
историко-литературный журналСтранникЪ
№ 1-2 (2012)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слово к читателям
Слово к читателям возрожденного журнала «Странникъ» ����������������������������������������������������4

Хроника. Летопись событий
О книгах и событиях с участием журнала «Странникъ» ��������������������������������������������������������6

Наше интервью
Архимандрит Виктор (Бедь). Ужгородская Богословская Академия – 
центр православного богословского образования в 
Закарпатье ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

Творчество
Свете тихий. Мир глазами диакона Николая Андреева ���������������������������������������������������������19 

Святыни Земли Русской
Владимир Аникеев. По прошению преосвященного Парфения.
К 240-летию окончания строительства (второго освящения) Смоленского Свято-
Успенского кафедрального собора ����������������������������������������������������������������������������������������������22
Алексей Гавриленков, Православие на территории Рославльского уезда  
в XVIII - начале XX вв. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26 

Путь пастыря
Протоиерей Иоанн Ильницкий и приход храма Иоанна Богослова в Смоленске ���������������36

Сакральная топография
Эдуард Стороженко. К вопросу о сакральной топографии древнего Смоленска �������������43

Страницы церковной истории
Владимир Аникеев. Старая жестяная труба стоимостью в 1 миллион рублей, или  
как советская власть разоряла Смоленский Вознесенский монастырь �����������������������������48

Демьян Валуев. Чудеса 1923 года Страница истории Православной церкви и  
религиозности на Смоленщине ���������������������������������������������������������������������������������������������������71

Путешествия
Сергей Прохоров. Озерный монстр не вышел встретить смолян А полиция хотела  
отсрочить свидание с чудовищем ����������������������������������������������������������������������������������������������75

Проза
Владимир Порываев. Ротонда �����������������������������������������������������������������������������������������������������77

Спорт
Наталья Корнеенко. Несколько страниц из жизни Смоленского футбола ������������������������82

О чем говорят документы
Владимир Фукс. Миф и правда о «битве» на реке Ведраш - Вехра ��������������������������������������86

История
Александр Иванов. Антиалкогольная компания в Смоленской области (1985-1987 гг.): 
цифры и факты ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108



Учредитель и главный редактор: 
Забелин Константин Викторович 
Заместитель главного редактора:
Курс Ксения Юрьевна
Главный научный сотрудник журнала «Стран-
никъ»
Стороженко Эдуард Анатольевич 

Редакционный совет:
Станюкович Андрей Кириллович-
д�и�н� академик РАЕН
Орлицкий Юлий Борисович - д�ф�н�, профессор 
РГГУ
Ильин Виктор Васильевич, д�ф�н�, профессор 
СмолГУ
Гавриленков Алексей Федорович
д�и�н�, заведующий кафедрой социологии СмолГУ
Новиков Владимир Георгиевич,
Председатель фонда поддержки
Творческой молодежи «Пегас»
Шмидт Евгений Альфредович, д�и�н�, 
профессор СмолГУ
Козлов Олег Владимирович, д�и�н�, 
профессор СмолГУ, заведущий кафедрой 
Отечественной истории СмолГУ

Для писем: 214000, Смоленск, Чуриловский пе-
реулок, д. 19. офис издательства «Маджента» 
Редакция журнала «СтранникЪ»
Телефон: +7(920)665-60-16
E-mail: strannik278@yandex.ru

Выражаем благодарность руководителю Аппарата Администрации Смоленской области   
Платонову Льву Васильевичу и депутату Смоленской областной Думы Турову Артему Викторовичу  
за оказанную помощь в издании журнала.

Редакционная коллегия:
Максимов Андрей Викторович - к�ф�н�, доцент СмолГУ
Аникеев Владимир Михайлович - журналист, искусствовед
Валуев Демьян Валерьевич,  - к�и�н�, доцент СмолГУ
Орлицкая Анна Юрьевна –
координатор в РГГУ
Иванов Александр Михайлович –
координатор в СФ СПБИВЭСЭП
Павенков Олег Владимирович – 
координатор в Санкт-Петербурге
Марков Владимир Викторович 

Верстка и дизайн
Сидоренко Виктория Сергеевна 

Подписано в печать
Формат 70х100 1/16 Печать офсетная� 
Бум� офс� №1� Обьем 9,5 п� л� 
Тираж  
Заказ №  

Отпечатано в ОАО ордена «Знак Почета» Смоленская об-
ластная типография им�В�Смирнова
Мнение редакционного совета может не совпадать с мнением 
авторов� 
Авторы несут ответственность за содержание своих материалов
Перепечатка допускается с разрешения редакции
Материалы публикуются в авторской редакции�
Ссылка на СТРАННИКЪ обязательна�
Рукописи не возвращаются�

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 77-49885 от 17.05.12

Научная география
Виктор Шкаликов. Современное состояние долины протекающего на территории 
города Смоленска ручья Чуриловка  ������������������������������������������������������������������������������������������112

Судьбы
Наталья Никитина. Судьба смоленского дворянского рода Дерюжинских и их  
усадьба Высокое  в конце ХIХ – начале ХХ вв.    ��������������������������������������������������������������������� 121 

Письма «Страннику»
Смоленский страдалец. Церкви священник Евгений Корейшо ������������������������������������������ 125

Паломничество
Иван Тлустый. Нилова пустынь - духовный курорт������������������������������������������������������������� 127

Библиография
Александр Ярошук...Но только жизнь иссякла до конца: книга Т.Н. Щипковой  
«Женский портрет в тюремном интерьере - записки православной» ���������������������������� 130

Братья славяне
Елена Недбайлова. Путешествие по Западной Беларуси �������������������������������������������������� 135

Победе над французами 200 лет
Владимир Аникеев. «Яви нам, Господи милость твою, и спасение твое даждь нам» �� 138

Памяти ушедших
З. Колосницкая. «По праву памяти живой» ����������������������������������������������������������������������������� 150



3

Историко–литературный журнал

Мы рады приветствовать тебя на стра-
ницах историко-литературного журнала 
«Странникъ». В этом году наше издание 
получило государственную регистрацию 
и с этого номера журнал приобретает но-
вый статус. Когда мы собирали материалы 
для этого выпуска журнала, то наша ре-
дакционная коллегия обратила внимание 
на дореволюционный Духовный учено-
литературный журнал «Странник», изда-
ваемый ранее в Санкт-Петербурге. После 
внимательного изучения дореволюцион-
ного издания мы решили возродить ли-
нию этого журнала и тем самым продол-
жить его существование, но с некоторыми 
изменениями. Прежде чем сказать об этих 
изменениях, кратко познакомим читателя 
с историей журнала «Странникъ», кото-
рый выходил на протяжении почти трид-
цати лет в дореволюционной России.

«Странникъ» – ежемесячный духов-
ный журнал современной жизни, науки и 
литературы был основан в 1860 году про-
тоиереем Василием Васильевичем Гречу-
левичем. 

О первом редакторе «Странника» из-
вестно буквально следующее: протоиерей 
Гречулевич Василий Васильевич (1822-
1885); закончил в Санкт-Петербургскую 
духовную академию, после чего работал 
несколько лет законоучителем в разных 
учебных заведениях. 

После смерти жены, принял монаше-
ство с именем Виталий; в 1880 г. был на-
значен епископом Острожским, викарием 
Волынской епархии, с 1882 г. – епископом 
Могилевским. 

Он основал и издавал в продолжение 
почти тридцати лет духовный журнал 
«Странникъ», имевший под его редакцией 
большой успех. В.В. Гречулевич написал: 
«Подробный сравнительный обзор четве-
роевангелия» (1859-1866), с дополнением, 
вышедшим в 1873 г.: «Указатель церковных 

чтений из книг Нового и Ветхого Завета» 
(СПб., 1853, с прибавлением, 1866); «Хри-
стианские рассуждения и размышления» 
(2 изд., 1873). Им же издан ряд сочинений 
Могилевского архиепископа Анатолия, и 
разных других лиц. 

Духовный журнал «Странникъ» пре-
следовал цель поддерживать и воспиты-
вать в русском обществе дух святой веры 
и чувство истинного христианского бла-
гочестия.

После В.В. Гречулевича редакторами 
журнала были священнослужители В.И. 
Протопопов и С. В. Протопопов, приват-
доцент Е. Прилежаев, А. Васильков.

Позднее издателем «Странника» стал 
профессор А.П. Лопухин (с 1899 года), ре-
дактором (с 1880 года) – профессор А.И. 
Пономарёв.

С 1880 г. журнал выходил по новой 
программе, утвержденной Св. Синодом:

Слово к читателям возрожденного журнала 
«Странникъ».

Дорогой Читатель!
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Епископ Виталий (Гречулевич)
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ния, заметки и необнародованные мате-
риалы по всем отделам русской церковной 
истории.

2) Общедоступные статьи по разным 
отраслям богословского знания, преиму-
щественно по общей церковной истории.

3) Слова, поучения, речи, беседы и дру-
гие нравоучительные произведения.

4) Рассказы, очерки, характеристи-
ки, повести из прошлого и современного 
быта нашего духовенства.

5) Бытовые очерки и характеристики 
из области религиозного строя и нрав-
ственных отношений нашего образован-
ного общества и простого народа.

6) Стихотворения.
7) Ежемесячное общее обозрение теку-

щей церковно-общественной жизни Рос-
сии.

8) Отдельные статьи, посвященные 
обсуждению выдающихся дел и вопро-
сов отечественной церкви, духовенства и 
нравственной стороны русского быта.

9) Наблюдения, записки и дневники 
приходских священников, сельских учите-
лей и других народных деятелей.

10) Хроника важнейших правитель-
ственных и церковно-административных 
распоряжений и указов.

11) Иностранное обозрение: важней-
шие явления современной церковно-ре-
лигиозной жизни православного и не 
православного мира на Востоке и Западе, 
особенно у славян.

12) Обзор русских духовных журналов 
и епархиальных периодических изданий

До революции к журналу выходили 
следующие приложения:

«Памятники древнерусской литерату-
ры» с предисловиями и филологическими 
примечаниями;

«Общедоступная богословская библи-
отека» (с1898 года).

«Странник» сыграл большую роль в 
деле религиозного и богословского про-
свещения в России. Журнал был закрыт в 
1917 году.

***

Теперь скажем о программе наше-
го историко-литературного журнала 
«Странникъ», продолжающего линию до-
революционного издания.

1) Научные и публицистические ста-
тьи, исследования по истории, литерату-
ре, языкознанию.

2) Новости современной жизни, науки 
и литературы.

3) Слова, поучения, речи, беседы и дру-
гие нравоучительные произведения.

4) Рассказы, очерки, повести из про-
шлого и современного быта нашего духо-
венства, страницы из старой церковной 
периодики.

5) Литературное творчество.
6). Молодежное творчество.
7) Статьи преподавателей и аспирантов.
8) Исторические документы и их обзор.
9) Дневник путешественника.
10) Обзор современной литературы.
11) Письма «Страннику»

С уважением,
 редакция историко-литературного 

журнала Странникъ
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Историко-литературный журнал 
«Странникъ», деятельность которого про-
должает существовавшее до революции 
одноименное издание, в 2012 году принял 
участие в общественных и религиозных 
мероприятиях, а также издал ряд книг, по-
священных истории и культуре Смолен-
щины и России. Кроме того сотрудники 
журнала организовали презентации из-
данных книг и провели благотворитель-
ную акцию в Смоленской областной уни-
версальной библиотеке.

* * *
Встреча с Патриаршим викарием

15 февраля 2012 года в Рославльском 
Спасо-Преображенском монастыре состо-
ялась рабочая встреча редактора журнала 
«Странникъ» с викарием Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, епископом Брон-
ницким Игнатием (Пуниным), во время 
которой владыка Игнатий посоветовал 
сотрудникам журнала уделять внимание 
теме молодежи в религиозном контексте. 

***
К юбилею настоятеля Рославльского 

Спасо-Преображенского монастыря и 
благочинного Рославльского округа Смо-
ленской и Вяземской епархии, редактор 
журнала подготовил очерк о жизни Архи-
мандрита Сергия (Зяткова), который мы 
ниже приводим:

Юбилей Архимандрита
15 февраля исполняется 45 лет насто-

ятелю Рославльского Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря, благочинному 
Рославльского округа Смоленской епар-
хии Архимандриту Сергию (Зятькову)

Родился будущий архимандрит в де-
ревне Дроздово Ярцевского района Смо-
ленской области в семье рабочих, которые 
всю свою жизнь посвятили Смоленщине. 
Мать была доярка, отец тракторист.

Летопись событий историко-литературного журнала 
Странникъ за 2012 год.

По окончании восьмилетней школы 
уехал в Москву, где обучался в профтеху-
чилище. В Москве принял святое креще-
ние в храме Успения Божией Матери на 
Болгарском подворье.

О своем пути к Богу отец Сергий го-
ворит так: «Когда меня спрашивают, кто 
повлиял на меня религиозно, то на этот 
вопрос я затрудняюсь ответить. Сколько 
себя помню – всегда верил в Бога. Вера 
– это дар Божий, который подкрепят-
ся примером близких людей. Возможно, 
это пример моей благочестивой бабуш-
ки, простой русской женщины, которая 
каждый день молилась Богу за всю нашу 
семью. К тому времени, когда я поступал 
в училище, я был уже твердым христиани-
ном, приехав в Москву, крестился.

Крещение перевернуло всю мою жизнь, 
ибо как говорит Господь: кто не родится 
от воды и духа Царствие Божие не унас-
ледует. Вот крещение это и есть рождение 
человека».

Став православным христианином бу-
дущий священник стремился как можно 
чаще посещать церковные богослужения 
ездил в Троице-Сергиеву лавру, Свято-
Данилов монастырь. Жизнь монахов этих 
обителей произвела на молодого человека 
огромное впечатление, сам уклад иноче-
ской жизни привлекал его. Закончив об-
учение в Москве, будущий отец Сергий 
принял решение посвятить свою жизнь 
Богу. Он отправился в Смоленск, где тог-
дашний правящий архиерей Смоленской 
епархии архиепископ Феодосий (Процюк) 
назначил его своим иподиаконом.

С приходом на Смоленскую кафедру 
архиепископа Смоленского и Вяземского 
Кирилла (Гундяева) отец Сергий продол-
жает служение в сане иподиакона, а также 
отправляется на службу в армию. Вернув-
шись, в 1988 году он принимает постриг 
в монашество, а затем рукоположение в 
сан диакона, а потом и священника. В это 
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время он становится настоятелем Покров-
ского храма г.Демидова немного позднее 
получает назначение благочинным Деми-
довского округа. Духовное образование 
отец Сергий получил в Московской ду-
ховной семинарии, обучаясь там заочно, 
в настоящее время он получает высшее 
светское образование.

В 1990-е гг. иеромонах Сергий по бла-
гословению правящего архиерея Смо-
ленской епархии возглавляет информа-
ционно-издательский отдела, именно он 
начинал возрождение епархиального жур-
нала «Смоленские епархиальные ведомо-
сти». Кроме того отец Сергий принимал 
участие в перезахоронении Смоленских 
митрополитов в усыпальницу кафедраль-
ного собора.

В 1996 году игумен Сергий (Зятьков) 
был назначен благочинным Рославльско-
го округа и настоятелем Спасо-Преобра-
женского прихода в г.Рославле, немного 
позднее преобразованного в мужской 
монастырь. Трудами отца Сергия, по бла-
гословению митрополита Кирилла, в Рос-
лавле при монастыре была образована 
православная гимназия.

За труды по восстановлению Спасо-
Преображенского мужского монастыря 
и в связи с 10-летием православной гим-
назии в 2006 году, согласно указу Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II настоятель Рославльско-
го Спасо-Преображенского монастыря, 
благочинный Рославльского округа отец 
Сергий (Зятьков) был удостоен сана архи-
мандрита.

Согласно решению Священного Си-
нода с 1999 по 2001 год отец Сергий про-
ходил послушание настоятеля прихода 
Святой Зинаиды в Бразилии, в городе 
Рио-де-Жанейро.

С ноября 2001 года вновь стал настоя-
телем монастыря в Рославле и директором 
православной гимназии.

Большое значение в жизни отца Сер-
гия сыграла встреча с архимандритом 
Кириллом (Павловым), советы и настав-
ления которого помогли в его духовном 
становлении.

Архимандрит Сергий (Зятьков) име-
ет следующие церковные награды: орден 
Преподобного Серафима Саровского 3-й 
степени, медаль иконы Божией Матери 
Одигитрии 3 степени, награжден патриар-
шей грамотой.

Поздравляя отца Сергия с юбилеем не-
возможно не отметить тех громадных уси-
лий, которые он приложил для восстанов-
ления Спасо-Преображенской обители 
города Рославля и создания православной 
гимназии. Сейчас монастырь является ду-
ховной и архитектурной жемчужиной го-
рода Рославля и Смоленщины.

***
Участие в конференциях, научная 

жизнь:

Заместитель главного редактора жур-
нала «Странникъ» Курс Ксения Юрьевна 
принимала участие в  следующих научно-
практических форумах:

В мае 2012 года в конференциях «Куль-
тура и письменность славянского мира» в 
СмолГУ и ХХ военно-научной конферен-
ции Смоленской Военной академии ПВО; 
4-5 октября 2012 в СмолГУ международ-
ной конференции «Смоленск и смоляне в 
именах и названиях».

Редактор журнала принял участите 
в Шестых всероссийских краеведческих 
чтениях, которые состоялись 1-2 июня 
2012 г. в Москве в Российском государ-
ственном гуманитарном университете и в 
городе Можайске. Чтения были организо-
ванны Отделением краеведения и истори-
ко-культурного туризма ИАИ РГГУ, Сою-
зом краеведов России (СКР), Можайским 
объединением краеведов (МОК).

Конференция была приурочены к 
200-летию Отечественной войны 1812 г., 
90-летию почетного председателя СКР, 
академика РАО, заслуженного профессора 
РГГУ С.О. Шмидта, 90-летию Центрально-
го бюро краеведения. Проводимые с 2007 
г. Всероссийские краеведческие чтения яв-
ляются главным ежегодным форумом кра-
еведческого сообщества России. 
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На конференции К.В. Забелин высту-
пил с сообщением о деятельности област-
ного литературно-краеведческого клуба 
«Смоленская дорога». 

Научно-практическая деятельность 
Главного научного сотрудника журнала 
Странник Э.А. Стороженко:

Организовал общественные лекции 
в ГБУК Смоленской Областной универ-
сальной библиотеке им.А.Т. Твардовского 
(темы лекций: Кто такие святые и сколь-
ко их было на Смоленщине (26.04.2012), 
Агиографические памятники как источ-
ники информации (31.05.2012), Начало 
Христианства на Руси. Княгиня Ольга 
(28.06.2012), Князь Владимир. Крещение 
Руси (26.07.2012), Святые борисоглебско-
го круга (свв.мчч. Борис, Глеб, Георгий 
Угрин, прп. Моисей Угрин и Ефрем Ново-
торжский (27.09.2012), «Киево-Печерские 
препмодобные Смоленского края» (Прп. 
Исаакий Печерский и Прохор Лебедник) 
(27.09.2012).

