рону России и ее Державного Вождя»3. 

Начало работы по подготовке торжеств 

в городе Вязьме было положено 12 авгу-

ста 1910 г. письмом Департамента общих 

дел МВД на имя Смоленского губернатора и 

Предводителя Дворянства о начале работы 

Межведомственной комиссии по награжде-

нию юбилейной медалью потомков дворян, 

принимавших участие в войне 1812 г. в составе 

войск и ополчения. Департамент обязал к 1 ок-

тября представить списки дворян Смоленской 

губернии с указанием заслуг их предков4. 

В марте 1911 г. по инициативе археолога 

и этнографа Е. Н. Клетновой вяземская го-

родская Дума во главе с г. В. Строгоновым 

постановила образовать особый Комитет 

для разработки вопросов увековечивания и 

чествования событий Отечественной войны, 

целью которого было «собирание, обследо-

вание и зарегистрирование всяких памятни-

ков: вещественных, письменных и устных, 

сохранившихся от эпохи 1812 г.». В состав 

Комитета вошли: председатель Е. Н. Клет-

нова, товарищи (заместители) – генерал 

В. П. Мезенцев и городской глава г. В. Стро-

гонов. Состав Комитета был утвержден Смо-

ленским губернатором5.

Каждые две недели Комитет устраивал 

заседания, на которых рассматривались во-

просы, затрагивающие интересы жителей 

Вязьмы. Публиковались материалы засе-

даний, выпускались издания, посвященные 

«грозе 1812 г.», например книга В. В. Пасту-

хова «Бои под Вязьмой в связи с общим об-

зором Отечественной войны 1812 года», име-

ла приличную внешность, и продавалась по 

цене 50 коп. 

Планировалось разделить город на 4 рай-

она, для сбора материалов, которые было ре-

шено размещать в музее 1812 г. 
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Комитет начал работу по составлению 

списков воинов города и уезда, погибших 

в сражениях. Для этого были сделаны за-

просы, в полки принимавшие участие в От-

ечественной войне 1812 г. И на основании 

полученных данных составлены синодики, 

которые передавались в церкви города и 

ближайших сел для поминовения. Членами 

Комитета были приложены усилия по сохра-

нению памятников и памятных мест в 1812 г.: 

зарегистрированы все частные могилы вои-

нов, установлены связи с воинскими частями 

и родственниками для содержания могил в 

порядке, осуществлялся поиск «братских» и 

так называемых «французских могил» в са-

мой Вязьме и ее окрестностях с целью уста-

новления памятных знаков. 

15 марта 1911 г. состоялось первое засе-

дание вяземского Комитета, последующие 

заседания проходили ежемесячно. Кро-

ме перечисленных вопросов на заседаниях 

определялся порядок финансирования ко-

митета, осуществлялось знакомство с рабо-

той других комитетов6.

Членами Комитета предпринимались по-

пытки исследовать некоторые курганы, на-

ходящиеся на территории Вяземского уезда 

и меры по сохранению большаков начала 

XIX в. Этой проблеме был посвящен доклад 

Е. Н. Клетновой, прочитанный 16 января 

1912 г. в Москве на собрании московского 

кружка ревнителей памяти Отечественной 

войны7. Екатерина Клетнова была и автором 

серии статей «Вязьма и ее значение в 1812 

году», опубликованных в 1912 г. в «Смолен-

ском вестнике». 

Много внимания в работе комитета уде-

лялось исследованию и регистрации со-

хранившихся вещественных, письменных 

и устных памятников. Этот материал имел 

«внепременное значение», за его сбор и со-

хранение в дальнейшем последует благодар-

ность потомков. Все воспоминания тщатель-

но записывались, даже, несмотря на то, что 

некоторые из них носили характер легенд и 

невероятных преданий. Песни, пословицы, 

прибаутки, шутки – все это было необходимо 

для создания психологической картины со-

бытий Отечественной войны 1812 г. и харак-

теристики участников этих событий8. 

С предметов, которые по каким-либо при-

чинам не могли быть переданы Комитету, 

рекомендовалось «снимать рисунки, фото-

графии, или, в крайности, подробно их опи-

сывать. Предписывалось также собирать 

«снимки со всех домов, церквей, зданий и 

местностей, связанных чем-либо с памятью 

1812 г». «Письменные памятники» надлежа-

ло приобретать «в подлинниках, а за невоз-

можностью – снимать с них точные копии9.

К маю 1911 г. в распоряжении вяземского 

Комитета оказались следующие материалы: 

дневник Петра Букина; описание действий 

1-ой армии; дневник русского офицера; дело 

о московских поджигателях; драма под на-

званием «Смерть дворянина Потемкина»; 

несколько копий церковных летописей и се-

мейных преданий10. 

В книге «Отзвуки Отечественной войны 

в преданиях и сказаниях Вяземского уезда» 

Е. Н. Клетнова приводит «записки участни-

ка Вяземского разорения»; это записки оче-

видца бедствий, причиненных нашествием 

Наполеона. Сын вяземского помещика Петр 

Ефимович Букин был еще совсем молодым 

человеком, когда ему и семье пришлось по-

кинуть город при занятие его французскими 

войсками. В своем дневнике он подробно опи-

сывает бегство семьи и переносимые тяготы11.

В июле 1911 г. по поручению Московского 

кружка ревнителей памяти Отечественной 

войны Е. Н. Клетнова произвела исследова-

ние Семлевского озера. 23 июля близ плоти-

ны был обнаружен сруб (пеньковое мочало), 

в котором найдена масса лошадиных ко-

стей, железные обломки от повозки и саб-

ли. На второй день (24 июля) продолжились 

исследования озера траншеями и щупом, и 

был обнаружен второй сруб, но ничего цен-

ного или пушек обнаружено не было12. Ека-

терина Николаевна ходатайствовала перед 

городскими властями о переносе найденных 

человеческих останков в с. Семлево и других 

находящихся близ него местностях и о по-

становке памятника из диких валунов, что-

бы считать этот памятник братской могилой 

вой нов 1812 г.13

Для размещения собранных материалов 

священник Н. П. Руженцев предложили ис-

пользовать пустующую привратную ча-

совню Богородицкой церкви и обустроить 

в этом здании музей14. И членами Комитета 

было начато собирание вещей (оружия, кар-

тин и других материалов). На 9 июля 1912 г. 

в музее было собрано 93 предмета, полу-

ченных от частных лиц и от раскопок, про-

изведенных в селе Семлеве по поручению 

московского кружка ревнителей памяти От-

ечественной войны 1812 г. Частными лицами 

были переданы: К. И. Ероховым – весовое 

коромысло 1812 г.; А. В. Гайдуковым – кован-

ный железный замок; Т. С. Зайцевым – «21 

аршин коленкору для обивки стены в музее»; 

Д. И. Почечуевым – лошадиная и 4 сапожных 
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подковы, рубль 1728 г.; А. М. Скоробогато-

вым – 2 медные копейки 1812 г; семейством 

И. П. Сироткина – 9 монет 1727–1818 гг.; 

В. Н. Засыпкиным – полуполтинник 1770 г. и 

рубль 1812 г.; Н. С. Нероновым – 2 брошюры: 

«Вяземский Свято-Предтеченский мона-

стырь» и «Смоленский свято-Троицкий мо-

настырь» и другое15.

В решении Комитетом организационных 

вопросов наиболее интересным стало опре-

деление даты празднования юбилея в городе 

Вязьме – 22 октября 1912 г. День Вяземско-

го боя решено было считать Днем ежегодной 

памяти 1812 г.16

Храмом-памятником Отечественной во-

йны 1812 г. стала церковь Рождества Бого-

родицы, т.к. она находилась в самом центре 

боя 22 октября 1812 г.. На картине художника 

П. Гессе, написанной по повелению импера-

тора Николая I в 1834 г. для Зимнего Дворца, 

изображен бой Первонского полка, освобож-

дающего город, на втором плане отчетливо, 

видна Богородицкая церковь17. Одна копия 

этого произведения была пожалована смо-

ленскому дворянству императором Никола-

ем I в 1848 г. для размещения в думском зале, 

другая в музее – Перновского полка. После 

революции 1917 г. этот важный для истории 

города и губернии подарок был утрачен18.

Для увековечивания этого события было 

решено на внутренних пилонах Богородиц-

кой церкви поместить памятные доски с име-

нами воинов, сразившихся за Вязьму, а так-

же именами погибших горожан города. К 17 

августа 1912 г. ктитор Богородицкой церкви 

С. Д. Рогожин обязался провести ремонтные 

работы и покрасить церковь в соответствии 

с изображением на картине, на что было ас-

сигновано свыше 3000 р. 

На одном из июньский заседаний Вязем-

ской Городской думы обсуждался вопрос 

установки памятника Перновскому полку, 

отличившемуся при взятии Вязьмы. Было 

заслушано сообщение командира полка 

А. А. Писанко с подробным описанием Вя-

земского боя 22 октября 1812 г. Городской го-

лова Г. В. Строгонов предложил определить 

место для постановки памятника и выделить 

для этой цели деньги. По поводу места разго-

релись прения. Гласный Думы С. Д. Родионов 

предлагал место на Богородицкой площади 

и ассигновать на памятник до 300 рублей, а 

по мнению гласного С. С. Лелянова вопрос об 

ассигновании нужно отклонить, виду ску-

пости городского бюджета. Баллотировкой 

было решено выделить средства на откры-

тие памятника, а также улицу, по которой 

ворвался в город Перновский полк, пере-

именовать именем полка, а смоленский мост 

переименовать в мост майора Трещатного.

Рядом с Богородицкой церковью решено 

было установить памятник воинам Пернов-

ского полка, героически освобождавшего 

город 22 октября 1812 г.19 Памятник Пернов-

скому полку был открыт 22 октября 1912 г. 

на Торговой площади Вязьмы (автор про-

екта Н. Матвеев). Благородные вязьмичи 

совместно с войнами Перновского полка со-

брали деньги и установили памятник. На от-

крытии памятника присутствовал полный 

состав Перновского полка. Перед зданием 

церкви стоит 6-метровая колонна из красно-

го гранита перерезанная большим кубом, ко-

торую венчает двуглавый бронзовый орел с 

поднятыми крыльями. Памятник установлен 

на ступенчатом основании20. На памятнике 

была сделана надпись: «Перновские грена-

деры, благодарные своим предкам-героям, 

стяжавшим боевую славу, высокие награды 

и вписавшим в историю лучшую страницу 

подвигов русского оружия в бою под городом 

Вязьмой 22 октября 1812 г.»21

Для проведения торжеств необходи-

мо было привести в порядок всю террито-

рию города. В первую очередь это касалось 

Торговой площади, что вызвало бурное об-

суждение этого вопроса вяземской земской 

городской управой. Такие же проблемы сло-

жились и с печатанием документов и мате-

риалов, обнародованных членами Комитета. 

Они так и не были напечатаны в юбилейном 

сборнике смоленской ученой архивной ко-

миссии. Не вышел в издательство и альбом 

снимков исторических мест и церквей горо-

да Вязьмы, не удалось провести выставку 

картин, посвященных событиям 1812 г.; было 

предложено городской Думе переименовать 

несколько улиц именами героев 1812 г.22

На заседании Комитета 14 декабря 1911 г. 

Е. Н. Клетновой прочитала доклад об арьер-

гардных боях под Семлевом, Беломиром и 

Лужками. На заседании было постановлено 

составить синодики воинов, убитых в сраже-

ниях при селах, и эти синодики передать в 

церкви сел для поминовения. Открыть летом 

1912 года в г. Вязьме выставку предметов, 

относящихся к эпохе Отечественной войны и 

связанных с г. Вязьмой23. Так же Екатерина 

Николаевна выпустила брошюру «Отзвуки 

Отечественной войны в преданиях и сказа-

ниях вяземского уезда», объемом 85 страниц, 

по весьма доступной цене – 30 копеек. 

Совместно с основанным в 1911 г. Обще-

ством исследования и содействия развития 
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родного края было решено устроить выстав-

ку «предметов эпохи 1812 г.», которая долж-

на была действовать в течении всего 1912 г. и 

открываться для посещений «по праздникам 

и в каникулярное время»24.

Планировалось реконструкция Торговой 

площади, предполагалось взамен старых 

деревянных развалин возвести каменные 

ряды в стиле Александровской эпохи. Было 

отправлено прошение на Высочайшее Имя о 

субсидии г. Вязьме 25 тыс. руб. на постройку 

каменных Александровских рядов в память 

1812 г.25 В просьбе было отказано. На второй 

этаже здания предполагалось разместить 

библиотеку-читальню и областной музей 

по трем направлениям: историко-архео-

логическое, кустарно-этнографическое и 

естественно-историческое. Перед фасадом 

Торговых рядов было отведено место для 

установки памятника Первонскому полку. 

Таким образом, складывалась архитектур-

ная композиция – цельная и гармоничная, 

реализовывалась идея создания на торго-

во-промышленной базе, олицетворяющей 

исконно торговый город, просветительных 

учреждений, отвечающих духовным по-

требностям города. Основная беда всего 

этого – отсутствие материальных средств в 

вяземском комитете, в городской казне и в 

Межведомственной комиссии26.

Под председательством уездного пред-

водителя дворянства В. А. Волкова Комитет 

по увековечиванию памяти Отечественной 

войны 1812 года. активно занимался сбором 

средств для сооружения памятника «До-

блестным предкам». На построение памят-

ника было израсходовано 4581 руб. 85 коп. 

Из них от правительства было дано – 1695 

руб., дворяне пожертвовали – 1000 руб., 

уездное земство – 500 руб., город – 300 руб., 

землевладельцы – 328 руб. Много лично от 

себя пожертвовал предводитель дворян-

ства А. В. миронов, настоящий предводитель 

В. А. Волков и генерал В. П. Мезенцев27.

Монумент был открыт 26 ноября 1913 г. на 

Никитской площади. На открытие памятни-

ка присутствовали Смоленский губернатор 

Д. Д. Кобеко, начальник штаба корпуса ге-

нерал-майор Пестич, представитель от Пер-

новского полка, учащиеся 3-х городских гим-

назий, двух городских высших училищ. 

Памятник «Доблестным предкам» пред-

ставляет собой гранитный обелиск, усечен-

ную пирамиду в виде скалы, на одной из 

граней которого укреплены герб Вязьмы, ме-

дальоны и мемориальная доска. На вершине 

обелиска, изображающего скалу, помещен 

двуглавый орел с распростертыми крылья-

ми – символ России – в клюве одной из своих 

голов он держит край французского знаме-

ни, древко которого лежит на скале. На па-

мятнике надпись: «1812–1912 гг. Доблестным 

предкам от благодарных потомков. Бой под 

Вязьмою и ее окрестностями. 15, 16, 17 ав-

густа и 22 октября 1812 года»28. В 20-е годы 

ХХ в. этот монумент был разрушен, но вос-

становлен в 1962 г. к 150-летию Бородинской 

битвы на новом месте, недалеко от Спасского 

собора бывшего Аркадьевского монастыря29.

По инициативе Вяземского комитета по 

увековечиванию памяти Отечественной во-

йны была организована встреча на станции 

Вязьма траурного поезда, перевозившего 

прах «славного героя» генерал-лейтенан-

та Д. П. Неверовского. В 12.30 ночи 8 июля 

1912 г. при остановке поезда, в котором пере-

возился прах, священником М. И. Афонским 

была отслужена панихида. Присутствова-

ли г. В. Строгонов, генерал-майор В. П. Ме-

зенцев, полковник 3-го тяжелого артилле-

рийского дивизиона И. Н. Власьев, помощник 

исправника П. Г. Куликовский, комендант 

станции Вязьма В. В. Ахшарумов, член уезд-

ной земской управы И. Т. Барышев с супругой, 

начальник станции Вязьма Д. С. Воскресен-

ский, секретари Комитета: Н. И. Крашенин-

ников, А. Н. Руженцев и депутация офицеров 

сопровождающих прах Неверовского30.

Под руководством вяземского Комитета 

и его председателя была составлена торже-

ственная программа на 17, 26 августа и 22 

октября 1912 г. Все духовные торжества в го-

род обстоятельно разработаны архимандри-

том Дионисием. Общий план торжеств при-

нят Правительственной комиссией. 

Торжества 17 августа 1912 г. включали 

в себя: поминовение всех погибших в боях 

под Вязьмой в Богородицкой церкви, крест-

ный ход и соборная панихида на Торговой 

площади.

26 августа 1912 г., в день всероссийского 

праздника, во всех церквях города читали 

проповеди, в церковно-приходских шко-

лах проводились чтения по военной исто-

рии. Празднование было омрачено пожаром, 

вспыхнувшим в городе, всем погорельцам из 

праздничного фонда городской Думой было 

отпущено 300 рублей.

22 октября 1912 г. состоялся крестный ход 

и освящение памятных досок в Богородиц-

кой церкви и памятника Первонскому полку 

на Торговой площади31.

Исторические события Отечественной во-

йны 1812 г. в результате действий вяземского 
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комитета получили должное освещение и 

оставили неизгладимый след в сердцах по-

томков. Так в 1962 г., к 150-летнему юбилею, 

в Смоленской области были восстановлены 

многие памятники, из музеев Московского 

Кремля смоленскому музею передали три 

прусских пушки (одна из них стоит в город-

ском парке, две другие – на улице Ленина 

перед входом в музей). Решением гориспол-

кома улица Минская была переименована 

в улицу Кутузова, улица Большая Черну-

шенская – в улицу Багратиона, улица 3-я 

Краснинская – в улицу Неверовского, улица 

Выгонная – в улицу Раевского и Коннозавод-

ская улица – в улицу Дохтурова. 

В соответствии с Указом Президента 

№1755 от 28 декабря 2007 г. «О праздновании 

победы России в Отечественной войне 1812 г.» 

в Правительстве РФ разрабатывается план 

мероприятий, посвященных этой юбилей-

ной дате. Предложения от Смоленской обла-

сти включают в себя реставрацию и ремонт 

многих памятников, установленных в честь 

событий 1812 г.: защитникам Смоленска 4–5 

августа, Софийскому полку, могилы генера-

ла Скалона и бюста Кутузова в Смоленске; 

разработку проекта и восстановление утра-

ченного памятника в Красном, реставрацию 

памятников в Вязьме, установку монумента 

партизанам в Сычевке и т. д. Помимо этого, за-

прошены федеральные средства на реставра-

цию смоленской крепостной стены, королев-

ского бастиона, Троицкого собора в Вязьме, 

а также на создание новых музейных экспо-

зиций и выставок, посвященных 200-летию 

победы России в Отечественной войне 1812 г. 
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Памяти Схиигумена Серафима Бочаркиина

23 июля 2010 скончался старейший насельник Свято-Елисеевского Лавришевского 

мужского монастыря схиигумен Серафим, в миру Иван Тимофеевич Бочаркин. 

Родился он 21 января 1928 года в г. Майкопе Адыгейской автономной области Крас-

нодарского края в семье рабочего. Так случилось, что с малых лет Иван попал в детский 

дом, где находился до 1943 года. Он успел закончить только шесть классов школы, как 

детдом расформировали, и Иван был определен в колхоз «Крупский». В 1949 году бу-

дущий монах был призван в ряды Советской Армии. После службы выехал в г. Фрунзе 

Киргизской ССР и работал на инструментальном заводе. В 1954 году Иван вступил в брак, 

от которого имел двоих детей. Но семейная жизнь не сложилась, и в 1969 году Иван пере-

ехал в Краснодарский край, где несколько лет работал на предприятиях по прежней спе-

циальности, после чего два года исполнял пономарское послушание в Свято-Покровской 

церкви на станции Тамань. 

Но Господь призвал его к монашескому служению, и в 1976 году Иван поступил в Свя-

то-Успенский монастырь г. Одессы. Уже через год он был пострижен в рясофор с именем 

Василий, а еще через два года – в малую схиму (мантию) с именем Лазарь (в честь святого 

праведного Лазаря). В 1990 году Преосвященным Иоанникием, епископом Славянским, 

Управляющим Одесско-Херсонской епархией, он был рукоположен во иеродиакона и в 

том же году Преосвященным Феодором, епископом Киринейским, Экзархом Алексан-

дрийского Патриарха, – во иеромонаха. В 1993 году отец Лазарь переводится из Одес-

ского монастыря в Свято-Троицкий Болдин монастырь Смоленской области, а еще через 

три года – в Спасо-Преображенский монастырь г. Рославля. За усердные труды во славу 

Святой Церкви отец Лазарь в 1994 году был награжден набедренником, в 1998 – наперс-

ным крестом. 

В 2000 году отец Лазарь согласно поданному им прошению был почислен за штат Смо-

ленской епархии и переехал на жительство в Новогрудскую епархию. Воля Божия была 

потрудиться ему в возрождающемся Свято-Елисеевском Лавришевском монастыре, где 

отец Лазарь был наместником, а затем духовником. В 2007 году за усердные труды во 

славу Святой Церкви отец Лазарь был возведен в сан игумена, а через два года ввиду 

преклонного возраста пострижен в великую схиму с наречением имени Серафим в честь 

преподобного Серафима Вырицкого. 

Искренним и ревностным было служение Богу отца Серафима. Из разных мест Бе-

ларуси приезжали к нему люди за духовным советом и молитвенной помощью и всегда 

получали утешение от старца. Отпевание отца Серафима 25 июля совершил архиепископ 

Новогрудский и Лидский Гурий в сослужении духовенства Новогрудской и других епар-

хий при многочисленном стечении богомольцев. Прими душу его, Господи, во святые Твои 

обители! 
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Ксения Курс, Константин Забелин

Я видел свою могилу…

В героическом городе Рославле, где шли 
кровополитные бои во время Великой от-
ечественной войны, живет ветеран Вла-
димир Сафронович Пыченков, который по 
документам был убит и похоронен в Гер-
мании еще в семнадцать лет. Свою удиви-
тельную историю он любит рассказывать 
слушателям – журналистам, знакомым, 
школьникам. Рассказал он ее и нашему 
журналу.. 

Детство и юность Владимира Сафроно-

вича прошло Рославле. В пятнадцать лет он 

остался главным в семье – отца и сестру за-

брали фронт, а ему пришлось ухаживать за 

больной матерью. 

В памятном для всех смолян 1943 году был 

освобожден и Рославль, после чего 16-лет-

ний Владимир с другом Александром реши-

ли записаться в армию, но не были приняты 

из-за возраста. Храбрые друзья не отступи-

ли от своей цели и присоединились к колон-

не новобранцев, которых вели на погрузку 

в эшелоны. Однако перед входом в вагон ре-

бят схватили мамы. 

После этого случая юношей направили 

на восстановление Рославля, от которого из-

за бесконечных боев остались одни руины. 

В. Пыченков, истинный комсомолец, был на-

значен бригадиром штурмовой восстанови-

тельной бригады. Его немного смущала необ-

ходимость командовать другими людьми, но 

старшие были отправлены на фронт. С пер-

вым же заданием – восстановлением кино-

театра – справились блестяще. За трудовой 

подвиг Владимира Сафроновича наградили 

медалью ВЛКСМ. 

Однако мечта о фронте осталась. И в сем-

надцать лет В. Пыченков пошел в армию, до-

срочно окончил школу младших командиров, 

стал сержантом. Владимир Сафронович уча-

ствовал в боях за освобождение Белоруссии 

и Польши. 16 апреля 1945 года, во время на-

ступления на Берлин, сержанту Пыченкову 

приказали уничтожить вражеский пулемёт. 

Он и еще несколько бойцов постарались под-

красться к фашисту незаметно, но были об-

стреляны. Владимир, теряя сознание, успел 

метнуть гранату. Друг Саша Александров 

увидел упавшего Володю, подбежал и не 

смог нащупать пульс. Бойцы хотели похоро-

нить павшего товарища, но нужно было дви-

гаться дальше. 

Прошло трое суток, прежде чем «погиб-

шего» сержанта Пыченкова обнаружила 

похоронная команда. Солдата отправили в 

госпиталь, где он пробыл в критическом со-

стоянии полтора месяца. 

В это время к семье в Рославль пришла 

похоронка: «Ваш сын, сержант Пыченков, 

в боях за Родину, проявив геройство и му-

жество, погиб смертью храбрых и похоронен 

с отданием воинских почестей на дивизион-

ном кладбище в городе Ганзберге, Германия». 

Когда Владимир очнулся, то не смог уз-

нать свое отражение в зеркале – в 17 лет 

юноша поседел, да еще и заикался от кон-

тузии. Но  объяснил, кто он и откуда и по-

просил сообщить матери, что ее сын жив. 

Несчастная мать получила сразу три доку-

мента — похоронку с печатью и номером, 

письмо друга Саши с рассказом о гибели 

её сына, и записку из госпиталя… Мать на-

писала командиру части, но получила копию 

похоронки. 

Владимир Сафронович был выписан из го-

спиталя только 9 октября 1946 года. Первым 

делом он поехал домой, к родным. На перро-

не он увидел старую седую женщину с за-

плаканными, красными глазами, которая 

вдруг вскрикнула: «Сынок!», кинулась ему 

навстречу и упала без сознания. 

Через несколько дней к матери «погибше-

го» друга заехал Саша Александров, кото-

рый побывал в Германии и видел красивый 

памятник, поставленный на могиле Володи. 

И был потрясен, когда навстречу ему вышел 

живой и здоровый «покойник». 

После войны отставной сержант Пы-

ченков строил Дворец культуры, вёл в нем 

клубную работу, учился, писал стихи… 

И вспоминал, что долго еще некоторые ба-

бушки, увидев его, кидались с воплями в раз-

ные стороны: «Спасайся кто может, мертвяк 

идёт!!!».

Такие удивительные истории случались 

во время Великой Отечественной войны. 
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Владимир Марков

Забытый подвиг старого солдата

В отечественной исторической литера-

туре трагедии 33 армии, разразившейся в 

апреле 1942 г., в отличие от трагедии печаль-

но знаменитой 2 ударной армии Волховского 

фронта, до сих пор не уделяется практиче-

ски никакого внимания. Поистине, те дале-

кие уже события и сейчас еще являются для 

многих «белым пятном» или Terra incognita. 