Кроме того Э.А. Стороженко принял 
участие в Авраамиевских чтениях в Смо-
ленском гуманитарном университете.

***
Православные святыни Вязьмы /А. 

М. Иванов, И.Д. Музыченко – Смоленск 
: Библиотека журнала «Странник», Изда-
тельство: "Маджента" 2012. 

Настоящая книга является первым 
в современной отечественной истори-
ографии справочником, охватывающим 
историю православных храмов г. Вязьмы 
Смоленской области. Представленные ав-
торами результаты могут быть использо-
ваны в педагогической работе, при созда-
нии учебных курсов по истории России с 
древнейших времен до наших дней, а так-
же для подготовки спецкурсов, научных и 
популярных изданий по истории Смолен-
щины и Русской Православной церкви

Валуев Д.В. Лишенцы в системе соци-
альных отношений (1918 - 1936 гг.) Изда-
тельство: "Маджента" Серия: Библиотека 
журнала "Странникъ" Смоленск 2012

Книга посвящена лишению избира-
тельных прав по социальному признаку 
в первые два десятилетия существования 
советского государства. Это явление, воз-
никшее вскоре после Октября 1917 г. стало 
важным элементом социальной политики. 
Оно давало власти возможность, не при-
бегая к прямым репрессиям, устранять 
от активного участия в общественной и 
политической жизни представителей т.н. 
«непролетарских слоев» населения. Ав-
тор, основываясь на богатом фактическом 
материале, показывает, как было орга-
низовано лишение избирательных прав 
в Смоленской губернии (1918-1929 гг.) и 
в Западной области (1929-1936 гг.). Рас-
смотрена и система ограничений в хозяй-
ственной, социальной и бытовой сферах, 
накладывавшихся на граждан, лишавших-
ся прав голоса. Особое внимание уделено 
проблемам взаимоотношений лишенцев с 
обществом и властью. В работе показано, 
что одним из главных последствий лише-
ния избирательных прав стало формиро-
вание особой категории «классово чуж-
дых элементов», многие из которых стали 
впоследствии жертвами политических ре-
прессий.
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Стороженко Э. А. Смоленские святые 

в истории : методические рекоменда-
ции для преподавателей «Истории Смо-
ленщины» и «Истории православной 
культуры земли Смоленской» / Эдуард 
Анатольевич Стороженко. – Смоленск : 
Библиотека журнала «Странник», 2012. – 
149 с. : ил. 

В этой книге рассмотрено понятие 
христианской святости как историко-
культурного явления, впервые проана-
лизирован и опубликован расширенный 
перечень смоленских святых и даны учеб-
но-методические рекомендации для вне-
дрения агиобиографической информации 
об этих святых в школьный региональ-
ный компонент по предметам «История 
Смоленщины» и «История православной 
культуры земли Смоленской» 

Издание рассчитано на преподавате-
лей общеобразовательных уч¬реждений 
среднего и старшего звена, специалистов 
в области истории, богословов, религио-
ведов и всех, кому интересна данная тема. 

Книга Эдуарда Стороженко вышла 
благодаря финансовой поддержке депу-
тата Смоленской областной думы Артема 
Викторовича Турова

Всё-таки центр Смоленска находился 
раньше в Гнёздове?

Редакция историко-литературного 
журнала «Странникъ» выпустила кни-
гу Владимира Маркова «Спасти и сохра-
нить». Это сборник статей по истории и 
археологии Гнёздова и Смоленска. 

Автор даёт новые ответы на старые 
вопросы. Самый главный из них – о воз-
никновении города Смоленска. Факты и 
умозаключения учёного – заметное по-
полнение доказательной базы гипотезы, 
что древний Смоленск начал формиро-
ваться в IX веке в Гнёздове. Напомним, 
среди учёных давно ведутся споры, можно 
ли считать Гнёздовское городище местом 
первоначального расположения нашего 
города.

«Публикации о Гнёздове и о Смоленске 
очень важны. Важны прежде всего пото-

му, что Смоленск как центр культуры, как 
центр исторический, сыгравший огром-
ную роль в истории России, достоин того, 
чтобы его историю знали не только смо-
ляне, но и россияне, и зарубежные читате-
ли», – написал в рецензии к книге доктор 
исторических наук, профессор СмолГУ 
Евгений Шмидт. 

Книга Владимира Маркова вышла бла-
годаря финансовой поддержке депутата 
Смоленской областной думы Артема Вик-
торовича Турова

Елена НЕДБАЙЛОВА

В Смоленске обсудили проблемы ар-
хеологии

В Смоленской областной библиотеке 
имени А.Т.Твардовского на встрече с архе-
ологом Евгением Шмидтом и историком 
Владимиром Марковым обсудили пробле-
мы археологии и сохранения памятников 
истории Смоленской области.
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Археологический вечер был органи-
зован по инициативе историко-литера-
турного журнала «Странникъ». В литера-
турной гостиной Смоленской областной 
универсальной библиотеки имени А.Т. 
Твардовского не было свободного места, 
что говорит о заинтересованности смолян 
в сохранении археологических ценностей 
нашей области. 

На встрече была презентована книга 
археолога, профессора, доктора истори-
ческих наук, заслуженного деятеля науки 
Евгения Альфредовича Шмидта "Кривичи 
смоленского Поднепровья и Подвинья", а 
также сборник статей историка и журна-
листа Владимира Маркова. 

Главным вопросом обсуждения стал 
вопрос о возникновении города Смолен-
ска. Оба ученых склоняются к той мысли, 
что древний Смоленск начал формиро-
ваться в IX веке в Гнёздове, а задача совре-
менников - сохранить то археологическое 
наследие, которое дошло и сохранилось до 
наших дней.

Автор: Кира СОЛОПОНОВА
Фото: Константин Забелин

info.SmolCity.ru
h t t p : / / w w w. s m o l c i t y . r u / n e w s /

s m o l e n s k _ n e w s . p h p ? E L E M E N T _
ID=232719&attempt=1

В Смоленске возродили традицию 
XIX века

Автор: Михаил ЕФИМКИН
Областной библиотеке подарили бога-

тую коллекцию книг по православию
Смоленск, 16 октября - АиФ-Смоленск. 

Сегодня в областной универсальной би-
блиотеке имени Александра Твардовского 
состоялась акция по безвозмездной пере-
даче книг по правоставию в фонды би-
блиотеки. Все книги были преобретены 
меценатами специально по этому случаю. 
Все 50 подаренных книг поступили на ка-
федру православной культуры сектора го-
родского абонемента отдела абонементов 
библиотеки. Любой желающий сможет 
брать их для чтения домой.

Среди подаренных книг учебные из-
дания для семинаристов, жития святых, 
энциклопедии по истории храмов России, 
знаменитая книга «Несвятые святые» ар-
химандрита Тихона Шевкунова и многие 
другие.

- Эта акция должна привлечь внима-
ние православной общественности наше-
го города, - считает заведующий кафедрой 
православной культуры Эдуард Анато-
льевич Стороженко. – Некоторые книги 
дорогостоящие, не всякий сможет их ку-
пить. Но важнее всего то, что все поступа-
ющие в дар издания действительно очень 
интересны. Большинству из этих изданий 
нет аналогов в читальных залах нашей би-
блиотеки.

Сбор книг провела редакция смолен-
ского историко-литературного журнала 
«Странникъ». Тем самым была возрожде-
на традиция дореволюционного предше-
ственника журнала, который активно по-
полнял фонды библиотеки интересными 
и полезными книгами.

h t t p : / / w w w. s m o l . a i f . r u / s o c i e t y /
news/65369

Информация Смоленской епархии
Кафедра православной культуры Смо-

ленской областной универсальной библи-
отеке пополнилась рядом изданий

16 октября в 12:00 в Смоленской об-
ластной универсальной библиотеке им. 
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А. Т. Твардовского состоялась пресс-
конференция, посвященная передаче книг 
кафедре православной культуры редак-
цией журнала «Странник». На меропри-
ятии присутствовали редактор журнала 
Константин Забелин, директор областной 
универсальной библиотеки Ольга Маль-
цева и сотрудники учреждения культуры. 
После обсуждения истории развития и 
современного состояния издания «Стран-
ник», был подписан акт безвозмездной 
передачи библиотеке порядка пятидесяти 
книг.

«Передача книг православной кафедре 
Смоленской областной универсальной 
библиотеки является одной из составля-
ющих деятельности историко-литератур-
ного журнала «Странникъ», – говорит 
редактор журнала Константин Забелин. 
– Поскольку наш журнал продолжает ли-
нию издававшегося до революции одно-
именного издания, то мы считаем своим 
долгом оказать посильную помощь в ком-
плектовании литературы православной 
кафедры СОУБ. Редакция историко-ли-
тературного журнала «Странникъ» наде-
ется, что книги, подаренные библиотеке, 
будут востребованы как обычными чи-
тателями, так и студентами Смоленской 
духовной семинарии, высших и средних 
учебных заведений города Смоленска».

Редакция журнала организовала сбор 
литературы, обратившись к предпринима-
телям и всем, имеющим возможность при-
обрести книги для кафедры православной 
культуры. В результате акции фонд ка-
федры пополнился такими ценными из-
даниями, как «Жития святых» святителя 

Димитрия Ростовского, энциклопедии о 
православных святынях, учебные пособия 
по истории Церкви и многими другими.

«Эта акция должна привлечь внимание 
православной общественности нашего го-
рода, - считает заведующий кафедрой пра-
вославной культуры Эдуард Стороженко. 
Некоторые книги дорогостоящие. Не вся-
кий сможет их купить. Но важнее всего 
то, что все поступающие в дар издания 
действительно очень интересны. Боль-
шинству из этих изданий нет аналогов в 
читальных залах нашей библиотеки».

Переданные издания поступят на ка-
федру православной литературы сектора 
городского абонемента библиотеки. Лю-
бой желающий сможет брать подаренные 
книги для чтения домой.

http://smoleparh.ru/News/View/3917
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Вышел в свет шестой номер альма-
наха «Персона», который в этот раз 
выступает как специальный выпуск 
историко-литературного журнала 
«Странникъ». В этом году литератур-
ное объединение «Персона» отмечает 
свое 20-летие, и именно к этому событию 
приурочен выход шестого по счету аль-
манаха. Его объем 222 страницы. Состав, 
как всегда, разнообразен: здесь и «стари-
ки», такие как Дмитрий Смагин, Валерия 
Кирсанова, Ольга Смагина, Наталья Ан-
дреева, Елена Агинская, Вадим Мозговой, 
и более молодые участники «Персоны», 
также перешедшие в разряд «стариков», 
т.е. ставшие уже сложившимися автора-
ми, − Алексей Костылев, Семен Пегов, 
Дмитрий Ратников, Анастасия Трифоно-
ва, Влада Алексеюк, Елена Панкратова, 
Денис Шполянский, и дебютанты – Ан-
тон Азаренков, Юлия Поселеннова, Та-
тьяна Трифонова, Юлия Овчинникова. 

Как всегда, главное место отведено 
стихам. Многие авторы представили уди-
вительно цельные, объемные подборки 
стихотворений, дающие представление 
об отдельных этапах творчества. Обра-
щает на себя внимание подборка Дми-
трия Смагина, которая состоит из 28 сти-
хотворений, представляющих историю 
жизни лирического героя, но не толь-
ко – также его родных, друзей, нашего 
государства и общества. 

Проза представлена рассказом Юлии 
Овчинниковой «Дедушка».

Предваряет собственно художествен-
ную часть альманаха большое предисло-
вие руководителей «Персоны» – доктор-
ов филологических наук Л.В. Павловой и 
И.В. Романовой, в котором говорится о 
теме слова – устного и письменного – в 
творчестве авторов «Персоны».

Впервые в состав альманаха – и смело 
можно заметить, что это стало его укра-
шением – включены выдержки из прото-
колов заседаний «Персоны», дающие жи-

вое представление о том, как проходили и 
проходят сейчас заседания студии. 

После остроумных и смешных прото-
колов альманах вновь возвращается в ли-
рическое русло (имеется в виду не род ли-
тературы), и звучат «Голоса» участников 
«Персоны» с размышлениями о том, что 
дала студия каждому из них, какую роль 
сыграла в их жизни. 

Под конец скажем об оформлении 
альманаха. На наш взгляд – сдержанно, 
элегантно и концептуально, какой, соб-
ственно, и должна быть обложка хорошей 
книги. А в том, что это книга хорошая, у 
нас нет никаких сомнений. 

Настоящий специальный выпуск исто-
рико-литературного журнала Странникъ 
представленный в виде альманаха «Персо-
на» был бы не возможен без финансовой 
поддержки депутата Смоленской област-
ной думы, руководителя фракции ЛДПР 
Платонова Льва Васильевича.

Юбилейный выпуск альманаха 
Персона

 Это имена Н. Рыленкова, А. Твар-
довского, М. Исаковского, В. Смирнова и 
многих других. 

Прошло уже 102 года со дня рождения 
Михаила Васильевича Исаковского, поэта, 
чье имя, вероятно, известно меньше, чем 
его тексты. «Катюша», «Огонек», «Враги 
сожгли родную хату» - все это произведе-
ния нашего великого земляка. 

К сожалению, до сих пор творчество 
поэта привлекает не так много исследова-
телей. Однако пробел в биографических 
данных о М.В. Исаковском заполняет кни-
га М. Н. Левитина «Моя весна».

Автор сразу позиционирует свою кни-
гу как документальную. Список источни-
ков из 152 наименований, большинство из 
которых – архивные, свидетельствуют об 
объективности и кропотливой работе. 

Две части книги – «Пора желаний и на-
дежд» и «Ветры над холмами» содержат 
подробнейшее описание «смоленского» 
периода жизни М. Исаковского, поры его 

Смоленщина богата  
поэтическими дарованиями, 

прославившими ее...
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В конце января вышел в свет основ-
ной тираж книги «Патриарх Кирилл: 
служение Смоленщине и России», подго-
товленной Смоленским издательством 
«Маджента» и редакцией историко-ли-
тературного журнала «Странникъ» к 
юбилею Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и третьей 
годовщине его интронизации. 

В книгу вошли редкие архивные сним-
ки, отражающие Смоленский период 
служения Святейшего владыки, а также 
фотографии приездов Его Святейшества 
на Смоленскую землю в сане Патриарха, 
а также фото, сделанные смоленскими 
фотографами во время поездок с Патри-
архом по стране. 

Автор-составитель книги - журна-
лист Константин Забелин, главный ре-
дактор историко-литературного журнала 
Странникъ в Смоленске, а также  фото-
граф – Николай Дементьев, предоставив-
ший фотоснимки служения Святейшего 
Патриарха на Смоленской земле.

Книга состоит из двух частей: пер-
вая – содержит в себе биографический 
очерк жизни Святейшего Патриарха, 
включающий в себя воспоминания самых 
близких для Патриарха людей – сестры и 
брата Его Святейшества. Большое внима-

Вышла в свет книга-альбом: 
«Патриарх Кирилл: служение 

Смоленщине и России»

взросления, становления как личности и 
как поэта. Удивительно, но сухие фразы 
официальных документов – отчетов, про-
токолов, личных дел, – органично вплета-
ются в эмоциональное повествование. Все 
это позволяет читателю «заглянуть» в мир 
поэта, представить себе его окружение в 
30-е годы. 

Книга будет полезна не только филоло-
гам, занимающимся изучением советской 
поэзии, но и студентам, учителям, школь-
никам, журналистам. Кроме того, интерес 
она может представлять для историков и 
всех тех, кто хочет познакомиться со Смо-
ленщиной  20-30-х годов. 

ние уделено смоленскому периоду. Вторая 
часть книги описывает хронику Патриар-
ших визитов на Смоленскую землю. Здесь 
же приводятся проповеди Святейшего 
Патриарха, сказанные им на Смоленской 
земле. Основной составляющей данного 
издания являются фотографии.

При издании данной книги использо-
ваны фотографии из личных архивов: се-
кретаря Смоленской епархии иеромонаха 
Серафима (Амельченкова), настоятеля 
Рославльского Спасо-Преображенского 
мужского монастыря Архимандрита Сер-
гия (Зятькова), директора Рославльского 
историко-художественного музея М. И. 
Ивановой, фотографии редакции истори-
ко-литературного журнала «Странникъ», 
пресс-службы Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла, Н. Дементьева, К. За-
белина, архива издательства «Маджента».

Книга издана по благословению правя-
щего архиерея Смоленской епархии - епи-
скопа Смоленского и Вяземского Пантеле-
имона (Шатова).
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Ужгородская Богословская Академия – 
центр православного богословского образования  

в Закарпатье

Архимандрит Виктор (Бедь) 

Интервью с ректором 
Ужгородской Богословской 
Академии имени святых 

Кирилла и Мефодия (Ужгород, Украина) для 
интервью историко-литературному жур-
налу «Странникъ»

Ваше Высокопреподобие, дорогой 
о. Виктор! Расскажите немного о себе, 
о своей семье, о своем пути в Церковь. 
Были ли в Вашем роду священники?

Несмотря на то, что мои школьные 
и студенческие годы пришлись на 70-80 
годы ХХ века – разгул воинствующего 
атеизма – внутреннее восприятие Госпо-
да Бога было присуще мне всегда. Кроме 
того, в духе уважения к Церкви Христовой 
воспитывался я и в семье. Среди близких 
родственников в моем роду священников 
не было. После школы я мечтал о карьере 
юриста. Со временем, в 1988 году, я успеш-
но закончил юридический факультет 
Львовского государственного универси-
тета имени Ивана Франка и начал юриди-
ческую практику в адвокатуре Закарпатья 
(сначала стажером адвоката, а через пол-
года – адвокатом).

Встречи, с какими духовными людь-
ми помогли Вашему духовному и жиз-
ненному становлению? Какие старцы, 
архиереи, священники, с которыми Вы 
общались, помогли Вам утвердиться в 
вере?

В 1990 – 1994 годах  я был избран На-
родным депутатом Украины от демокра-
тических политических сил. В Верховной 
Раде Украины я вошел в состав оппозици-
онной фракции «Народна Рада». До про-
возглашения государственной независи-
мости Украины коммунистическая власть 
Закарпатья попыталась отозвать меня из 
числа народных депутатов Украины, как 
представителя антикоммунистической 
оппозиции, но их не поддерживал народ. 
Тогда, они решили привлечь к этому про-

цессу представителей духовенства… И 
тоже потерпели фиаско. Наверное, в этот 
период, когда духовенство моего избира-
тельного округа защитило меня (верую-
щего православного), а не поддалось на 
авантюры коммунистических правителей, 
я впервые близко познакомился с вну-
тренней стороной жизни нашей Право-
славной Церкви. Многие из священников 
стали моими близкими друзьями и духов-
ными наставниками. Среди них прото-
иерей Василий Ряшко (ныне покойный), 
прот. Василий Россоха (ныне покойный), 
прот. Иван Криванич (ныне покойный), 
прот. Иван Моланич, а правящий епископ 
Мукачевский и Ужгородский Евфимий (к 
сожалению, тоже покойный) долгие годы 
был моим духовным отцом. 

Сильное духовное влияние на меня 
произвела встреча с Блаженнейшим Вла-
димиром, Митрополитом Киевским и 
всея Украины, Предстоятелем Украинской 
Православной Церкви. И хотя в то время 
я не думал, что когда-то стану священни-
ком, монахом, а тем более ректором Ду-
ховной академии,  именно эта встреча за-
ложила духовные основы тех изменений, 
которые в январе 2002 года приведут меня 
на путь создания Ужгородской украин-
ской богословской академии имени свя-
тых Кирилла и Мефодия, и, впоследствии, 
сделают моим призванием священниче-
скую и монашескую стезю.

Расскажите о системе духовного об-
разования на Украине?

Общая система духовного образования 
в Украине, в целом, соответствует 
действующей в Российской Федерации 
системе духовного образования. 
Наше отличие – это те новации, 
которые реализованы с благословения 
Блаженнейшего Владимира, Митрополита 
Киевского и всея Украины, Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви на базе 
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Ужгородской украинской богословской 
академии имени святых Кирилла и 
Мефодия.  

Наша академия с первых дней своей 
богословско-образовательной и научной 
деятельности (с января 2002 года) внедри-
ла в учебно-воспитательную деятельность 
нормы международного Болонского про-
цесса: обучение по программе бакалавра 
(четыре года) и магистра (два года). Вы-
пускники получают соответствующие 
квалификации – бакалавр богословия и 
магистр богословия. По окончанию маги-
стратуры дипломанты имеют право про-
должить обучение в докторантуре (как 
правило, на заочной форме обучения) с 
правом защиты докторских диссертаций 
на соискание научных степеней доктора 
богословия, доктора философии (с ука-
занием отрасли науки). Доктора первой 
ступени (PhD) имеют право продолжить 
работу над диссертацией на соискание 
высшей научной степени – доктора бого-
словских наук, доктора наук.

От системы подготовки традиционных 
кандидатов богословия (кандидатов наук) 
мы отказались: в международной практи-
ке подготовки научных кадров такой сте-
пени не существует. К слову, и Украина, и 
Российская Федерация в ближайшее вре-
мя в рамках международных Болонских 
норм вынуждены будут полностью перей-
ти на европейские стандарты научных сте-
пеней и званий, и такая научная степень, 
как кандидат наук, перестанет существо-
вать  и в светской науке.

Внедряя в жизнь благословение Бла-
женнейшего Митрополита Владимира, 
нами был создан первый в Украине духов-
но-учебно-научный комплекс Украинской 
Православной Церкви и Министерства 
образования и  науки, молодежи и спорта 
Украины, в состав которого вошли упо-
минаемая академия и Карпатский уни-
верситет. Это единая корпоративная си-
стема Украинской Православной Церкви. 
Благодаря комплексу выпускники нашей 
академии получают дипломы не только 
церковного образца, но и дипломы госу-

дарственного образца, выдаваемые Ми-
нистерством образования и науки, моло-
дежи и спорта Украины.

На уровне УПЦ я как Уполномоченный 
Украинской Православной Церкви по во-
просам высшего образования и науки от-
вечаю за развитие высшего богословского 
образования и науки в Украине. За этот 
короткий период нами достигнуты очень 
значимые результаты: специальность «Бо-
гословие (теология)» признана на офи-
циальном уровне, подготовка бакалавров 
и магистров богословия лицензируется 
и аккредитируется государством, специ-
альность «Богословие (теология)» выде-
лена в отдельную отрасль науки наравне с 
другими (путем выделения с направления 
«Философия»).

В конце 2011 года была официально 
создана совместная рабочая комиссия, в 
которую вошли представители Церкви и 
Министерства образования и науки, мо-
лодежи и спорта Украины, по изучению 
вопроса о признании на государственном 
уровне дипломов духовных учебных заве-
дений и присвоенных ими научных степе-
ней, ученых званий.

С 2012/2013 учебного года, в порядке 
эксперимента, в академии будет внедре-
на дистанционная форма обучения через 
Интернет.

Какова история Ужгородской Бого-
словской академии?

Идею создания духовной академии 
в Закарпатье я вынашивал с начала 90-х 
годов прошлого века. Но в то время 
не думал, что именно мне придется ее 
внедрять в жизнь. Непосредственно 
концепцию создания такой академии я 
согласовал осенью 2001 года с правящим 
епископом Мукачевским и Ужгородским 
Агапитом (Бевцык), а в январе 2002 года 
представил Блаженнейшему Владимиру, 
Митрополиту Киевскому и всея Украины, 
Предстоятелю Украинской Православной 
Церкви. Изучив представленные 
документы, 30 января 2002 года 
Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир утвердил 
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концепцию создания Ужгородской 
украинской богословской академии имени 
святых Кирилла и Мефодия, назначил 
меня ее ректором и благословил провести 
первый набор студентов.

Впоследствии создание академии было 
поддержано Председателем Учебного ко-
митета УПЦ, Высокопреосвященнийшим 
Агафангелом, митрополитом Одесским и 
Измаилским. 29 декабря 2003 года, после 
двух инспекторских проверок (во главе с 
высокопреосвященнийшим Филипом, ар-
хиеписком Полтавским и Миргородским и 
с ректором Киевских духовных школ про-
тоиереем Николаем Забугой), Священный 
Синод Украинской Православной Церкви 
признал нашу академию Высшим духов-
ным учебным заведением УПЦ. 

И, напоследок, хочется отметить, что 
большинство выпускников Ужгородской 
Богословской академии принимают ду-
ховный сан.

Какими основными духовными каче-
ствами должен обладать пастырь?

Пастырь должен быть христианином, 
любить ближнего своего.

Можно ли у Вас в академии написать 
диссертацию по богословию выпускни-
ку светского вуза, минуя обучение в се-
минарии, академии?

По богословию нет. Для обучения в 
докторантуре с целью соискания научной 

степени доктора богословия необходимо 
иметь полное высшее духовное образова-
ние. Однако лица, имеющие высшее свет-
ское образование и занимающиеся вопро-
сами богословия, могут готовить к защите 
диссертацию на соискание научной сте-
пени доктора теологии, а впоследствии – 
доктора теологических наук.

Мы проводим соответствующую гра-
дацию: богословие – духовная отрасль, те-
ология – смежная философско-богослов-
ская отрасль.

Какие научные форумы и конферен-
ции проходят в академии? 

В академии проводится большое ко-
личество форумов и конференций. Весь 
длинный список отображен на сайте ака-
демии. 

Центральный форум – это традицион-
ная осенняя международная научная кон-
ференция, посвященная богословским, 
историческим, социальным, политиче-
ским, правовым процессам в контексте 
духовного развития украинского обще-
ства и государственности.

Какие издания выпускает академия?
Академия издает «Научный вестник», 

две страницы в еженедельной газете 
«Срибна Земля», электронный научный 
вестник (http://www.teologia.org.ua/) , ве-
дет свой сайт (http://uuba.org.ua/), а также 
богословско-просветительский сайт по 
вопросам развития богословского обра-
зования и науки в Украине (http://www.
bogoslov.org.ua/).

Кроме того, академия совместно с уни-
верситетом ведет активную издательскую 
деятельность, в том числе и богослужеб-
ной литературы.

Так например, в декабре 2011 года, с 
благословения Блаженнейшего Митропо-
лита Владимира, нами был завершен про-
ект по переизданию факсимильной копии 
древнейшего Пересопницкого Евангелия 
(изданного на Украине в 1556 – 1561 г.г. 
ХУІ века), посвященный 1150-летию ос-
нования Киевской Митрополии (Украин-
ской Православной Церкви) во времена 
Великого киевского князя Аскольда (с ди-
настии киевских князей Кия) в 862 году.

Архимандрит 
Виктор (Бедь), 
доктор богослов-
ских наук, доктор 
юридических наук, 
профессор, рек-
тор Ужгородской 
украинской бого-
словской академии 

имени святых Кирилла, президент 
Карпатского университета, Упол-
номоченный Украинской Православ-
ной Церкви по вопросам высшего  

 образования и науки.
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Скажите, Вы считаете возможным 

преодолеть церковный раскол на Украи-
не? Что для этого необходимо?

Рано или поздно, раскол православных 
в Украине будет преодолен. Самое главное 
в решении этого вопроса, это Благослове-
ние Господнее и понимание того, что мы 
дети Церкви Христовой, которая базиру-
ется на любви к ближнему и взаимопро-
щении, а не на ненависти. И при этом 
очень важно, чтобы никто со стороны 
не мешал объединению православных в 
Украине вокруг канонической Украинской 
Православной Церкви.

Как Вы оцениваете современную цер-
ковную ситуацию на Украине?

Украинская Православная Церковь в 
Украине является ядром духовной и куль-
турной  жизни всего украинского госу-
дарства. Она развивается вместе со своим 
народом  и не может быть равнодушна к 
тем процессам, которые происходят в об-
ществе, в том числе и в вопросах утверж-
дения государственной независимости 
Украины и  украинской нации. Такой она 
останется и в будущем.

Что бы вы могли пожелать нашим чи-
тателям? Возможно, среди них есть по-
тенциальные студенты академии.

И читателям, и всем православным 
братьям и сестрам Российской Федера-
ции хочется пожелать крепкого здоровья, 
успехов и Господнего благословения во 
всех Ваших добрых делах и добрых по-
мыслах.

Спасибо за интервью! Всего вам самого 
доброго! 

Беседовал Константин Забелин
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Диакон Николай Андреев родился в го-
роде Загорске в 1964 году. В 1985 году окон-
чил Ленинградское училище по специаль-
ности «фотограф широкого профиля». В 
дальнейшем получил высшее образование 
в Рижской духовной Семинарии и Санкт-
Петербургском Институте специальной пе-
дагогики и психологии. В мае 2011г. окончил 
Факультет фотокорреспондентов при Союзе 
журналистов Санкт-Петербурга. Призер не-
скольких фотографических конкурсов. Член 
Союза фотохудожников России с 2009 года. 
Работы автора выставлялись в Государствен-
ном Русском музее, Санкт-Петербургском 
ЦВЗ Манеж, галерее Рахманинов Дворик, 
Доме Художника, Регент-Холле, в соборе 
Владимирской иконы Божией Матери. 

Творческой фотографии отец Николай 
посвятил вот уже тридцать лет своей жизни, 
увлекшись ею с того дня, как родители по-
дарили ему первый фотоаппарат «Смена» - 
главный фотоаппарат советской эпохи.

Большинство работ отца Николая объ-
единены одной общей темой – богомолье. 
Чуждые пафоса или эмоционального надры-
ва изображения святых для православного 
человека мест, священнослужителей и при-
хожан, возможно, не поразят воображение 
новаторством технических находок, хотя 
высокое качество их исполнения позволя-
ет оценить безусловный профессионализм 
автора, в них видишь не только картинку, а 
прежде всего её суть. К этому располагает и 
цветовое решение снимков – излюбленное 
профессионалами всех жанров чёрно-белое 
фото, монохромное изображение всегда ак-
центирует внимание на контурах, светоте-
ни. Представленные изображения создают 
целую серию светлых образов, вызывающих 
самые добрые эмоции и улыбки. Жанровые 
сценки, интимные психологические портре-
ты и пейзажи, – всё это единое целое, пред-
ставляющее субъективный взгляд автора на 
окружающий его мир. А мир этот поистине 
уникален, увиден фотографом, чья судьба 

самым тесным образом связана с темой изо-
бражений. Лица людей на снимках отца  Ни-
колая Андреева выражают не только веру, 
но и радость. Это работы человека, смотря-
щего через видоискатель глазами психолога 
и свящённослужителя одновременно.

СВЕТЕ ТИХИЙ
Мир глазами диакона Николая Андреева
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История строительства Смоленского 
Свято-Успенского кафедрального собора, 
еще в начале XIX века названного «вели-
ким историческим национальным памят-
ником», до сих пор во многом остается 
неизвестной. Крайне скудные сведения 
можно почерпнуть в «Истории губернско-
го города Смоленска» священника Ники-
фора Мурзакевича, который, упомянув 
присланного из Москвы «мастера Алексея 
Королькова», больше имен строителей со-
бора нигде  не называет, а ограничивается 
перечислением самодержавных государей 
и государынь, отпускавших денежные 
суммы и материалы, и смоленских архипа-
стырей, эти суммы и материалы на строи-
тельство собора употребивших (1).

Первым в списке государей называется 
под 1676 годом царь Алексей Михайлович, 
который «благоволил прислать денег 2,000 
руб., 397 пуд железа и план для строения 
собора» (2). Сын его, царь Феодор Алексе-
евич, в 1677 году на просьбу смоленского 
преосвященного Симеона о увеличении 
числа каменщиков и прибавления мате-
риала, «изъявил свое неудовольствие, что, 
не сообразуясь с материалом, начали толь 
огромное здание, но напоследок рассмо-
тря план церкви, данный покойным его 
родителем, повелел Воеводам требование 
его удовлетворить». Здесь же, под 1677 го-
дом, сообщается, что «Августа 2-го дня за-
ложен собор» (3).

В 1679 году «мастер строения, предви-
дя великий недостаток материалов, отме-
нил по приказанию начальства четвертую 
стену при Иконостасе, а потому алтарь 
большой краями не бывши сомкнут ни 
с чем без оной стены, при взведении уже 
вверх с боковыми алтарями от стен цер-
ковных до фундамента отделился» (4), 
последовал указ о приостановке строи-
тельства собора. Митрополит Дорофей 

Короткевич, назначенный на смоленскую 
кафедру в 1712 году, «начал брошенное 
каменное соборное строение оканчивать, 
приделал отвалившиеся алтари, только 
уменьшив против плану длины до трех са-
женей» (5). Но этим все и ограничилось, а 
в1718 году Преосвященный скончался.

10 августа 1728 года в царствование 
императора Петра II в Смоленск «на епар-
хию» прибыл епископ Гедеон Вишнев-
ский. В 1730 году в царствование импера-
трицы Анны Иоанновны «Ея Величество 
жаловала Преосвященному Гедеону на 
довершение Успенскаго собора денег три 
тысячи руб., железа 2,000 пуд и белаго 
камня 3,000 камней» (6). В 1740 году «Пре-
освященный Гедеон имел то удовлетворе-
ние, что старанием своим из собранных 
от разного подаяния (более 31,000 руб.) 
довершил семиглавной Успенской собор и 
освятил Августа 13 дня» (7).

2 февраля 1761 года епископ Гедеон 
скончался «быв на Епархии 32 года и  7 
месяцов, на 83-м году от рождения» (8). 15 
июля того же года викарий новгородский 
епископ Парфений Сопковский прибыл 
с назначением на смоленскую кафедру. 
«Он, усмотря в своде Успенскаго собора 
в семи главах великия и опасныя трещи-
ны, рапортовал о сем Ея Величеству, и 
получа позволение, начал переделывать 
весь верьх, как-то: своды, главы, которых 
вместо семи вознамерился сделать только 
пять, но гораздо больше и великолепнее 
прежних, и как их так и весь собор покрыт 
вместо тесу белым листовым железом» (9).

В 1765 году «Императрица Екатери-
на  II на переделание собора благоволила 
пожаловать 11,  900 руб. Преосвященный 
Парфений получа сию монаршую милость 
и к тем тщанием своим от доброхотных 
подаяний собравший до 45 тысяч рублей, 
отделал сие великолепное и огромное  в 

Владимир Аникеев, искусствовед

По прошению преосвященного Парфения.
К 240-летию окончания строительства (второго освящения) 

Смоленского Свято-Успенского кафедрального собора
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России здание прочно, красиво и по всем 
правилам зодчества» (10).

Из приведенного видно, что основные 
средства на строительство собора посту-
пали не из государственной казны, а от 
«доброхотных» пожертвований. Об одном 
из таких «подаяний» мы находим упоми-
нание в «Историко-статистическом опи-
сании Смоленской епархии» в биографии 
епископа Парфения Сопковского: «По-
стоянною, можно сказать, любимою мыс-
лию этого архипастыря было созидание и 
украшение храмов Божиих. Еще при отъ-
езде из Петербурга на паству, он испро-
сил через святейший Синод Высочайшее 
разрешение употребить оставшиеся по-
сле преосвященнаго Гедеона «деньги 3700 
червонцев, да прочею монетою до 5000 р.» 
на исправление повредившагося здания 
Смоленскаго Успенскаго собора» (11).

Епископ Гедеон Вишневский был ярым 
поборником православия и человеком кру-
того нрава. Местной знати, предпочитав-
шей держать учителями для своих детей 
ксендзов, беспрепятственно проникав-
ших в Смоленск, бывший «порубежным 
городом со стороны Польских владений», 
частенько доставалось от Преосвящен-
ного. В отместку, после смерти, кознями 
«смоленского гражданского начальства», 
тело епископа Гедеона оставалось не по-
гребенным 36 дней. И только по распоря-
жению Священного Синода, по приезде 
в Смоленск преосвященного Амвросия, 
епископа Переяславского и Дмитровского, 
оно было предано земле. 10 марта 1761 года 
епископ Гедеон Вишневский был погребен 
в Смоленском Успенском соборе слева от 
западных дверей в помещении, ставшем 
впоследствии усыпальницей.

Тому же епископу Амвросию было вме-
нено, «совместно с членами Консистории 
освидетельствовать и описать все остав-
шееся имущество Преосвященнаго и хра-
нить его в архиерейском доме», что и было 
исполнено сразу после похорон. По сня-
тию печатей, наложенных гражданской 
властью, в покоях Гедеона были обнару-
жены: экземпляр «духовного завещания», 
реестр смоленских монастырей и храмов, 

которым епископ назначил раздачу денег 
на поминовение его души, и, в замкнутом 
и печатью Преосвященного запечатанном 
сундучке, денег 3700 червонных золотых, 
1350 серебряными  рублями и 150 ефим-
ков. Кроме того, оставшееся имущество 
епископа Гедеона включало множество 
золотых и серебряных изделий: медалей, 
бокалов, чарок, блюд, табакерок, ложек и 
прочего, а также бархатных и шелковых 
материй, дорогих мехов, теплых риз и под-
рясников.

Преемник Гедеона преосвященный 
Парфений на похоронах не был, он при-
был в Смоленск только 15 июля. Но о 
духовном завещании Гедеона, реестре и 
деньгах, обнаруженных в сундучке, его из-
вестили гораздо раньше, о чем свидетель-
ствует следующий документ:

    «В канцелярии Святейшаго прави-
тельствующаго Синода выписано: 

В прошлом 1761-м году апреля 17 дня 
блаженныя ивечнодостойныя памяти Ве-
ликая Государыня Императрица Елиса-
вет Петровна Самодержица Всероссий-
ская присудствуя в своем Императорском 
Зимнем дворце, святейшему правитель-
ствующему синоду, в бытность у Ея Им-
ператорскаго величества по словесному 
святейшаго Синода докладу, и по проше-
нию преосвященнаго парфения Епископа 
Смоленскаго имянным Своим Император-
скаго величества из устнообъявленным 
указом – всемилостивейше повелеть соиз-
волила: оставшие после умершаго гедеона 
Епископа смоленскаго собственныя налич-
ныя в смоленском архиерейском доме име-
ющияся червонныя золотыя, исеребреной 
манеты денги, и ефимки отдать наисправ-
ление ивозобновление повредившагося 
здания смоленской Соборной архиерео-
престолной Успенской церкви (12).