И это тем более обидно, потому что ударная 

группировка 33 армии возглавляемая коман-

дующим М. Г. Ефремовым была окружена и 

практически целиком уничтожена на терри-

тории нашей области.

Но кроме непопулярности этой темы сре-

ди смоленских историков и журналистов 

имеется и еще один момент. Дело в том, что 

до сих пор никем окончательно не установ-

лено, кто же являлся настоящим проводни-

ком, спасшим от немецкого плена 650 совет-

ских солдат и офицеров. На данный момент 

известно, что эту группу ефремовцев одно-

временно выводили из окружения два раз-

ных человека. Но такого реально быть не 

может, проводником мог быть только один 

из них. Из этого следует, что один из прово-

дников – самозванец, присвоивший заслуги 

другого человека. Попробуем разобраться в 

том, что это были за люди.

Степан Сергеевич Калинов родился 17 

августа 1892 г. в деревне Иванцево Зна-

менского уезда Смоленской губернии. Из-

вестно, что его отец Калинов Сергей Ива-

нович был объездчиком в царских лесах, на 

юго-востоке Смоленской губернии. Степан 

Сергеевич получил хорошее по тем време-

нам гимназическое образование (7 классов). 

Когда началась 1-ая мировая война, был 

призван в действующую армию. Воевал на 

Юго-Западном фронте в чине унтер-офи-

цера, за храбрость был награжден Георги-

евским крестом. В начале 1917 г. в составе 

нескольких частей Юго-Западного фронта 

был отправлен в Петроград для усмирения 

народных выступлений. Участвовал в Фев-

ральской революции и Октябрьском перево-

роте. Встал на сторону большевиков. В 1919 г. 

сражался с белофиннами на Карельском 

перешейке, недалеко от Петрограда. Зимой 

с 1919 – на 1920 г. и весной 1920 г. учился в 

«Школе красных командиров» в Москве. Ле-

том и осенью 1920 г. воевал на Юго-Западном 

фронте с белополяками. В 1921 г. участвовал 

в подавлении повстанческого движения на 

Восточной Украине. Воевал с Махно, Мару-

сей и другими атаманами. В 1924 или 1925 г. 

Степан Сергеевич демобилизовался из Крас-

ной Армии. В 1928 г. исполнял обязанности 

Председателя сельского совета в деревне 

Высокое, Климовской волости, Калужской 

губернии. Из-за не согласия с курсом Ста-

лина на сплошную коллективизацию, с этой 

должности он ушел. Перед началом Великой 

Отечественной войны Степан Сергеевич ра-

ботал объездчиком Знаменской лесной ча-

сти, Западной области. В коммунистическую 

партию так и не вступил. 

О том, как Степан Сергеевич стал парти-

заном, он написал в своих воспоминаниях – 

«Когда немецко-фашистские захватчики от-

ступили зимой 1941 года от Москвы и заняли 

нашу деревню Иванцево, многие жители 

ушли в лес. Ушел и я со своим сыном. Сразу 

же возникла мысль: влиться в партизанский 

отряд, который действовал в наших местах. 

Два дня мы скрывались в лесу. Одна де-

вушка, Зина Тришина, не выдержала и ре-

шила вернуться в деревню. Это кончилось 

тем, что ее гитлеровцы повесили. Гнев кипел 

в груди каждого. Мы поклялись отомстить за 

эту расправу.

Команд. 33 армией ген.-лейтенант 
М. Г. Ефремов
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Выбрав удобное время, мы вышли из леса 

в деревню Пушкино, которая находилась 

под контролем партизанской группы Шве-

дова, работавшего до войны в Подсосонской 

МТС заместителем директора по политча-

сти. Шведов нас знал и принял в группу. Нам 

дали первое задание – вместе с бывалыми 

партизанами занять оборону двух дере-

вень – Бородино и Пушкино». 

Так Степан Сергеевич стал воевать в пар-

тизанском отряде «Смерть фашизму», бази-

ровавшемуся в нескольких районах на юго-

востоке Смоленской области. Он принимал 

участие во многих боевых операциях, в том 

числе и совместно с десантниками полковни-

ка А. Ф. Казанкина, о которых отзывался с 

неизменным уважением – «Это были ребята 

сильные, прекрасные спортсмены и муже-

ственные воины». 

В конце марта 1942 г. отряд «Смерть фа-

шизму», был преобразован в Отдельный 

партизанский стрелковый полк. Его коман-

диром был назначен майор В. В. Жабо. «Полк 

был разделен на пять одинаковых батальо-

нов; каждый из них получил точную задачу 

и обозначение занимаемых рубежей». Сте-

пан Сергеевич оказался в третьем батальоне, 

его стрелковая рота стояла в деревне Гряда. 

19 или 20 марта 1942 г. его вызвал к себе ко-

мандир роты – «… Степан Сергеевич. Лес ты 

хорошо знаешь, лесником до войны работал. 

Нужно во что бы то ни стало пробраться в де-

ревню Петрищево. Поступишь в распоряже-

ние лейтенанта Белова. Постарайся добрать-

ся невредимым. Дело важное». К вечеру того 

же дня, голодный и усталый, С. С. Калинов 

добрался до деревни Петрищево, где стоял 

взвод лейтенанта Белова, из четвертого ба-

тальона партизанского полка. 

«– Дело не терпит промедления, – сказал 

командир. В районе Слободка – Староселье 

большая группа бойцов тридцать третьей 

армии генерал-лейтенанта Ефремова попа-

ла в окружение. Много раненых. Командный 

состав в основном погиб. Немцы закрыли из 

леса все выходы. Но в этой ловушке, по дан-

ным разведки есть и слабые места, – ночью 

оставляются заслоны только на дорогах.

Командир ткнул карандашом в неболь-

шой кружок на карте.

– Нужно во что бы то ни стало спасти то-

варищей, вывести их из окружения. Этим 

займется группа из четырнадцати человек. 

Четырнадцатый – вы. Будете проводником».

Как видим, совершенно не случайно, а 

потому, что в силу своей профессии лучше 

всех остальных, даже местных жителей, 

знал юго-восточную часть Смоленской и се-

веро-западную часть Калужской областей 

С. С. Калинов был назначен командованием 

50-е гг. С. С. Калинов вместе с дочерьми Антониной и Валентиной
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проводником. К тому же, выводить из окру-

жения ефремовцев он пошел не один, в его 

распоряжение была выделена группа из 

тринадцати партизан. То есть командовани-

ем партизанского полка была организована 

целая спасательная операция. 

А вот, как, после того, как Степан Сергее-

вич нашел окруженных бойцов 33 армии, раз-

вивались события дальше, в его интерпрета-

ции. – «Первого взгляда было достаточно для 

того, чтобы убедиться, что вывести такую 

большую группу (650 человек, плюс 14 вме-

сте с проводником-В. М.) измученных людей 

будет нелегко. Однако надо было поторапли-

ваться. Это хорошо понимали и ефремовцы. 

Через полчаса длинная цепочка людей по-

тянулась в узкий коридор между деревнями 

Митьково и Лужки. Прошли большой лесной 

массив Сиговец и опушкой леоновского леса 

повернули к деревне Андроново».

Смертельно усталые ефремовцы не могли 

идти дальше, поэтому пришлось остановить-

ся на ночлег. «К вечеру следующего дня мы 

добрались до Андронова. На ночь оставать-

ся здесь было опасно, потому что лес был 

небольшой, а кругом – деревни, занятые 

немцами». «Только отдохнуть не удалось. 

Несмотря на все предосторожности, нас об-

наружили. С южной и северной сторон по 

лесу резанули немецкие пулеметы. Вскрик-

нул раненый. Еще упало на землю несколь-

ко человек. Принимать бой было невыгодно, 

поэтому, не отвечая на огонь противника, 

бойцы положили на плащпалатки раненых 

и восемь человек убитых и без промедления 

покинули негостеприимный андроновский 

лес». «Пришлось взять направление на де-

ревни Мохнатку, Новое Бородино, Пушки-

но. Шли через лес, краем болота и пришли к 

землянкам, где укрывались местные жители. 

Немцы все-таки узнали, что сюда вышли 

ефремовцы. Но мы их своевременно вывели 

дальше, и когда сюда нагрянули фашисты, 

землянки были пусты». «У деревни Иванце-

во вышли на партизанскую тропу.

– Ну, товарищи, – обратился я к ефремов-

цам, – еще немного и будем дома. 

И люди, выбиваясь из последних сил, 

шли, падали и снова поднимались, хватали 

пересохшими губами слежавшийся на обо-

чине снег. 

Показались первые дома деревни 

(Петрищево-В. М.), когда негромкий окрик 

заставил меня остановиться. 

Командиры 33 армии, третий слева полк. комиссар А. Ф. Владимиров
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Справка 1940 г. о работе объездчиком

Петроград. В дни революции 1917 г. 
С. С Калинов стоит в центре

Справка подтв. парти-
занск. деятельность

– Стой! Кто идет? – раздалось 

впереди. – Пароль!

– Мушка, – ответил я условленным сло-

вом и услышал долгожданный ответ:

– Москва! С благополучным возвращени-

ем, товарищи!

Через полчаса я уже докладывал лейте-

нанту Белову о проведенной операции.

– Буду ходатайствовать о награжде-

нии всех участников экспедиции, – ска-

зал Белов, – и от лица службы выношу 

благодарность».

Так благополучно, по словам Степана 

Сергеевича, закончилась эта сложнейшая 

операция по выводу из окружения боль-

шой группы ефремовцев. Несомненно, что 
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знание местности, мужество, решитель-

ность и огромный жизненный опыт старого 

солдата, и привели это почти безнадежное 

мероприятие к счастливому завершению. 

«… Сейчас я на пенсии, но как святую ре-

ликвию берегу свои воинские награды, среди 

которых и медаль «За отвагу», полученная 

за вывод из окружения бойцов генерал-лей-

тенанта Ефремова, вспоминаю грозный 1942 

год, партизанские тропы Смоленщины». – Так 

в 1967 г. писал Степан Сергеевич Калинов. 

В изложении ветерана 33 армии Ю. Капу-

сто, картина вывода из окружения остатков 

ударной группировки генерал-лейтенанта 

М. Г. Ефремова, выглядела совсем иначе. 

В своей книге «Последними дорогами гене-

рала Ефремова» она утверждала, что эту 

группу ефремовцев вывела из окружения 

только что сброшенная с Большой земли для 

восстановления утраченной связи с группой 

генерала Ефремова 19-ти летняя московская 

радистка Мария Козлова.

Ю. Капусто, видимо, находясь в состоянии 

эйфории от сознания того, что это именно она 

нашла того самого проводника, спасшего еф-

ремовцев, писала – «…От Марии я пытаюсь 

услышать «песню души» – что она чувство-

вала, выводя из окружения столько людей? 

Но она была слишком занята: зашифровка 

донесений Кириллова Жукову, расшиф-

ровка ответов с Большой земли, и при этом 

еще надо было не отстать от своих – когда ей 

было слышать «песню»! Только б успеть и не 

отстать! – вот и все, что на душе было. Дело! 

Ни на что другое времени не оставалось». 

При сравнении рассказов, озвученных 

С. С. Калиновым и М. Козловой (в транскрип-

ции Ю. Капусто), сразу же бросается в глаза 

не только точное изложение маршрута, по 

которому выводил из окружения группу еф-

ремовцев С. С. Калинов, но и то, что Степан 

Сергеевич возглавлял колонну, а москов-

ская радистка ее замыкала. В таком случае, 

М. Козлова, физически не могла вывести эту 

группировку из окружения уже потому, что 

проводником может являться только тот че-

ловек, который идет впереди и ведет за со-

бой остальных, а не тот, кто боится «отстать».

В чем же кроется причина присвоения 

бывшей радисткой Марией Козловой чужих 

заслуг? Как нам кажется, дело тут как в ее 

личных человеческих морально-нравствен-

ных качествах, так и в дальнейшей судьбе. 

В 1944 году ее снова забросили в немецкий 

тыл, в Белоруссию. Здесь судьба не была к 

ней не столь благосклонна, как в 1942 году 

в Угранском районе. Она попала в немецкий 

плен и после своего освобождения пережи-

ла много унижений и несправедливостей. – 

«Она почувствовала себя виноватой за то, 

что живая. Даже учиться дальше не стала. 

Не хотела снова проходить проверку, за-

полнять анкеты. Вернулась в банк, где рабо-

тала до войны после восьмого класса. Двад-

цать лет помалкивала, что была на войне, и 

лишь в 60-х годах ее вспомнили, пригласили 

в Вязьму, в музей, и, когда она появилась в 

зале, все, кто там был, в ее честь встали.

Так она снова поверила в то, что это имен-

но с ней когда-то разговаривал маршал Жу-

ков». – Наверное, слишком она долго молча-

ла, а когда разрешили говорить, вспомнила 

слишком много. Этот пример, как нельзя луч-

ше свидетельствует о том, что в нашей жиз-

ни возможно все. И верить на слово, даже 

самому заслуженному герою порой не стоит. 

Какова же роль во всем этом ветерана 33 

армии и самодеятельного историка Ю. Ка-

пусто? Что ее заставило поверить непро-

веренным воспоминаниям М. Козловой (тем 

более что в 1980 году, когда она проводила 

свои исследования, уже вышла из печати 

книга «Угранский набат» с воспоминаниями 

С. С. Калинова) – наивность и простота, или 

какая-то корысть, а может быть то и другое 

сразу? Эти вопросы сразу же ставят перед 

нами основную проблему, с которой сталки-

вается любой историк, в том числе и диле-

тант – проблему профессионализма.

Какова же дальнейшая судьба старо-

го солдата С. С. Калинова? В начале 1943 г. 

он получил тяжелейшее ранение в голову. 

От смерти его спасла только быстрая транс-

портировка в самолете на Большую землю, в 

московский госпиталь. После выздоровления 

и получения 2 группы инвалидности, Степан 

Сергеевич продолжал жить в деревне Иван-

цево, Угранского р-на, Смоленской области, 

и умер, так и не узнав, что совершенный им 

подвиг был присвоен другими людьми.
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Ольга Самохвалова

Лев Николаевич Толстой и Смоленский край

(по материалам Литературного музея СмолГУ)

Великий русский писатель Лев Никола-

евич Толстой пользовался огромным нрав-

ственным авторитетом у своих современ-

ников. Его буквально заваливали письмами 

люди разных сословий из разных уголков 

страны. Среди корреспондентов Толсто-

го много было и смолян: крестьян, рабочих, 

представителей прогрессивной интеллиген-

ции. В архиве Литературного музея Смо-

ленского государственного университета 

хранятся копии их писем знаменитому писа-

телю. Среди экспонатов фонда Толстого [Ф. 

35, Литературный музей СмолГУ] есть так-

же черновая рукопись воспоминаний о писа-

теле Н. Н. Фере, которая была вхожа в дом 

Льва Николаевича и общалась с ним. 

Фонд Толстого в Литературном музее 

СмолГУ был сформирован трудами основа-

теля музея А. А. Палшкова и преподавателя 

вуза Ирины Николаевны Антюфеевой.

И. Н. Антюфеева (1926–2004), филолог, 

доцент СГПУ, работала на Смоленщине с 

1952 года. Здесь она увлеклась на всю жизнь 

изучением жизни и творчества Льва Толсто-

го и краеведением. 

В 1991 году вышло сразу две книги иссле-

довательницы, посвященные знаменитому 

русскому писателю: «Толстой в работе над 

романом «Война и мир»» и « Живые трепет-

ные нити».

В первой монографии автор освещает ис-

точники и творческую историю смоленских 

глав романа «Война и мир», в которых изо-

бражается Смоленское сражение 1812 года, 

отступление русских войск по смоленской 

земле, партизанское движение. Это учебное 

пособие для студентов и других читателей 

Толстого. 

Во второй книге рассматриваются смо-

ленские корреспонденты и знакомые писа-

теля. Это исследование – плод многолетних 

поисков, кропотливой работы в архивах и 

библиотеках – представляет собой собра-

ние очерков о встречах, дружбе и переписке 

Льва Николаевича со смолянами. 

После знакомства с фондом Толстого в 

Литературном музее СмолГУ и трудами 

И. Н. Антюфеевой начинаешь понимать, 

что Лев Николаевич был не просто гениаль-

ным писателем, но и гениальным человеком. 

Он общался на равных как с вице-губерна-

тором, так и с простым крестьянином, пере-

писывался с незнакомыми людьми, давал 

советы обратившимся к нему за помощью, 

помогал словом и делом нуждающимся. 

По воспоминаниям жены вице-губернато-

ра Смоленска (1905–1917) В. Ю. Фере Надеж-

ды Николаевны Фере, которая была в моло-

дости несколько раз в Ясной Поляне, Лев 

Николаевич был в 60 лет «бодрым стариком, 

немного выше среднего роста», ходившим 

«быстро и легко, слегка согнувшись». «Всю 

прелесть его лица составляли глаза – глубо-

ко сидевшие, внимательные, пронизываю-

щие. Одет он был летом в холщевую рубаш-

ку, а зимой – в теплую суконную и подпоясан 

ремешком. Одежду он носил только сшитую 

Софьей Андреевной или домочадцами. Сапо-

ги, одно время, делал сам. Даже теплая шап-

ка была вязанная и валянная – дома». 

В воспоминаниях Н. Н. Фере описано, как 

Толстой с детьми помогал крестьянке, остав-

шейся без мужа. Писатель был убежден: 

«помогать людям нужно только своим лич-

ным трудом». Лев Николаевич считал, что 

его произведения могут приносить не толь-

ко пользу, но и вред. «Ну а вот когда я печку 

складываю, то уверен, что никому этим вре-

да не принесу».

Н. Н. Фере писала и о причинах разно-

гласий между Львом Николаевичем и Со-

фьей Андреевной: «Жена не поспевала за 

духовным ростом своего мужа, страдала, 

терзалась, чувствовала, что между ними об-

разуется пропасть». Сам же Толстой писал в 

дневнике: «В семье моей мне грустно, потому 

что я не могу делить с моими домашними их 

чувств. Всё, что их радует, – экзамены, успе-

хи в свете, покупки – всё это я считаю несча-

стьем и злом для них самих, но не смею ска-

зать об этом, правда, я и смею и делаю это, но 

мои слова никем не принимаются».

Разногласия в семье и собственные вну-

тренние метания не мешали Льву Николае-

вичу помогать нуждающимся. Когда в 1891 

году в Тульской губернии случился страш-

ный неурожай, писатель «усердно принялся 

за помощь голодающим путем устройства 

столовых, отчасти и раздачей пособий». 

Толстой жалел русский народ, считал, что 
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«его подточила не случайная болезнь, а дол-

гая, тяжелая трудовая жизнь». Смоленские 

учителя присылали «Великому Печальнику 

русского серого народа» собранные пожерт-

вования для помощи голодающим.

Из разных губерний писали крестьяне 

Льву Николаевичу. Писали и смоляне. Петр 

Байков из Сычевского уезда желал «доброму 

и дорогому нашему Графу» здоровья на дол-

гие годы на благо человечества». Петр Коз-

лов обращался к писателю с просьбой объ-

яснить ему, «что такое духоборы». Василий 

Фролов просил у Толстого совета, как ему 

поступить в сложной жизненной ситуации.

Лев Николаевич дружил со смоленским 

крестьянином, ставшим московским рабо-

чим, Петром Булаховым, приглашал его в 

свой московский дом, много беседовал с ним 

о религии, литературе, жизни, давал ему 

читать книги, помогал советом. П. А. Бу-

лахов вспоминал о Толстом: «Любил я его 

больше своей жизни, и он ко мне хорошо 

относился…».

Несколько лет переписывался Лев Нико-

лаевич с педагогом, профессором, ставшим 

сельским учителем, Сергеем Александро-

вичем Рачинским, который организовал на 

Смоленщине в селе Татево (Бельский уезд 

Смоленской губернии, ныне Тверская об-

ласть) школу для крестьянских детей. Во-

просы воспитания и образования простого 

народа, педагогические проблемы были в 

центре переписки этих двух выдающихся 

людей. В обучении крестьянских детей Ра-

чинский широко использовал книги великого 

писателя для школьного чтения.

С интересом читал Толстой «Письма из 

деревни» Александра Николаевича Энгель-

гардта, уроженца Духовщинского уезда 

Смоленской губернии. И. Н. Антюфеева от-

мечала сходства во взглядах Константина 

Левина из «Анны Карениной» и автора «Пи-

сем» по вопросам крестьянства, ведения хо-

зяйства, любви к труду.

Переписывался Лев Николаевич и с со-

сланным в имение отца Михаилом Энгель-

гардтом. Они обсуждали свое отношение к 

церкви, интересы крестьян. Толстому ка-

залось, что он нашел собеседника, близкого 

ему по духу.

Среди смоленских корреспондентов ве-

ликого писателя был врач Дмитрий Ни-

колаевич Жбанков, много сделавший для 

улучшения состояния медицинского дела 

на Смоленщине. Они оба выступали против 

телесных наказаний, унижающих челове-

ческое достоинство, помогали голодающим, 

обращали внимание современников на уча-

стившиеся случаи самоубийств после рево-

люции 1905 года.

И конечно, обращались к Толстому как 

к писателю. Жившая в Смоленске в начале 

1900-х годов писательница Евгения Павлов-

на Туржанская неоднократно искала у Льва 

Николаевича совета, просила оценить ее ра-

боту, быть ее учителем.

О кончине «друга мужика и всемирно-

го пророка» вместе с родными и близкими 

людьми скорбели смоленские железнодо-

рожники, Смоленская городская Дума.

Смоленская губерния была одной из мно-

гочисленных областей России, из которых 

писали Льву Николаевичу Толстому. Мыс-

лящие люди видели в великом писателе сво-

его наставника, духовного лидера, обраща-

лись к нему по разным вопросам, зная, что 

найдут отклик в большом сердце «печальни-

ка» русского народа.

Примечания

1. Антюфеева И. Н. Живые трепетные нити. Смоленск, 1991.

2. Антюфеева И. Н. Л. Н. Толстой в работе над романом «Война и мир». Смоленск, 1991.

3. Ф. 35, Литературный музей СмолГУ. 
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Владимир Марков

Смоленск-центр «Средней Руси» или город-призрак?

Центром племенного союза кривичей 
был Смоленск – «И по сих братьи держати 

почаша род их княженье в полях, а в древ-

лях свое, а дреговичи свое, а словене свое в 

Новегороде, а другое на Полоте, иже Поло-

чане. От них же кривичи, иже седять на верх 

Волги, и на верх Двины и на верх Днепра, их 

же град есть Смоленск; туде бо седять кри-

вичи»[1]. Этот факт, зафиксированный в «По-

вести временных лет» известен практически 

всем интересующимся древнерусской исто-

рией людям. Также из летописей извест-

но, что Смоленск это древний религиозный 

центр, существовавший исстари. Так, где же 

был расположен этот летописный кривич-

ский центр? Не смотря на более чем столет-

нее изучение Смоленска, историки на этот 

вопрос до сих пор не могут дать однозначного 

ответа. К тому же, с современных археологи-

ческих карт, отражающих период возникно-

вения и становления древнерусского госу-

дарства (IХ-Х вв.) Смоленск и вовсе исчез[2]. 

Таким образом, волею ученых-историков 

Смоленск превращается в город-фантом, го-

род-призрак. Почему же все это происходит 

именно с нашим городом? Почему современ-

ная Российская историческая наука до сих 

пор не может дать однозначного ответа, где 

же возник первоначальный Смоленск? Поче-

му уже практически сто лет научная мысль 

по этому вопросу находится в тупике? Об 

этом и пойдет речь в данной статье.

 

Три гипотезы возникновения Смоленска
Ученые, которые занимались этой про-

блемой раньше и занимаются сейчас, дав-

но поняли, что возникновение Смоленска 

каким-то образом связано с Гнездовским ар-

хеологическим комплексом. Расположен этот 

уникальный археологический памятник в 

9–12 км западнее центра современного Смо-

ленска, возле микрорайона Гнездово. Огром-

ный курганный могильник, крупнейший в 

Европе, первоначально насчитывавший не 

менее 5000 насыпей, к настоящему времени 

сохранил не более 1500 курганов. До нашего 

времени дошло два укрепленных городи-

ща – Центральное и Ольшанское, а также 

огромное Центральное селище (около 25 га). 

Люди, которые интересуются Гнездовым 

и знают эту проблему не понаслышке, пре-

красно понимают, что основная трудность в 

преодолении научного тупика находится не 

в сложности получения в результате раско-

пок точного археологического материала, а в 

столкновении нескольких научных гипотез 

происхождения Смоленска.

Первая гипотеза была высказана в 

1905 г. после проведения раскопок смолен-

ским священником и археологом-любите-

лем г. К. Бугославским, и заключалась в 

том, что гнездовские курганы в древности 

являлись языческим кладбищем Смолен-

ска, всегда находившемся на одном и том 

же месте. Дальнейшее изучение Гнездова 

показало полную несостоятельность данной 

гипотезы.