И во исполнение онаго имянного Им-
ператорскаго величества высочайшаго 
указа того ж года майя 7 дня правител-
ствующим Синодом определено;  ипос-
ланным к означенному преосвященному 
парфению Епископу смоленскому указом 
велено: оставшия по смерти гедеона Епи-
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скопа наличнохраняшия в смоленском 
архиереиском доме золотыя червонныя  
и серебреной манеты денги, и ефимки, 
Его Преосвященству имея всвоем ведом-
стве, в росход употреблять посодержанию 
предписаннаго имянного  Ея Император-
скаго Величества Высочайшаго указа, на-
вышепомянутое смоленской соборной 
успенской церкви повредившагося здания 
исправление, ивнутренняго благолепия; 
украшение, здостоверною чрез кого при-
стойно сколко когда иначто имянно по-
рознь  издержано будет, в особливую кни-
гу запискою идописками.

Ав 1762 году октября 7 дня всобранию  
святейшаго правителствующего Синода 
бывшия синодалныя члены преосвящен-
ныя митрополиты димитрий новгород-
ския, и тимофей  московския объявили: 
что тогоже октября 7 дня всепресветлей-
шая державнейшая великая государыня 
Императрица Екатерина Алексиевна са-
модержица всероссийская, в высочайшее 
свое в московском катедралном чудове 
монастыре присудствие имянным своим 
из устным указом. По словесному оных 
Синодалных членов докладу, повелев со-
изволила; оствшее по смерти преосвящен-
наго Гедеона Епископа смоленскаго сере-
бро в сосудах и в протчем состоящее все 
отдать в смоленскую церковь, для церков-
наго употребления на сосуды церковные и 
крест».

Далее следует более поздняя приписка 
XVIII века, сделанная другим почерком:

 «Ивоисполнение онаго имянного Ея 
Императорскаго высочайшаго указа о де-
иствительном инепременном пооному ис-
полнении к преосвященному парфению 
Епископу смоленскому иуказ из Святей-
шаго Синода послан.

Апрописаннаго соозначенном при-
сланном в святеишии Синод от преосвя-
щеннаго в 765 году майя 20 дня графу фер-
мору 13 на починку смоленскаго собора 
знатной сумме имянного указа вканцеля-
рии Святейшаго Синода посправке неока-
залось  инеоткуда обоном знать недано:

Канцелярист иван влади (славлев? – 
неразб.)»

Итак, 13 апреля 1761 года Смоленская 
консистория направляет в Священный 
Синод донесение об оставшемся после 
кончины преосвященного Гедеона иму-
ществе, а уже 17 апреля императрица Ели-
завета Петровна по докладу Святейшего 
Синода и по прошению епископа смолен-
ского Парфения «устнообъявленным» 
указом всемилостивейше повелевает от-
дать оставшиеся после смерти епископа 
Гедеона деньги на ремонт Смоленского 
Успенского собора. 7 октября 1762 года 
императрица Екатерина II, при посредни-
честве митрополитов московского Тимо-
фея и новгородского Димитрия, передает 
в Священный Синод повеление передать 
Гедеоново «серебро в сосудах и в протчем 
состоящее» в «смоленскую церковь».

К переделке сводов Успенского собора 
епископ Парфений приступил сразу. Но 
прежде, после уплаты, из оставшихся по-
сле Гедеона денег, 500 рублей, разрешен-
ных Священным Синодом «употребить на 
его погребение и на проезд и прием пре-
освященного Амвросия», епископ Пар-
фений раздал, по завещанию Гедеона, 546 
рублей смоленским монастырям и храмам 
«для надлежащего по христианскому обы-
чаю и церковному установлению по душе 
его поминовения и за упокой литургий 
святых» (14). Также была роздана монаше-
ствующим учителям семинарии и другим 
духовным лицам верхняя одежда Преос-
вященного. Серебряные вещи были пере-
литы в священные сосуды для Успенского 
собора и церквей архиерейского дома. 

В 1772 году были закончены все рабо-
ты по переделке сводов и устройству но-
вого пятикупольного завершения собо-
ра. Одновременно были выполнены «все 
внутренние работы: резьба, позолота, 
живопись и с таким великолепием и бо-
гатством, что еще ныне… после неодно-
кратных поновлений, оне вызывают не-
вольное уважение к владыке, умевшему 
приобрести достаточные для того сред-
ства» (15). 13 сентября 1772 года Смолен-
ский Успенский собор был торжественно 
освящен. 
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Приступая к рассмотрению истории 
православия на Смоленщине, и в частно-
сти в Рославльском уезде, следует выска-
зать следующие соображения. Представить 
историю православия на Смоленщине до-
статочно просто и в то же время сложно, 
так как это связано с тем, что на протя-
жении ряда веков, православие занимало 
ведущее положение в обществе. Все досто-
инства и недостатки сразу отмечались сто-
ронниками и противниками православия. 
Тем не менее, взгляд на историю и деятель-
ность православия на Смоленщине должен 
быть беспристрастным.

В XVIII веке на территории Смолен-
ской губернии действовали девять мона-
стырей (восемь мужских и один женский). 
Монастыри были открыты в Бельском, Вя-
земском, Дорогобужском и Рославльском 
уездах, в городе Смоленске.1

Спасо-Преображенский монастырь, 
занимавший важное место в архитектуре 
города Рославля, был расположен в юж-
ной части города, на берегу реки Остер. 
По словам автора «Истории русской ие-
рархии» монастырь основан в XVI веке, 
однако, впервые упоминается лишь в 
начале XVII века как пострадавший от 
польской интервенции. Церковь Преоб-
ражения Господня была построена 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 приходской. В 
книге Ратшина указывалось о том, что мо-
<?> Дело о монастырях Смоленской епархии 1781-1783 
гг. // Смоленская старина. Выпуск 1. Часть 1. Смоленск: 
Типография П.А. Силина, 1909/ C. 81-103. Сохранились 
сведения о рославльском Спасском, дорогобужском 
Троицком Болдинском, вяземском Св. Предтечеве, 
бельской Красногородищенской и Ордынской пустыни. 
В Смоленске действовали Авраамиев училищный, 
Свято-Троицкий и Вознесенский девичий монастыри. 

настырь в Рославле был упразднен в 1746 
году. Монастырь тогда имел одноглавую 
деревянную церковь с колокольней и мо-
нашескими кельями. Вот как описывается 
монастырь в «Деле о монастырях Смо-
ленской епархии 1781-1783 гг.». Приведем 
полностью текст из указанного докумен-
та, сохранив всю орфографию: «Смолен-
ского наместничества Рословской Спас-
ской монастырь близ города Рословля, за 
рекою становною (за рекою Становкой – 
А.Г.); в нем 1-я Церковь деревянная Пре-
ображения Господня; колокольня, келии 
настоятельские и братские, також и огра-
да в округ насорок восим саженей и один 
аршин деревянные; при нем для хлебопа-
шества се м десятин земли; прежде быва-
ли вооном строители, а потом игумены; 
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 литов-
ских людей, как король полской подходил 
подсмоленск».2 На территории монастыря 
был разбит сад с вишневыми и яблоневы-
ми деревьями.3 Длина стен монастыря со-
ставляла 48 сажень и один аршин.

В 1819 году монастырь вновь открыт, 
причем ветхие деревянные строения по-
степенно заменяли каменными. Тогда же 
был перестроен Спасо-Преображенский 
собор «заботливостью бывшего тогда 

2 Дело о монастырях Смоленской епархии 1781-1783 
гг.//Смоленская старина. Вып. первый, часть II. - 
Смоленск: Губернская Типография, 1911. С. 102.  
3 Ракочевский С.С. «Опыт собирания исторических 
записок о городе Рославле». – СПб., 1880. С. 149-150.

Православие на территории Рославльского уезда 
в XVIII - начале XX вв.

Алексей Гавриленков, 
доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой социологии СмолГУ
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строителя иеромонаха Порфирия и усер-
дием граждан».4 Собор имел два придела: 
Живоначальной Троицы и Святого Про-
рока Ильи. Для переведенного в мона-
стырь духовного уездного училища слева 
от ворот монастыря построили одноэтаж-
ное здание, над которым в конце ХIХ века 
надстроили второй, деревянный, этаж (на 
фото надстройка видна). 

Во второй половине ХIХ века по слу-
чаю окончания строительства Орловско-
Рижской железной дороги на территории 
монастыря возвели часовню, к которой 
позднее пристроили алтарь, превратив ее 
в храм Александра Невского. В конце ХIХ 
в. были построены братские кельи, кухня 
и трапезная. Напротив собора в ограде 
монастыря были устроены выходящие на 
центральную улицу Святые ворота – глав-
ный вход в монастырь. 

Монастырь имел две часовни. Одна из 
них находилась при Святых воротах, дру-
гая была построена в 1893 году и находи-
лась в Кириллах.

В северной части монастыря поме-
щался скотный двор со строениями вне 
монастыря. Все хозяйственные и жилые 
строения (кроме келий) с угловой ограды 
монастыря были утрачены. За предела-
ми монастыря находилась мукомольная 
мельница.

По праздникам в Спасо-Преобра-
женском соборе проводились службы, 
которым предшествовал «красный звон».

Численный состав монастыря менял-
ся незначительно. Так, в 1876 году в мо-
настыре находилось 20 человек. Из них: 
настоятель (игумен Назарий), 1 казначей 
(иеромонах), 2 иеромонаха, 2 иеродьяко-
на, 1 дьякон, 1 монах, 2 послуш ника, 10 
человек, состоящих на испытании. Сред-
ний возраст монахов составлял 33,7 лет 
(от 15 до 71 года).5 

Социальный портрет монахов был 
следующий. Мещане составляли 10,5 %, 
крестьянство составляло 84,2 %, пред-
ставители духовенства – 5,3 %.
4 Смоленские епархиальные ведомости, № 3, 1874, 
с.114.
5  ГАСО. Ф. 47. Д. 294. Л. 2.

Интересной является информация об 
образовании монахов, послушников и ис-
пытуемых за 1876 год. Примерно 47,3 % из 
них получили образование в Смоленском 
духовном училище; 15,7 % – домашнее об-
разование; по 5,3 % – образование в Сев-
ском духовном училище, Краснохолмском 
духовном училище, церковно-приходских 
школах, Шлиссельбургской школе путей 
сообщения, народном училище.

Четверо монахов из 20 были осуждены 
и оштрафованы: за финансовые наруше-
ния, за самовольную с умыслом отлучку 
и потерю сборной книги, за нетрезвую 
жизнь. При этом монахам запрещалось 
отправлять службы от двух до трех меся-
цев.

В 1906 году в монастыре находилось 22 
человека: настоятель (архимандрит Вони-
фатий), 1 исполнитель дел казначея (ие-
ромонах), 4 иеромонаха, 2 иеродьякона, 2 
монаха-послушника, 12 бельцов послуш-
ников. Средний возраст составлял 39 лет 
(от 16 до 75 лет).6 

К 1906 году социальный состав мо-
нахов сохранился, но изменилось про-
центное соотношение. Монахи из мещан 
теперь составляли 20%, из крестьян – 45 
%, из духовенства – 35 %. Как видим, про-
изошло внутреннее перераспределение 
представителей сословий по сравнению с 
1876 годом.

Образование монахов, послушников и 
испытуемых в 1906 году изменилось. Так, 

6  ГАСО. Ф. 47. Д. 145. Л. 5-12.
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домашнее образование получили 10 человек 
(52,3 % – все из крестьян), церковно-при-
ходскую школу закончили 2 человека, по 
одному человеку (4,7 %) закончили Курское, 
Смоленское, Рославльское духовное учили-
ще, сельскохозяйственную школу, сельское 
училище, сельское начальное училище, об-
разцовую начальную школу.

Ни один из 22 монахов не был судим 
или оштрафован. Автор данной статьи 
не ставил задачу проследить историю 
Спасо-Преображенского монастыря в 
полном объеме. Уже после событий 1917 
года, когда начались гонения на церковь 
и духовенство, судьба монастыря изме-
нилась. Начались годы страданий за веру. 
В 1929 году монастырь был закрыт, кре-
сты с куполов были сбиты, а вместо них 
установлены красные флаги, о чем писали 
в областной газете «Большевистский мо-
лодняк» (№129, 4 октября 1929 г.).

В середине XVIII века в Рославльском 
уезде появились первые монашеские ке-
льи. Историю рославльской пустыни 
описал И.И.Орловский в книге «Пустын-
ножительство в рославльских лесах». Ор-
ловский называл сорок три пустынника, 
живших в рославльских лесах.7 Основ-
ными занятиями монахов-отшельников 
были молитва, «переписывание редчай-
ших книг Отцов Церкви и составление ру-
кописных сборников изречений великих 
богословов древности».

На территории города и уезда в 
XVIII - начале XX вв., по подсчетам ие-
ромонаха Рафаила (Ивочкина), было по-
строено 80 православных храмов. 

Смоленские священники приняли ак-
тивное участие в Отечественной войне 
1812 года. В июле 1812 года Александр I 
направил Смоленскому епископу Ири-
нею рескрипт, в котором говорилось о 
необходимости для священнослужителей 
«внушениями и увещаниями своими обо-
дрять» жителей губернии и не только «от-
вращать их от страха и побега, но напро-
тив убеждать, как того требует долг и Вера 
Христианская, чтобы они, совокупясь 
вместе, старались вооружиться, чем толь-
7 ГАСО. Ф. 47. Д. 362. Л. 10-22.

ко могут, дабы, не давая никакого приста-
нища врагам, везде и всюду истребляли их 
и вместо робости наносили им великий 
вред и ужас». 

Священники Смоленской епархии по-
казывали примеры борьбы с француза-
ми. Так, священник Григорий Лелюхин из 
Крутой Горы Юхновского уезда и дьячок 
города Рославля Савва Крателев стали ор-
ганизаторами партизанских отрядов.8 

В XIX веке в Смоленской губернии сло-
жилась система православного образования. 
Она включала духовную семинарию, епархи-
альные училища, одно- и двухклассные цер-
ковно-приходские школы, школы грамоты, 
образцовую школу при духовной семинарии 
и женском духовном училище и т.д. 

В XIX веке в Смоленской губернии 
действовали уездные духовные училища 
в Белом, Вязьме, Рославле и Смоленске. 
Уездное духовное училище в городе Рос-
лавле было открыто в 1805 году. Распо-
лагалось училище на территории Спасо-
Преображенского монастыря. С момента 
открытия училища в нем обучалось всего 
46 учеников духовного сословия.9 

Но уже в 1862 году, по данным штабс-
капитана Генерального штаба М. Цебри-
кова, в духовном училище обучалось 150 
учащихся. Обучение проводили пять пре-
подавателей.10 В 1895 году в училище рабо-
тали уже семь учителей: по арифметике и 
8 Дубовский С. Пустынники Рославльских лесов 
// Рославль: (Очерки по истории города Рославля 
и Рославльского района). – Смоленск: Смоленское 
областное книжное издательство «Смядынь», 1997. С. 
257.
9 Известны Варнава, Илларион, Иосиф, Афанасий 
Афонский, Анастасий, Мелхиседек, Арсений Старший, 
Адриан (Алексий), Иона, Василиск, Геннадий, 
Авраамий, Зосима, Никита, Иаков, Селевкий, Досифей, 
Афанасий, Моисей, Антоний, Иларий, Савватий, 
Феофан, Арсений, Тимофей, Петр Московский, 
Афанасий Борисоглебский, Максим Путивльский, 
Феофилакт, Дорофей, Нестор, Кузьма Никитич 
Кушлянский, Демид Азаров, Илья, Сергий, Матфей, 
Вениамин, Сильвестр, Лев, Арсений Афонский, 
Герасим, Софроний.
10 Дубовский С. Пустынники Рославльских 
лесов // Рославль: (Очерки по истории города Рославля 
и Рославльского района). – Смоленск: Смоленское 
областное книжное издательство «Смядынь», 1997.  
С. 261.
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географии, церковному пению, русскому и 
церковно-славянскому языку (два челове-
ка), латинскому языку, приготовительно-
му классу, чистописанию, Закону Божьему. 
На 1907 год в училище были открыты четы-
ре класса и подготовительный класс.11 

В училище также были должности над-
зирателя за учениками, помощника смо-
трителя и смотрителя училища. Училищ-
ным врачом в конце XIX – начале XX вв. 
был известный в городе врач железнодо-
рожной больницы Модест Петрович 
Дубяго.

При училище была также открыта и 
действовала библиотека. О том, как по-
полнялась библиотека и что читали уче-
ники, можно судить по «Счету матери-
альному по содержанию библиотеки и 
выписке периодических изданий в 1875 
году», опубликованному в Смоленских 
епархиальных ведомостях (№13, 1877).

На приобретение книг для детского 
чтения, пособий для учителей (настав-
ников) и учеников, брошюр для детско-
го чтения в 1875 году было израсходовано 
103 рубля 36 копеек. Среди книг, брошюр, 
11 Рафаил (Ивочкин). Рославльская земля: 
православные храмы. - Смоленск, 2004. С. 166-171.

пособий, периодических изданий были, 
например, «Семья и Школа», «Всемирный 
путешественник», «Чтения для детей» (все 
издания за 1875 год). Кроме того, в обуче-
нии использовались рас сказы из истории 
русской церкви Л. Н. Толстого, рассказы о 
севастопольской обороне А. Погосского, 
объяснения символа веры, молитв и за-
поведей св. Чельцова, история христиан-
ской церкви (1-й т. соч. Смирнова), учеб-
ник по грамматике церковно-славянского 
языка академика Востокова, книги исто-
рического содержания о смутном време-
ни, о царствовании Бориса Годунова и т.д.

В 1870-1871 гг. училищем было приоб-
ретено здание под общежитие для учени-
ков училища за 9 тысяч рублей.12 Здание 
было приобретено при посредничестве 
священника села Гореново о. Василия Ро-
зова. В 1874 году на территории училища 
произошел пожар, который уничтожил 
баню при общежитии, «все надворные 
постройки и не вполне законченные 
квартиры для смотрителя училища и его 
помощника». 

12 Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах 
современников (1812–1815). - СПб., 1882. С. 45.
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Общежитие при училище имело два 
этажа: нижний – каменный, верхний – де-
ревянный. Устройство общежития произо-
шло при настоятеле монастыря и смотрите-
ле училища о. Аркадии (Алексее Филонове). 
Под нижним этажом располагался погреб 
для капусты, картофеля и кваса.13

В то же время в Государственном архи-
ве Смоленской области найден документ, в 
котором значится, что в конце 1881 – начале 
1882 гг. Рославльское Училищное Правле-
ние приобрело у рославльского купца Му-
хина дом под общежитие для учеников уезд-
ного духовного училища.14 

В 1896 году в училище обучалось 110 уче-
ников. При этом 80,9 % учащихся (89) явля-
лись представителями духовного сословия. 
Из разночинцев в училище училось 12 уче-
ников, из мещанского сословия – четыре 
ученика, из крестьян – три ученика.

Только один ученик принадлежал к 
дворянскому сословию.15 

13  Гурзов А. По долгу и вере православной. Смоленская 
епархия в 1812 году // Край Смоленский. – 1992. - № 
7-8. – С. 111.
14 Город Рославль: Очерки истории города Рославля и 
Рославльского района. - Смоленск, 1987. С. 21.
15 Материалы для географии и ста тистики России... 
Смоленская губерния. Составил Генерального 
штаба штабс-капитан М. Цебриков. - СПб: Типогр. 
Департамента Ген. штаба, 1862. С. 255.

В 1906 году в училище обучалось 102 
ученика.16 

С момента открытия в 1805 году и до 
1905 года у училища не было собственной 
церкви. Так как училище находилось на 
территории монастыря, то ученики моли-
лись в Спасо-Преображенской церкви. 20 
января 1905 года состоялось освящение 
училищной (домовой) церкви при Рос-
лавльском училище в честь св. Меркурия 
Смоленского. Освятил церковь епископ 
Смоленский и Дорогобужский Петр.

К 15 февраля 1905 года на устрой-
ство и оборудование церкви было 
пожертвовано представителями раз-
личных сословий города, уезда и губер-
нии 1189 рублей 40 копеек. Из них ве-
щами – 100 рублей.17 Постройка домовой 
церкви была вызвана необходимостью 
духовного совершенствования учеников: 
«Устройством собственного храма удов-
летворена самая насущная потребность 
училища, как школы вообще, так духов-
ной в особенности».18 
16 Смоленские епархиальные ведомости, №12-13, 1907, 
с.294.
17 Необходимо ли устройство новых зданий для 
Рославльского духовного училища // Смоленские 
епархиальные ведомости. – 1907. - №19. - С.804.

18 Там же. С. 805.
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Важное место в духовной жизни уезда 
занимало церковное школьное образова-
ние. Для детей православных и старообряд-
цев устраивались церковные школы, прежде 
всего, в тех уездах и волостях губернии, ко-
торые были наиболее «поражены» старооб-
рядческими и сектантскими идеями. В 1895-
1896 гг. в таких школах губернии обучались 
107 детей старообрядцев.19 

Однако, в решении данного вопроса цер-
ковь стремилась действовать активно – соз-
давались церковные школы не только в тех 
уездах, которые были «поражены» старо-
обрядческими идеями, но и там, где такие 
идеи еще не получили распространение. К 
31.12.1899 года в губернии действовало 876 
церковных школ различных типов.20 

Позиция церкви в деле создания и раз-
вития церковно-приходских школ была та-
кова, что «народная школа должна быть две-
рью, вводящего христианина в Церковь».21 

В ГАСО сохранился образец такой шко-
лы. 31 июля 1895 года учителем Рославльской 
гимназии Иваном Бурдаковым был разра-
ботан проект на постройку двухэтажной и 
двухклассной церковно-приходской школы 
при церкви Успения Божьей Матери.22

Проводились частные и публичные со-
беседования, беседы. Среди православных 
и старообрядцев распространялись кни-
ги, брошюры и листовки нравственно-ре-
лигиозного и полемического содержания. 
Иногда миссионеры вступали в полемику 
со старообрядцами по вопросу о назна-
чении картин.23 Кроме того, открывались 
библиотеки для старообрядцев.24 

19  В 1847 о. Аркадий окончил курс ученика Смоленской 
духовной семинарии. С 6 ноября 1855 года являлся 
смотрителем Рославльского духовного училища и 
настоятелем Рославльского Спасо-Преображенского 
монастыря. В дальнейшем – викарий Кишиневской 
епископии, епископ Аккерманский (См.: Состав 
Святейшего Правительственного Всероссийского 
Синода и Российская церковная иерархия на 1907 год. 
СПб., 1907. С. 116-117.)  
20 Там же. С. 808.
21 ГАСО. Ф. 47. Д. 179. Л. 13.
22 Зуев Г.Н. Смоленская епархия и ее роль в просвещении 
жите лей губернии на рубеже XIX-XX веков. С. 61.
23  Смоленские епархиальные ве домости, № 23, 1907. 
24 Смоленские епархиаль ные ведомости, №6, 1905, 
с.301.

Вопросы нравственного воспитания и 
совершенствования человека всегда нахо-
дились в центре внимания православной 
церкви. Тем самым церковь старалась вне-
сти вклад в дело воспитания населения, 
очистить души людей от ложных ценностей 
и губительных пороков. При этом заметим, 
что церковь использовала различные воз-
можности в деле нравственного воспита-
ния: организацию библиотек, читален, чте-
ния книг, проведение проповедей в церквах. 

В конце 1893 – начале 1894 гг. губерн-
ская полиция начала проводить дознания 
по поводу того, что в городах и уездах Смо-
ленской губернии якобы стали появляться 
библиотеки и читальни, устроенные небла-
гонадежными лицами, о чем было сообщено 
епископу Смоленскому и Дорогобужскому. 
На имя епископа Смоленского и Дорого-
бужского были направлены рапорты от 
городских и уездных благочинных о состо-
янии проблемы. Оказалось, что в губернии 
отсутствовали как библиотеки и читальни, 
устроенные неблагонадежными лицами, 
так и библиотеки и читальни, устроенные 
самой церковью.� В качестве примера при-
ведем отрывок из рапорта священника Ду-
хо-Николаевской церкви города Рославля 
о. Павла Ширяева на имя благочинного о. 
Михаила Протопопова: «…имею честь со-
общить Вашему Высокоблагословению, что 
в деревенских и городских районах прихода 
Духо-Николаевской г. Рославля церкви не 
существует ни народных читален, ни библи-
отек, ни публичных чтений для народа…»25

Священнослужители Рославля и уез-
да в феврале-марте 1894 года провели 
собственное расследование, результаты 
которого были неутешительными. Нет, 
подозрения полиции не оправдались, но 
оказалось, что в городе, начиная с 60-70-
х годов XIX века, действовала всего лишь 
одна общественная городская библиотека, 
на которую, однако, невозможно было в 
полной мере рассчитывать в деле нрав-
ственного воспитания и совершенствова-
ния человека, так как она не могла охватить 
всех жителей города и уезда. Кроме того, 
25 Смо ленские епархиальные ведомо сти, № 6, с.274-
277.

С
в

я
т

ы
н

и
 З

е
м

л
и

 Р
у

с
с

к
о

й



32

СтранникЪ
библиотека и читальня действовали соот-
ветственно в селах Епишево и Сеславль. В 
селе Епишево была открыта библиотека-
читальня 6 февраля 1890 года священником 
Розовым. Библиотека имела религиозный и 
духовно-нравственный отделы, отдел гео-
графии и этнографии, отдел детской и на-
родной литературы, отделы сельскохозяй-
ственной и медицинской литературы, отдел 
истории. За первую неделю ее посетили 438 
человек из окрестных деревень. В селе Сес-
лавль читальня была открыта священником 
Петром Никольским.26 

В школах уезда стали организовы-
ваться чтения книг и брошюр религиоз-
но-нравственного содержания. Священ-
ник о. Василий Юденич отмечал в своем 
рапорте от 19 февраля 1894 года на имя 
Благочинного о.Михаила Протопопова, 
священника Воскресенской церкви го-
рода Рославля, о том, что в деревне Смо-
родинке учительница Екатерина Вехова 
читала ученикам земской школы краткие 
жития святых, брошюры исторического 
содержания и посвященные народному 
быту, а также брошюры издания Федора 
Речина, которые передал сам священник 
школе – о царствовании Александра II, Ку-
ликовской битве, «Душевные и сердечные 
вопли, стенания и воздыхания кающегося 
грешника на 50-й псалом».27 

С разрешения епископа Смоленско-
го и Дорогобужского в уездах губернии 
проводились нравственно-религиозные 
чтения, используя волшебные фонари и 
«туманные» картины. В Ворошиловском 
земском училище при хрустальном заво-
де харьковского купца Ивана Соколова 
учительницей Евдохией Яковлевой были 
организованы вечерние народные чте-
ния для учеников. В рапорте священника 
о.Иоанна Неклепаева на имя епископа 
Смоленского и Дорогобужского от 22 фев-
раля 1894 года читаем: «...нигде не ведется 
народных чтений, кроме Ворошилов-

26 Смоленские епархиаль ные ведомости, №6, 1905, 
с.302. 
27 П.С. О расколе в Смоленской епархии и деятельности 
духовенства в борьбе с ними за 1896 г. // Смоленские 
епархиальные ведомости. – 1898. - № 6. – С. 327.

ского земского училища при хрусталь-
ном заводе в приходе села Ворошилова 
Рославльского уезда. В этом училище 
вечерами ведет чтения для своих учеников 
учительница Евдокия Егорова Яковлева»� 
В связи с тем, что купцом И.Соколовым для 
чтений были приобретены «волшебный 
фонарь и туманные картины», эти чтения 
стали посещать и мастера хрустального за-
вода. На чтениях показывали картины о 
земле и солнце, горах и животных, о святых 
и исторических деятелях, о смутном време-
ни в начале XVII века. Кроме того, для про-
свещения учеников училища и мастеров 
хрустального завода использова ись кни-
ги Рогова «О смутном времени на Руси», 
Шалфеева «Царь Петр Великий», священни-
ка Певцова «Русские богомольцы в святой 
земле» и «Начало христианства на Руси».

Священник о.Иоанн Неклепаев просил 
епископа Смоленского и Дорогобужского 
о разрешении и в дальнейшем проводить 
чтения, так как «чрез сии чтения мастера 
завода могут получать полезные сведения 
и отвлекаться от пьянства и других поро-
ков в долгие зимние вечера...»28 Следует 
сказать, что чтения, подобные тем, кото-
рые были организованы в деревне Сморо-
динке и селе Ворошилове, более нигде (в 
городе и уезде) не были организованы, о 
чем свидетельствовали рапорты священ-
ников Успенской, Воскресенской, Ду-
хо-Никольской церквей города Рославля 
о.Павла Ширяева, о.Василия Юденича, 
О.Клавдия Кулюкина.

Особое значение в деле нравственного 
воспитания населения имела церковная 
проповедь. 7 января 1894 года была разо-
слана резолюция епископа Смоленского 
и Дорогобужского о способе церковного 
проповедничества. Игумен Порфирий 
Спасо-Преображенского монастыря в Рос-
лавле 25 января 1894 года в рапорте на имя 
епископа Смоленского и Дорогобужского 
доносил, что проповедь включала поуче-
ния «из процензерованных источников и 
разных – духовного содержания – печат-
28 Зуев Г.Н. Смоленская епархия и ее роль в 
просвещении жителей губернии на рубеже ХIХ-ХХ 
веков. - Смоленск: «Смядынь», 1993. С. 62-63.
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ных книг, имеющихся в монастырской 
библиотеке».29 

Во время чтений обычно использо-
валась литература религиозного, нрав-
ственно-религиозного содержания, свет-
ские брошюры и книги географического и 
исторического содержания, книги, посвя-
щенные исследованию народному быту.30 
Списки книг духовного, нравственного 
содержания могли насчитывать до двад-
цати шести названий, а списки светских 
книг составляли двадцать семь названий.31 

Но наиболее деятельной в решении 
данного вопроса, по мнению автора, была 
политика пропаганды православными 
священниками нравственного образа 
жизни, точного исполнения богослуже-
ния, усиленная церковная проповедь, 
строгое исполнение церковных уставов, 
проведение богослужений по домам пра-
вославных прихожан и старообрядцев. 

На территории губернии было отмече-
но появление ересей. Показательно в этом 
отношении дело по подозрению помещи-
цы Рославльского уезда Натальи Бороду-
личевой в распространении ереси.

Генерал-губернатор Н.И. Хованский 
отправил на имя шефа Корпуса Жандар-
мов III Отделения А.Х. Бенкендорфа от-
ношение с целью дальнейшего доклада 
императору Николаю I. Кроме того, гене-
рал-губернатор отправил отношение на 
имя епископа Смоленского и Дорогобуж-
ского Иосифа.

В ходе разбирательства выяснилось, 
что Наталья Бородуличева изложила 
свои суждения на бумаге под названием 
«Маленькое историческое сочинение из-
вестной Смолянки». Она отрицала боже-
ственное происхождение Иисуса Христа, 
но предполагала, что он приобретал боже-
ственную силу своей земной жизнью. На 
основании этого был сделан вывод о том, 
что «она (Наталья Бородуличева – А.Г.) 

29 ГАСО. Ф. 47. Д. 321. Л. 7.  
30 ГАСО. Ф. 47. Д. 322. Л. 17.
31 Из бесед с раскольниками, веденных миссионером по 
Сычевскому расколу, протоиереем Яковом Брянцевым 
в 1893 году // Смоленские епархиальные ведомости. – 
1985. - № 16. – С. 717.

исполнена в отношении к нашему верои-
споведанию какою-то Ересью…»32 Вместе 
с тем в отношении на имя епископа Смо-
ленского и Дорогобужского Иосифа отме-
чалось, что помещица Наталья Бородули-
чева не являлась «изобретательницей», а 
последовательницей данной идеи.

Генерал-губернатор Н.И. Хованский 
предлагал провести в отношении поме-
щицы строгое испытание в исповедании 
веры. Испытание должен был провести 
священник, «имеющий особенные позна-
ния высшей или средней степени, но толь-
ко просвященной».33

В случае, если бы в ходе испытания 
стало ясно, что Бородуличева исповедует 
верование с «примесью лжеумствований, 
заимствованных от каких либо Ересей», 
то она должна была сознаться в этом, при-
нести чистосердечное раскаяние, испове-
даться по правилам и догматам православ-
ной церкви. Если Наталья Бородуличева 
не приносила раскаяние, то предполага-
лось заключить её в монастырь, где свя-
щенник должен был делать её наставления 
в православии до тех пор, пока «она рас-
кается и не обратится на путь истины».34 

Однако, епископ Иосиф так и не провел 
испытание помещицы Натальи Бородули-
чевой, так как её не оказалось не только в 
своем имении, но и не было точного сведе-
ния о месте её пребывания.35

Религиозные взгляды смолян испы-
тывали влияние со стороны апокрифиче-
ской литературы. В научной литературе 
апокрифом принято считать сочинение, 
которое по определенным причинам не 
внесено в официальный библейский ка-
нон или «индекс истинных книг».

Апокрифы пытались дополнить скуд-
ные сведения о земной жизни Иисуса 
Христа, об апостолах, о Богородице, об 
Иоанне Предтече.

В некоторых апокрифах шла полеми-
ка христиан с иудеями, православных с 
32  Никольский А. Указ. соч. // Смоленские епархиальные 
ведомости. – 1899. - № 1. – С. 52; Никольский А. Указ. 
соч. – 1899. - № 5. – С. 279.
33 Там же.
34 Там же.
35 Там же. Л. 6.
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Крестьяне признавали вымышленное 

сказание. Духовенство воспринимало 
«Сказание…» как нелепую сказку.36 

Наряду со «Сказанием о двенадцати 
пятницах» крестьяне Смоленской губер-
нии знали апокрифический «Сон Богоро-
дицы», наиболее известный под названием 
«Хождение Богородицы по мукам». Уже в 
XII веке апокриф числился в русских спи-
сках Индексов запрещенной литературы.

Использование апокрифической лите-
ратуры свидетельствовало об устойчиво-
сти народного христианства. 

Православная церковь на территории 
губернии стремилась выправить сложив-
шуюся ситуацию с появлением и разрас-
танием сектантов и старообрядцев, по 
возможности вернуть в православие часть 
верующих старообрядцев и сектантов раз-
личных направлений. 

По имеющимся данным в 1865 году 
было обращено в православие 62 старо-
обрядца, в 1866 году – 12, в 1867 году – 33 
старообрядца.

В XIX веке можно было встретить со-
общения православных священников сле-
дующего содержания (в данном случае 
священника церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы города Рославля Даниила 
Крыловского – А,Г.): «…в 1868 году Генва-
ря 19 дня обращен в православие старооб-
рядец, Черниговской губернии Суражско-
го уезда посада Клинцов мещанский сын 
Евфимий Николаев Гавриленко…»37 

К концу 1913 года на территории 
Смоленской губернии действовали три 
христианские конфессии (православие, 
католицизм, протестантизм), иудаизм, ис-
лам. Кроме того, на территории губернии 
продолжали активно действовать пред-
ставители обоих направлений в старооб-
рядчестве, единоверцы. Незначительное 

36 Апокрифы Древней Руси. - СПб.: Амфора, 2002. С. 
141.
37 ГАСО. Ф. 391. Д. 3. Л. 208. Д. 3а. Л. 43. Д. 6. Л. 
163. Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. Смоленская 
губерния. Составил Генерального штаба штабс-
капитан М.Цебриков. - СПб: Типография Департамента 
Генерального штаба, 1862. С. 266.

католиками-«латинянами». «Сказание о 
двенадцати пятницах» - образец подобной 
полемики.  

«Сказание…» посвящено спору хри-
стианина-философа Ельферия и иудея-
философа Тарасия. Отражение спора меж-
ду христианами и иудеями в литературе 
было не случайно. Спор отражал период, 
когда христианство только начинало отде-
ляться от иудейской веры.

 Пятница как день мучений Иисуса 
Христа почиталась с первых веков хри-
стианства. В «Сказании о двенадцати пят-
ницах» христианин описывает двенадцать 
пятниц. Первая пятница посвящена изгна-
нию Адама из рая, вторая – празднуется пе-
ред Благовещением (была связана с убий-
ством Каином Авеля), третья – Страстная 
пятница, когда был распят Иисус Христос, 
четвертая – празднуется перед Вознесени-
ем (когда были затоплены Содом и Гомор-
ра), пятая – пятница перед Троицей, ше-
стая – воскресенье за пятьдесят шесть дней 
до Пасхи (мясопуст) (когда по иудейской 
традиции Иерусалим был захвачен халдея-
ми), седьмая – день памяти святых Петра и 
Павла (29 июня/12 июля), восьмая – перед 
праздником Успения Богородицы (15/28 
августа), девятая – перед днем Усекновения 
главы Иоанна Предтечи (Ирод убил Пред-
течу), десятая – после праздника Воздви-
женья креста (по иудейской традиции – это 
день, когда Моисей вел израильтян по дну 
Красного моря), одиннадцатая – перед 
днем апостола Андрея (ознаменована кио-
том пророка Иеремии), двенадцатая – по-
сле Рождества Христова (царь Ирод прика-
зал убить младенцев).