Вторая гипотеза возникновения Смолен-

ска была озвучена в начале ХХ в. археоло-

гом В. И. Сизовым. Он считал, что поселения 

на территории Гнездова и исторического 

центра современного Смоленска существо-

вали одновременно. Учитывая накопленный 

археологический материал и уровень со-

временных знаний, можно констатировать, 

что сейчас и эта гипотеза выглядит весьма 

неубедительно. Во-первых, в центральной 

(древней) части современного Смоленска так 

до сих пор и не найдено ни следов культур-

ного слоя IХ-Х вв., ни остатков оборонитель-

ных сооружений относящихся к этому пе-

риоду, ни языческого кладбища, между тем, 

как в Гнездове все это имеется. Во-вторых, 

вызывает большое сомнение сама возмож-

ность параллельного существования двух 

крупных поселений на столь малом рассто-

янии друг от друга (всего 9–12 км). Прежде 

всего, потому, что уровень развития земле-

делия в ту эпоху не позволял прокормить 

два расположенных рядом больших торго-

во-ремесленных центра, в которых люди 

не занимались сельским хозяйством. Сель-

скохозяйственная округа могла прокормить 

только один такой центр. В-третьих, недав-

нее открытие Смоленской экспедицией МГУ 

большого торгового порта Х в. в Гнездове 

позволяет с большой степенью вероятности 

предположить, что именно это поселение и 

было описано правившим в середине Х в. в 

Византии императором Константином Ба-

грянородным в трактате «Об управлении им-

перией» под названием – «Милиниски»[3], в 

котором все без исключения историки видят 

летописный Смоленск. Можно еще добавить, 
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что это первое иностранное упоминание о 

Смоленске, которое неопровержимо сви-

детельствует о том, что, по крайней мере, в 

середине Х в. город с таким названием уже 

существовал.

Третья гипотеза возникновения Смолен-

ска была сформулирована крупнейшим до-

революционным специалистом в области 

славянской и русской археологии А. А. Спи-

цыным. Он первым предположил, что огром-

ный Гнездовский могильник остался от древ-

нейшего Смоленска, располагавшегося тогда 

в Гнездове, а не на современном месте. Эта 

гипотеза, по нашему мнению, наиболее пер-

спективна, т.к. в ее пользу свидетельству-

ет как множество археологических фактов, 

так и сама логика возникновения и разви-

тия этого поселения. Совершенно очевидно, 

что княжескому, христианскому Смоленску 

(расположенному на современном месте) 

предшествовал Смоленск языческий, родо-

племенной. И Гнездовское поселение прак-

тически идеально соответствует дохристи-

анской, родоплеменной столице Смоленских 

кривичей. К тому – же, выдающимся смолен-

ским историком и археологом А. Н. Лявдан-

ским в 1924 году были открыты Центральное 

и Ольшанское селища (древние неукреплен-

ные поселения, или деревни) и доказано, что 

они одновременны курганам. А Центральное 

и Ольшанское городища (древние укреплен-

ные поселения), вокруг которых и сформи-

ровались эти селища, были обнаружены и 

частично исследованы еще в дореволюци-

онное время. Было также установлено, что в 

курганах хоронили людей живших на горо-

дищах. Таким образом, все три гипотезы воз-

никновения Смоленска были сформулирова-

ны еще в дореволюционное время (в начале 

ХХ в.).

 

Сомнительные достижения 
и открытия экспедиции МГУ

 
Если в дореволюционное и довоенное вре-

мя Гнездовский археологический памятник 

изучали все желающие, в том числе, не толь-

ко профессионалы, но и любители, то после 

Великой Отечественной войны монопольное 

право на изучение этого объекта получила 

Смоленская экспедиция МГУ. Конечно, рас-

копки курганов археологами – любителями, 

или даже местными крестьянами с целью 

обогащения, приносили больше вреда делу 

изучения гнездовских древностей, нежели 

пользы. Но здесь следует отметить и один 

положительный момент. То, что изучением 

этого памятника занимались различные уче-

ные, в том числе и выдающиеся, приводило 

к выдвижению различных гипотез, их стол-

кновению, и в результате плюрализм мне-

ний двигал вперед всю историческую науку. 

Монополия же, как известно, ведет сначала 

к застою, а затем и к деградации. Нечто по-

добное произошло и здесь.

 В 1949 году к изучению Гнездова при-

ступила археологическая экспедиция МГУ. 

Ее руководитель Д. А. Авдусин сразу же вер-

нулся к забытой и к этому времени уже опро-

вергнутой гипотезе г. К. Бугославского о том, 

что гнездовские курганы являются кладби-

щем современного Смоленска. В 1952–53 го-

дах экспедицией МГУ под его руководством 

были проведены раскопки Центрального и 

Ольшанского городищ и Центрального сели-

ща. «По данным Д. А. Авдусина, ни на Цен-

тральном, ни на Ольшанском городищах, ни 

на прилегающем к Центральному городищу 

селище никаких следов поселений, синхрон-

ных могильнику не (было) обнаружено. На-

ходимые на местах городищ и селища вещи, 

аналогичные вещам из могильника, иссле-

дователь считает остатками разрушенных, 

находившихся здесь когда-то курганов… 

<…> Вал же и ров городища были возведе-

ны на месте курганного могильника, о чем 

свидетельствует наличие в подножии вала 

остатков курганов. По вещам, найденным в 

насыпи вала, исследователь относит его со-

оружение к XVII в.»[4] Сомнения в честности 

и непредвзятости, сделанных экспедицией 

МГУ выводов все нарастали. И в 1967–68 го-

дах в Гнездове осуществляет раскопки аль-

тернативная археологическая экспедиция 

ЛОИА АН СССР под руководством И. И. Ля-

пушкина, которая исследует юго-западную 

часть Центрального селища.

И. И.  Ляпушкиным был найден куль-

турный слой одновременный курганам, т. е. 

доказано существование Центрального се-

лища. Он также пришел к выводу, что «воз-

никновение поселения, судя по материалам 

(в первую очередь по керамическим остат-

кам), относится ко времени никак не позднее 

начала IX в., а может быть даже к рубежу 

VIII–IX вв. Керамические же материалы, а 

также некоторые металлические изделия 

правда, пока что единичные, позволяют ут-

верждать, что основателями поселения были 

славяне, по своей культуре близкие славя-

нам лесостепной полосы»[5].  Возможно, что 

от отстранения руководством экспедиции 

МГУ Д. А. Авдусина спасла тогда только 

внезапная смерть И. И. Ляпушкина. Следует 
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отдать ему должное, – он сделал определен-

ные выводы и частично пересмотрел свои 

взгляды. В 1970 году Смоленская экспедиция 

МГУ под руководством Д. А. Авдусина про-

должила изучение Гнездова. С этого времени 

профессор Д. А. Авдусин стал сторонником 

второй гипотезы возникновения Смоленска, 

выдвинутой Сизовым, по которой древние 

поселения в Гнездове и в Смоленске сосу-

ществовали одновременно. Хотя еще совсем 

недавно он писал следующее – «Так рухну-

ла гипотеза Сизова – Спицина о переносе 

Смоленска с место на место. Это выбило еще 

один аргумент из рук норманистов, которые 

включили эти городища в систему  доказа-

тельств существования варяжской колонии 

в Гнездове. Древнего Смоленска в Гнездове 

не оказалось»[6]. Здесь сам собою напраши-

вается вопрос – почему этот исследователь 

в нравственном смысле проявил себя, мягко 

скажем не лучшим образом? Ответ также 

достаточно очевиден. Вероятно, ввиду того, 

что для этого ученого сиюминутная поли-

тическая конъюнктура часто оказывалась 

важнее поисков научной истины.  

С начала 70-х гг. ХХ в. Д. А. Авдусин стал 

искать факты, подтверждающие теперь 

уже гипотезу, выдвинутую в начале ХХ в. 

В. И. Сизовым. Т. к. в исторической части 

современного Смоленска самые ранние из 

обнаруженных культурных слоев древне-

русского времени относятся ко второй поло-

вине – концу XI в., необходимо было просто 

доказать, что поселение в Гнездове возникло 

позднее середины IX века. Почему именно 

середины IX века? Да потому, что в Устюж-

ском летописном своде, имеющем, по мне-

нию некоторых ученых следы смоленского 

летописания[7], под 863 г. написано – «Асколд 

же и Дир испросистася у Рюрика ко Царю-

городу итьти с родом своим и поидоша из 

Новаграда на Днепр реку и по Днепру вниз 

мимо Смоленьск и не явистася в Смоленьску, 

зане град велик и много людьми и приплы-

ста под горы Киевския и узреста на горе град 

мал»[8]. Таким образом, поселение, относяще-

еся к середине IX века должно быть уже до-

статочно крупным. Если бы Д. А.  Авдусину 

удалось доказать, что поселение в Гнездове 

возникло позднее середины IX века, т. е. не 

являлось древним Смоленском, то у совре-

менного Смоленска появились бы некоторые 

шансы. Можно было бы сослаться на то, что 

Смоленск слишком малоизучен и культур-

ный слой, относящийся к периоду форми-

рования Древнерусского государства (IX–X 

вв.) просто пока еще не найден. Сбором этих 

фактов и доказательств и стала заниматься 

с начала 1970-х годов ученица Авдусина – 

Т. А. Пушкина. Она не только попыталась 

доказать, что поселение в Гнездове возник-

ло во второй половине или в конце IX века, 

она пошла дальше, и сейчас она и другие 

участники Смоленской экспедиции утверж-

дают, что поселение в Гнездове возникло 

на рубеже IX-X веков[9]. Но, как говорится, 

факты вещь упрямая, и в одной из своих со-

вместных работ  Д. А. Авдусин и Т. А. Пуш-

кина написали следующее – «Концентрация 

лепной керамики и основной части находок 

дирхемов VIII–IX вв. на мысах обоих берегов 

Свинца позволяют достаточно уверенно го-

ворить, что именно здесь расположены наи-

более ранние части поселения»[10]. Не надо 

быть большим специалистом, чтобы понять, 

что утверждения этих ученых, хотя бы в 

некоторой степени противоречат накоплен-

ному их же экспедицией в результате рас-

копок фактическому материалу. Как бы там 

ни было, но культурный слой IX-X веков в 

историческом центре Смоленска так до сих 

пор и не найден. К тому же из путанных и 

туманных фраз Т. А. Пушкиной невозмож-

но понять, кем и с какой целью по ее мнению 

было основано поселение в Гнездове. Вот, 

например, что она пишет – «Гнездово этого 

периода (видимо, имеется ввиду поселение 

начала – первой половины Х в. – авт.)  – по-

селение, связанное с пребыванием дружины 

киевского князя, собиравшей полюдье (дань) 

<…> Гнездово развивалось как ремесленно-

торговый раннесредневековый центр, слабо 

связанный с местной округой и ориентиро-

ванный в первую очередь на обслуживание 

дружины. Именно в это время здесь отчет-

ливо проступают и связи населения поселка 

с Северной Европой, западнославянскими 

землями, Востоком и Византией»[11]. 

Вероятно, этот текст следует понимать 

так, что Гнездовское поселение если и не 

было основано самим великим киевским кня-

зем как укрепленный погост с целью сбора 

дани с покоренных Смоленских кривичей, 

то, по крайней мере, именно здесь (когда, не 

совсем понятно), обосновалась великокняже-

ская дружина. Интересно, что большая часть 

опубликованных научных работ участников 

Смоленской археологической экспедиции, 

как-то – Н. В. Ениосовой, В. В. Мурашевой, 

С. Ю. Каинова посвящена анализу найден-

ных в Гнездове вещевых комплексов и от-

дельных вещей, относящихся к кругу скан-

динавских древностей. Хорошо известно, 

что скандинавы составляли в Х в. заметную 
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часть в великокняжеской дружине. Через 

Гнездово в то время проезжало (или скорее 

проплывало) и очень много скандинавских 

купцов. Такое гипертрофированное вни-

мание московских ученых к скандинавам в 

ущерб другим этническим группам, также 

проживавшим тогда на этом поселении, не-

вольно может навести на мысль, что поселе-

ние в Гнездове и было ими основано. Но, это, 

конечно же, нонсенс. Как бы там ни было, но 

перед нами еще одна серьезная проблема, 

которую Смоленская экспедиция МГУ так и 

не смогла разрешить за более чем 60 лет сво-

его существования. Можно еще добавить, что 

в русских летописях все города, основанные 

в период формирования древнерусского го-

сударства (IX–X вв.), четко зафиксированы. 

Никакого крупного поселения возле Смолен-

ска, основанного скандинавами, или еще кем 

либо, они не знают. 

Вот так буднично и незаметно один из са-

мых древнейших и знаменитейших городов  

России превратился в какой-то фантомный, 

не реальный город-призрак, который сейчас 

и вовсе исчез с археологических карт. Ко-

нечно, нельзя отрицать тот факт, что в Гнез-

дове найдено много скандинавских вещей и 

захоронений, причем некоторые из них (т. н. 

большие гнездовские курганы) самые бога-

тые. Несомненно, выходцы из Скандинавии 

занимали верхушку социальной лестницы 

Гнездова, но это вовсе не означает, что дру-

гие не столь социально значимые этнические 

группы менее достойны научного изучения. 

Поздняя датировка начала функциони-

рования поселения в Гнездове (рубеж IX–X 

вв.) входит также в прямое противоречие с 

фактами, накопленными смоленским исто-

риком и археологом Е. А. Шмидтом. «Уже в 

период раннего железного века, – пишет ис-

следователь  -  в I тысячелетии до н. э., в этом 

районе (около Гнездова – авт.) возникает не-

сколько укрепленных поселений – городищ». 

«Население этих городищ, относившееся к 

группе днепро-двинских племен, положило 

начало хозяйственному освоению Подне-

провья в районе Гнездова и создало предпо-

сылки для дальнейшего развития хозяйства 

и культуры». «Видимо, самое позднее в IV 

в. н. э. появляется неукрепленное поселение 

земледельцев на пологом склоне правого ко-

ренного берега Днепра в районе впадения р. 

Свинки, т. е. у современной деревни Гнездо-

во». «К середине V в. н. э. в верховьях Днепра, 

включая район Гнездова, и на смежных тер-

риториях Подвинья сформировалось насе-

ление с весьма самобытной культурой… <…> 

В археологической литературе эта новая 

культура получила название «культура ту-

шемлинских племен»». «Фрагменты глиня-

ной посуды тушемлинских типов в Гнездове 

найдены в нескольких местах, что свиде-

тельствует о существовании здесь поселе-

ния в какой-то отрезок времени между V и 

VIII вв. н. э.» «В период расселения племен 

культуры длинных курганов район Гнездо-

ва, ранее обжитой с весьма благоприятными 

природными условиями, привлек внимание 

пришельцев. На сухих песчаных участках 

правого берега Днепра по обе стороны от 

устья р. Свинки формируется поселение. 

Об этом свидетельствуют многочисленные 

находки лепной керамики нового типа». 

«Аналогичная керамика по форме и харак-

теру орнаментации найдена практически во 

всех раскопанных длинных курганах в Смо-

ленском Поднепровье, и ее бытование охва-

тывает период VIII – начала Х вв.» «Пока нет 

доказательств непрерывного существования 

поселений в Гнездове с начала VIII  в. и до 

конца IX в., но, одно несомненно, поселение 

включающее жителей культуры длинных 

курганов, в IX в. здесь было». «Независимо 

от того, будет ли доказано, что новое посе-

ление в Гнездове основано в VIII в. или в IX 

в., становится совершенно ясно, что к концу 

IX в. оно уже было большим поселением, а 

его дальнейшее расширение происходило не 

только за счет прироста местного населения, 

но и за счет прилива значительной массы 

людей извне, включая иноземцев, и одновре-

менно формировалась структура большого 

поселения городского типа»[12]. К этому еще 

можно добавить, что в Гнездове, в том числе 

и на Центральном поселении очень часто на-

ходят кремневые орудия, отщепы и изредка 

неолитическую керамику. Несомненно, во 

время неолита здесь были какие-то стоян-

ки[13]. Но, по непонятным причинам исследо-

ватели из Смоленской экспедиции МГУ об 

этих находках хранят молчание. Таким об-

разом, многие факты свидетельствуют о том, 

что не на пустом и диком месте «возникло на 

рубеже IX-X веков» Гнездовское поселение, 

а на обжитом и окультуренном многими по-

колениями живших здесь прежде людей. 

 
Средняя Русь 

 Еще Древнерусские летописи, в том числе, 

и «Повесть временных лет», отмечали уни-

кальность региона так называемого «Оков-

ского леса», где находились истоки трех 

великих восточнославянских рек – Волги, 
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Западной Двины и Днепра. Здесь, в этом 

районе древнерусский летописец помещает 

племенной союз кривичей, и здесь же сходи-

лись все основные торговые пути Восточной 

Европы. Таким образом, было бы странно, 

если бы на этом самом крупном перекрестке 

торговых путей Восточной Европы не появи-

лось бы большое торгово-ремесленное посе-

ление. И такое поселение здесь, естественно 

появилось. «Повесть временных лет» в числе 

нескольких древнейших городов Восточной 

Европы упоминает и Смоленск. А в Устюж-

ской летописи, как уже упоминалось выше, 

под 863 годом  Смоленск значится как «град 

велик и много людьми». Хотя среди ученых 

Устюжский летописный свод не особенно 

авторитетен, но, все же, вполне вероятно, 

что в нем, в отличие от других летописей, 

сохранилась память о том, что уже прибли-

зительно в середине IX века в Верхнем Под-

непровье существовало довольно крупное 

поселение. Петербургский историк и архео-

лог В. А. Булкин первым обратил внимание 

на то, что «район Смоленска представлял со-

бой своеобразный узел (стык, перекресток) 

воднотранспортных систем Восточной Ев-

ропы», и предложил для обозначения этого 

уникального региона использовать термин 

«серединная Русь»[14]. Где же был распо-

ложен этот первоначальный Смоленск? К 

сожалению, на этот вопрос до сих пор нет 

однозначного ответа. Но по нашему мнению, 

этот город был расположен в 10–12 км за-

паднее центра современного Смоленска, в 

районе современного микрорайона Гнездово. 

Об этом свидетельствует множество фактов, 

как очень давно известных широкой обще-

ственности, так и совсем новых, ставших из-

вестными всего лишь в последние несколько 

лет.  

    Как уже было нами отмечено выше, 

Смоленск расположен в уникальном месте, 

где в древности сходились все основные тор-

говые пути Восточной Европы, естественно, 

поэтому, что это должен был быть, прежде 

всего, торгово-ремесленный центр. А торго-

во-ремесленному центру требуется хороший 

порт, или гавань для загрузки и выгрузки 

товаров, отдыха людей, спокойной стоянки 

судов (чтобы не мешало сильное течение, 

большие волны или другие помехи стихии). 

Такой большой торговый порт с остатками 

портовых сооружений Х в. был недавно об-

наружен Смоленской археологической экс-

педицией возле Центрального гнездовского 

городища, с его южной стороны, в старице 

Днепра, где до сих пор сохранилось озеро 

Бездонка, в древности, вне всякого сомне-

ния, напрямую сообщавшееся с Днепром. 

Смоленский историк и археолог Е. А. Шмидт 

уже давно обратил внимание на то, что на 

протяжении большого отрезка пути, от са-

мых верховий Днепра, и до белорусского 

города Орша, это место, где река не только 

подходит непосредственно к высокому ко-

ренному берегу, но еще, и самим Днепром в 

этом месте была образована большая есте-

ственная гавань. К тому же, «район в кото-

ром располагается Гнездовский археоло-

гический комплекс, по своим природным 

условиям является наиболее благоприятным 

на большом отрезке течения Днепра от Смо-

ленска до Орши»[15]. Сейчас уже ни у кого не 

вызывает сомнения факт, что именно здесь 

в древности был расположен большой тор-

говый центр. Также бесспорным является и 

то, что Гнездово в древности было крупным 

ремесленным центром, снабжавшим своими 

изделиями не только ближайшую округу, 

но и достаточно отдаленные местности[16]. 

Когда же здесь зародилось ремесло? Ленин-

градский историк и археолог И. И. Ляпуш-

кин производивший раскопки на юго-запа-

де Центрального селища в 1967–68 гг., о чем 

уже упоминалось выше, открыл древнюю 

бронзолитейную мастерскую функциони-

рование которой  отнес к IX веку[17]. Вот, что 

об этом написали ленинградские исследова-

тели В. А. Булкин, г. С. Лебедев и И. В. Ду-

бов – «В ремесленных мастерских Гнездова 

неоднократно находили заготовки и готовые 

изделия, представляющие детали женского 

убора, характерного для населения длинных 

курганов и почти полностью отсутствующие 

в Гнездове (как мы помним, И. И. Ляпуш-

кин считал, что на Центральном поселении 

в Гнездове проживали славяне – авт.). Наи-

более реальное объяснение этому факту – 

изготовление таких предметов специально 

для населения округи. С другой стороны, ре-

шительное отсутствие каких-либо данных, 

свидетельствующих о занятии гнездовского 

населения земледелием, заставляет пред-

полагать взаимную, обоюдную заинтересо-

ванность населения Гнездова и округи»[18].  

Е. А. Шмидт установил, что детали головно-

го убора, найденные в смоленских длинных 

курганах принадлежали балтским женщи-

нам[19]. Таким образом, совершенно очевидно, 

что именно это поселение как минимум с IX 

века, было связано с окружающими балтски-

ми племенами, так как изделия именно из 

этой ремесленной мастерской были найде-

ны во многих смоленских длинных курганах. 
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А это, в свою очередь, может являться сви-

детельством того, что именно Гнездово, на-

чиная с IX века, становится племенным цен-

тром Смоленских кривичей. 

    Здесь следует заметить, что в Восточной 

Европе имеется два основных типа древней-

ших поселений, из которых впоследствии 

развились города. Первый тип, это открытые 

(без оборонительных сооружений) торгово-

ремесленные поселки, возникшие на бой-

ких местах, к этому типу относятся раннее 

Гнездово, ранняя Старая Ладога, Большое 

Тимерево (рядом с Ярославлем). Второй тип, 

это небольшие укрепленные городища, в ко-

торых постоянно проживала, или периоди-

чески собиралась на съезды и религиозные 

праздники племенная верхушка, это – Из-

борск, Полоцк, Киев. Раннее Гнездово по 

своей структуре (отдельные производствен-

ная и жилая части) больше всего напоми-

нает раннюю Старую Ладогу. И именно по 

причине того, что изначально Гнездово было 

торговым поселением, а Смоленск известен в 

летописях как племенной центр Смоленских 

кривичей, некоторые ученые отрицают воз-

можность связать это поселение со Смолен-

ском. Но следует обратить внимание на тот 

факт, что если с возникновением Рюрикова 

городища (возле Новгорода) и перенесения 

туда центра «земли Словен», и формиро-

ванием в конце IX века единого Древнерус-

ского государства с центром в Киеве,  зна-

чение Старой Ладоги неуклонно снижалось 

то, наоборот, с началом функционирования 

«пути из варяг в греки» значение Гнездова 

как моста соединяющего северную и южную 

Русь неуклонно возрастало. Об этом свиде-

тельствует множество кладов Х в. найден-

ных в Гнездове. К началу 90-х годов ХХ в. 

их было уже не менее девяти[20]. Вот, что по 

этому поводу пишет Т. А. Пушкина – «Для 

сравнения: в Киеве найдены семь кладов, 

в Новгороде – три, в Старой Ладоге – три… 

<…>Такая исключительная концентрация 

находок в районе Гнездова связана не только 

с тем, что в какой-то период здесь велись ак-

тивные земляные работы и более сорока лет 

работает археологическая экспедиция. По-

добная ситуация не отразилась, например, 

на числе кладов в Новгороде, или Старой 

Ладоге. Причина – в характере Гнездовского 

поселения», а также в «его значении»[21], и не 

только для Верхнего Поднепровья, но и для 

Руси вообще. Торговая мощь, богатство и по-

стоянно возрастающее значение возникшего 

на бойком месте, на периферии балтского и 

славянского миров торгово-ремесленного 

поселения с активным славянским населе-

нием и привели, вероятно, к постепенному 

складыванию вокруг этого сильного центра 

племенного союза Смоленских кривичей, в 

который вошли как славяне, так и прожи-

вавшие в Верхнем Поднепровье и Подвинье, 

в небольших земледельческих поселках, 

балты.

 Следует, также заметить, что небольшого 

укрепленного племенного центра подобного 

Полоцку или Изборску,  который здесь до сих 

пор ищут многие исследователи, и не мог-

ло возникнуть по той простой причине, что 

эта территория, по всей вероятности, уже с 

VIII века была полиэтнична. То есть, Верх-

нее Поднепровье во многом оказалось погра-

ничной территорией между двумя больши-

ми этническими общностями – славянами и 

балтами, причем славяне оказались заметно 

активнее и предприимчивее, и поэтому гра-

ница постепенно сдвигалась на северо-за-

пад[22]. Кстати, в Гнездове, как и в племенном 

союзе Смоленских кривичей, славяне также 

с самого начала заняли доминирующее поло-

жение. А в начале, или в первой половине Х 

века балты в Верхнем Поднепровье и Подви-

нье были окончательно ассимилированы[23].

 «Под 859 годом – пишет смоленский ис-

следователь Ф. Э. Модестов – летописец со-

общает: «Имаху дань варязи из заморья на 

чуди и на словенех, на мери и на всех криви-

чех». Пояснение летописца «на всех криви-

чех» является не текстологической ошибкой 

в названии племени «весь», а отражением 

политических реалий. Кривичи уже были 

не единым племенем, с единым центром, как 

другие  перечисленные племена, а раздели-

лись на два племени с центрами в Полоцке 

и в Смоленске, что и отразил летописец»[24]. 

И по нашему мнению, в появлении нового 

племенного объединения кривичей с цен-

тром в Смоленске повинны именно славяне. 

Таким образом, все эти факты приводят нас 

к одному выводу о том, что, вероятно, во вто-

рой половине IX века в Верхнем Поднепро-

вье и Подвинье начало формироваться свое 

независимое протогосударство. И ведущая 

роль в его формировании принадлежала 

продвинувшейся далеко на север большой 

группе славян[25].

 Как же оно называлось? Возможно, ответ 

на этот вопрос имеется в публикации И. Хер-

рмана – «Арабский географ Ибн Хаукаль, 

рассказывая о Булгаре и хазарской торговле, 

приводит показательное сообщение о харак-

тере связей между Скандинавией и Средней 

Азией: «Вывозимые из их (хазар) страны в 
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исламские страны мед, свечи и пушные това-

ры ими ввозятся только из местностей Руси и 

булгар. Также обстоит дело и с вывозимыми 

по всему миру бобровыми мехами. Они (бо-

бры) водятся только в этих северных реках в 

местностях булгар, Руси и Krbanah»… Свя-

зи, о которых идет речь, отчасти восходят ко 

временам исламизации булгар, то есть к VIII 

или началу IX в.»[26] Почему же одна мест-

ность здесь написана латинскими буквами? 

Да потому, что очень трудно понять, о какой 

именно стране написал арабский автор. Со-

вершенно очевидно, что эта территория на-

ходится где-то на севере, недалеко от мест-

ностей, где живут булгары и Русь. Также 

очевидно, что здесь имеется ввиду северная 

Русь, то есть «земля Словен». Значит, иско-

мая «земля» была расположена где-то непо-

далеку. Если переписать это слово кирилли-

цей, и заменить латинскую букву – b, на – в, 

так как фонетически это очень близкие зву-

ки, то мы получим слово – КРВАНАХ. Учи-

тывая многочисленные искажения, мы пред-

лагаем читать это слово, как – КРИВЕНАХ. 

То есть, «бобры водятся в Кривенах», или 

в «земле Кривичей». Тем более что «земля 

Кривичей» соседствовала с «землей Словен».  

Если для обозначения «земли Словен», 

существует научный термин «северная 

Русь», а для обозначения «земли Полян» – 

«южная Русь», то для обозначения «земли 

Кривичей», можно ввести в научный оборот 

термин – «средняя Русь». Таким образом, 

во второй половине IX века, в Восточной 

Европе было не два, а три протогосудар-

ственных образования. На севере, в При-

ильменье – «северная Русь», в Верхнем Под-

непровье и Подвинье – «средняя Русь», и в 

Среднем Поднепровье «южная Русь». Кста-

ти, Д. А. Авдусиным еще в 1967 году, было 

написано: – «До похода Олега на Царьград 

«Повесть временных лет» городами называ-

ет только Новгород, Киев и Смоленск, а Бе-

лоозеро, Изборск, Полоцк, Ростов, Муром, 

Любеч, Псков упомянуты лишь по названию, 

без добавления слова «город»… Таким обра-

зом, Смоленск поставлен летописцем в один 

ряд с Новгородом и Киевом»[27].    

 

«Вещий» Олег в Гнездове
 

Под 882 годом, «Повесть временных лет» 

повествует о походе воеводы (или князя?) 

Олега из «северной Руси» на юг  и завоева-

нием им Смоленска, но Архангелоградская 

летопись описывает это событие гораздо 

более подробно – «И прииде к Смоленьску 

и кривичи и стал выше города и шатры из-

ставиша многи разноличны цветы. Уведав-

ше же Смольяне и изыдоша старейшины 

их к шатрам и спросиша единого человека: 

«кто сей прииде, царь ли, или князь в вели-

цей славе?». И изыде из шатра Ольг, имый на 

руках у себя Игоря и рече Смольняном: «сей 

есть Игорь князь Рюриковичь Русский» и 

нарекоша его Смольняне государем. И вдася 

весь град за Игоря. И прия град и посади в 

нем муж свои»[28]. Попытаемся показать, что 

это сообщение древнерусского летописца от-

носилось именно к Гнездову, а не к какому 

либо еще иному поселению.

Прежде всего, необходимо сразу же от-

метить, что поход князя Олега был направ-

лен именно против Смоленска, так как среди 

многих исследователей до сих пор бытует 

мнение, что Олег захватил Смоленск как бы 

попутно, идя в поход на Киев. На самом деле, 

если бы его интересовал только Киев, то он 

как ранее Аскольд и Дир прошел бы мимо 

Смоленска. Выше мы уже упоминали, что 

под 863 г. об их походе в Устюжском лето-

писном своде сказано – «И поидоша из Нова-

града на Днепр реку и по Днепру вниз мимо 

Смоленьск и не явистася в Смоленьску»[29]. 

Из этого отрывка совершенно очевидно, что 

«путь из варяг в греки» проходил в стороне 

от Смоленска, ниже по течению Днепра. Зна-

чит, Олега интересовал именно Смоленск, 

а точнее его богатства, потому что в конце 

IX века это было уже, вероятно, достаточно 

большое и богатое торгово-ремесленное по-

селение. К тому же, поход Олега, вероятно, 

не был и достаточно мирным. Новгородская 

летопись явно трактует присоединение Смо-

ленска в 882 г. к державе Рюриковичей, не 

как мирное, а как военное предприятие. – «И 

начаста воевати, и налезоста Днепр реку и 

Смолнеск град»[30]. 

Еще одна неувязка относится к тому, что 

некоторые ученые трактуют расплывчатое и 

неконкретное летописное сообщение,  дати-

рованное 859 г. о том, что «имаху дань варязи 

из заморья на чуди и на словенех, на мери 

и на всех кривичех»[31], как фактическое до-

казательство того, что Смоленск в середине 

и начале второй половины IX в. входил в со-

став «северной Руси». Но сообщения тех же 

летописей о походе воеводы (князя) Олега 

совершенно определенно дают нам понять, 

что Смоленск в состав этого государства не 

входил. Как написал Ф. Э. Модестов – «Свои 

города не захватывают, только чужие»[32]. 

В чем же кроется причина этого противо-

речия? Как нам кажется, в летописях была 
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отражена попытка княжеской династии Рю-

риковичей, обосновать законность завоева-

ния никогда не принадлежавшего им Смо-

ленска, или, по крайней мере, придать этому 

завоеванию видимость законного.

      По сообщениям летописей в походе Оле-

га на Смоленск участвовали «все кривичи». 

Это именно все кривичи, а не угро-финское 

племя весь, как считают некоторые иссле-

дователи, и здесь нет никакой ошибки. Хотя 

в летописном отрывке, который мы проци-

тировали выше, также сказано, что воевода 

(князь) Олег «приде к Смоленьску и криви-

чи», то есть пришел к Смоленску и к криви-

чам. Совершенно очевидно, что в сообщении 

летописца имеется явное противоречие. Вот, 

что по поводу этого противоречия написал 

Д. А. Авдусин – ««Повесть временных лет», 

таким образом, в ряде списков подчеркива-

ет, что в войске Олега были «все кривичи», 

т. е. как мы понимаем, представители всех 

племен, входивших в кривичский племен-

ной союз. Это сообщение указывает также, 

что Смоленск – кривичский город, а раз это 

так, то смоляне, как видимо думал летопи-

сец, должны были добровольно подчиниться 

войску, в которое входили соплеменники»[33]. 

И еще – «Действительно, слова «их же град 

есть Смоленск» может быть следует пони-

мать не в том смысле, что Смоленск (по край-

ней мере в IX в. – авт.) был центром, главным 

городом кривичей, а лишь как указание на 

то, что он не был единственным кривичским 

городом, тем более что в последующем тек-

сте есть упоминание, что и в «Полотьски 

кривичи»»[34]. Выше нами уже было высказа-

но предположение, что в середине – начале 

второй половины IX в. произошло разделе-

ние кривичей на два новых племенных объ-

единения – полоцких и смоленских. После-

дуем в рассуждениях за дореволюционным 

исследователем П. В. Голубовским, и пред-

положим, что Олег взял в поход на Смоленск 

полоцких кривичей, чтобы восстановить 

главенство Полоцка над распавшимися кри-

вичскими землями, т. к. он считал Смоленск 

всего лишь пригородом «главного города» 

Полоцка. А потому, по его мнению, пригород 

должен был мирно следовать примеру сво-

ей метрополии, то есть подчиниться войску 

Олега[35]. Действительно, если следовать этой 

логике, то это противоречие во многом ис-

чезает. Но тут же появляются другие. Во-

первых, совершенно непонятно зачем Олегу 

воевать за интересы Полоцка. Во-вторых, 

имеются большие сомнения в добровольной 

сдаче смолян Олегу. И, в-третьих, Полоцк, 

вряд ли мог быть метрополией Смоленска. 

Но, все противоречия окончательно исче-

зают, если исходить из того, что Олег очень 

грамотно использовал распад племенного 

объединения смоленско-полоцких кривичей 

в своих личных интересах и под предлогом 

восстановления целостности кривичских 

земель под эгидой Полоцка, захватил Смо-

ленск. Таким образом, полоцкие кривичи, 

если они, конечно, участвовали в походе про-

сто должны были придать этому завоеванию 

видимость законного (легитимного). Веро-

ятно в летописях, не смотря на сильные ис-

кажения, неминуемые при их многократном 

переписывании прослеживается именно эта 

линия.

Так мог ли быть Полоцк метрополией Смо-

ленска? Если считать, что первоначально 

Смоленск находился в Гнездове, то, как уже 

упоминалось выше, ответ на этот вопрос во 

многом кроется в различном происхождении 

двух этих поселений. «Если древний Смо-

ленск возник как открытый торгово-ремес-

ленный и военный центр на берегу Днепра и 

занимал важное стратегическое положение 

на перекрестке речных путей, то ранний По-

лоцк имел иной облик и выполнял в целом 

иные функции. Древнее поселение здесь, 

укрепленное валом и надежно укрытое в 

излучине реки, удалено от берега Западной 

Двины почти на километр. Отсутствие на За-

падной Двине выше и ниже Полоцка каких-

либо серьезных препятствий… еще больше 

отчуждает поселок VIII – IX вв. от водной 

торговой магистрали. Подобная топография 

и облик Полоцка вполне соответствуют ука-

занию летописи на то, что городок в это время 

был племенным поселком полочан, живших 

по берегам одноименного притока Западной 

Двины. Состояние племенной замкнутости 

нарушается (только – авт.) со второй поло-

вины IX в… <…> В это же время древний 

Смоленск (Гнездово), находясь «на гребне» 

восточной торговли и включая в свой состав 

и варяжских поселенцев, переживает пору 

своего расцвета, столь ярко проявлявшего-

ся в его росте и структуре»[36]. На основании 

вышеизложенного совершенно очевидно, 

что до завоевания Смоленска (Гнездова) в 

882 г. Олегом «открытый торгово-ремеслен-

ный и военный центр» в верховьях Днепра 

развивался очень динамично и быстро уси-

ливал свое экономическое и политическое 

влияние в Верхнем Поднепровье и Подвинье. 

И наоборот, племенная знать  достаточно 

замкнуто проживавшая в небольшом укре-

пленном поселке – Полоцке, в это же время 
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также стремительно теряла свое политиче-

ское влияние на смоленско-полоцких криви-

чей. К тому же, как уже было нами отмечено 

выше, многие факты свидетельствуют о том, 

что возвышение древнего поселения в Гнез-

дове, вероятно, связано, в первую очередь с 

деятельностью поселившихся здесь славян. 

Естественно, что в конце XIX в., когда архе-

ология находилась еще в зачаточном состо-

янии и, руководствуясь, в основном в своем 

анализе отрывочными и не всегда точными 

письменными сведениями П. В. Голубовский 

мог сделать и не совсем правильные выво-

ды. Таким образом, практически весь на-

копленный в результате археологических 

исследований фактический материал сви-

детельствует о том, что Олег затевал столь 

грандиозный поход, прежде всего, потому 

что в конце IX в. Смоленск был независимым 

и уже достаточно влиятельным политиче-

ским и экономическим центром. 

Эти выводы подтверждает и то, что в по-

следнее время все больше исследователей 

выражают сомнения в точки зрения ученых 

из Смоленской археологической экспедиции 

о ключевой роли в формировании «откры-

того торгово-ремесленного центра» в Гнез-

дове  пути «из варяг в греки». Например – 

«Традиционно возникновение и дальнейшее 

развитие Гнездовского комплекса архео-

логических памятников связывается с функ-

ционированием Пути «из Варяг в Греки» в 

его направленности с севера на юг Волхов – 

Ловать – Днепр. Противоречие этого по-

стулата археологическим материалам уже 

нашло отражение в литературе. Источнико-

ведчески более обоснованной выглядит роль 

«широтного» направления связей Гнездова: 

Даугава (Западная Двина) – Днепр – Ока – 

Волга. Именно складывание связей в соот-

ветствии с освоением названных участков 

подтверждается импортами восточного и за-

падного (североевропейского) происхожде-

ния, которые по дате – от середины – второй 

половины IX в. до середины – второй поло-

вины – Х в. – и принципиальному характеру 

совпадают с наиболее ранними комплексами 

Гнездова»[37]. Или еще, – «Это и другие не-

доумения устраняются в том случае, если 

предположить, что стимулирующую роль в 

истории Гнездова сыграл путь не «из варяг 

в греки», а в направлении Западная Двина – 

Днепр – Ока – Волга. Западное направление, 

в отличие от северного (по Ловати и Волхо-

ву), обеспечивало более короткую и пря-

мую связь Гнездова со странами побережья 

Балтийского моря, восточное –  выходило к 

волжской магистрали и соединяло Гнездово 

с центрами восточной торговли»[38]. Это же 

косвенно подтверждается и Устюжским ле-

тописным сводом, о чем уже упоминалось 

выше, совершенно очевидно, что Смоленск 

(Гнездово) был основан значительно вос-

точнее волоков из Западной Двины в Днепр. 

Такое его расположение можно объяснить 

только тем, что поселение в верховьях Дне-

пра  возникло ранее начала функционирова-

ния пути «из варяг в греки» и первоначально, 

возможно, занималось посреднической тор-

говлей между странами Востока и Суббал-

тийским регионом. Вероятно, именно этим и 

можно объяснить находки на Центральном 

поселении в Гнездове ранних арабских мо-

нет (дирхемов), иранских и салтовских (ха-

зарских) вещей VIII–IX вв.

Есть и еще несколько фактов, подтверж-

дающих, что именно Гнездово и является тем 

самым летописным Смоленском, который за-

воевал воевода (князь) Олег. Выше мы уже 

приводили цитату из «Повести временных 

лет», в которой в частности было написано, 

что Олег «сташа выше города и шатры ис-

тавиша многи разноличны цветы». В статье 

Д. А. Авдусина и Т. А. Пушкиной в частно-

сти говорится – «В результате дешифровки 

аэрофотоснимков района Гнездова, произ-

веденной К. В. Шишкиным, обнаружен ряд 

пятен, трактуемых им как следы поселений. 

В районе Днепровских групп такое пятно 

имеет четкую округлую форму, что напоми-

нает лагеря викингов. На левобережье пятен 

несколько, но они не столь округлы и тянутся 

на протяжении двух километров, вплоть до 

места, противоположного Ольшанской груп-

пе.…Если даже рассматривать эти пятна как 

следы поселений, надо эти поселения счи-

тать крайне недолговечными. Однако Х. Якун 

предлагает считать прямоугольные пятна с 

вогнутостью внутрь следами палаток, даже 

если нет находок вещей и черепков… <…> 

Это могли быть лишь следы палаточных 

лагерей отрядов, двигавшихся по водным 

путям и делавших остановки на несколько 

дней, может быть недель»[39]. Можно предпо-

ложить что эти следы огромных палаточных 

лагерей, тянущихся на левобережье Днепра 

на несколько километров и есть остатки ле-

тописного лагеря «вещего» Олега. Тем более 

что чуть выше Центрального городища, где 

находилось древнейшее поселение, на левом 

берегу Днепра, несколько лет назад была 

найдена бронзовая скандинавская позоло-

ченная булавка с навершием в виде головки 

конька или дракона, похожая на найденную 
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в XIX веке в Центральной курганной группе 

В. И. Сизовым[40].

Еще одним фактом, подтверждающим, 

что именно Гнездовское поселение было ле-

тописным Смоленском, являются несколько 

ранних дружинных курганных групп (клад-

бищ) расположенных недалеко от этого по-

селения. Первое, самое большое дружинное 

кладбище находится в центре Центральной 

группы и составляет ее ядро. Еще в XIX 

веке здесь было пять «больших» курганов от 

трех – до девяти метров в высоту и несколь-

ко сотен дружинных курганов меньших раз-

меров. В. И. Сизовым и другими дореволю-

ционными археологами было установлено, 

что на этом парадном (привилегированном) 

кладбище хоронили скандинавов (наиболее 

богатые захоронения), балтийских славян, 

возможно славян из племенного союза по-

лян и известно, по крайней мере, одно за-

хоронение финской женщины[41]. Возможно, 

финских захоронений было и больше, но в 

связи с несовершенством методики археоло-

гических раскопок в дореволюционное вре-

мя, другие такие захоронения могли просто 

не заметить. Многолетними раскопками так-

же установлено, что похороненные на этом 

языческом кладбище люди жили на Цен-

тральном городище. Причем, по всей вероят-

ности, именно ими, или под их руководством 

местными кривичами, оно и было возведено в 

начале – первой половине Х века. Было уста-

новлено, что самое древнее скандинавское 

захоронение на этом кладбище относится к 

концу IX века[42]. Также установлена прямая 

связь скандинавов живших на Центральном 

городище в Гнездове и похороненных в Цен-

тральной курганной группе, с Рюриковым 

городищем под Новгородом. В одном из бога-

тых скандинавских захоронений, раскопан-

ных в конце XIX века, была найдена брон-

зовая скандинавская булавка, сделанная в 

бронзолитейной мастерской на Рюриковом 

городище[43]. Еще одна подобная булавка, как 

мы уже писали выше, была найдена на левом 

берегу Днепра. По поводу того, как в Гнездово 

попали балтийские славяне, московские спе-

циалисты до сих пор не дали сколько-нибудь 

внятного ответа. Поэтому мы вправе предло-

жить свою версию. Балтийские славяне, ко-

торые попали в Гнездово, безусловно, в конце 

IX века, так как на Центральном городище и 

в курганах были найдены принадлежавшие 

им вещи, относящиеся к IX веку, попали в 

Гнездово вместе с войском князя Олега. Так 

как они, возможно, являются летописными 

словенами и псковскими кривичами. Сейчас 

имеется уже много доказательств того, что 

Ильменские словене попали в Приильменье 

с берегов южной Балтики[44]. Их предками, 

по всей вероятности, были либо жившие на 

нижнем Одере поморяне, либо ободриты, а 

псковские кривичи, возможно, являлись по-

томками поморских славян с берегов Ниж-

ней Вислы[45]. Финны также могли сюда по-

пасть только с войском князя Олега. Ну, а 

появление в Гнездове несколько позднее (в 

начале Х века) полян можно связать с завое-

ванием Киева. Следует заметить, что сейчас 

археологи из Смоленской экспедиции хотят 

пересмотреть датировки и пытаются дока-

зать, что Центральная курганная группа на-

чала функционировать не в конце IX в., а в 

более позднее время – в 20-е – 30-е гг. Х в. 

Но, по нашему мнению, такие выводы про-

тиворечат не только накопленному фактиче-

скому материалу, но, во многом, и здравому 

смыслу[46].

Несколько лет назад, совершенно слу-

чайно, нами были обнаружены неизвестные 

искусственные сооружения, насыпанные из 

земли которые, возможно, являются дру-

жинными курганами. Конечно, эти вновь 

обнаруженные насыпи могут оказаться и не 

курганами, и  для того, чтобы точно устано-

вить, чем же на самом деле являются эти 

искусственные сооружения, необходимы на-

учные исследования. Но по нашему мнению, 

до начала их изучения мы вправе высказать 

свои некоторые мысли. Эти, искусственные 

насыпи, находятся в двух километрах к севе-

ро-востоку от северной окраины Лесной кур-

ганной группы, восточнее железнодорожной 

станции Красный бор. Их не более десятка, 

и они расположены цепочкой, с южной сто-

роны от песчаной гряды. Те из них, которые 

лучше всего сохранились конической или 

полусферической формы, высотой от трех, 

до пяти метров и имеют усеченные плоские, 

либо плосковатые вершины. Курганы такой 

формы, как уже было доказано, насыпались 

скандинавами[47]. В сторону станции песча-

ная гряда расширяется и становится выше 

и круче. Недалеко от нее она обрывается, 

так как дальше уничтожена старыми песча-

ными карьерами. Мы думаем, что если эти 

искусственные сооружения действительно 

окажутся курганами, то на вершине этой вы-

сокой и крутой песчаной гряды, сейчас унич-

тоженной карьером, ранее могло находиться 

небольшое древнее укрепленное городище, 

от которого они и остались. Если это действи-

тельно курганы, то к какому времени они 

могли относиться? Можно предположить, 
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что к тому же времени что и  дружинная 

часть Центральной группы, т. е. к концу IX – 

середине Х в. Для удобства предлагаем на-

звать эту пока условную курганную груп-

пу – Дубровенской, так как недалеко от этого 

места протекает речка Дубровенка.

    Но самое интересное, что в нескольких 

километрах северо-восточнее была и еще, 

одна третья, Новоселковская дружинная 

курганная группа, целиком раскопанная в 

50-е – 60-е годы. В 1924 г. смоленский исто-

рик и археолог А. Н. Лявданский насчитывал 

в ней 36 курганов[48]. Большая часть из них 

имела четырехугольные, пирамидальные 

очертания, с усеченными плоскими верши-

нами. Раскопками историков и археологов 

Е. А. Шмидта и С. С. Ширинского было уста-

новлено, что эта дружинная курганная груп-

па функционировала с конца IX, по начало 

сороковых годов Х в.[49] Рядом с этой кур-

ганной группой также имеется небольшое 

древнее укрепленное городище, на котором, 

вероятно и проживали похороненные в этих 

курганах люди. В результате проведения ар-

хеологических раскопок было установлено, 

что в одних из курганов, были похоронены 

довольно богатые скандинавы, вместе с ними 

и отдельно, в других курганах, вероятно, 

были похоронены этнические балты. «Четы-

рехугольные курганы у пос. Новоселки дают 

весьма сложное переплетение разных куль-

тур для рубежа IX – Х вв. Здесь мы наблюда-

ем вещи типичные для восточнобалтийских 

племен, некогда широко распространенные 

в местной культуре длинных курганов, а в 

это время являющиеся как бы пережитком. 

Наряду с этим имеются вещи скандинав-

ских типов и вещи славянские»[50]. Т. к. ши-

роко известно, что до настоящего времени ни 

в одном из раскопанных курганов Гнездова 

(сейчас их раскопано около 1000) не обнару-

жено захоронений, принадлежащих культу-

ре смоленско-полоцких длинных курганов 

участники Смоленской археологической 

экспедиции считают, что этот небольшой ар-

хеологический памятник никак не связан с 

Гнездовским археологическим комплексом. 

Хотя в одном из курганов Новоселок была 

найдена бронзовая трехдырчатая подвеска-

держатель[51], безусловно, изготовленная в 

бронзолитейной ремесленной мастерской 

Гнездова, раскопанной И. И. Ляпушкиным, 

а смоленский историк и археолог А. Н. Ляв-

данский, в 20-х гг. ХХ в. исследовавший 

здесь один курган, обратил внимание на то, 

что многие вещи из раскопанного им ком-

плекса «весьма близки» вещам найденных в 

курганах Гнездова[52]. Здесь сразу же возни-

кает вопрос, если в новоселковских курганах 

были похоронены не жители гнездовского 

поселения или округи (Верхнего Поднепро-

вья), но они были, безусловно, связаны с 

Центральным поселением в Гнездове, то кто 

же был там похоронен?

В результате проведения археологиче-

ских раскопок стало известно, что в Подви-

нье, в районе Полоцка «вещи типичные для 

восточнобалтийских племен», относящиеся 

к культуре длинных курганов продолжа-

ли использоваться гораздо дольше, чем в 

Верхнем Поднепровье. Это было связано с 

тем, что, как уже упоминалось выше, сла-

вянизация местного населения здесь нача-

лась позже и проходила более длительное 

время. В связи с этим, можно предположить, 

что на раннем дружинном кладбище в Ново-

селках были погребены полоцкие кривичи, 

пришедшие к Смоленску в войске Олега и 

связанные с ними скандинавы. Выше уже 

упоминалось о том, что летописец под 859 г. 

упоминает о том, что «имаху дань варязи из 

заморья на чуди и на словенех, на мере и на 

всех кривичех»[53]. То есть, вероятно, уже в 

середине – начале второй половины IX в. по 

крайней мере, полоцкие кривичи входили в 

орбиту скандинавского влияния. Другая ле-

топись однозначно свидетельствует в пользу 

того, что в это же самое время (862 г.) какие-

то скандинавы не просто совершали «из-за 

моря» периодические набеги на земли балт-

ских, восточнославянских и финно-угорских 

племен с целью сбора дани, но уже и доста-

точно прочно обосновались среди некоторых 

племен северо-запада Восточной Европы. 

Среди других летопись однозначно называ-

ет и кривичей. «И всташа словене и криви-

ци и меря и чудь на варягы, и изгнаша я за 

море; и начаша владети сами собе и городы 

ставити»[54]. После этого «распавшаяся Се-

верная Русь – уточняет смоленский историк 

и археолог Ф. Э. Модестов – впала в меж-

племенные столкновения, итогом которых 

стало призвание в 862 г. Рюрика, вновь объ-

единившего племена и основавшего новую 

династию. Хотя, возможно, это было возвра-

щение старой. Правление Рюрика началось 

с раздачи «мужам своим» в управление пле-

менных территорий, «овому Полотецк, ово-

му Ростов, другому Белоозеро». Смоленска 

в списке раздач нет, есть только полоцкие 

кривичи»[55].

 Полученные в результате археологиче-

ских раскопок вещественные материалы 

однозначно свидетельствуют о том, что на 
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раннем этапе формирования Древнерусско-

го государства (IX – X вв.) династия Рюрико-

вичей была тесно связана с кругом сканди-

навской культуры. Древнерусские летописи, 

как мы только что отметили выше, также 

во многом указывают на то, что в середи-

не – второй половине IX в. «северная Русь», 

в том числе и Полоцк, была связана со скан-

динавами. Так откуда же были родом, при-

шедшие к Смоленску вместе с полоцкими 

кривичами, и вероятно, возглавлявшие их 

скандинавы? Ответ на этот вопрос, как нам 

кажется, еще в 70-х гг. ХХ в. дал Д. А. Авду-

син. – «Имея в виду, что становление дне-

провского пути, как торгового произошло не 

ранее начала Х в.[56], что основной путь шел 

через Рижский залив и Двину,.. <…> сопо-

ставляя это с находимыми в Гнездове под-

кововидными фибулами, типичными для 

юго-восточной Прибалтики, и с некоторыми 

другими привезенными оттуда предметами, 

можно думать, что гнездовские варяги были 

скандинавами с балтской примесью, первое 

поколение которых жило где-то там, может 

быть на Готланде, бывшем местом смешения 

племен»[57]. Можно с осторожностью предпо-

ложить, что именно скандинавам выходцам с 

острова Готланд, более других своих сопле-

менников связанным с балтской культурой 

и принадлежали четырехугольные пирами-

дальные курганы с усеченными вершинами. 