В русской народно-христианской тра-
диции пятница почиталась как день стро-
гих постов, когда следовало «единожды в 
день вкушать хлеб и воду», «творить ми-
лостыню, воздерживаться от плотской 
похоти».Представления о двенадцати 
пятницах зафиксированы на территории 
Гжатского (село Мокрое), Ельнинского 
(село Песочное), Рославльского и Юхнов-
ского (село Кикино) уездов.
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языке. Заметим, что для 1477951 право-
славного русский язык был родным.

В тоже время для 827 католиков, 275 
иудеев, 174 лютеран, 8 реформаторов, 3 
армяно-католика, 2 армяно-грегориан, 1 
меннонита русский язык являлся родным.

 Происходило тесное межэтническое 
и межконфессиональное, и как следствие, 
межкультурное взаимодействие. 

Мы видим, что православное население 
продолжало доминировать на территории 
губернии, но удельный вес православного 
населения в губернии хотя и медленно, но 
снижался. Так, в 1858 году православное 
население составило 99,02 % от общей 
численности населения. В 1913 году эта 
цифра снизилась до 96,49 %. Как видим, 
снижение в росте православного населе-
ния за 56 лет составило 2,53 %. Таким об-
разом, можно говорить о том, что уже в 
начале ХХ века была заметна тенденция 
на изменение религиозного сознания жи-
телей Смоленской губернии. Православие 
постепенно уступало место католицизму, 
протестантизму, 

иудаизму, старообрядчеству и исламу, 
темпы развития, которых были значитель-
но выше темпов развития православия. 

Таким образом, мы видим, что на тер-
ритории Рославльского уезда, как впро-
чем, и на территории Смоленской губер-
нии в XIII- начале XX  вв., православие 
сохраняло доминирующее положение. 

распространение получили сектанты – ду-
хоборцы и молокане. 

 Обратимся теперь к состоянию по-
ложения православия, других конфессий 
и сектантских групп, действовавших на 
территории Смоленской губернии на ко-
нец 1913 года. Сопоставим данные за 1858, 
1860, 1861, 1863, 1864, 1865, 1897, 1903, 
1911 и 1913 годы. 

Прежде всего, обратим внимание на ди-
намику роста населения губернии в 1913 
году по сравнению с 1858 годом. Населе-
ние губернии выросло с 11121834 человек 
до 2110384 человек (в 1,88 раза). Право-
славное население выросло к 1913 году по 
сравнению с 1858 годом также в 1,83 раза 
(2036428:1110848). Все основные конфессии 
(См. таблицу № 1) на территории губернии 
опережали православие в динамике роста 
количества верующих: старообрядцы, ка-
толики, протестанты, иудеи и мусульмане. 
Количество старообрядцев увеличилось в 
4,38 раза (9027:39575). Количество верую-
щих католиков выросло в 7,77 раза (соот-
ветственно 1432 и 11130). Протестантов 
(евангелистов-лютеран) стало в 1913 году 
больше в 13,14 раза (368:4835) по сравне-
нию с 1858 годом. Количество мусульман 
увеличилось в 70,4 раза (соответственно 
5:352). Но, пожалуй, наибольшее увеличе-
ние верующих произошло среди иудеев  в 
указанные годы - в 116,62 раза и составило 
соответственно отношение 154: 17960. 

Численность единоверцев в 1913 году 
по сравнению с 1903 годом уменьшилось 
в 1,009 раза. Кроме того, шел процесс 
уменьшения количества духоборцев и мо-
локан  - в 9,62 раза.

По данным переписи населения 1897 
года на территории Смоленской губернии 
для 116 православных верующих поль-
ский язык был родным. На латышском 
языке говорили 1074 православных веру-
ющих Смоленской губернии. На немецком 
языке разговаривали 52 православных. На 
еврейском языке (иврите) разговаривали 
31 православный верующий. На различ-
ных славянских языках говорили 19 пра-
вославных. Наконец, 5 православных раз-
говаривали на немецком, 3 – на турецком 

С
в

я
т

ы
н

и
 З

е
м

л
и

 Р
у

с
с

к
о

й



36

СтранникЪ

Встреча человека с Богом во многом 
определяет его дальнейшую жизнь, так 
было и у отца Иоанна Ильницкого, насто-
ятеля храма Иоанна Богослова в Смолен-
ске. Его встреча с Господом подвигла его к 
принятию священного сана.

Родился протоиерей Иоанн 9 июня 
1954 года в селе Гусиное Львовской об-
ласти на Украине, в православной кре-
стьянской семье. С детства почувствовал 
интерес к Церкви, излюбленным местом 
паломничества была Свято-Успенская 
Почаевская лавра. Видя пример жизни 
монахов монастыря, их служение Господу 
вдохновило Ивана Ильницкого принять 
сан священника.

Будучи верующим православным чело-
веком, будущий батюшка часто посещал 
храм Божий, много паломничал по свя-
тым местам и готовился к поступлению в 
духовную семинарию.

По окончании Московской духовной 
семинарии в 1980-е гг. о.Иоанн  получает 
направление в Иркутскую епархию, где 
служит диаконом в Никольском храме по-
селка Листвянка на озере Байкал.

Во время паломничества Ивана Иль-
ницкого в годы учебы в Московской ду-
ховной семинарии Смоленска, во время 
посещения Свято-Успенского кафедраль-
ного собора он встретил свою будущую 
жену и матушку Татьяну. Это была любовь 
с первого взгляда. Прошло какое-то вре-
мя, и Иван предложил создать крепкую 
православную семью.

Матушка Татьяна вспоминает, что это 
предложение было довольно неожидан-
ным и тут она вспомнила ситуацию, ко-
торая была описана в житии протопопа 
Аввакума. Поп и попадья бредут по этапу 
в ссылку. «Долго ли нам еще идти?»- в пол-
ном изнеможении спрашивает матушка. И 
слышит суровый ответ: «Долго, попадья, 
долго. До самой смерти». Матушка Татья-

на не растерялась и приняла предложение 
Ивана и ни разу об этом не пожалела.

Служение отца Иоанна в Иркутской 
епархии проходило на разных приходах. 
Свято-Покровский храм в г.Тулуне остал-
ся в памяти о. Иоанна как его первый са-
мостоятельный приход, где он служил на-
стоятелем. Несмотря на то, что это были 
годы воинствующего атеизма, советские 
годы, сибиряки были верующими людь-
ми, но церквей было очень мало, особенно 
действующих. Всего 14 храмов на Иркут-
скую, Читинскую, Улан-Удинскую, Хаба-
ровскую, Владивостокскую, Якутскую об-
ласти. Люди жаждали услышать о Боге, о 
вере, о Церкви. «Мне приходилось проез-
жать сотни кило-метров, чтобы навестить 
свою паству,» - вспоминает былое батюш-
ка. «Люди хотели Истины, их вера не была 
убита. Искра Божья жила и теплилась в их 
душах! Чтобы совершить крещение детей 
и взрослых в д. Худобок и Александровка, 
что по Братскому тракту, например, мне 

Протоиерей Иоанн Ильницкий и приход храма Иоанна 
Богослова в Смоленске
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пришлось уехать на целую неделю с ма-
тушкой в глубь таежных лесов и крестить 
ночами тайно, а маленькую дочь Апол-
линарию пришлось оставить в Тулуне с 
няней-прихожанкой», - продолжает вспо-
минать о. Иоанн. «А чтобы совершить ос-
вящение домов и крещение в п. Илир и п. 
Прибрежный, что на Братском «море» (во-
дохранилище), где я был «пойман с полич-
ным» и удален с предупреждением, людям 
пришлось писать просьбы в поссовет и 
областному уполномоченному Совета по 
делам религий Иркутской области, что-
бы все-таки разрешили их покрестить,» - 
рассказывает далее батюшка. Также через 
просьбы, письма уполномоченным люди 
добивались и освящения кладбищ.

Всегда со Христом и всегда с наро-
дом! – вот девиз отца Иоанна. Отступать 
перед уполномоченным он считал зазор-
ным и шел вперед с народом.

Так в Тулуне был уполномоченный Вла-
димир Ильич Никулин. Его назначение 
совпало по времени с приездом о. Иоанна 
на приход. Как только что приступивший 
к должности, он рвал и метал. Назрела не-
обходимость реставрации храма. Что ж, 
пришлось посетить кабинет уполномочен-
ного и убеждать его в этой необходимости. 
Надо отдать ему должное, что ко времени 
отъезда батюшки из Тулуна, Владимир 
Ильич вкорне изменился. Его отношение 
к вере стало доброжелательным. Он даже 
покрестил своих детей. Были и другие слу-
чаи метаморфоз с сотрудниками райкома, 
например. Заболел в семье одного из них 
ребенок. Бабушка с мамой – в храм ночью 
принесли. Папа отнесся с недоверием. Но 
когда после крещения, совершенного над 
чадом, тот исцелился от серьезного неду-
га, отец сам принял крещение.

В 1988 году, в один из своих приездов 
в Смоленск протоиерей Иоанн встретился 
с архиепископом Кириллом (Гундяевым), 
который приглашает молодого священни-
ка для служения в Смоленской епархии. 
Батюшка принял предложение владыки и 
получил назначение в  районный центр в 
храм Трех святителей в г. Велиже, где про-
служил 15 лет.

«15 лет – как один день промелькнули 
в молитве, трудах и заботах,» - замечает о. 
Иоанн. - «Хочу вспомнить наше противо-
стояние с первым секретарем Велижского 
райкома Мухиным Анатолием Иванови-
чем. Он ста-рался не показывать свое не-
гативное отношение к церкви при встре-
че, но в стенах райкома его приказы были 
категоричными, чтобы ни один человек-
велижанин не принимал участие в воссоз-
дании церкви Трех Святителей. Это было 
время на заре перестройки. Когда же я 
пригласил группу реставраторов из Смо-
ленска и Москвы, то он лично приезжал 
к храму со своим активом выяснять кто и 
что. Всем руководителям района строго-
настрого запретил на бюро райкома про-
давать на храм стройматериалы: лес, кир-
пич, кровельные материалы… А директор 
леспромхоза Матвиенко А.С. и директор 
Велижского райпо А.М. Гришаненко даже 
получили выговор. Но больше всего за-
помнилось мне, - говорит батюшка, - как 
мы проводили в церковь отопление и воду 
от центральной котельной. Ночью акти-
висты вместе со мной вручную прокопали 
около 200 метров траншею, проложили 
трубы и к утру зарыли. У нас было офи-
циальное согласие завроно (нашей тайной 
верующей) и бумага на руках. Так в поне-
дельник первый секретарь провел целое 
следствие. И конечно, завроно получила 
свой выговор. Но дело было сделано и на 
носу были выборы. А перед выборами он 
всегда приходил в храм и показывал лю-
дям, что его заботит состояние храма. А 
меня называл на совещании «упертым 
хохлом» и ставил в пример своим руково-
дителям районным. Дескать, иду в райком 
в 7 утра – поп уже на храме, на стройке, иду 
в 6 – он там, иду в 5 – и он идет уже туда 
на храм, иду вечером  в 11 – и поп только 
выходит домой. Даже на подкуп решился 
Анатолий Иванович – ну зачем тебе эта 
церковь? Дам тебе квартиру лично, только 
не строй, или хотя бы помедленнее. Живи 
в свое удовольствие, - уверял он меня. По-
том жаловался на меня уполномоченному 
в область. Но храм вырос так быстро, как 
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было угодно Богу. Освящение храма со-
стоялось уже через 3 года в 1991 году,»- за-
канчивает батюшка.

В Велиже о.Иоанн построил право-
славный детский сад, занимался восста-
новлением храма Трех Святителей, помо-
гал прихожанам познавать православие.

Православный детский сад был создан 
на базе государственного, который в свое 
время из-за недостатка финансирования 
пришел в упадок и закрылся. Но бывший 
тогда настоятелем храма священник Ио-
анн Ильницкий взялся возродить детсад, 
и построил новый на духовно-нравствен-
ной основе. Он произвел реконструкцию 
здания, построил новые помещения, а 
матушка Татьяна была назначена митро-
политом Кириллом заведующей, которая 
подбирала воспитателей, в детский сад 
пришли дети. Построил церковный дом 
для священнослужителей и их семей.

В Велиже протоиерей Иоанн совершил 
закладку храма-часовни в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

За ревностные и усердные труды по 
возрождению духовной жизни в Велиж-
ском районе и за восстановление и со-
зидание православного детского сада о. 
Иоанн был награжден Святейшим Патри-
архом Алексием саном протоиерея, пали-
цей и другими наградами Русской Право-
славной Церкви, а его матушка, Татьяна 
Ильницкая,за труды по организации вос-
кресной школы при приходе и созданию 
Православного детского сада была отме-
чена благословенными архиерейскими и 
Патриаршими грамотами и орденом РПЦ 
святой княгини Ольги (ей был вручен этот 
орден первой в Смоленской епархии).

С 2002 г. по 2006 гг. протоиерей Иоанн 
служил в храме Иоанна Кронштадского в 
поселке Верхнеднепровский.

Прихожане поселковой церкви встре-
тили батюшку с надеждой и упованием 
на скорое разрешение многих приходских 
проблем. Они не обманулись, и вскоре 
работа закипела. Была возобновлена ду-
ховно-просветительская работа среди жи-
телей поселка, инвалидов и престарелых 

людей в приюте,  организованы занятия 
по ОПК (Основы православной культу-
ры) в школах, реабилитационном центре 
для детей, организованы занятия в при-
ходской воскресной школе. Не оставил 
в стороне отец настоятель и решение во-
просов строительства приходского дома, 
ограждения (400 п\м)  и благоустройства 
территории храма, укрепления подпорной 
стеной фундаментов храма, телефониза-
ции храма, водоснабжения, канализации, 
системы отопления храма, перенесения 
магистрального газопровода на рассто-
яние от храма согласно нормам, так как 
храмовое здание было ошибочно постро-
ено на магистральном газопроводе. Ба-
тюшка использовал свое право на прива-
тизацию жилья и передал безвозмездно в 
дар приходу двухкомнатную квартиру по 
улице Комсомольская в поселке.

С 2006 года – протоиерей Иоанн - на-
стоятель храма святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова в г. Смоленске.

Приходская жизнь довольно насыщен-
на. Регулярно  совершаются богослуже-
ния.  По субботам, в воскресные и празд-
ничные  дни:  в 9.00 – исповедь, в 10 часов 
–  Божественная Литургия,  всенощное 
бдение накануне в 17 часов. Таинства   и  
требы совершаются ежедневно. Храм от-
крыт  ежедневно  с 9  до 18 час.   Все  жела-
ющие  могут  помолиться, приобрести  ду-
ховную  литературу, иконы   или получить 
консультации, наставление.

Деятельный и энергичный батюшка и в 
областном центре не остался равнодушен 
к налаживанию приходской жизни, к люд-
ским судьбам и их проблемам.

Трудами отца настоятеля при приходе 
была создана социальная служба, в кото-
рую входят активные прихожане храма. 
Они собирают вещи для малоимущих се-
мей, помогают пожилым людям, навеща-
ют пациентов больниц.  Приход  прини-
мает активное участие в общецерковных 
акциях – сборе средств пострадавшим в 
пожарах, Японии, Греции и других.

1 октября – Международный день по-
жилых людей. После Божественной Ли-
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тургии совершается поздравление по-
жилых прихожан в храме,  а  социальные 
работники прихода посещают в этот день 
пожилых прихожан, на-ходящихся на 
лечении в больнице, часто  во главе с на-
стоятелем. Так при посещении тяжело бо-
лящей монахини Варвары он совершил и 
Таинство соборования над ней.

Как пастырь о. Иоанн духовно окорм-
ляет своих прихожан и в больницах.

21 мая и 9 октября –  престольный 
праздник храма в день памяти святого 
апостола  и евангелиста Иоанна  Богосло-
ва. В  этот праздничный   день совершает-
ся Божественная литургия, по окончании   
которой крестный ход. Молящимся раз-
даются иконки святого или акафисты со 
службой св. Иоанну Богослову. Смоляне 
любят этого великого святого – любимо-
го ученика Спасителя. В эти дни в храме 
всегда многолюдно.

В храме хранится Донская икона Божи-
ей Матери, подаренная казакам Смолен-
щины Донским монастырем.

03.07.2011 – состоялся казачий Крест-
ный ход с иконой Божией Матери Дон-
ской и был отслужен молебен перед нею в 
храме.   Затем она была передана на посто-
янное хранение в храм Иоанна Богослова.

Приход во главе с настоятелем при-
нимает активное участие в общественной 
жизни. Достаточно тесные  связи приход  
поддерживает  со Смоленским областным  
Союзом    казаков   (начштаба Меньшов 
С.Г.).  Регулярно в храме  служатся мо-
лебны на благословение новобранцев-
казаков, верстание  казаков и др.  Казаки 
молятся и причащаются за Божественной 
Литургией. Благотворительно  соверша-
ются освящения помещений  Союза каза-
ков.

Совершаются панихиды в памятные 
траурные даты. Батюшка часто принимает 
участие в Совете казачьих атаманов.

О. Иоанн  - частый гость и у ветеран-
ских организаций и не только в памятные 
или праздничные дни. Ветераны находят 
помощь и участие у батюшки, духовный 
совет и поддержку, безвозмездно совер-
шаются  молебные пения о здравии и па-

нихиды по погибшим   военным разведчи-
кам.

Настоятель  протоиерей   Иоанн   был 
отмечен    памятными  знаками  (памятны-
ми   медалями) и   грамотами   обществен-
ных организаций: Союза казаков, Совета 
ветеранов военной  разведки и  командо-
вания железнодорожных войск.

Проводятся встречи и беседы  с Со-
ветом ветеранов г.Смоленска, также и в  
Дни освобождения города от немецко-фа-
шистких захватчиков.

Регулярно  поддерживаются  контак-
ты с в\частью 83283  (командир Кузьмин 
А.А.). В этой воинской части служатся  
молебны  на благословение новобранцев.     
Также было совершено освящение в\ча-
сти, боевого знамени части.

На  Святую Пасху  был  отслужен  мо-
лебен  в в\части и освящены пасхальные 
яйца и куличи для трапезы военнослужа-
щих.

Служатся  молебны на плацу во время 
принятия  присяги  мо-лодым  пополнени-
ем  в\части ,   также  молебны  в в\части   
перед  началом  весенне-летних полевых  
практических занятий и зимнего перио-
да обучения.  Проведено несколько бесед 
с личным составом в\части. Совершено 
благотворительно крещение   более 15 во-
енно-служащих – солдат, а также несколь-
ких офицеров и членов  их  семей.

Храм Иоанна Богослова всегда открыт 
для людей, здесь приветливые прихожане 
встречают паломников и гостей города. 
Проводятся беседы экскурсии и  для со-
трудников организаций города.