Этому выводу об определенной скандинав-

ской традиции не противоречит и раннее 

дружинное захоронение в четырехугольном 

пирамидальном с плоской вершиной кургане 

№ 47 в Лесной группе Гнездова[58].

Кто же участвовал в походе на Смоленск? 

Повесть временных лет уточняет – «Поиде 

Олег, поим воя многи, варяги, чудь, словени, 

мерю, и все кривичи, и приде к Смоленьску с 

кривичи, и прия град, и посади муж свои»[59]. 

Как мы уже рассмотрели выше, в Гнездове 

на ранних дружинных кладбищах имеют-

ся захоронения всех вышеперечисленных 

этнических групп. К тому же по этим клад-

бищам мы можем понять, что войско воево-

ды (князя?) Олега не было монолитным, оно 

состояло, по всей видимости, из нескольких 

(трех?) основных отрядов. Первый, основной 

отряд, вероятно, состоял из Руси (скандина-

вов, постоянно проживавших в Южном При-

ладожье, возможно не в первом поколении, 

и считавших Восточную Европу своей роди-

ной), ильменских словен, возможно псков-

ских кривичей, чуди и мери (Центральное 

городище, Центральная курганная груп-

па). Второй отряд, вероятно, состоял из 

варяжских наемников (варяги из-за моря, из 

центральной Швеции, возможно Дубровин-

ская курганная группа, возможно городище). 

Третий отряд, возможно, состоял из скан-

динавов, вероятно вассалов русского князя 

(возможно выходцев с острова Готланд) и 

зависимых от них полоцких кривичей (Ново-

селковская курганная группа, Новоселков-

ское городище). Причем, необходимо особо 

отметить, что, судя по захоронениям в но-

воселковской курганной группе полоцкие 

кривичи (восточные балты), во имя которых 

как бы и был организован этот поход, имели 

очень низкий социальный статус, а некото-

рые балтские женщины наложницы (рабы-

ни) знатных скандинавов были, вероятно, 

насильственно захоронены вместе со своими 

господами[60]. Впрочем,  варварский обычай 

ритуального убийства был отмечен в сканди-

навских захоронениях и в других курганных 

группах Гнездова. 

То, что войско Олега не было монолит-

ным, подтверждается и сообщением летопи-

си о том, что Олег «посадил» в завоеванном 

Смоленске не «мужа», то есть наместника, а 

именно «мужей», то есть нескольких (трех?) 

наместников. Причем здесь, по нашему мне-

нию,  прослеживается система вассалитета. 

Главная опора Рюриковичей – русь, ильмен-

ские словене и возможно псковские кривичи 

были поселены в центре поселения, в специ-

ально построенном укрепленном городище. 

Наемники, варяги из-за моря, возможно в 

двух километрах северо-восточнее, а скан-

динавы – вероятно вассалы русского князя 

и полоцкие кривичи, на периферии, возмож-

но, в четырех километрах от Центрально-

го поселения. Такая система из нескольких 

укрепленных городищ, в которых находи-

лись (три?) вооруженные дружины, по на-

шему мнению, может свидетельствовать, во-

первых, о полном подчинении Смоленских 

кривичей и потере ими политической само-

стоятельности. Во-вторых, о разделе дани с 

покоренных жителей Гнездова и всего Смо-

ленского Поднепровья между несколькими 

(тремя?) группами – великим князем, варя-

гами из-за моря и, возможно, так называе-

мыми Полоцкими кривичами (скандинавами, 

вассалами русского князя). «Норманнские 

погребения мужчин и женщин – подтверж-

дает нашу догадку Л. В. Алексеев – кон-

центрируются в основном в трех землях: В 

Приладожье, в Ярославском Поволжье и в 

районе Гнездова – первоначального Смолен-

ска, т. е. в области обитания словен, кривичей 

и мери, где, по летописи, как раз и собиралась 
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варяжская дань. Отсюда вероятно предпо-

ложение, что скандинавские семьи жили на 

Руси только в северных районах потому, что 

там собиралась скандинавская дань, что это 

были семьи групп чиновников, заведовав-

ших поступлением дани с окрестных племен. 

Их окружало поселение варяжских воинов, 

охранявших собранное и требовавших си-

лой дани в случае сопротивления. Воины эти 

могли использоваться и другими способами. 

Здесь мы ближе к мысли Б. А. Рыбакова, 

предполагавшего существование «укре-

пленных лагерей» варягов рядом с русскими 

городами. Не исключено, что в некоторых 

случаях варяги были основателями таких 

административных пунктов сбора дани»[61].

То, что Смоленск был завоеван, обложен 

данью и в какой-то степени подчинен По-

лоцким кривичам, подтверждает и договор 

Олега с греками 907 года, после его похода на 

Царьград. В этом договоре Смоленск не упо-

мянут в числе городов, на которые шла грече-

ская дань. Вот, что написал по этому поводу 

П. В. Голубовский  – «В походе на Царьград 

участвовали и кривичи, и вот на главный го-

род их, на старый Полоцк, как на предста-

вителя земли и берется дань. О Смоленске 

не может быть и речи, как не имевшем еще 

политического значения»[62]. К этому можно 

добавить только то, что Смоленск не «еще» 

не имел политического значения, а на не-

которое время его уже утратил, и возможно 

именно поэтому упоминание о нем в древне-

русских летописях прекратилось на многие 

десятилетия (до 1015 г.). И видимо, здесь же 

кроются корни дальнейшего, на протяжении 

нескольких веков, противостояния Полоцка 

и Смоленска, что подтверждается и летопи-

сями – «Нецыи же поведают: впрежнии не-

когда Смолняне и Полочане держаще у себя 

государей князей по своим волям, и меж собя 

Смолняне с Полочаны воевахуся…»[63]

  

Гнездово – столица смоленских кривичей
Таким образом, очень многие факты убе-

дительно свидетельствуют о том, что перво-

начальный родоплеменной языческий Смо-

ленск находился в Гнездове. Но сейчас все 

эти факты входят в противоречие с совре-

менной датировкой появления поселения в 

Гнездове на рубеже IX-X веков, на которой 

настаивают московские археологи. Впро-

чем, если постараться глубже исследовать 

эту проблему, то их доказательства позд-

него возникновения поселения выглядят не 

столь убедительно, как они стараются всем 

внушить. 

У читателя  может возникнуть вопрос, а 

были ли найдены в Гнездове какие-нибудь 

ранние вещи, и много ли их было найдено? 

На этот вопрос можно ответить утверди-

тельно. Археологические раскопки вернули 

к жизни множество древних вещей. Самые 

ранние из них были обнаружены на Цен-

тральном городище и юго-западе (стрелке) 

Центрального селища. По всей вероятности, 

именно эти территории и были заселены 

древними жителями раньше всего. Из самых 

ранних вещей можно выделить – халцедоно-

вую печать типа «ложный перстень» эпохи 

Сасанидов из Ирана (VI – нач. VIIв.)[64]; под-

веску состоящую из Сасанидской драхмы 

(VIIв.) с приклепанными тремя салтовскими 

бляшками (упоминается в отчете Смолен-

ской археологической экспедиции за 1996 г.); 

серповидные височные кольца, трапецие-

видные, ромбовидные, трехдырчатые подве-

ски, четырнадцатигранные бусы из прозрач-

ного синего стекла, все эти вещи относятся к 

культуре полоцко-смоленских длинных кур-

ганов (КПСДК) и датируются Е. А. Шмидтом 

нач. VIII -  началом Х вв.[65] Можно также от-

метить, что «из 117 (восточных) монет най-

денных к 1982 г. в культурном слое поселе-

ния, наиболее ранняя серия (18%) чеканки 

VIII – нач. IX в»[66]. А это ни много, ни мало 20 

монет, которые были найдены еще к началу 

80-х годов. К сожалению, пока более поздние 

данные в нашем распоряжении отсутствуют. 

Хотелось бы также выделить, найденное, по 

всей вероятности, на Центральном городи-

ще славянское височное кольцо с подвеской 

балясиной, волынцевского типа VIII в.[67] и 

случайно обнаруженный местными жите-

лями на юго-западе Центрального селища 

«узколезвийный, широкопроушный» желез-

ный топор VIII в.[68] Точно такой же топор был 

найден Е. А. Шмидтом во время раскопок в 

длинном кургане N% 6, в Колодне[69]. Таким 

топором могли пользоваться как славяне, 

так и балты.  На Центральном поселении, в 

ходе археологических раскопок было обна-

ружено и большое количество раннего скан-

динавского оружия. Это, прежде всего, ран-

ние ланцетовидные наконечники стрел, типа 

62 (в Старой Ладоге датируются серединой 

VIII в.). В Гнездове найдено два их вариан-

та – 1 вариант – 4 экземпляра (городище), 

2 вариант – 48 экземпляров (городище) и 19 

экземпляров (селище)[70].  Также, вероятно, 

на юго-западе центрального селища было 

найдено перекрестье меча типа В, датирую-

щееся VIII в.[71] Наверняка в ходе археологи-

ческих исследований было найдено и много 
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других ранних интересных вещей, но выше 

уже упоминалось, что данные о них нам пока 

недоступны. 

На Центральном поселении в Гнездове, 

были найдены и более поздние вещи, относя-

щиеся уже в целом к IX в. Это много оружия – 

обломки топоров типа С[72]; балтославянские 

или западнославянские боевые топорики[73]; 

навершие меча, по всей вероятности, типа 

Н[74]. Были обнаружены две медные визан-

тийские монеты Феофила II (829–848), най-

денные, одна на Центральном городище[75], 

другая на юго-западе Центрального сели-

ща[76]. Найдены украшения – сделанные в 

Хазарии перстни коронковые, один из них на 

Центральном городище[77]. Известны и сла-

вянские, найденные на Центральном посе-

лении – круторогая и трехрогая лунницы[78]; 

и западнославянские или балтославянские 

височные кольца, одно из них ажурно-лун-

ничное с гвоздичной подвеской[79] и два лун-

ничных украшенных ложнозерненым орна-

ментом, одно из них, вероятно, было найдено 

на Центральном городище[80].  И особо хоте-

лось бы отметить найденное в 1967 г. архео-

логической экспедицией И. И. Ляпушкина на 

юго-западе Центрального селища в заполне-

нии древнейшей на гнездовском поселении 

бронзолитейной ремесленной мастерской  

роменское (славянское) семилучевое височ-

ное кольцо с ложной зернью[81]. Выше уже не-

однократно упоминалось, что И. И. Ляпуш-

кин весь этот производственный комплекс и 

найденное здесь височное кольцо датировал 

IX в. Некоторое недоумение ученых вызвали 

найденные в этой ремесленной мастерской 

стальные инструменты, явно скандинавско-

го происхождения[82]. Ведь до сих пор суще-

ствует официальная научная точка зрения, 

что скандинавы попали в Гнездово не ранее 

рубежа IX – X вв. Но если допустить, что да-

тировка И. И. Ляпушкина верна, то в IX в. эту 

ремесленную мастерскую могли основать 

какие-то скандинавы. Какие же скандина-

вы и когда могли создать здесь ремесленное 

производство?

Выше нами уже упоминался курган N% 

47, и было высказано предположение, что по-

хороненный там скандинав являлся выход-

цем с острова Готланд. Но в Лесной группе, 

в 1949 г. экспедицией МГУ, был исследован 

еще один подобный четырехугольный курган 

N% 38. Здесь было открыто захоронение 

знатной женщины. Первоначально Д. А. Ав-

дусин датировал этот курган концом IX в. За-

тем он по каким-то причинам, изменил свою 

точку зрения, и без особых мотивировок 

передатировал этот курган серединой Х в. 

С тех пор время совершения здесь захороне-

ния находится как бы в подвешенном состо-

янии. Более точному датированию не способ-

ствует сложность установления этнической 

принадлежности погребенной здесь знатной 

женщины. Но если по аналогии с курганом 

N% 47 предположить, что в кургане N% 38 

была похоронена знатная женщина с остро-

ва Готланд, тогда кое-что может прояснить-

ся. Если допустить, что захоронение знатной 

женщины было совершено во второй поло-

вине или конце IX в., то становится очевид-

ным, что в середине – второй половине IX 

на Центральном поселении в Гнездове могла 

существовать небольшая скандинавская ко-

лония выходцев с острова Готланд. И тогда 

становится понятно, что, возможно, именно 

ими и была, приблизительно в середине IX 

в., основана древнейшая бронзолитейная 

мастерская. 

Какими же основными доводами руко-

водствуются ученые из МГУ, отстаивая 

концепцию позднего (рубеж IX–X вв.) воз-

никновения Центрального поселения в Гнез-

дове? Ведь, как мы уже убедились выше, 

на поселении найдено огромное количество 

ранних вещей, и это только какая-то часть, 

о которой нам известно. Основной их довод, 

это отсутствие на Центральном поселении 

культурного слоя с исключительно лепной  

(т.е. сделанной от руки) керамикой, без при-

меси гончарной  (т.е. сделанной на гончарном 

круге). Ведь хорошо известно, что поселения, 

в которых делали глиняную посуду от руки, 

предшествовали поселениям с гончарной ке-

рамикой. Вот, что об этом пишет московский 

ученый С. Ю. Каинов – «Наиболее ранними 

на поселении следует считать комплексы, 

содержащие в заполнении исключительно 

лепную керамику. Они выявлены только в 

ходе раскопок И. И. Ляпушкина на мысу, об-

разованном впадением р. Свинец  в Днепр… 

В заполнении материковых ям на террито-

рии Центрального городища лепная кера-

мика преобладает (количество ее достигает 

85%), но не является исключительной»[83].  

Отсюда московскими специалистами сделан 

вывод, что все ранние вещи попали в куль-

турный слой в Х в. Но самое интересное, что 

профессор СмолГУ Е. А. Шмидт, также за-

нимавшийся изучением поселения в Гнез-

дове, свидетельствует, что вскоре после 

окончания Великой Отечественной войны, 

когда окопы на Центральном городище еще 

не обвалились, и в них были хорошо видны 

профили, он наблюдал в них нижнюю часть 
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культурного слоя, в котором была исключи-

тельно лепная керамика, идентичная кера-

мике культуры полоцко-смоленских длин-

ных курганов (КПСДК) и имеющая большое 

сходство с керамикой  славян лесостепной 

зоны, прежде всего роменцев. Об этом же 

может свидетельствовать и автор данной 

статьи, который принимал участие в рас-

копках на  Центральном городище и селище 

Смоленской экспедиции МГУ в 1980–83 гг. и 

видел то же самое[84]. Следует заметить, что 

никто не ставит под сомнение профессиона-

лизм и компетентность московских археоло-

гов, сомнения вызывает беспристрастность 

их датировок. Видимо есть какие-то очень 

серьезные причины, заставляющие их ис-

кажать научную истину. И причины, по на-

шему мнению, довольно ясны. Это в первую 

очередь категорическое неприятие ими 

древнего поселения в Гнездове в качестве 

первоначального Смоленска.  

Хотелось бы особо отметить тот момент, 

что писать о Гнездове очень сложно просто 

ввиду элементарного отсутствия информа-

ции. Почти ничего из накопленного экспе-

дицией МГУ с начала 70-х годов огромного 

фактического материала до сих пор не опу-

бликовано. Кроме отдельных статей в пери-

одической печати и небольших научных пу-

бликаций пока ничего нет. И это после 60-ти 

лет изучения Гнездова?! К тому же система 

сложившаяся еще в советское время, когда 

право на изучение какого-либо археологиче-

ского памятника имеет только одна научная 

экспедиция, давно не только себя изжила, но 

и во многом дискредитировала. Эта система 

создает непроницаемый барьер для честного, 

открытого, объективного и творческого из-

учения любого археологического памятника. 

А тем более такого уникального и сложного 

как Гнездово. По сути, во многом мы знаем о 

научных открытиях в Гнездове только то, что 

нам позволяют ученые из Смоленской архео-

логической экспедиции. Открытости инфор-

мации не способствует также и тот факт, что 

все найденные в Гнездове этой экспедицией 

вещи вывозятся в Москву. А ведь среди них 

есть много уникальных и просто бесценных. 

Но самое главное даже не это, а то, что хотя 

все это культурное и исторические наследие 

и принадлежало людям, жившим на смолен-

ской земле, теперь, после его вывоза потомки 

тех людей – современные смоляне не имеют 

к нему абсолютно никакого доступа.

  Есть и еще один момент, который иссле-

дователи из Смоленской археологической 

экспедиции приводят в качестве аргумента 

против того, что Смоленск когда-то мог на-

ходиться в Гнездове. Ведь, по их мнению, 

в принципе просто невозможно перенести 

с места на место целый город. Но им можно 

возразить, что, во-первых, тот древний город 

никак нельзя сравнивать с городом совре-

менным. В нем отсутствовали каменные зда-

ния, коммуникации, дороги, и практически 

главными в этом городе были люди  –  пред-

ставители светской и духовной власти, воен-

ного сословия, ремесленники и купцы. А го-

род «срубить», ведь тогда делали города из 

дерева, можно было в любом подходящем для 

этого месте. Во-вторых, в древности перенос 

городов был событием вовсе не уникальным, 

экстраординарным. Это было обычное, поч-

ти рядовое явление. А тем более в ту эпоху, 

когда был перенесен Смоленск (середина 

Х-середина XI века), на Руси переносилось 

множество городов: Великий Новгород, Ро-

стов Великий, Белозерск, Переславль-За-

лесский, Ярославль, Полоцк, Борисов, Минск, 

Усвяты[85]. По каким причинам это происходи-

ло, пока не совсем ясно, но понятно, что было 

связано с   развитием и усилением феодализ-

ма. Известны переносы городов не только на 

Руси, но и в Европе. В пользу этого явления 

может свидетельствовать даже строитель-

ство в 330 году императором Константином 

Великим Константинополя (Нового Рима) и 

перенесение в него столицы крупнейшей то 

время в мире Римской империи. Возникает 

вопрос, если римляне смогли построить но-

вый город и перенести в него свою столицу, 

то почему,  то же самое не могли сделать со 

Смоленском?! В новой русской истории так-

же имеется аналог Древнего Рима – Санкт – 

Петербург, построенный Петром I, в который 

он перенес столицу из Москвы. Таким обра-

зом, совершенно очевидно, что перенос Смо-

ленска вполне мог произойти. 

 

Праздник со слезами на глазах
 

Ни для кого не секрет, что Смоленск это 

один из древнейших и известнейших городов 

в России, входивший в домонгольский пери-

од (в XII-XIII вв.) в тройку крупнейших горо-

дов Древней Руси, наряду с Киевом и Новго-

родом. В 2013 г. он будет отмечать 1150-летие 

со дня своего первого упоминания в Устюж-

ском летописном своде. Что же мы будем 

праздновать? Ведь, как упоминалось выше, 

на сегодняшний день, не смотря на более чем 

столетнее изучение учеными-археологами 

этого вопроса, так до сих пор и не выяснено, 

где и когда возник Смоленск. 

Ä
и

с
к

у
с

с
и

о
н

н
ы

й
 к

л
у

б



Историко–литературный журнал

103

Также неоднократно упоминалось выше 

что, уже более 60 лет (с 1949 г.)  изучением 

этой проблемы занимается Смоленская ар-

хеологическая экспедиция, состоящая в ос-

новном из специалистов МГУ. Но, не смотря 

на то, что московские ученые занимаются 

этим вопросом уже более полувека, резуль-

тата до сих пор нет. И даже более того, за 60 

лет существования Смоленской экспедиции 

ими не было подготовлено ни одного специ-

алиста-археолога из Смоленска. Вообще, к 

результатам деятельности этой экспедиции 

у смолян в последнее время возникает все 

больше вопросов. Единственным местным, 

действующим и признанным на данный мо-

мент специалистом-археологом, является 

профессор СмолГУ Е. А. Шмидт, которому 

уже исполнилось 90 лет, но и его вскоре от-

правят на пенсию. Можно также заметить, 

что хотя СмолГУ уже несколько лет явля-

ется полным университетом, но на истори-

ческом факультете до сих пор нет кафедры 

археологии (и это в таком знаменитом и на-

сыщенном историей городе, как Смоленск!) 

к тому же руководство университета, по 

крайней мере, в ближайшее время не соби-

рается менять эту удручающую ситуацию. 

Да и обучать возможных абитуриентов, же-

лающих стать археологами тоже некому, т. к. 

в Смоленске для этого просто нет своих спе-

циалистов. А в другом университете – СГУ 

(Смоленском гуманитарном университете) 

вообще нет одной из самых основных гума-

нитарных кафедр – исторической, зато есть 

кафедра туризма.

Необходимо так же отметить, что в Смо-

ленске никто из местных историков (в том 

числе и работающих в Историческом музее) 

не занимается опубликованием материалов 

полученных в результате проведения город-

ских археологических раскопок как мини-

мум последние 20 лет. Таким образом, прихо-

дится констатировать, что на данный момент 

в городе почти полностью отсутствуют как 

специалисты, так и научная историческая 

база, в которой исследователи могли бы за-

ниматься анализом хотя бы уже собранного 

археологического материала.    

 А в это же самое время  Смоленск и всю 

область просто захлестнули нелегальные 

раскопки, производимые огромной армией 

черных археологов и копателей. Подверга-

ются разграблению, частичному или даже 

полному уничтожению многие историче-

ские и археологические памятники. Исче-

зают неизвестно куда тысячи извлеченных 

из земли артефактов. Гибнет историческое, 

археологическое и культурное наследие 

смолян. И это неудивительно, т. к. даже те из 

этой огромной армии маргиналов, кто хоте-

ли бы бросить свое пагубное занятие и стать 

профессиональными историками и археоло-

гами не могут этого сделать. Как уже было 

отмечено выше, идти им здесь, в Смолен-

ске просто некуда. Даже сама руководитель 

Смоленской археологической экспедиции 

Т. А. Пушкина признает то, что такая неболь-

шая по российским масштабам область, как 

Смоленская занимает второе место в России 

по количеству черных археологов на душу 

населения. Оно и понятно, простые люди, не-

смотря на свою темноту и безграмотность, 

прекрасно понимают какие огромные ценно-

сти хранит смоленская земля, и просто пы-

таются получить свою «долю». Жаль только, 

что этого не понимают те, кто по роду своей 

профессиональной деятельности не только 

обязаны этим заниматься, но и несут прямую 

ответственность за происходящее.

Но, не смотря на черных археологов, и на 

многочисленные разрушительные войны, 

смолянам до сих пор есть что показать и 

чем гордиться. Только вот, к сожалению, ту-

ристы не очень-то охотно едут в наш город. 

Значит, возможно, их интересуют не только 

исторические памятники, но и что-то дру-

гое? Что же их может интересовать?

Опыт других древних Российских го-

родов, и прежде всего Великого Новгоро-

да и Ярославля показывает, что туристов, 

прежде всего, интересуют самобытность, 

экзотичность, сенсации, открытия новых 

уникальных памятников, находки ценных 

археологических экспонатов. И особенно их 

интригуют: пропаганда всего этого на теле-

видении, публикации в научных и научно-

популярных изданиях, и т.д., одним словом, 

их интригует грамотный пиар. Но, к сожа-

лению, вся эта работа в Смоленске практи-

чески не ведется, т. к. ее вести здесь просто 

некому. Более того, из Смоленска и Гнездова 

вывозится в Москву практически все най-

денное здесь культурное и историческое на-

следие, доставшееся нам от наших предков. 

Чем же мы можем привлечь туристов?

А между тем, в Великом Новгороде и 

Ярославле подобные проблемы были дав-

ным-давно решены. Там создана мощная 

научно-археологическая база, которая во 

многом способствует ежегодному привле-

чению в город множества туристов. Совер-

шенно очевидно, что в перспективе наш го-

род может развиваться в основном за счет 

туризма, и альтернативы этому пути нет, 
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поэтому необходимо кардинально менять си-

туацию. Тем более что у него по сравнению 

с Новгородом и Ярославлем гораздо более 

выгодное географическое положение. Да и 

для многих неравнодушных смолян уже 

стало очевидно, что Смоленск сейчас остро 

нуждается, прежде всего, в собственных 

специалистах-археологах.

Но, не все так плохо, в Смоленске в по-

следнее время происходят и положительные 

сдвиги, правда, они пока еще очень незна-

чительные. Недавно Смоленская областная 

дума приняла постановление о создании на 

базе Гнездовского археологического памят-

ника – Гнездовского музея-заповедника. 

Правда, пока еще не совсем понятно, где для 

этого музея будут искать профессиональные 

кадры. Ведь, как уже неоднократно отмеча-

лось выше, своих подготовленных археоло-

гов в Смоленске нет, большие проблемы в 

городе и с хорошими музейными работника-

ми. Также пока в этом будущем музее нет ни 

одного экспоната. Но, самое главное, в связи 

с этими грядущими изменениями не совсем 

понятен и будущий статус Смоленской ар-

хеологической экспедиции. А ее будущий 

статус, по нашему мнению, напрямую дол-

жен зависеть от результатов ее многолетней 

деятельности в Гнездове. Что же мы имеем? 

1). В 50-е – 70-е гг. ХХ в.  карьерами Гнез-

довского керамзавода было практически це-

ликом уничтожено Ольшанское селище, а 

при строительстве окружной шоссейной до-

роги вокруг Смоленска в начале 70-х гг. пол-

ностью срыта Ольшанская курганная группа 

(около 120 курганов). В это же время, видимо, 

тем же Керамзаводом полностью уничтоже-

на Нивленская курганная группа (около 30 

курганов). А при распашке (наверное, тоже в 

70-е гг.) более чем на 90% уничтожены – Ле-

вобережная (насчитывала около 100 курга-

нов) и Восточная Днепровская (начитывала 

более 30 курганов).

 2). Раскопками Смоленской археологи-

ческой экспедиции в1970-х – 2000-х гг. до 

неузнаваемости изуродовано Центральное 

городище и целиком (на снос) раскопана За-

ольшанская курганная группа (около 100 

курганов). На снос раскопано и несколько со-

тен курганов в Центральной,  Лесной, и око-

ло десятка в Западной Днепровской группах. 

Ни городище, ни один из этих практически 

целиком уничтоженных раскопками курга-

нов до сих пор не восстановлен в своих пер-

воначальных формах.

 3). В 1990-х – 2000-х гг. черными ар-

хеологами уничтожены все оставшиеся 

Левобережные курганы (около десятка), ими 

же уничтожено более 30-ти курганов в За-

падной Днепровской группе (практически 

2/3) и выкопан весь металл в южной части 

Центрального селища (за железной дорогой). 

4). Все найденные с начала 1970-х гг. Смо-

ленской археологической экспедицией в 

Гнездове артефакты, как на Центральном 

поселении, так и в курганах вывозятся в Мо-

скву. Смоленску не оставляют ничего. Такая 

практика, как было уже отмечено выше, фак-

тически закрывает доступ смолянам к до-

ставшемуся им от предков культурному на-

следию и затрудняет изучение гнездовского 

памятника. К тому же, эта в глазах местно-

го населения несправедливость в каком-то 

смысле даже дискредитирует современную 

Российскую историческую науку. 

5). Как было уже отмечено выше, за более 

чем 60 лет изучения Гнездова Смоленской 

археологической экспедицией не было под-

готовлено ни одного местного специалиста-

археолога. 60 лет – это огромный срок, и он 

сам по себе лучше всего свидетельствует о 

том, что такое отношение к местным кадрам, 

это далеко не случайность.  Местные жите-

ли, конечно, могут принимать участие в рас-

копках  в качестве землекопов (рабочая сила 

нужна всем), но на равных участвовать в 

научной работе в Гнездове вместе с москов-

скими специалистами до сих пор не удалось 

ни одному смолянину. Обработка и анализ 

добытого в результате раскопок материала, 

научная работа, публикации и получение 

ученых степеней, это прерогатива москви-

чей. А смолянам остается разве что штыко-

вая лопата.

6). В 1949 г., когда была образована Смо-

ленская археологическая экспедиция ввиду 

того, что «результаты раскопок курганов с 

самого начала изучения Гнездова и вплоть до 

относительно недавнего времени были прак-

тически единственной источниковой базой 

для различных построений о хронологии па-

мятника, социальном и этническом составе 

оставившего его населения, ремесле, даль-

них торговых связях, о соотношении Гнез-

дова и Смоленска»,[86] перед московскими ис-

следователями была поставлена задача для 

более полной картины происходивших здесь 

в древности процессов расширить  круг ис-

следуемых объектов. После этого длитель-

ное время, вплоть до настоящего времени 

Смоленская экспедиция занимается изуче-

нием не только курганов, но и Центрального 

поселения. Результаты их научных иссле-

дований (на основе публикаций) достаточно 
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известны. Можно констатировать, что к на-

стоящему времени московские специали-

сты продвинулись в своих выводах дальше 

дореволюционных и довоенных разве что в 

понимании характера древнего поселения в 

Гнездове. Т. е. в том, какими ремеслами зани-

мались жившие здесь когда-то люди и с кем, 

и чем они торговали. В остальном, по нашему 

мнению, современные научные представ-

ления участников Смоленской экспедиции 

мало изменились. Таким образом, совершен-

но очевидно, что здесь мы наблюдаем застой 

научной мысли. Почему же это произошло? 

Как уже неоднократно упоминалось выше, 

вероятнее всего, виной всему гипотеза, об 

одновременном сосуществовании Гнездова и 

Смоленска которой, до сих пор придержива-

ются московские ученые. И отсюда следует 

вопреки многим фактам упорное отрицание 

ими того, что первоначальный Смоленск был 

расположен в Гнездове. 

7). Те смоляне, которые участвовали в 

раскопках в Гнездове, знают, что и сама Смо-

ленская археологическая экспедиция это до-

статочно замкнутая, непрозрачная структу-

ра. Нам известно, что для того чтобы научно 

изучать археологический памятник в Гнез-

дове даже среди студентов учащихся в МГУ 

проводится жесткий отбор на предмет их 

лояльности концепции параллельного суще-

ствования Гнездова и Смоленска. Студенты, 

сомневающиеся в верности этой гипотезы, 

вряд ли после окончания МГУ станут посто-

янными членами Смоленской археологиче-

ской экспедиции.  

Подведем некоторые итоги многолетней 

деятельности Смоленской археологиче-

ской экспедиции в Гнездове (Смоленск мы 

не трогаем). Что мы имеем на сегодняшний 

день? 1). Более чем на 70% разрушенный по 

отношению к довоенному времени уникаль-

ный археологический памятник. 2). Ни одного 

подготовленного местного специалиста-ар-

хеолога, зато есть целая армия невежествен-

ных и алчных черных археологов и копате-

лей. 3). Будущий музей в Гнездове без одного 

экспоната и отсутствие туристов в Смолен-

ске. 4). Так до сих пор и нерешенный основ-

ной вопрос о «соотношении Гнездова и Смо-

ленска». Как видим результат деятельности 

московских ученых достаточно удручающий. 

Конечно, обвинять Смоленскую археоло-

гическую экспедицию во всех грехах проще 

всего, и такой подход не совсем правилен. 

Не меньшая ответственность в том, что про-

исходит в Смоленске и Гнездове лежит и на 

местных управленческих структурах. Но все 

же, раньше считалось, что раз московские 

специалисты самые лучшие профессиона-

лы, раз у них  очень много возможностей, 

поэтому они должны подавать всем лучшие 

примеры в поведении, просвещать местное 

население, продвигать местные молодые та-

ланты, помочь в создании смоленской науч-

но-археологической базы, наконец. И ведь, 

что самое удивительное, в Новгороде все так 

и произошло. А Смоленску, видимо, просто не 

повезло с экспедицией. Поэтому по нашему 

мнению, пока не подготовлены собственные 

археологи необходимо заменить Смоленскую 

археологическую экспедицию на какую-ни-

будь другую, сотрудничество с которой было 

бы более выгодно и полезно для Смоленска. 

Иначе, если изучение этого памятника будет 

и дальше производиться этой же экспедици-

ей, то очень вероятно, что вскоре от Гнездова 

останутся одни воспоминания, в новом музее 

Гнездова так и не появится ни одного стоя-

щего экспоната, а Смоленск так и останется 

городом-фантомом, городом-призраком.
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В. Порываев

Тайна купеческой ротонды

Заходит как-то раз в кладоискательскую 

контору клиент. Мужчина под пятьдесят, по 

виду – работяга, не то чтобы прямо из де-

ревни, но явно в Москве проездом. Разгово-

рились мы с ним, долго беседовали о нашей 

доле кладоискательской. Выяснилось, что он 

не то что не профессионал, но даже толком 

кладоискательством и не занимался, а так – 

для отдельных раскопок брал иногда метал-

лоискатель у друзей. Но вот сейчас захотел 

включиться в кладоискательскую деятель-

ность самостоятельно и по полной программе. 

Поэтому и начал заранее консультироваться 

по оборудованию, по выбору мест поиска, ре-

ставрации и реализации находок, какие-то 

юридические аспекты кладоискательства 

узнавать, где можно копать, где нельзя, а к 

весне собирается взять прибор и начать ра-

ботать. Я, конечно, полюбопытствовал, что 

сподвигло его на эту деятельность? Он и рас-

сказал, как в 70-х годах шабашил в Вятской 

губернии, строил для колхоза коровник, а 

жили они с бригадой таких же работяг у 

местной бабки. Одинокая старуха сдавала им 

горницу да еще кормила, да еще между де-

лом самогончик гнала и втихаря продавала, 

им наливала и сама была не против. К сто-

лу подсаживалась и киряла с ними же. Они 

были рады: хоть кто-то разбавляет мужскую 

пьянку!.. И вот в одной из застолиц поведала 

им хозяйка историю, которую слышала от 

своей мамы. Та была в услужении у одного 

весьма знаменитого купца первой гильдии. 

Имелась у него большая флотилия на реке 

Вятке и других реках губернии, и трудилось 

на него немало народу, заготавливали дре-

весину и пушнину, а потом он успешно всем 

этим торговал: сам в накладе не оставался и 

людям заработать давал. 

Революция до Вятских земель докати-

лась не сразу: знали, что в Питере, в Москве 

бурлит – да ведь велика матушка-Россия, 

пока новая власть дойдет, тыщу раз ее суть 

поменяется!.. Так думали жители вятской 

деревушки, затерявшейся посреди глухих 

нехоженых лесов, где бродят медведи, лоси, 

волки, рыси… Да вышло не так! В одно утро – 

бац! – и пришла Советская власть. Купец тот 

уже был старенький, а прямых наследников 

не имел. Но все равно поначалу-то сныкал-

ся, потому как стариком жизнь еще доро-

же, нежели молодым, ценится. Шли дни, а 

Советская власть в его деревеньке не думала 

рушиться – укреплялась наоборот. Делать 

нечего, пришел купец к комиссару красно-

му и примерно так сказал: «Стар я уже бе-

гать да скрываться! Дайте мне спокойно на 

родине дожить и в могилку лечь, а я за то с 

вами чем есть поделюсь, – все равно ж нет у 

меня наследников!». Обрадовался красный 

комиссар: «Построй нам клуб и школу – 

тогда мы тебе дадим спокойно дожить!». Со-

гласился купец, отсчитал целковых – и за 

несколько месяцев деревня украсилась и 

клубом, и школой. А дальше… дальше речь 

пойдет о типичной подлости третьего сосло-

вия. Вот если бы его просто изгнали, это еще 

можно было бы понять и оправдать: все же 

новое время и поется по-новому. Нет, они 

решили вопрос по-коммунистически жест-

ко: как только строительство закончилось, 

вывели бедного старика на задний двор той 

же школы да и расстреляли без суда и след-

ствия. Однако с типичной недальновидно-

стью третьего сословия новая власть выпу-

стила из виду, что миллионные состояния, 

нажитые практически с нуля, не принадле-

жат дурачкам. Купец наш обладал и умом, и 

смекалкой. А раз мама той самой бабушки, 

которая сдавала этим шабашникам жилье, 

служила у него ключницей, то, естествен-

но, пользовалась определенным доверием 

и знала, что уже перед семнадцатым годом 

купец распродал свою флотилию и фабри-

ки по России и перевел средства в иные 

активы – неотнимаемые. Старая ключница 

Советскую власть не жаловала, посему рас-

сказывала только дочери и под большим 

секретом, о том, что осталось в купеческом 

просторном доме. А была у нашего купца 

красивейшая усадьба, стоявшая прямо на 

слиянии двух больших ручьев. Природа об-

разовала там клинообразный участок суши, 

где помещался сад с фонтанами, дорожка-

ми, небольшим особнячком на холме, а да-

лее – на самом мысу, прямо над водами этих 

двух ручьев, где они сливались в общую 

реку, – стояла красивая ротонда, где купец 

проводил уединенно свои вечера, отдыхая 

от трудов и забот. Это место он очень любил 

и якобы именно там закопал основное свое 

достояние, предчувствуя, что рабоче-кре-

стьянская власть вряд ли сдержит данное 

ему слово…
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Понятное дело, что шабашники, с утра 

протрезвев и припомнив бабкин рассказ, по-

неслись на то место, конечно, легко его наш-

ли, но… еще в далекие предвоенные годы кол-

хозники соорудили ниже по ручью плотину и 

теперь глубина обширного пруда везде, даже 

перед самою дамбой, где ориентировочно не-

когда стояла искомая ротонда, составляла 

никак не менее двух метров. Ну, и, конечно, 

никаких следов ни от ротонды, ни от особняка 

не осталось – тем более, что в Вятке в основ-

ном все из дерева строилось, так что и сгнило 

под водой давным-давно!.. Так они постояли, 

посмотрели, повздыхали, пообсуждали инте-

ресную, красивую историю, достроили свой 

коровник и в начале осени разъехались все 

по своим родным краям, чтобы к следующему 

сезону собраться опять. 

Конечно, я выслушал рассказ с интересом. 

Но за годы кладоискательской работы я мно-

гократно это проходил: в каждом населен-

ном пункте, даже в любой семье бытует своя 

легенда о сокровищах, о кладе – и поэтому 

их надо фильтровать серьезно. Ведь, пере-

даваясь из поколения в поколение, все эти 

легенды теряют важные подробности и са-

мую достоверность, зато обрастают красоч-

ными фантазийными дополнениями, окон-

чательно искажающими их суть, включая и 

местность, и величину клада. Но вот в начале 

лета 2008 года получилось так, что засоби-

рался я в Вятскую губернию. Каждый год я 

стараюсь провести хотя бы одну глобальную 

экспедицию – недельную или даже двухне-

дельную – по какой-то избранной наиболее 

правдоподобной легенде, потому что все-

таки примерно в половине случаев инфор-

мация оказывается достоверной – и они сра-

батывают. Привлекали меня эти места еще 

и своей структурой. По рассказу моего кли-

ента, деревушка весьма отдаленная и зем-

леделие там очень плохое, потому что песок 

в основном. Но для нас-то, кладоискателей, 

это хорошо, потому что песок и легче рыть, 

и он отлично сохраняет находки! А раз там 

нет почти земледелия, то в песок не вносят 

химию, удобрения, навоз, которые съедают 

монеты напрочь. В песке металл патиниру-

ется, (покрывается патиной), что позволяет 

ему лучше сохраняться. Монеты краснова-

того отлива – съедены коррозией, а покры-

тые темным налетом – защищены патиной. 

Поэтому кладоискатель и любит такие пес-

чаные места.

Две недели мы готовились к этой экспе-

диции. Было нас четверо: мужчина средних 

лет, охотник и экстремал, его сын с женой 

(они очень хотели найти клад и финанси-

ровали экспедицию) и я – вдохновитель и 

профессионал, обладающий реальными зна-

ниями и умениями. Мы подгадали выезд на 

июньские праздники, которых в этом году 

выпало целых четыре дня. Но такое ощуще-

ние, что всё было против этой экспедиции: 

ведь изначально мы хотели выехать рань-

ше (в Вятке на 2 недели позже начинается 

лето, а значит, когда у нас вовсю зеленеет и 

поднимается трава, у них в полях еще сво-

бодно можно работать с металлоискателем 

и лопатой!), но то у них не получалось, то 

у меня срочные выезды на какие-то более 

правдоподобные истории о кладах, то у нас 

глубинный прибор начинал глючить и надо 

было его ремонтировать – в общем, куча 

мелких и крупных помех выпустили нас из 

города лишь 11 июня. Тут и началось: уа-

зик, конечно, хорошая и высокопроходимая 

машина, но по трассе пилит не выше ста ки-

лометров в час. А если учесть, что нам надо 

проехать полторы тысячи и мы ограничены 

четырьмя праздничными днями, то я за-

ранее расстраивался: что можно успеть за 

один-два дня работы на месте?! От Москвы 

до границы с Владимирской областью мы до-

бирались часа четыре в сплошных многоки-

лометровых пробках. Ничего удивительного: 

летние праздники – вот народ и ломанулся 

на фазенды!.. Каждый крупный населенный 

пункт становился проблемой из-за пробок 

на перекрестках. Потом погода испортилась 

настолько, что мы вынуждены были остано-

виться в городе Шахунья. Под проливным 

дождем в грозу в крошечном захолустном 

городишке нам не давали номера в гостини-

це. У главы семьи не оказалось с собою па-

спорта, а водительские права местные вла-

сти удостоверяющими личность не считали. 

К тому же, с нами была собачка (маленькая, 

но шкодливая!), с которой вообще ни в одно 

городское учреждение не хотели впустить! 

В общем, пришлось нам ехать в милицию, 

чтобы подтвердить, что мы – это мы, и лишь 

после этого, не без нареканий, разместиться 

в номере и, наконец, иметь возможность по-

спать в горизонтальном положении… 

Только к вечеру следующего дня мы при-

ехали на место. Дорог там не было напрочь. 

Погода была кошмарной: час идет не про-

сто дождик, а страшный ливень, а час сияет 

солнце. Наш уазик оказался не в состоянии 

проехать по абсолютному лесному бездоро-

жью последние пять километров до пункта 

назначения, а нам надо было успеть до тем-

ноты разбить лагерь – буквально за 2–3 часа. 
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Единственное утешало: все-таки это Север, 

и темнеет там значительно позже, чем у нас. 

Там еще не белые ночи, но близко к этому. 

Несколько часов нам потребовалось, чтобы 

перетаскать вот на эти 5 километров от уа-

зика, брошенного в лесу, вещи для лагеря на 

месте той самой деревни, которая пропала, 

наверное, в 60-е годы в процессе хрущевско-

го уничтожения неперспективных деревень. 

Согласно решению партийной верхушки, 

предписывающему всему советскому народу 

жить одинаково хорошо, небольшие дерев-

ни, чтобы не проводить в них коммуника-

ции – дороги, свет, газ, телефонные линии, 

не строить больницы и школы, – просто сно-

сили, а жителей переселяли в более крупные 

объекты. 

И вот мы видели перед собою поле с остат-

ками срубов. Ну, мы в эти срубы не полезли 

ночевать, а поставили палатки. И вот, когда 

мы разбирали с таким трудом перетаскан-

ные баулы, мной овладела ярость: ну, ладно 

бы я два-три раза по 5 км таскал на своем 

горбу действительно необходимый в похо-

де скарб – защиту от дождя, теплые вещи и 

спальники, тушенку, консервы, картошку и 

макароны, ту же водку, чтобы согреваться, 

а – нет! – оказывается, наша девушка набра-

ла в дорогу конфеток, мармеладок, печеньиц, 

которые непременно желала потреблять на 

лоне природы!!! Я был вне себя. Это мелкое 

издевательство я стерпел, возможно, только 

потому, что до ближайшего населенного пун-

кта было не менее 10 км, причем полноцен-

ного леса, насквозь промоченного дождями, 

и следы – медвежьи следы везде. И еще – 

огромные полчища комаров! Но уверенно-

сти добавляла очевидная выдержка главы 

семьи, как бывалого охотника, вооруженного 

добрым карабином, и, о чем я не подумал, а 

они, к счастью, подумали, за что им огром-

ное спасибо, – хороший запас репеллентов, 

всяких пшикалок, которые спасли нас от 

комаров. Итак, мы разбили лагерь в краси-

вейшем месте, напоминающем карельские 

ландшафты, – тайга, мох, сосны, песок… По-

лумертвые с дороги, развели костерок, при-

готовили на скорую руку поесть, согрелись, 

поужинали, обмыли прибытие и – после 

двухсуточной почти дороги вырубились. 

С приборами был порядок: глубинный 

металлоискатель, несколько грунтовых, по-

этому какие-то шансы у нас были. Но, если 

честно, после такой дороги, после ряда таких 

неудач и накладок, уже не хотелось ничего. 

К тому же, я впервые испытывал новую па-

латку и спальный мешок, и, как это нередко 

случается, надписи на этикетках и реклам-

ные разглагольствования продавца, щедро 

обещающие комфорт и тепло, не совпали с 

реальным качеством продукции: дуба я да-

вал капитально и не выспался, и проснулся 

злой на весь свет… И не хотелось ничего, 

кроме как пить водку, смотреть на природу. 

Но раз уж приехали – надо было себя застав-

лять! Походив по деревне и утвердившись в 

первоначальном подозрении, что сгинула 

она именно в 60-е, а может быть, чуть рань-

ше, ничего в этом интересного, кучи мусора, 

люди жили бедно, советские монеты недо-

рогие попадаются и прочая ерунда. И мы 

пошли в сторону прежнего купцова жилья. 

Плотину, оказывается, давно прорвало, хотя 

до сего дня заметно, что две речки одно вре-

мя были значительно шире. Там стояли, как 

это бывает на водохранилищах, с которых 

сбрасывают воду, сухие стволы, выморен-

ные водой. Были видны на берегах прежние 

уровни воды. В общем, явствовало, что эти 

места когда-то были большим прудом либо 

водохранилищем. И когда мы определили с 

достаточной точностью место, где стояла ро-

тонда, восстановилась последовательность 

событий: некогда колхозники подогнали 

туда экскаватор, срыли вместе с фундамен-

том и купеческий дом, и ротонду, а грунтом 

вместе с армирующими частями битого кир-

пича и фундамента насыпали плотину, кото-

рая подняла уровень воды и создала им их 

личное водохранилище, где они разводили 

карася, гуси их плавали и просто имелся за-

пас воды. Походив со всеми возможными ме-

таллоискателями полдня, мы отыскали не-

сколько случайных недорогих монеток, ради 

которых не стоило ехать за полторы тыщи 

км, а запросто можно насобирать на любом 

поле в Подмосковье. Ну, с горя мы там еще 

посидели, отметили наши жалкие находки, 

полюбовались на природу и решили, что еще 

одну ночь мы ночуем, а на следующий день 

трогаемся. Было горько и обидно, всё раз-

дражало – дорога, комары, медвежьи следы, 

которые, когда мы проснулись, были почти у 

палатки, зайцы, которые таскали у нас про-

дукты, девушка, которая неумеренно потре-

бляла свои сладости, перетасканные на моей 

бедной спине, собачка, которая постоянно 

убегала и все ее искали. То есть был провал 

экспедиции полный: упадническое настрое-

ние, разлад и шатание. 

Но, проснувшись на следующее утро, я 

нашел идею: ведь эта дамба служила един-

ственной дорогой при переходе с одной сто-

роны реки на другую до того, как ее прорвало 
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и размыло посередине. Я подумал: «А не 

пойти ли мне по этой насыпи… может, кто 

чего и терял? Ведь люди столько лет по ней 

туда-сюда ходили… А деревня располага-

лась с двух сторон реки. Так, может, я хоть 

каких-нибудь потеряшек пособираю?». И я 

пошел. Насыпь, как оно и следовало, состо-

яла из остатков фундамента и попадались 

печные изразцы. Такой вот культурный 

слой. Ну, и каждый из нас, наверное, знает 

сигнал, которым звонит серебряный царский 

рубль николаевский – все его, наверное, зна-

ют! – он практически не отличим от водоч-

ной пробки. И когда я услышал первый такой 

сигнал, мелькнула мысль – «А чего я здесь 

еще могу найти? Вот она – дорога с одного 

берега на другой, место красивое – посидеть 

на этой дамбе, а чего ж бы здесь не выпить?! 

Одним словом, типично пикниковое место!». 

И вот, уже больше по привычке, копнул я… 

и ненадолго впал в ступор, потому что вместо 

ожидаемой пробки вылез серебряный нико-

лаевский рублевич!!! Сознание и адекватное 

восприятие действительности ко мне верну-

лись не сразу. Я не стал никого звать, я пошел 

дальше по этой насыпи, и тут-то я вспомнил, 

что шабашник, наведший меня на это место, 

рассказывал, что по воле судеб он туда по-

падал потом еще раз – неполадки прошлой 

работы над коровником устранял! – и менял 

рублевики серебряные у местных жителей, 

которые находили их ниже по течению в ру-

чье. Он мне рассказывал и то, что вода смыла 

плотину в каких-то годах, что плотина раз-

рушена, что уровень упал… – только я в те 

дни забыл про это наглухо! А теперь все ста-

ло на свои места. Когда я стал собирать эти 

рублевики десятками и когда потом стали 

попадаться золотые николаевские червонцы, 

пятерки и десятки, стало очевидно, что при 

строительстве дамбы использовали фунда-

менты ротонды и дома (поскольку в качестве 

основного материала использовался песок, 

который, как известно легко размывается, а 

если еще учесть высокие паводки, суровые 

зимы, – необходимо было армировать кон-

струкцию чем-то более прочным!), в каком-

то из них был спрятан этот клад, который 

зачерпнул ковш экскаватора и вместе с этим 

кладом насыпал дамбу, а после того как ее 

прорвало, клад стал вымываться оттуда по-

степенно. Некоторые рублевики я отыски-

вал без металлоискателя – достаточно было 

приглядеться и – вот они, желанные!.. Вско-

ре все мы, сияющие и счастливые, бродили 

в сапогах-болотниках по дну речушки, ув-

леченно водя металлоискателями. Речушка 

оказалась исхожена следами и до нас – ви-

дать, местные жители, некогда уехавшие из 

этой деревни, периодически возвращались 

туда по весне и собирали купеческий клад. 

Но и нам грех жаловаться – мы были возна-

граждены за все приключения и лишения!.. 

Мы все азартно искали, находили, увлеченно 

ковыряли лопатами землю…Впрочем, зачем 

это я сказал – «все»? Девушка, сидящая на 

берегу, вряд ли понимала и разделяла нашу 

истинно мужскую радость охотников и до-

бытчиков – она с неменьшим азартом погло-

щала свои сладости!
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Павел Забелин

Смоленский университет: первые годы существования

Тысяча девятьсот восемнадцатый год 

оказался одним из самых тяжелых в нашей 

истории. Единого государства фактически 

не существовало, территория, контролиру-

емая центральной властью, сократилась до 

размеров Московского княжества первой 

половины XVI века. В стране воцарился эко-

номический и политический хаос, шла граж-

данская война.

Вот в такой обстановке в декабре 1918 года 

в небольшом провинциальном городе Смо-

ленске решено было основать университет. 

Представители новой власти, установив-

шейся в октябре 1917 года, руководствова-

лись не только сиюминутными интересами 

и стремлением сохранить политический ре-

жим. Они понимали, что создать в России 

принципиально новое, индустриально раз-

витое государство возможно только при на-

личии развитой системы образования. И ос-

нование университета в Смоленске стало 

частью этой программы.