На приходе действует воскресная шко-
ла, в которой дети и их родители имеют 
возможность изучать Священное Писа-
ние и Закон Божий, силами прихода про-
водятся детские праздники на Рождество 
и Пасху. После совершения Божественной 
Литургии  бывает детское  выступление. 
Дети поют рождественские колядки или 
пасхальные песнопения, читают стихи, 
посвященные великим христианским 
праздникам. Все присутствовавшие в хра-
ме дети получают от прихода рождествен-
ские или  пасхальные подарки.
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Библиотека прихода насчитывает бо-

лее тысячи книг, а также и  аудио- и виде-
одиски с православными песнопениями и 
фильмами

13-14 марта ежегодно   проводится  
День православной книги. В храме   ор-
ганизуется выставка православной ли-
тературы.  В рамках воскресной    школы 
проводятся беседы об истории книгопеча-
тания в России, о значении книги в совре-
менном мире и др. Проводятся встречи 
в Смоленской специальной (коррекци-
онной) школе VIII вида, куда  передается 
христианская литература в Православный 
уголок этой школы. К празднику Святой 
Пасхи в прошлом году приходская библи-
отека была  переведена на принцип само-
обслуживания. Прихожане самостоятель-
но записывают выбранные для чтения 
книги и диски для домашнего просмотра 
в читательский журнал. Это способство-
вало увеличению количества читателей. 
Книги читаются даже прихожанами дру-
гих храмов.

Прихожане совершают паломниче-
ские поездки. Наиболее значимая - 19-
27.11.2011 –   большинство  членов  при-
хода совершили паломничество в храм 
Христа Спасителя к Афонской святыне – 
поясу Пресвятой Богородицы.

Духовно-просветительская деятель-
ность прихода этим не ограничивается.

Отца настоятеля часто приглашают и 
в учебные заведения города на встречи с 
молодежью. Так 1 сентября по традиции 
совершается молебен и благословение 
преподавателей и студентов Смоленского 
строительного колледжа, а также освяще-
ние аудиторий.

В стенах  этого учебного заведения про-
водятся духовно-нравственные беседы 
и праздничные мероприятия. Так в Дни 
празднования православной книги о. Ио-
анн обратился к присутствующим с про-
поведью и пожелал с помощью духовной 
литературы хранить православную веру 
– наше главное национальное достояние. 
Именно вера должна стать опорой каждо-
му человеку на его жизненном пути. Об 

этом говорит и древнерусская литература.  
Рассказывая о своем служении на прихо-
дах в Сибири, Велиже, а теперь и в Смо-
ленске, он подчеркнул важность духовной 
литературы в деле единения людей.

Приходская жизнь  заполнена и хозяй-
ственными ежедневными заботами, раз-
решение которых и послужило сплочению 
прихожан вокруг храма, формированию 
приходского коллектива единомышлен-
ников,  живущих  проблемами  прихо-
да  и  трудящихся над  их устранением. 
У прихода есть свои пусть маленькие, но 
победы над запустением и разрухой, над  
бесхозностью и рутиной,  царящих здесь  
до  определенного  момента,  до октября 
2006 года, когда на приходе и людей-то не-
возможно было сыскать, желающих при-
общиться к этой работе. После службы 
все расходились по домам до следующего  
воскресенья, и  храм стоял закрытым всю 
неделю. В городе многие даже не знали, 
что храм действующий.

В  2007 году  была  проведена  боль-
шая   работа  по  получению разрешений 
на снос деревьев и  дикорастущей  порос-
ли  на  территории церковного двора. На 
место выезжали три комиссии.   Получены  
разрешения  от  Управления  ЖКХ г. Смо-
ленска и  МУП «Горзеленхоз». В зимне-ве-
сенний период с.г. деревья были снесены.

В летний период с.г. были проведены  
работы  по прокладке  водоканализацион-
ных   труб и  газовой  магистрали  к  храму 
и зданию  гаражей. В храме  смонтирована 
водоканализационная система.

В  летне-осенний  период с.г. также 
были проведены  работы по внутренней  
побелке  храма  и частичной наружной по-
белке.  Оконные  рамы  и решетки были 
покрашены, промыты стекла и произве-
дено   утепление всех окон храма. Сделана   
генеральная уборка   храма.

На храме были установлены тогда же 
водосточные трубы.

Также  сделана  планировка террито-
рии храма, вывезен мусор с территории 
храма и гаражей.  Сделан проект хоров.

В 2008г. завершено строительство 
хоров с винтовой  лестницей, были за-

П
у

т
ь

  
п

а
с

т
ы

р
я



41

Историко–литературный журнал

готовлены стройматериалы и   начато 
строительство приходского дома  (рекон-
струкция  гаражей). Стены   обложены   
кирпичем,  построена четырехскатная 
крыша, установлены  входные железные 
двери – 3шт. и пластиковые окна – 6шт., 
подведены   все коммуникации.

В 2009 году были проведены работы по 
внутренней  отделке помещений приход-
ского дома,

Залиты  фундаменты  и построена  
подпорно-защитная стена из силикатного  
кирпича  длиной  53,83п\метра и h – 2,9м 
-2,5м с юж-ной стороны от храма и при-
ходского дома, в части которой устроено   
подсобное   хозяйственное  помещение 6 
х 6 м.  Также  были  проведены  ремонтно- 
строительные   работы   по  реконструк-
ции немецкого   блиндажа  размером 12 х 
5,53 м :   обложен кирпичем, внутри ошту-
катурен, устроена вентиляционная  систе-
ма, построена новая крыша.

Установлены  ж/б  опоры в количестве 
5шт. и проведено электроосвещение тер-
ритории церковного двора.

В летний  период  с.г. была  произведе-
на   планировка  территории   храма:   за-
сыпаны  ямы,  устранены  бугры, сделаны 
откосы по юго-западному периметру.

Весной  с.г.  была  построена  и выложе-
на плиткой дорожка длиной  16 м  и  ши-
риной  2 м  со ступеньками  через  старые 
фундаменты утраченной трапезной части 
храма с западной стороны.

Также  были  проведены  работы  по  
внутренней  побелке  стен алтаря.

В  2010  году    работы  по  благоустрой-
ству  территории   были продолжены:  за-
вершена    планировка  территории  с  севе-
ро – западной сторон  храма,  построена  и  
выложена  плиткой лесенка и пешеходная 
дорожка с поручами от западной калитки.

Проводились работы по  озеленению  
территории  храма:   высажены  саженцы  
сосны  и  ели  –  45 шт., цветущие  кустарни-
ки вдоль ограды  по ул.Б.Краснофлотская, 
разбиты цветочные  клумбы  и грядки, по-
сеяны многолетние травы.

Отремонтированы   металлические   
поручи  с   восточной    стороны храма,  
металлические  ворота.  Изготовлена  и   
установлена    новая металлическая   ка-
литка   с   западной стороны храма и заме-
нены несколько  секций  металлического   
ограждения.

Покрашены  все секции и ворота с 
калитками металлического ограждения 
церкви.

Отремонтированы  кирпичные фунда-
менты ограждения: оштукатурены  и   по-
белены.    Изготовлены   и   установлены   
металлические карнизы на фундаменты 
ограждения.

Регулярно   проводились  работы  по  
уборке  территории.   Срезались  старые  
деревья  и  дикорастущая  поросль  на     
холме с  южной стороны храма.

В  летний  период  с. г.  были  произве-
дены  ремонтные  работы на восьмерике,  
куполе  и  крыше  храма:  заделаны  щели  и  
отверстия, оштукатурены  поверхности  и  
покрашены,  изготовлены  и установлены 
металлические карнизы, покрашены рамы 
и  вымыты окна.     В храме покрашены де-
ревянные полы.

В 2011 году  проводились  строитель-
ные  работы  по  устройству лестницы и  
смотровой  площадки на южном склоне, 
а также укладка  тротуарной брусчатки 
с северной стороны храма. Изготовле-
ны и установлены навесы над северным 
и южным входами. Проводилась покра-
ска ограждения и побелка фундаментов 
ограждения, реставрация поврежденных 
фасадов.

Продолжались работы по благоустрой-
ству территории храма и озеленению: вы-
сажены розы, посеяны цветы, многолет-
ние травы, посажены туи, лиственницы.

Регулярно убиралась территория хра-
ма. Срезались и косились травы и дикора-
стущая поросль.

В 2008 году приходом  были  изготов-
лены  шкафы  для   облачений в алтарь и 
храм, панихидный стол, витрины с  осве-
щением для икон и церковных товаров,  
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закупались богослужебная  литература  и  
церковная утварь.

Написана икона Святого  Апостола 
Иоанна Богослова в  храм.

Приходом   были  закуплены отопи-
тельные   итальянские  батареи, газовый 
котел и установлены в храме. Всего 2 газо-
вых котла системы «BAXI» и 18 отопитель-
ных радиаторов.

В 2009 году приходом были приобрете-
ны оборудование и мебель для трапезной:  
газовая плита «Гефест», тумба с мойкой из 
нержавейки – 2шт., умывальники «тюль-
пан» - 3шт., вытяжки – 2шт., шкаф-сушка, 
стол   кухонный с дверками и полками, 
шкаф угловой и др.

В  приходском доме установлен газо-
вый котел «Газлюкс»  и смонтирована  си-
стема  отопления, которая подключена к 
газовой   магистрали,  также  установлены   
итальянские металло-керамические бата-
реи.

Написана храмовая икона св.  блаж. 
Матроны  Московской. Также  отрестав-
рированы  иконы Пресвятой  Богородицы  
«Казанская» и   «Господь-Вседержитель».  

Закупалась  церковная  утварь  и  пошиты 
церковные облачения.

В  2010 году  приобретены  новые  гроб-
ница,  2 пары  хоругвей  и др., реставриру-
ется храмовая икона св. кн. Андрея Смо-
ленского.

В 2011 году отреставрированы иконы 
святого апостола Иоанна Богослова и свя-
того благоверного князя Андрея Смолен-
ского, закупалась церковная утварь, ши-
лись церковные облачения и др.

В храме и на территории регулярно 
проводятся генеральные уборки.

В 2012 году работы по благоустройству 
территории храма и капитальному ремон-
ту были продолжены.

Памятник 12 века федерального значе-
ния церковь Иоанна Богослова требует к 
себе постоянного внимания и заботы. По-
нимая это, глава прихода, его настоятель 
все силы отдает на алтарь Храма и Отече-
ства. По-другому он себя не видит и жить 
не может. Ведь быть пастырем включает 
в себя многие стороны жизни. Прежде 
всего, любовь к людям, народу Божьему и 
Святому Храму, где ты служишь.
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Исследование са-
кральной (священной) 
топографии городов 

служит историко-теоретическим целям, 
поскольку изучает информацию о неко-
торых культурно-идеологических зако-
номерностях формирования городского 
пространства. Сакральная топография 
Смоленска эпохи его расцвета в XII-XIII 
вв. – предмет чрезвычайно любопытный, 
поскольку открывает самобытный набор 
смыслов, проявляющийся через посред-
ство локализации мест смоленских хра-
мов. К сожалению, в рамках отдельной 
журнальной статьи невозможно раскрыть 
эту тему во всей полноте, а потому мы 
только лишь прикоснемся к ее некоторым 
главным аспектам. Здесь будут высказаны 
отдельные положения гипотезы, которая, 
как и всякое новое в науке, должна бу-
дет или укрепить свои позиции, или же 
остаться в прошлом, послужив толчком 
для появления новых гипотез.

Смоленск – это город, в названии ко-
торого можно уловить указание на его са-
кральную сущность. Оно созвучно словам 
«со-моление», т.е. «совместное моление», 
или «из-моленный», т.е. «вымоленный». 
Не исключено, что наименование горо-
да происходит от какого-то из этих слов 
(приставка «со»/«из» со временем транс-
формировались в «с»). А если это действи-
тельно так, то с самого своего начала Смо-
ленск был по преимуществу религиозным 
центром большого славянского племени 
кривичей. С принятием христианства он 
не прекратил своего существования и 
лишь на незначительное время утратил 
свое доминирующее сакральное значение 
для обитателей своего княжества. Став 
епархиальным центром, он вернул себе 
право по прежнему быть священной до-
минантой региона, только теперь уже до-
минантой не языческой, а христианской. 
Мы ничего не знаем о топографии языче-

ского Смоленска, зато о его топографии 
в XII-XIII вв. нам известно достаточно, 
чтобы сделать некоторые интересные на-
блюдения.

Даже беглый взгляд на археологиче-
скую карту зданий этого времени удосто-
верит, что древний город имел свободную, 
а не регулярную планировку. Расположе-
ние его строений не подчинено строгим 
геометрическим законам, оно кажется 
бессистемным и хаотичным. Но это толь-
ко на первый взгляд. Древние города всег-
да строились по замыслу [см. 1, с. 56]. В ос-
нове этого замысла лежали определенные 
принципы, а потому и конечный резуль-
тат, к которому стремились градострои-
тели был совершенно определенный [см. 
там же]. При этом свободная планировка 
в случае нападения на город врагов была 
для граждан дополнительным подспорьем 
– враги не могли свободно ориентировать-
ся в переплетении улиц, а потому стано-
вились беспомощными во время ведения 
уличных боев и при отступлении [см. 5, 
с. 29-30]. Таким образом, отсутствие гео-
метрической строгости в расположении 
зданий и связанных с ними улиц вполне 
объяснимо.

Роль храмов в жизни средневекового 
города была особой. Они являлись гео-
графическими доминантами жизни хри-
стианина. Поэтому, разгадывая замысел 
устроения города, нужно обратить вни-
мание на его сакральную топографию. От 
того, как располагались городские храмы, 
станет понятно, какая идея полагалась во 
главу угла средневековыми проектиров-
щиками. В случае со Смоленском дело 
осложнено тем, что нам известны далеко 
не все сакральные христианские соору-
жения, а только монументальные. Часть 
из них сохранились до наших дней и была 
изучена археологами. К сожалению, о де-
ревянных храмах Смоленска почти ниче-
го не известно. Но, несмотря на это, оби-

Эдуард Стороженко 

К вопросу о сакральной топографии древнего  
Смоленска
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лие археологически изученных каменных 
храмов все же дает возможность сделать 
определенные выводы.

Если взглянуть на карту каменных хра-
мов Смоленска и его окрестностей XIII в., 
то в их расположении обнаруживается 
определенная закономерность. А именно: 
они в своем подавляющем большинстве 
располагались подобно тому, как распо-
лагаются звезды Большой Медведицы и 
сопредельных с ними созвездий. Это по-
зволяет предположить, что основная идея 
проектировки древнего Смоленска состо-
яла в воплощении символического ото-
бражения неба на земле.

На приведенных тут рисунках 1 [сде-
лан на основании карты 3, с. 334] и 2 
[сделан на основе карты 2] показано, как 
расположение древних храмов Смолен-
ска и его окрестностей (рисунок 1) соот-
ветствует положению небесных объектов 
в созвездиях Волопаса, Большой Медве-
дицы, Дракона, Гончих Псов и Рыси (ри-
сунок 2). Здесь видно, что имеется опре-
деленное подобие положения объектов 
звездного неба и сакральных сооружений. 
Однако, абсолютно точного совпадения 
расположения небесных и земных объек-
тов нет. Это объясняется, во-первых, тем, 
что некоторые храмы были деревянными 
и следы от них до нашего времени не со-
хранились; во-вторых, остатки каких-то 
каменных храмов возможно пока еще не 
изучены археологами; в-третьих, рассто-
яние между храмами отмерялось неточно 
и с недостаточным учетом эффекта пер-
спективы при зрительном восприятии.

В предлагаемом ниже списке приведе-
ны цифровые обозначения совпадающих 
на обеих картах объектов и перечислены 
соответствующие им названия храмов.

1. Собор Свято-Троицкой обители (на 
Кловке).

2. Собор Свято-Борисоглебской обите-
ли (на Смядыни).

3. Храм свт. Василия Великого (на Смя-
дыни).

4. Собор Спасской обители.
5. Храм св. арханг. Михаила.

6. Неизвестный храм (на ул. Большая 
Краснофлотская).

7. Неизвестный храм (предположи-
тельно св. Стефана).

8. Неизвестный храм.
9. Неизвестный храм.
10. Неизвестный храм (у устья р. Чури-

ловки; предположительно св. Кирилла).
11. Храм св. ап. и еванг. Иоанна Бого-

слова.
12. Храм свв. апп. Петра и Павла.
13. Неизвестный храм.
14. Предполагаемый храм.
15. Неизвестный храм (предположи-

тельно во имя св. вмч. Параскевы Пятни-
цы).

16. Храм Воскресения Господня.
17. Предполагаемый храм.
18. Неизвестный храм.
19. Предполагаемый храм св. ап. и 

еванг. Луки.
20. Кафедральный собор Успения Пре-

святыя Владычицы Богородицы и При-
снодевы Марии.

21. Предполагаемый храм св. прор. 
Илии (нет археологического подтвержде-
ния).

22. Предполагаемый храм (возможно 
во имя св. прав. Лазаря)

23. Предполагаемый храм Преображе-
ния Господня.

24. Предполагаемый храм св. прав. Ев-
докима.

25. Неизвестный храм.
26. Предполагаемый храм Покрова 

Пресвятыя Богородицы или Живоноснаго 
источника Пресвятыя Богородицы.

27. Предполагаемый храм Святаго 
Духа.

28. Предполагаемый храм св. вмч. Ека-
терины.

29. Неизвестный храм (в Перекопном 
переулке).

30. Неизвестный храм (на Малой Ра-
чевке).

31. Неизвестный храм (предположи-
тельно обители Святаго Креста).

32. Неизвестный храм (предположи-
тельно во имя св. прор. Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна).
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33. Неизвестный храм (предположи-
тельно храм некоего Печерского монасты-
ря).

34. Неизвестный храм (на Окопном 
кладбище).

35. Собор на Протоке (предположи-
тельно во имя Всемилостиваго Спаса).

36. Храм обители Святаго Духа (отно-
сится к XIV в., но до этого времени здесь 
мог быть деревянный храм).

При всей строгости подобия распо-
ложения небесных и земных объектов 
имеется незначительное количество хра-
мов, которые не вписываются в данный 
принцип. Так пространство, заключенное 
внутри четырехугольника, очерчиваемого 
храмами №№ 15, 16, 20, 21 (соответствуют 
звездам, обозначающим непосредственно 
«ковш» созвездия Большой Медведицы), 
по-видимому, не было рассчитано на идею 
отображения неба на земле, а выражало 
какую-то иную концепцию. Здесь было 
четыре храма, которые не находят подо-
бия в соответствующем районе созвездия 
Большой Медведицы (на рисунке 1 №№ 
37, 38, 39, 40). Не вписывается также в 
эту концепцию и бесстолпный храм, на-
ходившийся южнее Успенского собора (на 
рисунке 1 № 41). По-видимому эти храмы 
созидались по каким-то исключительным 
причинам, которые смолянам тех времен 
казались достаточно вескими, чтобы не 
вписаться в общую идею сакральной то-
пографии города.