Чтобы показать, какое значение имело 

в то время высшее образование, хотелось 

бы привести некоторые цифры. По данным 

Большой советской энциклопедии, грамот-

ность в Смоленской губернии в 1897 году со-

ставляла только 17,3%, а грамотность в Ев-

ропейской части России – 22,9%. К 1927 году 

этот показатель увеличился до 41,6% (по 

РСФСР – 44,1%). Таким образом, в дорево-

люционный период Смоленщина не относи-

лась к числу наиболее развитых в культур-

ном отношении регионов. Создание нового 

университета стало одной из тех мер, кото-

рые должны были исправить ситуацию.

Не случайно в его состав первоначально 

входило лишь 2 факультета: педагогический 

и медицинский. Университет набрал боль-

шинство студентов из близлежащих рай-

онов, а профессорско-преподавательский 

состав – из представителей старой интелли-

генции. Как вспоминал один из первых препо-

давателей, профессор Ровинский, «в первые 

дни существования университета в 1918–19 

гг. профессора были такого типа: помещик 

Смоленской губернии, высланный советским 

правительством из имения, бывший шеф по-

лиции в правительстве Керенского; кулак, 

сохранивший своё хозяйство и несколько 

раз судимый за эксплуатацию батраков». 

Кстати, и самого профессора Ровинского 

можно было отнести к представителям так 

называемой старой интеллигенции. Николай 

Николаевич Ровинский (1876–1953) родил-

ся в Смоленске и происходил из старинного 

дворянского рода, корни которого уходят в 

XII столетие. После окончания экономиче-

ского факультета Санкт-Петербургского 

университета он участвовал в Первой миро-

вой войне в чине прапорщика. Впоследствии 

работал в Смоленском университете, читал 

лекции по финансам и бюджету, с 1924 по 

1929 занимал должность ректора.

Состав студентов в новом университете 

был довольно пестрым. Как вспоминал про-

фессор Русаков, «наряду с семнадцатилет-

ними юношами и девушками можно было 

увидеть в качестве студента убеленного 

сединой старика». Многие студенты имели 

трудовой стаж не менее двух лет в качестве 

учителей или фельдшеров. Большинству из 

них приходилось подрабатывать частными 

уроками или физическим трудом. 

До 1929 года еще не наблюдалось столь 

жесткого контроля над деятельностью уни-

верситета со стороны партии, как в 30-ые 

годы. Власть придавала огромное значение 

сохранению и расширению системы образо-

вания, поэтому к преподаванию в универ-

ситете привлекали людей независимо от их 

партийной принадлежности.

Отношение центральной власти к раз-

витию образования в стране характеризует 

следующий факт. В 1918–20 годах Смоленск 

превратился в прифронтовой город. Военные 

действия против поляков только что создан-

ная Красная армия вела в ближайших к Смо-

ленщине уездах Белоруссии. Кроме того, еще 

до Октябрьской революции здесь разместил-

ся штаб Западного фронта, а позже – штаб 

Белорусского военного округа. Для размеще-

ния штабных учреждений и тыловых воин-

ских соединений требовалось большое число 

зданий. В 1920 году штаб Западного фронта 

фактически захватил здание университета. 

При этом военные не подчинились решению 

Губкома РКП (б) о переносе штабных учреж-

дений в другое здание. В этих условиях было 

принято решение обратиться за помощью к 

самому Ленину. В качестве «ходока» к пред-

седателю Совнаркома был отправлен рек-

тор университета профессор Сережников. 

Доподлинно не известно, встречался ли он с 

È
з

 и
с

т
о

р
и

и
 о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

 н
а

 С
м

о
л

е
н

щ
и

н
е



Историко–литературный журнал

115

Лениным, однако 4 октября 1920 Совнарком 

принял решение о сохранении здания уни-

верситета для учебных целей. Признавая 

значение высшего образования для разви-

тия страны, центральная власть, однако, не 

торопилась брать на себя его расходы. Толь-

ко в 1924 году было решено финансировать 

Смоленский университет из средств комис-

сариата просвещения, а не из губернского 

бюджета.

Впрочем, переход на новую систему фи-

нансирования не сразу решил проблемы 

университета. По замечанию одного из ис-

следователей, «жизнь студенчества в Смо-

ленске была спартанской и беспокойной». 

Общежития были переполнены, не хватало 

самых необходимых предметов. Многие сту-

денты были плохо обеспечены в материаль-

ном отношении. Средний размер стипендий 

составлял 27 рублей в месяц, лишь для «бед-

ствующих» рабочих и крестьян предполага-

лись стипендии 60–75 рублей.

Период 20-ых годов был временем поис-

ка новых форм и методов педагогической 

работы. Посещение занятий в эти годы было 

свободным, не существовало строго зафик-

сированных сроков сдачи экзаменов. В на-

чале 30-ых стал внедряться так называемый 

бригадно-лабораторный метод, при котором 

лекции заменялись «вводными» и «заклю-

чительными» беседами. Студенты должны 

были самостоятельно прорабатывать учеб-

ные знания без систематического руковод-

ства со стороны преподавателя. 

Несмотря на материальные затруднения 

и эксперименты с новыми формами препо-

давания, в университете развивалась науч-

но-исследовательская работа. В 1923 году 

из печати вышел первый том «Научных 

известий» Смоленского университета, ко-

торый полностью был посвящен вопросам 

естествознания. Впоследствии «Научные из-

вестия» издавались ежегодно. В двадцатые 

годы в университете работали многие круп-

ные ученые – профессора Н. Д. Виноградов, 

В. Н. Перцев, А. Н. Ясинский, Д. А. Жаринов, 

В. В. Станчинский, В. Н. Дьяков, В. Ф. Миллер.

1928 и 1929 годы вошли в историю Смолен-

щины как период «Смоленского нарыва». Так 

газеты назвали один из крупнейших полити-

ческих процессов в стране. Именно в эти годы 

практически все руководители Смоленской 

губернии оказались привлечены к суду по 

обвинению в различных злоупотреблениях 

и нарушениях закона. Этот процесс оказал-

ся одним из первых в целой серии партий-

ных «чисток», последовавших в 30-ые годы. 

При этом своих постов лишились не только 

многие административные работники, но и 

руководство университета. Смоленский уни-

верситет, развивавшийся до этого времени 

относительно независимо от партийного кон-

троля, теперь превратился в одно из орудий 

партийной политики. В феврале 1929 года 

ректор профессор политической экономии 

Н. Н. Ровинский был заменен проверенным 

партийным работником из Москвы Белки-

ным. Впоследствии Ровинский отстранен от 

работы в университете. Так началась кам-

пания по «чистке» рядов преподавательско-

го состава. Одной из жертв её стал лингвист 

профессор Солосин, заведующий кафедрой 

русского языка и диалектологии. В секрет-

ной записке ОГПУ он обвинялся в «явном 

вредительстве» за покупку на государствен-

ные деньги экземпляра «Слова о полку Иго-

реве», которое характеризуется в документе 

как «памятник княжеского шовинизма XII 

века». В этом же году отстранен от работы по 

курсу истории торгового и промышленного 

капитала профессор Кудрин и заменен вы-

пускником Института Красной Профессуры. 

Это лишь немногие примеры репрессий, про-

изошедших под влиянием партийной чист-

ки 1929 года. Впрочем, вся эта кампания по 

удалению из университета представителей 

«старой интеллигенции» на этот раз закон-

чилась лишь перемещением многих из них на 

новые места работы в другие города.

Одним из последствий «Смоленского на-

рыва» можно считать реорганизацию уни-

верситета. В 1930 году на основе педагоги-

ческого и медицинского факультетов были 

образованы новые учебные заведения – пе-

дагогический и медицинский институты. 

Педагогический институт унаследовал от 

университета его здание, библиотеку и поч-

ти все учебное оборудование. В 30-ые годы в 

этом заведении преподавали такие крупные 

специалисты, как профессор А. П. Дьяконов, 

профессор В. М. Хвостов, профессор В. М. Ка-

дачигов и другие. В этот период руководство 

университета постепенно отказывается от 

экспериментов с новыми формами и метода-

ми обучения. Лекции стали основной формой 

работы, учебные занятия – обязательными 

для студентов, свободное расписание замене-

но постоянным. Было восстановлено прекра-

щенное в 1926 году преподавание истории.

В этот период педагогический институт 

добился значительных успехов. Так, на-

пример, в 1934 году он занял первое место 

в соревновании 115 провинциальных вузов 

Российской Федерации. Благодаря этому 
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Смоленский институт получил право на рас-

ширение. С 1934 года наряду с существовав-

шими ранее факультетами – историческим, 

физико-математическим, естествознания, 

русского языка и литературы – начал функ-

ционировать географический факультет. 

Интенсивно развивалась научно-исследо-

вательская работа. Здесь нельзя не упомя-

нуть имена таких ученых, как Д. И. Погуля-

ев, заведующий кафедры географии, автор 

монографии «Геология и полезные ископа-

емые Западной области», профессор исто-

рии А. П. Дьяконов, известный своей кни-

гой «Восстание рабов на Сицилии во II в. до 

нашей эры» и другие. За первые двадцать 

лет существования институт подготовил 

около двух тысяч учителей. В конце 30-ых 

годов появилась идея возвращения Смолен-

скому педагогическому институту статуса 

университета, однако начало войны этому 

воспрепятствовало.

Период от основания университета до на-

чала Великой Отечественной войны был од-

ним из самых сложных и противоречивых в 

истории нашего вуза. Это время становления 

и борьбы различных тенденций. Именно тог-

да были заложены основы для дальнейшего 

развития высшего образования на Смолен-

щине. Несмотря на сложнейшие условия, в 

которых университет начинал свою работу, 

были подготовлены необходимые кадры, 

проведена обширная научная работа.

È
з

 и
с

т
о

р
и

и
 о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
я

 н
а

 С
м

о
л

е
н

щ
и

н
е



Историко–литературный журнал

117

Однажды Фридрих Энгельс в письме сво-

ему другу Карлу Марксу заметил: «Пишу 

длинно, потому что времени мало». У автора 

этих заметок в нынешнюю горячую экзаме-

национную пору тоже со временем «напря-

женка», и слишком ударяться в воспоми-

нания не хотелось бы. То, что предлагается 

читателю, – это скорее лишь фрагменты вос-

поминаний и размышлений.

За время учебы сегодняшних студентов 

в школе и ВУЗе в стране, как все понимают, 

произошло немало изменений. Не могли они 

не коснуться и такой «ячейки» общества, как 

наш университет. 

…Как-то пришли мы всей кафедрой все-

общей истории в студенческое общежитие 

на Дзержинке. Собрались в одной из комнат, 

беседовали на разные темы, и в какой-то мо-

мент я удивил слушателей, когда сказал, что 

лет 15–20 назад из нашей встречи сделали 

бы «оргвыводы». Другими словами говоря, 

нас, преподавателей, а возможно, и студен-

тов, вызвали бы «на ковёр». Пришлось объ-

яснять ребятам, что имелось в виду.

Во-первых, мои коллеги и я позволили 

себе в своих высказываниях критические за-

мечания в адрес тогдашнего правительства и 

президента. Случись такое не в такие уж и 

давние времена, ораторам грозило бы уволь-

нение с работы и «чёрная метка» на всей по-

следующей биографии. 

Во-вторых, в углу комнаты, где мы собра-

лись, висела икона. И опять же мне нетруд-

но было представить, что последовало бы за 

этим, стань этот факт достоянием «инстан-

ций».

Но и это не всё. В противоположном углу 

помещалась картина с обнажённой натурой. 

А уж это бы наверняка расценили как пор-

нографию.

Что говорить, свободы в нашей жизни за 

последние полтора-два десятка лет приба-

вилось. Вспоминается случай, который прои-

зошёл, если не изменяет память, в 1957 году. 

Немолодого и уважаемого преподавателя из-

гнали с работы только за то, что он позволил 

себе высказать предложение относительно 

дальнейшего совершенствования нашей из-

бирательной системы: выборы депутатов не 

из одной, а из нескольких кандидатур.

…Но сколько раз говорилось: свобода – 

это не вседозволенность, не отказ от «тормо-

зов». К сожалению, не все молодые, да и не 

только молодые принимают эту несложную 

истину. Не вдаваясь в длинные рассуждения 

на этот счет, приведу один – два примера.

К большому сожалению, за последние 

годы весьма изменился наш лексикон. Слова, 

которые когда-то с оглядкой писали на забо-

рах озабоченные молодые люди, сплошь и ря-

дом «вплетаются» в нашу устную речь. Пораз-

ительно, но это поветрие распространилось 

на один из самых многочисленных отрядов 

нашей интеллигенции – студенчества. При 

этом «слабая» половина явно стала следовать 

за сильной. Между тем медики утверждают: 

если бранные слова становятся частью речи 

девушки, это вызывает необратимые физио-

логические изменения: грубеет голос, волося-

ной покров появляется на тех участках тела, 

где его не должно быть, ну и так далее.

Есть и другие изменения не в лучшую 

сторону в молодежной и, в частности, сту-

денческой среде. Невозможно представить 

себе, к примеру, чтобы студентка в свое вре-

мя явилась на занятие, пардон, с обнажен-

ным животиком.

Прочитав эти строки, кто-то если не 

скажет, то подумает: «Ну вот, опять брюз-

жания старших по поводу поведения млад-

ших. Да ведь это было всегда». Да было и в 

Древней Греции, и в Древнем Риме, и импе-

рии Великих Моголов. Только где сейчас эти 

сверхдержавы прошлого?

Михаил Рабинович

Что изменилось?
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Демьян Валуев

Библиотека Смоленского государственного университета: начало

7 ноября 1918 г. в Смоленске было объ-

явлено о создании «Государственного Уни-

верситета Западной Коммуны имени Ок-

тябрьской революции». Впоследствии он стал 

называться просто Смоленский государ-

ственный университет. С его организации на-

чалась новая, университетская, глава в исто-

рии образования на Смоленской земле. 

Как и любое учебное заведение, а тем бо-

лее как учебное заведение такого ранга, вновь 

создаваемый Смоленский университет не мог 

обойтись без библиотеки. Вопрос о её форми-

ровании одним из первых был поставлен на 

заседаниях комиссии по созданию универ-

ситета. На заседании 2 октября 1918 г. было 

«признано необходимым немедленно при-

ступить к собиранию библиотеки». При этом 

Президиуму комиссии предписывалось «при-

нять все меры при содействии Отдела (народ-

ного образования Западной Коммуны – Д. В.) 

к сохранению и перевозке в Смоленск быв-

ших помещичьих библиотек»[1]. Дело созда-

ния библиотеки на первых порах поручили 

члену Президиума комиссии, будущему про-

фессору медицины Я. Л. Лейбовичу. А «обору-

дование библиотеки» на заседании комиссии 9 

октября было поручено известному историку, 

краеведу, бывшему редактору «Смоленских 

епархиальных ведомостей» Н. Н. Редкову[2].

На заседании Президиума 18 октября 

1918 г. Лейбович сообщил о первых результа-

тах своей деятельности. В частности он гово-

рил о том, что работа велась им «по 3-м на-

правлениям: 1) обзор имеющегося материала 

в городе и имениях, 2) контакт с надлежащи-

ми учреждениями и 3) подыскивание места 

для временного собирания книг, 4) команди-

ровки и поездки в имения». В последовавших 

за докладом прениях губернский комиссар 

просвещения А. П. Чаплин предложил «ос-

мотреть дом Духовной Консистории, не будет 

ли он годиться под Университетскую библи-

отеку». Кроме того, «Президиум постановил 

исхлопотать 5 000 рублей аванса на расходы 

по собиранию книг из имений и другие рас-

ходы и поручить тов. Лейбовичу заняться со-

биранием этих книг». Лейбович пообещал «в 

первую же очередь поехать в имения Рай и 

Вонлярово» для осмотра и реквизиции би-

блиотек. На этом же заседании член Прези-

диума И. Г. Левыкин сообщил о том, «что по-

лучено извещение из имения Рыбки, что там 

происходит разгром библиотеки». Он просил 

«немедленно её принять» [3]. 

Вопрос об организации университет-

ской библиотеки снова рассматривался на 

заседании Президиума комиссии 30 октя-

бря. По итогам его обсуждения было приня-

то постановление, гласившее: «поручить т. 

Лейбовичу организовать дело сбора книг из 

имений». Для организации этого дела пред-

полагалось также «пригласить … представи-

телей Археологического и Учительского Ин-

ститутов» [4].

После создания университета заведую-

щим его библиотекой был назначен профес-

сор И. В. Егоров. Одной из основных проблем 

университетской жизни в первые месяцы 

существования вуза была острый недоста-

ток финансирования. Нехватка денег отра-

жалась и на состоянии библиотеки. На за-

седании Президиума комиссии по созданию 

университета 30 ноября 1918 г. обсуждался 

вопрос о судьбе сметы, которая была состав-

лена комиссией и после предоставления её в 

местные контрольные органы отправлена в 

Москву. Докладчик, И. Г. Левыкин в частно-

сти сообщил, что «государственный контроль 

в Смоленске исказил смету до неузнаваемо-

сти, урезав все расходные статьи (200 000 р. 

на библиотеку урезаны до 50 000)» [5].

На заседании Совета СГУ 7 декабря 

1918 г. И. В. Егоров выступил с докладом «об 

организации библиотек и кабинетов». Совет 

постановил: «Избрать библиотечную комис-

сию в составе: Я. Л. Лейбовича, И. В. Егорова, 

М. Я. Марека, Б. Н. Жаворонкова, Б. И. Ку-

лакова и организацию кабинетов предоста-

вить каждому профессору в отдельности». 

На этом же заседании было принято пред-

ложение профессора В. Н. Жаворонкова «в 

первом и подвальных этажах выделить по-

мещения для библиотеки, а во втором распо-

ложить кабинеты» [6]. 

Недостаток денежных средств продолжал 

негативно сказываться на процессе органи-

зации библиотеки. 11 декабря 1918 г. на со-

вместном заседания Президиума комиссии по 

созданию Университета и Хозяйственного ко-

митета Университета выступил И. В. Егоров 

с докладом «об ассигновках на покупку книг 

для библиотеки». Он заявил, что «закупка 

книг в Петрограде и Москве должна начать-

ся немедленно и в первую очередь по спискам 
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предоставленными некоторыми профессора-

ми». При этом необходимая сумма определя-

лась «в размере минимум сто тысяч рублей». 

В тоже время, отмечал Егоров «рассчитывать 

на кредит нельзя совершенно; имея в виду 

интенсивность закупки, нужно платить сей-

час – же по предъявлении счетов». В связи с 

этим заведующий библиотекой ставил вопрос 

о возможности использования средств, нахо-

дившихся в ведении исполкома Западной об-

ласти «для покупки книг».

Егорову возразил заведующий отделом 

народного образования Западной области И. 

Савватиев. Он указал, что расходовать сред-

ства облисполкома нельзя, «т.к. деньги имеют 

другое предназначение». Однако выход из соз-

давшегося положения, «хотя бы частичный», 

по его мнению, существовал. Савватиев пред-

лагал «во-первых, реализовать документы 

б. Епархиального училища». Также он пред-

ложил использовать «остаток сумм Комис-

сии по организации Октябрьских Торжеств». 

По оценкам Савватиева это должно было дать 

«сумму от 30 000 р. до 50 000 р.». Одновременно 

он рекомендовал всё-таки обратиться в облис-

полком «с ходатайством о разрешении поль-

зоваться их ассигновкой на покупку книг».

В результате было решено «вопрос о ре-

ализации документов б[ывшего] Епархиаль-

ного Училища и получении остатка сумм 

Ком[иссии] Октябрьских Торжеств передать 

в временную Финансовую комиссию» и «под-

нять вопрос в Президиуме Областного Коми-

тета о возможности пользоваться из ассиг-

новки Облисполкомзапа на покупку книг» [7]. 

В ходе формирования библиотеки её руко-

водству приходилось сталкиваться и с реше-

нием сложных кадровых вопросов. Дело в том, 

что среди желающих стать библиотечными 

сотрудниками оказывались представители 

«эксплуататорских классов». Одним из них 

был священник Пётр Чельцов. На заседании 

Президиума комиссии по созданию Универси-

тета 19 декабря 1918 г. происходило утверж-

дение штатов служащих библиотеки. При 

этом кандидатура отца Петра подверглась 

отдельному обсуждению. По его итогам Пре-

зидиум комиссии постановил: «В виду того, 

что голосование кандидатуры (за – 3; против 

2; воздерж[алось] – 3) не дало решительных 

результатов, переголосовать кандидатуру на 

ближ[айшем] заседании Президиума. Впредь 

до этого св[ященник] Чельцов работает на об-

щих основаниях с неутвержденными служа-

щими с сдельной оплатой работы» [8].

В начале декабря 1918 г. в Отдел народно-

го образования Западной коммуны поступило 

письмо сотрудницы Художественно-Археоло-

гического Подотдела, знаменитого смоленско-

го краеведа Е. Н. Клетновой. В этом послании 

она предлагала создать особую библиотечную 

комиссию при Отделе народного образования, 

которая занималась бы вывозом библиотек из 

помещичьих усадеб и распределением книж-

ного материала между научными, образова-

тельными и культурными учреждениями. 

Приведём полный текст этого письма.

«Отделу Народного Образования Запад-

ной Коммуны

Все библиотеки национализированных 

имений Западной Коммуны на основании де-

крета от 5-го Октября с.г. за № 4 составляют 

принадлежность Отдела Народного Обра-

зования, всецело находятся в его ведении и 

только им могут распределяться по учреж-

дениям.

Для успешного и скорейшего использова-

ния этих величайших культурных ценностей 

должна быть образована особая

БИБЛИОТЕЧНАЯ КОМИССИЯ

Она составляется:

1) Из трёх членов от Коллегии Отдела

2) – – – – Государственного Университета

3) По два – – всех высших Учебных За-

ведений Запком.

4) По одному ото всех ученых Учрежде-

ний и обществ.

При комиссии образуется особый кадр со-

трудников, каковые командируются на места 

для описи библиотек.

Всем библиотекам на русском языке де-

лается подробная опись, с указанием не толь-

ко автора книги и числа томов, но также из-

дателя и года издания.

Библиотеки на иностранных языках под-

лежат вывозу целиком.

Весь определённый к вывозу книжный ма-

териал доставляется в одно центральное по-

мещение при Отделе Народного Образования.

Весь этот материал как наличный, так и 

по сделанным на местах спискам распреде-

ляется всем составом Комиссии по учебным 

заведениям и научным обществам Коммуны.

Определённый к доставке в центр книж-

ный материал вывозится немедля. При вы-

возе книжного материала, одновременно 

должны быть вывозимы и книжные шкафы.

При распределении книг преимуществен-

ное право остаётся за Университетом, однако 

только лишь по отношению материала непо-

средственно необходимого для факультетов 

уже функционирующих.

Таковая Библиотечная Комиссия соби-

рается по мере надобности даже ежедневно, 
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причем кворум её считается состоявшимся 

при всяком наличном количестве членов.

Сотрудник Художественно-Археоло ги-

ческого Подотдела Екатерина Николаевна 

Клетнова.

Сего 7-го Декабря 1918 г.» [9]. 

Предложение Клетновой было рассмо-

трено заседания Президиума комиссии по 

организации университета 25 декабря 1918 г. 

С докладом выступил И. В. Егоров. Он огла-

сил письмо Е. Н. Клетновой, после чего нача-

лись прения. Представители библиотечной 

комиссии университета выступили резко 

против идей, изложенных в письме. По их 

мнению, в случае реализации замыслов 

Клетновой университетская библиотечная 

комиссия будет лишена «преимуществен-

ного права отбора и распределения книг, а 

права Университета, в этом отношении, как 

высшего культурного центра коммуны, – не 

подлежат сомнению». На заседании было ре-

шено «считать точку зрения Университет-

ской Библиотечной Комиссии на доклад т. 

Клетновой – правильной». Помимо этого по 

предложению И. В. Егорова было постанов-

лено: «Предложить Городскому Отделу На-

родного Образования зафиксировать права 

Университета на библиотеки, имеющиеся в 

пределах города и подлежащие национали-

зации в духе декрета Областного Отдела На-

родного Образования от 5-го октября с.г. за 

№ 4» [10]. 

В начале 1919 г. ситуация вокруг формиро-

вания библиотеки стала меняться в лучшую 

сторону. Появилось более-менее устойчивое 

финансирование, что позволило организовать 

систематическое пополнение книжного фон-

да за счёт покупки литературы и периодиче-

ских изданий. Проводилась классификация и 

каталогизация уже поступивших библиотеч-

ных собраний. Происходило оборудование по-

мещений библиотеки необходимой мебелью. 7 

февраля 1919 г. на заседании Президиума со-

вета профессоров Университета выступил с 

докладом заведующий библиотекой И. В. Его-

ров. Он, в частности, сообщил «дополнитель-

ные сведения о поступлении книг, числен-

ность которых в течении ближайших дней 

достигнет 100 000 томов» [11].

На этом же заседании было решено по 

просьбе И. В. Егорова «предоставить времен-

но в распоряжение библиотеки» три комнаты 

«в здании университета» [12].

И. В. Егоров недолго возглавлял универ-

ситетскую библиотеку. На его плечи легли 

все тяготы первых месяцев её существова-

ния. Благодаря его самоотверженному тру-

ду и усилиям таких людей как Я. Л. Лейбо-

вич, Н. Н. Редков, П. А. Чельцов библиотека 

была создана за четыре месяца в букваль-

ном смысле слова на пустом месте и начала 

успешно функционировать, превратившись 

в один из важных очагов культуры и про-

свещения на Смоленщине. Но силы её перво-

го заведующего оказались серьёзно подо-

рваны тяжёлой работой. 6 марта 1919 г. на 

соединённом заседании Президиума СГУ и 

Хозяйственного комитета было рассмотрено 

«устное заявление библиотекаря И. В. Егоро-

ва о сложении им с себя обязанностей библи-

отекаря по болезни и о разрешении отпуска 

на две недели». Просьба была удовлетворена. 

Одновременно заседание постановило «вре-

менное заведывание библиотекой поручить 

проф. Н. М. Никольскому впредь до приис-

кания особого библиотекаря – специалиста». 

А «дело сдачи библиотеки» было поручено 

«сотруднику её, П. А. Чельцову» [13].

Начальный период истории университет-

ской библиотеки, период её организации под-

ходил к концу. В жизни книжного собрания 

Смоленского государственного университета 

открывалась новая страница. Но о ней мы 

расскажем в следующий раз.

Примечания

1. Государственный архив Смоленской области (ГАСО) Ф. 139. Оп. 1. Д. 3. Л. 13 об.

2. Западная коммуна 1918 г. 12 октября

3. ГАСО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2. Л. 4–4 об.

4. Там же. Л. 6.

5. Там же. Л. 9 об.

6. ГАСО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 1. Л. 12.

7. ГАСО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2. Л. 13 об.

8. Там же. Л. 16.

9. Там же. Л.л. 20–20 об.

10. Там же. Л. 18.

11. ГАСО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 1. Л. 30 об.

12. Там же. Л. 31 об.

13. Там же. Л. 36.
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Константин Забелин

Летопись религиозной жизни г. Вязьмы…

Религиозная составляющая занимает 
большое место в жизни каждого человека 
и это отражается в существовании раз-
личных конфессий. В апреле 2010 года, в из-
дательстве «Свиток» вышла в свет книга 
современного исследователя Смоленского 
края Александра Михайловича Иванова «Ре-
лигиозные святыни города Вязьмы: про-
шлое, настоящее, будущее». 

Книга посвящена очень важной пробле-

ме – истории православного храмострои-

тельства на территории старинного города 

Вязьмы, кроме того автор уделяет внимание 

и представителям других конфессий: это ев-

рейская синагога и польский костел. Данное 

издание обозначено автором как справочник 

по истории религиозных святынь Вязьмы.

Впервые под одной обложкой собраны 

сведения обо всех православных храмах го-

рода Вязьмы. Из книги читатель узнаёт о 

том, что на рубеже XIX–XX веков Смолен-

ская епархия насчитывала 627 приходов, 

а непосредственно в Вязьме находилось 24 

православных храма и два монастыря, а так-

же костел и синагога и это не считая уездных 

церквей.

Автором, проанализировано большое ко-

личество источников. Это и фонды Государ-

ственного архива Смоленской области, ис-

следования авторитетных специалистов по 

истории Церкви и Государства, периодиче-

ская печать и многие другие источники. 

Вязьма издавна являлась местом палом-

ничества: здесь в 1542 году по благослове-

нию митрополита Макария преподобный 

Герасим основывает Иоанно-Предтечев 

монастырь, в котором неоднократно бывал 

царь Иоанн IV Грозный. Он просил братию 

монастыря молится за невинно убиенных 

им и его дружиной людей жен и детей. Дру-

гой не менее известной обителью Вязьмы 

был Аркадиевский женский монастырь, 

основание которого связано с подвигами 

преподобного Аркадия Вяземского и Ново-

торжского чудотворца, ведь именно на ме-

сте его подвигов и стоит этот монастырь. 

Славится Вязьма и Троицким собором, ко-

торый привлекает к себе внимание не толь-

ко богомольцев, но и любителей памятников 

старины. Кроме того в книге дается инфор-

мация и о ныне не существующих храмах и 

монастырях Вязьмы.

Спустя десятилетия после падения со-

ветской власти в Вязьме сохранилось лишь 

только 10 православных храмов и это дает 

нам повод задуматься о бережном отноше-

нии и нашим историческим и религиозным 

святыням. Автор книги делает постоянный 

акцент о сохранении уцелевших от рук без-

божников храмов. Вяземские храмы – это не 

просто религиозные святыни, это еще и ве-

личайшие памятники архитектуры.

Из книги Александра Иванова читатель 

узнает о том, что в Вязьме по приказу царя 

Алексея Михайловича была построена двор-

цовая церковь во имя святителя Алексия, 

рядом с ней находился деревянный дворец 

Алексея Михайловича. Об этом и многих 

других интересных фактах из истории ре-

лигиозной жизни г. Вязьмы любознательный 

читатель узнает, изучив книгу.

Издание иллюстрировано фотографиями 

и открытками из личного архива автора и 

из частной коллекции вяземского краеведа 

О. Федорова. Современные и дореволюцион-

ные фотоматериалы помогают нам сравнить 

состояние памятников архитектуры в раз-

ные периоды истории нашего Отечества. 

Большое внимание уделяется вопросу 

сохранения православных храмов города 

Вязьмы. Если за уникальными архитектур-

ными комплексами православных храмов не 

будет должного ухода, они могут просто по-

гибнуть, поэтому нам необходимо обращать 

внимание на их современное состояние и 

предпринимать меры по их охране и рестав-

рации не на словах, а на деле.

Следует сказать несколько слов и об авто-

ре этой книги. Александр Михайлович Ива-

нов родился в г. Вязьме, со школьной скамьи 

полюбил историю, и как коренной вязьмич 

живо интересовался краеведением, а в осо-

бенности церквями своего родного города. 

Поступил в Смоленский государственный 

педагогический университет и стал зани-

маться изучением любимой им истории, пи-

сал статьи о старине Вяземского края, в 2004 

году он окончил вуз и стал преподавателем.

Это первая книга А. М. Иванова и можно 

сказать, что она удалась. Замечательный пу-

теводитель по святыням Старой и Новой Вязь-

мы дает читателю возможность отправиться 

в увлекательное путешествие по храмам од-

ного из старейших городов Смоленщины. 
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О наших святынях и подвижниках

(О книге В. М. Аникеева «Святыни и подвижники смоленские»)

«Скромная книжечка в мягкой обложке, 

изданная тиражом всего 100 экземпляров, 

приобрела, тем не менее, этапное значение 

для смоленского краеведения» – так написал 

в своей статье-рецензии смоленский исто-

рик Юрий Шорин о книге смоленского ис-

кусствоведа и журналиста Владимира Ани-

кеева «Святыни и подвижники смоленские», 

вышедшей в 2006 году. Эта, внешне невзрач-

ная, с бумажной обложкой и серенькими фо-

торепродукциями книжка исчезла с прилав-

ка в мгновение ока, хотя продавалась только 

в одном месте – частном киоске в вестибюле 

исторического музея. Следует упомянуть, 

что добрую треть тиража увезли в столицу 

вездесущие москвичи.

И вот, наконец, книга о смоленских свя-

тынях переиздана тиражом 1500 экземпля-

ров в прекрасной обложке и с целым блоком 

цветных иллюстраций. Мало того: автор 

значительно расширил книгу, дополнив ее 

статьями об иконостасе Смоленского Свя-

то-Успенского собора, о шедеврах русской 

деревянной скульптуры из г. Поречье (ныне 

Демидов), об иконе знаменитого иконописца 

Симона Ушакова «Спас Нерукотворный», 

находившейся в Смоленске, и рядом дру-

гих. Нет смысла пересказывать содержание 

книги – она о бесценных сокровищах наших: 

утраченных и сохранившихся, о смоленских 

подвижниках, явивших пример беззавет-

ного служения нашему Отечеству. Следует 

только отметить, что в книге много нового, 

ранее неведомого. На это обратил внимание 

еще Юрий Шорин: «Крайне важно подчер-

кнуть, что статьи В. М. Аникеева являются 

не популяризацией истории, не пересказом 

известных фактов, а полноценными иссле-

дованиями, открывающими новые, подчас 

удивительные факты и опровергающими 

устоявшиеся стереотипы… О чем бы ни пи-

сал В. М. Аникеев – о смоленских колоколах 

и иконах, бесценной плащанице середины 

XVI века из Успенского собора, – всюду 

ощущаются компетентность автора, его ис-

следовательский талант и искренняя любовь 

к смоленским святыням».

Переиздал книгу В. М. Аникеева «Святы-

ни и подвижники смоленские» за свои сред-

ства смоленский предприниматель Петр 

Ларсович Айрумов. Судьба свела двух лю-

дей, и автору книги повезло, что он встре-

тил не только щедрого, но и еще на редкость 

порядочного человека, единомышленника. 

Книга завершается очерком «Смоленский 

Рай». Речь здесь идет не о метафорическом 

рае, а о географическом Рае, селе, которое 

находится в 7 км от Смоленска и вошло в 

историю как родина смоленского Дюма – 

В. А. Вонлярлярского, как место, где стояла 

когда-то великолепная Казанская церковь. 

Так случилось, что в 80-е годы последним 

советским директором совхоза «Милови-

дово», в территорию которого входило село 

Рай, был назначен Ларс Петрович Айрумов, 

о котором до сих пор сохранилась самая до-

брая память. В совхозе решили полуразру-

шенную восстановить церковь, но директор 

совхоза трагически погиб. Желание отца 

воспринял, как завет его сын Петр, для кото-

рого восстановление церкви является также 

укреплением себя в православной вере. Над 

храмом уже вознесся шпиль с золотым кре-

стом, восстановлен огромный купол.

Ниже мы приводим некоторые выска-
зывания о книге «Святыни и подвижники 
смоленские» и ее авторе и издателе участ-
ников презентации книги, прошедшей в 
областной универсальной библиотеке им. 
А. Т. Твардовского.

Лаврухина Елена Михайловна, ве-
дущий библиотекарь Смоленской об-
ластной универсальной библиотеки им. 
А. Т. Твардовского:

Сегодня мы чествуем рождение второго 

издания книги «Святыни и подвижники смо-

ленские». Книга во всех отношениях краси-

ва, великолепно издана, намного дополнена 

автором. И самое главное – тираж этой книги 

1500 экземпляров. Это значит, что сегодня 

эту книгу могут прочитать не только чита-

тели нашей библиотеки – ее может купить 

каждый, кого интересует история России, 

история Смоленщины, история православия. 

Более десяти лет работал над этой книгой 

автор. Книга, сделана в лучших традициях 

смоленского краеведения. Сейчас нет недо-

статка в краеведческой литературе, но эта 

книга отличается от тех книг, в которых до-

бросовестно переписываются труды наших 

дореволюционных краеведов. Она отличает-

ся тем, что это совершенно оригинальное, са-

мостоятельное историческое исследование. 
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Здесь пишется в принципе обо всем, о чем 

мы наслышаны еще со школьной скамьи, 

но в каждой статье мы найдем очень много 

открытий.

Отзывы о ней поступают, не только от 

местных читателей, но даже из-за рубе-

жа. Например, из Швеции пишет доктор 

философии Ольга Нотенберг: «В этой кни-

ге такие цельность, благородство и глубина. 

По-настоящему она будет оценена только в 

будущем, и я завидую людям, которые спу-

стя несколько лет будут иметь счастье от-

крыть автора заново».

Айрумов Петр Ларсович, предпринима-
тель, издатель книги:

Я благодарен судьбе, что она свела меня с 

Владимиром Михайловичем. Очень интерес-

ный человек, очень приятно с ним общаться, 

очень много я почерпнул от общения с ним. 

Эта книга замечательная, очень нужная, 

очень интересная, особенно для молоде-

жи, для воспитания любви к своему краю, 

к своей земле, к тем людям, которые когда-

то жили здесь, участвовали в исторических 

событиях.

Отец Георгий Урбанович, ректор Смо-
ленской духовной семинарии:

В свое время защищал диссертацию по 

смоленскому церковному краеведению. Это 

были долгие годы работы в самых разных ар-

хивах. Но работа, которая выполняется, как 

научный труд, имеет свои характерные осо-

бенности. Здесь есть свои законы «жанра»: 

научность, обработка источников, точность 

формулировок. Подобный труд вряд ли мо-

жет быть представлен широкой аудитории, 

как книга – он будет скучноват. Определен-

ная лакуна, до сегодняшнего дня, оставалась 

незаполненной. Книга В. М. Аникеева «Свя-

тыни и подвижники смоленские» заполня-

ет эти пустоты. Потому что она охватывает 

не один какой-то узкий фрагмент, как это 

обычно делается в диссертационной работе. 

Это серия очерков, которые захватывают 

очень широкий пласт истории: от древних 

времен – XII–XVIII веков – и фактически до 

сегодняшнего дня. Там есть глубокая обра-

ботка источников, настолько-насколько это 

необходимо для подобной книги. И, что очень 

важно, – там есть взгляд. В научной работе, 

чаще всего, взгляда нет – он завуалирован. 

Здесь же есть свое отношение. Когда чита-

ешь эту книгу – понятно, насколько автору 

все не безразлично. Для него Никифор Мур-

закевич – это его Никифор Мурзакевич, он 

как будто видит его перед собой и описывает. 

Епископ Парфений – это его епископ Парфе-

ний, в нем отзывается все то, что делал вла-

дыка. И это правильно. Очень приятно читать 

такие книги. Вплоть до последнего очерка о 

Казанской церкви в селе Рай. Это его Рай, 

это его церковь. Эта книга будет востребова-

на, ее будут читать. Тут есть свои интерес-

ные теории, свои авторские разработки.

Это очень нужная для Смоленщины книга. 

Это удача.

Довгий Татьяна Петровна, историк, 
профессор СГУ:

Книга замечательная, она меня тронула 

до глубины души. В этой книге можно было 

подойти описательно к каждому из наших 

художественных и исторических памят-

ников. И в этом тоже была бы своя правда. 

Потому что это шедевры и эта информация 

тоже была бы ценна. Но в книге удивитель-

ным образом памятники вовлечены во время. 

Причем время это представляется как дви-

жущаяся вечность: прошлое, настоящее и 

будущее – все протекает рядом.

Это касается и древнего византийского об-

раза Богоматери Одигитрии, следы которого 

затерялись во времени. Это касается и пла-

щаницы князей Старицких. Раскрывая сим-

волику плащаницы, автор обращает особое 

внимание на тех, кто был избран Старицки-

ми – княгиней Евфросиньей и ее сыном Вла-

димиром Андреевичем – молитвенниками о 

себе. Это московские митрополиты-государ-

ственники Петр и Алексий, Николай Чудот-

ворец, Аверкий Иерапольский, Лазарь друг 

Божий… Это те святые, которые, по их пред-

ставлениям, должны были пробиться свои-

ми молитвами к Всевышнему. Написана эта 

глава так, что наша плащаница из Смолен-

ского Успенского собора выглядит не менее 

монументально и интересно, чем известная 

плащаница, представленная в музее Трои-

це-Сергиевой лавры.

Очень интересны главы об иконе Богома-

тери Взыграние младенца и «Иерусалим-

ской» иконе. И действительно, правильно 

сказали об этой книге, – здесь много тайн, 

много интересного, много открытий и ее хо-

чется читать. Она, безусловно, интересна, 

как специалистам, так и широкому читателю.

Книга сопровождается очень интерес-

ными источниками, причем очень разны-

ми. Здесь и царские грамоты, и указы рос-

сийских императоров, и постановления 

Совнаркома и ВЦИКа. Особенно интересна 

праздничная опись Смоленского Успенского 
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кафедрального собора. Она, на мой взгляд, 

подлежит глубокому изучению, стоя с кни-

гой в руках в Успенском соборе.

Эта книга очень органично вошла в наше 

православное краеведение, бурный процесс 

развития которого идет в нашей области. 

И здесь как раз проходит водораздел. Люди 

разделились: кто-то ушел в поверхностный 

назем массовой культуры, обретается там и 

нашел себе там утешение. Но часть и нема-

лая часть людей будет дорожить традицией 

духовной. Она-то и будет хранителем и носи-

телем того знания, которое изложено в этой 

книге.

Смирнова Антонина Тихоновна, исто-
рик, краевед, доцент СмолГУ:

Владимира Михайловича Аникеева я 

знаю давно. Для меня по отношению к этому 

автору слово ключевое – благородство. Чер-

та, которая, увы, сейчас редко встречается. 

И книгу отличает то же самое благородство. 

Кроме того, книга «Святыни и подвижники 

смоленские» написана прекрасным языком, 

что не так часто встречается.

Это очень большой плюс. Потому что, 

даже человеку далекому от истории, далеко-

му от искусствоведения все понятно. Автор 

прекрасно знает материал, который очень 

тщательно отобран. Прекрасный анализ. 

И еще – у нас больше нет искусствоведов, 

которые писали бы об этом. Настоящих ра-

бот просто нет. А вот Владимир Михайлович 

написал. Материал он сделал для всех до-

ступный и материал, конечно, интересный, 

выношенный. Труд этот очень серьезный. 

Мы, конечно, получили бесценный подарок. 

И спасибо судьбе, что мы имеем такую книгу.

Намеровский Геннадий Василье-
вич, народный художник России, член-
корреспондент Российской Академии 
художеств:

Я хочу привести цитату из В. О. Ключев-

ского: «Нравственное богатство народа на-

глядно исчисляется памятниками на общее 

благо, памятниками деятелей, внесших наи-

большее количество добра в свое общество. 

С этими памятниками и памятями сраста-

ется нравственное чувство народа, они его 

питательная почва, в них его корни. Ото-

рвите его от них, оно завянет, как скошенная 

трава…».

Я считаю, что книга В. М. Аникеева «Свя-

тыни и подвижники смоленские» – это 

памятник своего времени, и она будет жить 

во времени.

Самарин Вячеслав Федорович, народный 
художник России:

Время сейчас такое, что его можно харак-

теризовать, как пир дилетантов. Так вот, я 

хочу сказать, что Аникеев – мастер, очень 

хороший мастер. А еще я хочу сказать, что 

такие авторы, как он большая редкость.

Я не буду смущать Петра Ларсовича ком-

плиментами, но в Раю я недавно побывал. 

В последнее время я стал в уныние какое-то 

впадать. Еду к себе в деревню по дороге на 

Велиж и чувствую, что я пережил собствен-

ную Родину. Эти скелеты зерносушилок, 

которые строили доценты, развалины ко-

ровников. И вдруг я приезжаю в место, где 

храм возрождается – уже барабан готов, 

купол покрыт, священник такой, с которым 

можно разговаривать без обиняков. Я увидел 

такой росточек, пока для меня единствен-

ный. Это как бы сигнал, что не все для России 

потеряно.

Попов Анатолий Илларионович, заслу-
женный художник России:

Сегодняшняя презентация книги 

В. М. Аникеева «Святыни и подвижники смо-

ленские» – это признание общественностью 

большого, подвижнического труда. Подвиж-

нического, потому что до сих пор, уже мно-

гие десятилетия, у нас не было такого ис-

кусствоведа, который мог бы осмыслить и в 

такой прекрасной литературной форме, рас-

сказать читателям об истинных сокровищах 

наших.

История смоленская очень тяжелая. В нее 

вписано много кровавых событий. Потому и 

аура здесь такая тяжелая, потому так труд-

но уживается здесь культура. Я читал эту 

книгу очень внимательно, и ее хочется пере-

читывать. С начала и до конца – это очень 

самостоятельная вещь. Это потрясающий 

вклад в кладезь нашей культуры.

Ельчанинов Владимир Васильевич, народ-
ный художник России, член-корреспондент 
Российской Академии художеств:

Мне кажется, что книга Владимира Ани-

кеева – это настоящий учебник! И если по 

этому учебнику начать учить в школе детей 

на уроках истории или обществоведения, то 

польза была бы огромная. В этой книге все 

есть. Самое главное, что у нас обычно по-

казывают историю через войны, казни и 
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лагеря, а оказывается эпоху можно показать 

и через снятие с храмов колоколов. Наглядно 

и убедительно, без назидательности, без на-

вязывания каких-то идеологических штам-

пов дается представление об эпохе. И чело-

век маленький понимает, в какой стране он 

растет. И будет любить свою Родину и хо-

рошую, и плохую. Но, все таки, хорошего в 

нашей истории больше. Свидетельство тому 

бесценные памятники искусства, о которых 

рассказывается в книге.

И каким молодцом Петр Ларсович ока-

зался, что переиздал эту книгу! Я прочитал 

ее и удивился: на полках все стоит какая-то 

макулатура, а здесь вдруг такая хорошая 

книга. Мы ее уже пропагандируем в обще-

ственной палате – все хотят купить, хотят 

приобрести эту книгу. Значит, люди тянутся 

к культуре, хотят знать свою историю. Так 

что, большое дело сделали автор и издатель, 

и правильно, что все их благодарят.

Королев Владимир Владимирович, пред-
седатель Смоленского отделения Союза 
журналистов России:

Книга Владимира Аникеева – это фунда-

ментальный труд. И написана она живым че-

ловеческим языком. Мы восхищаемся этим 

трудом и восхищаемся вполне закономерно. 

Все главы книги радуют меня, как журна-

листа. Но для себя я открыл деревушку Рай, 

хотя, конечно же, все мы об этой деревушке 

знали. Очерк «Смоленский Рай» (там вроде 

ничего выдающегося нет), но такое бытопи-

сательство вкусное! И, конечно же, очерк 

«Сипонт, Сидон, он же Смоленск». Обратите 

внимание на эту вещь. Конечно же, это жур-

налистский шедевр.

Гращенков Валерий Степанович, скуль-
птор, профессор СмолГУ:

Книга эта создана неподъемными труда-

ми. В связи с этим я хочу сказать, что в число 

подвижников, о которых В. М. Аникеев здесь 

пишет, заслуженно нужно включить и само-

го автора. Он сам один из подвижников зем-

ли Российской, который не за какие-то там 

гонорары и возможные воздаяния трудится, 

а благодаря движению своей души и благо-

даря тому, что этот труд необходим нашей 

земле смоленской, на которой растут наши 

дети, растут его дети. Его книга – это тоже 

памятник, из тех, о которых мы сегодня го-

ворили и которые должны быть на нашей 

земле.

Артамонова Галина Ивановна, бывший 
директор областной универсальной библи-
отеки им. А. Т. Твардовского:

Сегодня журналисты говорили, что мы 

поздравляем журналиста, а художники – 

что художника. А я думаю, что мы сегодня 

поздравляем настоящего исследователя. Эта 

книга, конечно, войдет и в историю право-

славного краеведения, и в историю Смо-

ленского края. И я поздравляю всех: и ху-

дожников, и журналистов, и всю городскую 

интеллигенцию с выходом этой книги. Она, 

конечно, будет жить и жить.

Пресс-центр историко-литературного 

журнала «СтранникЪ»

Ê
н

и
ж

н
а

я
 п

о
л

к
а



ÑòðàííèêÚ

126

Ксения Курс

Поэт русской старины и красоты просторов России

Уже несколько лет на престижном Меж-

дународном конкурсе Арт-город детского 

рисунка на лучшую открытку, который с 

2004 года проходит при поддержке ЮНЕ-

СКО, Министерства иностранных дел, Ми-

нистерства культуры, Министерства об-

разования и науки, Государственной Думы 

и Совета Федерации РФ, Российской Ака-

демии художеств, лауреатами становятся 

рославльские школьники. Секрет их успеха 

прост – посещение студии «Палитра», кото-

рая уже больше много лет работает под ру-

ководством талантливого художника и педа-

гога Михаила Николаевича Сотникова. 

М. Н. Сотников родился в 1949 году, учился 

в Рославльской школе №6, занимался в ху-

дожественной студии при городском музее 

под руководством Сергея Николаевича Кру-

говова. В 1972 году Михаил Николаевич окон-

чил художественно-графический факультет 

Смоленского пединститута. Его учителями 

были такие художники как Ю. Преображен-

ский, В. Ласкин, И. Леонкина, В. Самарин. 

Больше года М. Сотников проработал учи-

телем в Белгородской школе, затем ушел в 

армию. После военной службы работал на 

Смоленской АЭС, был начальником штаба 

инженером. Пять лет проработал в Латвии. 

В это время, несмотря на занятость, продол-

жал заниматься живописью, участвовал в 

конкурсах и выставках. 

В 1985 г. Михаил Николаевич стал рабо-

тать художником на фабрике игрушки и на-

чал участвовать в ежегодной выставке «Мир 

увлечений». 

Свое призвание М. Сотников нашел, ра-

ботая художником ДК «Россия» и препода-

вателем в детской художественной студии 

«Палитра». Его ученики побеждают на кон-

курсах самого различного уровняв вплоть до 

международных. Для некоторых из них заня-

тия в студии стали первым шагом к будущей 

специальности. Особая гордость М. И. Сотни-

кова в том, что по стопам отца пошла дочь. 

Она также окончила худграф Смоленского 

педагогического института, и на выставках 

«Мир увлечений» часто соседствуют работы 

Михаила и Виктории Сотниковых.

Сейчас М. Сотников плодотворно работа-

ет. В Рославльском выставочном зале состо-

ялись четыре его персональные выставки. 

Его выставки проходили в Смоленском Доме 

народного творчества, в Вязьме, Десногор-

ске. Несколько лет он принимал участие в 

выставках Смоленского отделения Союза 

художников России. 

В работах художника можно увидеть рус-

ские пейзажи, бытовые зарисовки деревен-

ского дома. Излюбленный круг тем – природа 

средней полосы России, с детства знакомая 

и любимая. Он пишет улочки Рославля и 

его окрестности, лесные поляны и луга, за-

росшие Иван-чаем и зверобоем, туман над 

рекой и закатное солнце, проглядывающее 

сквозь ветви деревьев. 

Цветы – вторая непреходящая любовь 

художника. Он пишет и пышные нарядные 

садовые цветы и простые, скромные полевые 

васильки и ромашки. 

Любовь к родной природе, к родному дому 

М. Сотников передает и своим ученикам. 

Возможно, это и является причиной инте-

реса к работам детей ведущих художников 

России. Радует, что работы «палитровцев» 

увидят и в других странах мира. По итогам 

уже упоминавшегося конкурса работы трех 

рославльчан – Софьи Котовой, Екатерины 

Киселевой и Сергея Клепиковского – были 

отобраны для выставки, которая пройдет в 

17 странах мира.

È
с

к
у

с
с

т
в

о