Итак, доминирующей концепцией са-
кральной планировки города является 
отображение некоторых звезд на город-
ском пространстве. К сожалению, до на-
шего времени не сохранились воззрения 
древних смолян на данные группы звезд, 
не сохранились даже названия, которыми 
они их именовали. Мы можем лишь кон-
статировать то, что эти звезды являются 
незаходящими в широтах Смоленска, что 
они неизменно вращаются вокруг непод-
вижного ночного светила – Полярной 
Звезды, которая с незапамятных времен 
служила верным ориентиром для разных 
путешественников. Иными словами – это 
звезды, ориентированные на небесную 

доминанту. Возможно так воплотилась 
мысль о том, что если сакральное про-
странство города устроить по небесному 
образцу, то и сам город причастится зако-
ну неизменного, незаходимого сопребы-
вания Тому, Кто удерживает все небесное 
движение вокруг Себя. Город по замыслу 
проектировщиков не должен был скрыть-
ся за горизонтом истории – он должен 
был оставаться всегда около своего Веч-
ного Неподвижного Ориентира – Бога. 
Это возможно делалось и для того, чтобы 
небесные обитатели могли видеть стрем-
ление смолян приблизить небо к себе, а 
самих смолян дисциплинировать к тому, 
чтобы их жизнь соответствовала законам. 
Ведь как несоблюдение демонами законов 
повлекло их низвержение на землю, так и 
несоблюдение смолянами христианских 
законов может повлечь их изгнание из го-
рода.

Вероятно, что при такой планировке 
учитывалась еще и яркость небесных све-
тил, так что соответствовавшие ярчайшим 
звездам храмы были посвящены каким-то 
значительным церковным праздникам и 
святым. Однако дошедшие до нашего вре-
мени названия храмов свидетельствуют о 
том, что этот принцип соблюден не был. 
Это могло произойти по причине того, 
что храмы при перестройке могли пере-
именовываться. Так, к примеру, если на 
месте деревянного храма строился камен-
ный, то это не значит, что он автоматиче-
ски наследовал его наименование [ср. 4, с. 
16]. Поэтому, если и был древний замысел 
соответствия значительности храмовых 
праздников интенсивности свечения со-
ответствовавших им звезд, то с течением 
времени он претерпел кардинальные пе-
ремены.

Пока не известно, принадлежал ли та-
кой план сакральной застройки одному 
или нескольким людям. Понятно только, 
что методичное выполнение этого замыс-
ла на протяжении продолжительного вре-
мени, когда возводились каменные храмы, 
воспринималось людьми как устроение 
города по небесному образцу. Посколь-
ку моменту возведения каменных храмов 
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предшествовало время строительства на 
этих местах храмов деревянных, то трудно 
сказать, в какое именно время сакральное 
пространство древнего Смоленска стало 
целенаправленно воплощать идею незахо-
дящих созвездий, привязанных к статич-
ной доминанте-центру.

Возможно, это стало воплощаться еще 
со времен правившего в Смоленске Вла-
димира Мономаха, который понимал, что 
Смоленское княжество находится в цен-
тре русских земель, что его геополитиче-
ское положение является одним из самых 
выгодных – оно равноудалено от границ 
с иностранными державами и находится 
в районе пересечения двух важнейших 
торговых путей – между Скандинавией 
и Византией, и между странами Запада 
и странами Востока. Возможно именно 
это вдохновило его подарить городу свою 
семейную реликвию – икону Пресвятой 
Богородицы Одигитрии (с греч. «Путево-
дительницы»), первообраз которой – Дева 
Мария, – как Полярная Звезда является 
надежным ориентиром для совершающих 
свое земное странствие христиан. Однако, 
нельзя исключать и того, что инициато-
ром устроения христианского Смоленска 

по небесному образцу был не Владимир 
Мономах, а кто-то до него. Он только 
лишь воспринял эту идею и как мог пре-
творял ее в жизнь (например, постройкой 
городского Свято-Успенского собора).

Итак, воплощение идеи отображения 
неба на земле осуществлялась в древнем 
Смоленске довольно определенно. Время 
ее оформления в камне – XII-XIII вв., а то 
когда она осуществлялась в дереве нам по 
известным причинам неизвестно. Кроме 
этого, мы пока не знаем, насколько полно 
эта идея успела претвориться в жизнь. Для 
того чтобы это узнать, нужно провести ар-
хеологические исследования в тех местах, 
в которых в соответствии с небесными 
светилами можно предполагать наличие 
храмов. Но, несмотря на незавершенность 
картины, общая идея устроения Смолен-
ска как символа незаходящих звезд пред-
ставляется главным замыслом его древ-
них планировщиков. Планировка городов 
всегда отражала уровень развития возво-
дившего их общества. Распределение важ-
нейших элементов городской Смоленской 
архитектуры было осмысленным. Это слу-
жит еще одним свидетельством высокой 
культуры населения данного региона.
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Случилось так, что из дошедших до на-
шего времени православных храмов Смо-
ленска XII-XIX вв., больше всего истори-
ческих сведений сохранилось о соборной 
церкви Вознесенского женского (перво-
начально - девичьего - В. А.) монастыря. 
Стараниями дореволюционного краеведа 
Д.К. Вишневского, опубликовавшего гра-
моты русских государей, касающиеся жиз-
ни обители, мы имеем представление о за-
рождении  монастыря и  его содержании 
в стародавние времена [1]. Современный 
историк-исследователь А.Т. Смирнова, на 
основе архивных документов, проследила 
историю возведения монастырской собор-
ной церкви в честь Вознесения Господня и 
назвала имена строителей храма, резчиков и 
иконописцев  основного и предельного ико-
ностасов [2]. 

Гораздо менее известна история Воз-
несенского женского монастыря нового, 
советского времени. Но и здесь, как сви-
детельствуют архивы, больше всего доку-
ментов сохранилось о деятельности Воз-
несенской религиозной общины [3].  Хотя, 
казалось бы, какая может быть история в 
одиннадцать с небольшим лет - с установ-
ления советской власти в 1917 году и до 
19 марта 1929 года, когда постановлени-
ем  Смоленского облисполкома соборный 
храм был закрыт для богослужения и пере-
дан под клуб печатников? Но, бюрократи-
ческая переписка советских учреждений, 
частично сохранившаяся в Государствен-
ном архиве Смоленской области (ГАСО), 
дает представление о перипетиях  взаимо-
отношений местной  власти с церковью, 
завершившихся разорением монастыря, 
закрытием его храмов и варварским унич-
тожением Вознесенского кладбища.

23 января  1918 года Совет Народных 
Комиссаров принял Декрет  об отделении 
церкви от государства и школы от церкви. 

Этим Декретом все церковные и религиоз-
ные общества были лишены права владеть 
собственностью, а все их имущество объ-
являлось народным достоянием.

Священный Собор незамедлительно, 
25 января 1918 года, отреагировал «поста-
новлением по поводу декрета», заявив, что 
Декрет «представляет собою, под видом за-
кона о свободе совести, злостное покушение 
на весь строй жизни православной Церкви 
и акт открытого против нее гонения». * В по-
следовавшем затем воззвании Священный 
Собор призвал верующих: «Объединяйтесь 
же, православные, около своих храмов и 
пастырей, объединяйтесь все, мужчины и 
женщины, и старые и малые, составляйте 
союзы для защиты заветных святынь».

В жестком противостоянии власть пе-
решла к репрессиям. Особенно пострада-
ли подлежащие ликвидации монастыри. 
Если в первые годы советской власти они 
разорялись постоем красноармейских от-
рядов (подобный был определен и в Возне-
сенский женский (!) монастырь), то после 
перехода монастырских земель в общена-
родное достояние – произволом земельных 
отделов исполкомов, в чье ведение были 
переданы монастырские хозяйства.

В августе 1918 года, в связи с кампани-
ей по ликвидации монастырских земель и 
имущества, Смоленским ревтрибуналом 
монахини Вознесенского монастыря игу-
менья Гавриила Трунева, казначея Веро-
ника Белозерова и письмоводительница 
Надежда Баранова были объявлены ви-
новными «в попустительстве хищению 
хозяйства монастыря». Смоленский Гу-
бернский Революционный Трибунал по-
становил «предложить Епархиальному 
Совету немедленно удалить Труневу, Бело-
зерову и Баранову из общин Смоленской 
епархии, без права поступления в другие 
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СТАРАЯ ЖЕСТЯНАЯ ПЕЧНАЯ ТРУБА СТОИМОСТЬЮ  
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или как советская власть разоряла Смоленский Вознесенский 
монастырь
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общины» и «все движимое и недвижимое 
имущество и капиталы, принадлежащие 
Вознесенскому женскому монастырю, с 
16 августа 1918 года объявить народным 
достоянием РСФСР и передать в ведение 
Совета Народного Хозяйства Западной 
Области для использования под приюты 
детей сирот нетрудоспособных  и бедней-
шаго населения гор. Смоленска и губернии, 
исключая имущества моленной (церкви), 
которое передать в распоряжение Смолен-
скаго Епархиальнаго Совета» [4].

Ревтрибунал также постановил предло-
жить Смоленскому епархиальному совету 
в месячный срок перевести всех монахинь 
монастыря в другие общины. Однако в об-
ращении Вознесенской общины в Смолен-
ский епархиальный совет от 3 сентября 
1919 годa [5] есть упоминание, что «по-
становление Трибунала было приостанов-
лено». Здесь же сообщается, что «бывшая 
администрация во главе с и. д. Игуменией 
Надеждою БАРАНОВОЙ поспешила пере-
дать церкви Приходскому Совету» [6].  

Лишение монастырей всего имущества, 
кроме богослужебного, то есть земель, 
угодий, сельскохозяйственного инвента-
ря, свечных заводов, подворий, гостиниц 
и «всех вообще доходных имуществ, в чем 
бы они не заключались», подсказывало, по 
сути, лишь единственный путь, дававший 
надежду сохранить монастырь как рели-
гиозный центр, – образовать трудовую 
коммуну. В  книге М.В. Каиля, со ссылкой 
на В.Ф. Зыбковец,  приводятся сведения, 
что «в декабре 1918 г. был зарегистриро-
ван устав трудовой сельскохозяйственной 
коммуны, принятый монашествующими 
Вознесенского женского монастыря Смо-
ленска». В соответствии с уставом, 33 чле-
нами была учреждена Монастырско-Воз-
несенская трудовая сельскохозяйственная 
коммуна, которая имела целью «наиболее 
равномерное удовлетворение всех жиз-
ненных потребностей своих участников 
путем рационального применения техни-
ческих средств и рабочих сил в полном 
соответствии с принципами социалисти-
ческого строя» [7].

Власть  обязывала земельные отделы 
«заботиться о том, чтобы под видом Ком-
муны не создавались фиктивно прежние 
монастырские общежития со всеми их 
характерными особенностями» [8]. Но 
новоиспеченные «коммунарки» и сами не 
скрывали в своем обращении в Смолен-
ский епархиальный совет 5 сентября 1919 
года, что «Изыскивая средства сохранить 
прежний уклад жизни, монахини оста-
новились на мысли образовать трудовое 
товарищество, благодаря чему и остаться 
жить по прежнему в монастыре» [9].

Это то, что касается имущества ликви-
дированного монастыря и судьбы его мо-
нахинь и послушниц. А как же поступили 
с монастырскими храмами?

Следует пояснить, что  Декрет  об от-
делении церкви от государства в пункте 
12 определял, что «Здания и предметы, 
предназначенные специально для бого-
служебных целей, отдаются, по особым 
постановлениям местной или централь-
ной государственной власти, в бесплатное 
пользование соответственных религиоз-
ных обществ». Но,  поскольку, «не все ра-
ботники на местах правильно понимали 
задачи Советской власти в деле отделения 
церкви от государства» VIII Отдел Народ-
ного комиссариата юстиции разработал 
Инструкцию с разъяснениями, опублико-
ванную в «Известиях»  ВЦИК 30 августа 
1918 года. Один из основных пунктов этой 
инструкции гласил:

1/ Здания, специально предназначен-
ные для религиозных и обрядовых целей 
(как то приходские, монастырские, клад-
бищенские храмы, каплицы, синагоги и т. 
п.) надлежит передать группам граждан, 
заключившим соглашение с местными 
Совдепами об их пользовании.  

Но прежде необходимо было определить 
статус и зарегистрировать эти самые «груп-
пы граждан». На первых порах власть еще 
пытается  каким-то образом оформить свои 
взаимоотношения с верующими. Религи-
озные общины обязывают принять Уставы 
и зарегистрироваться в соответствующих 
службах  исполнительной власти.
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  Такие Уставы в то время приняли рели-

гиозные общины всех пока еще сохраняв-
шихся православных храмов Смоленска. 
Общины верующих, невзирая на то, что 
Патриарх Тихон в своем послании «Анафе-
матствование большевиков» от 19 января 
1918 года призвал: «Заклинаем и всех вас, 
верных чад Православной Церкви Христо-
вой, не вступать с таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо общение: «Из-

мите злаго от вас самех» (1 Кор. 5, 13)» [10], 
10 пытаются узаконить свои отношения с 
атеистической властью, и даже оговарива-
ют некоторые условия, обязуясь, впрочем, 
не только удовлетворить все предъявляе-
мые им требования, но и подчеркивая го-
товность «обслуживать духовные запросы 
народа» бесплатно:

ГАСО. Ф. 161. О. 1. Д. 1418.
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В СМОЛЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ

Нижеподписавшаяся группа граждан, исповедующая православную Христианскую 
религию, для удовлетворения своих духовных запросов, нуждается в предоставлении 
в их пользование православных храмов, принадлежавших ранее бывшему Вознесен-
скому женскому монастырю, так как эти храмы содержались и украшались не только 
денежными пожертвованиями, но и непосредственным трудом в ущерб здоровью не-
которых из подписавшихся здесь.

Мы согласны были бы получить от Вас эти храмы на следующих условиях:
1. Никаких насильственных сборов на содержание храмов не производить.
2. Богослужение совершать Священнослужителями, преданными христианскому 

учению, исповедающими Коммунистическо-Христианский уклад  на деле, желающим 
обслуживать духовные запросы народа безплатно.

3. Доходы от денежных сборов и других добровольных жертвований молящихся 
обращать лишь на содержание храмов, приобретение топлива, освещение и материалы 
для ремонта, на содержание больниц, Богадельни и прочих нужд бедноты.

4. Мы сами безплатно будем обслуживать церковный хор и прочие необходимые 
обязанности в свободное от другого труда время.

5. Добросовестно будем хранить и беречь достояние народа и продолжать соб-
ственноручно, по мере сил и здоровья, поддерживать иконопись, золотить, ремонти-
ровать храмы и все для них необходимое, тем более, что исторические храмы бывшаго 
Вознесенского монастыря, заложенные Петром Великим, украшались и содержались, 
главным образом, трудом наших предшественников, заветам которых мы должны до-
рожить и продолжать начатое здесь Петром созидание и сбор вокруг храма всех, про-
водящих в жизнь идею Христа о любви и братстве для воцарения над всем миром мира, 
тишины, спокойствия и жизни в труде.

Настоящее соглашение поручаем передать Смоленскому Совету НЕОНИЛЛЕ ЛЕО-
НЕНКОВОЙ, ТАИСИИ АЗАРЕНКОВОЙ и другим, жительствующим на территории 
бывшаго Вознесенского монастыря, ныне трудовой коммуны.

10 февраля 1919 года
      г. Смоленск
                                                    Основание: Декрет об отделении Церкви от Государства
                                                    и разъяснение Инструкции VIII Отдела Совнаркома
                                                    в Известиях Советов № 26/578 дня 5 февраля 1919 г.
                         С подлинным верно:
                                 Секретарь            подпись     (А.Ф. Шмидт) [11]
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Употребление в обращении оборота  
«Коммунистическо-Христианский уклад» 
-  это тоже своего рода вынужденный 
реверанс в сторону власти. Как видно из 
обращения «группы граждан» в Губсовет, 
монастырь к тому времени уже был лик-
видирован и на его территории из его оби-
тателей создана трудовая коммуна. Руко-
водствовались при этом, скорее всего, все 
той же, уже известной нам  Инструкцией 
VIII Отдела Наркомюста, в которой, в раз-
делах касающихся монастырей,  «разъяс-
нялось»:

8/ в среде монастырского населения 
следует делать различие между трудовы-
ми элементами /рабочий элемент в мона-
стырях/ и теми, которые эксплоатировали 
их религиозность и не лишать эти трудо-
вые элементы возможности на общих для 
всех граждан основаниях пользоваться 
правами, предоставленными им законами 

Советской Республики о семье, о социаль-
ном обеспечении и т. д.

9/ Совдепам необходимо озаботиться, 
чтобы большие общежительские корпуса 
не пустовали, а были использованы наи-
более рациональным образом /устройство 
яслей/, пролетарских квартир и других об-
щеполезных учреждений.

10/ Губернские Исполкомы через Зе-
мельные Отделы должны озаботиться, 
чтобы национализация волостными Со-
ветами монастырей с образцовыми хозяй-
ствами происходила на тех же основаниях, 
как вообще национализация образцовых 
садов, имений и проч. путем передачи их 
со всем их оборудованием /молочными 
фермами, скотными дворами, заводами, 
квасоварнями, гостиницами, больницами 
и проч./ соответствующим организациям 
/КОММУНЫ/ без разрушения их целост-
ного хозяйственного значения [12].
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СтранникЪ
Как же все эти предписания осущест-

влялись на деле в отношении «б. Вознесен-
ского монастыря»?

Из опубликованного М.В. Каилем из-
вестно, что в соответствии с пунктом 9 
Инструкции «уже зимой 1919 года над 
монахинями Вознесенского монастыря 
нависла угроза выселения, и «Совет смо-
ленской Трудовой Коммуны Смоленского 
Вознесенского  женского монастыря» об-
ращался к управляющему делами Совнар-
кома В. Бонч-Бруевичу,   порося «дать воз-
можность жить и трудиться». Разрешить 
проблему дальнейшего существования 
в 1919 г. Коммуне удалось: ей даже было 
выделено земельное имение в с. Вишенки 
Смоленского уезда, где она к началу 1920-
х гг. организовала образцовое хозяйство» 
[13].

Что же касается богослужебного иму-
щества, то по Инструкции Наркомюста 
оно по описи передавалось в бесплатное 
пользование «всем тем местным жителям 
соответствующей религии», которые же-
лали взять его в пользование. «Принявшие 
имущество в пользование» обязаны были 
разработать устав приходской религиозной 
общины и зарегистрировать его в соответ-
ствующих структурах советской власти. 
Регистрацию и контроль за деятельностью 
религиозных общин на первых порах осу-

КОПИЯ

1919 года Мая 9-го дня, мы нижеподписавшиеся прихожане бывшего Вознесенско-
го женского монастыря, обсуждали вопрос об устроении нами приходской жизни на 
началах требования Христианской религии и благочестия и признали безусловно не-
обходимым образовать при бывшем Вознесенском женском монастыре христианскую 
Общину. Устав для этой Общины взять уже  (неразб.)лежащей  властью, а именно Устав 
Общины при Кресто-Воздвиженской и Знаменской церкви гор. Смоленска, каковой 
Устав и представить на утверждение.

На ходатайство по этому делу мы уполномочиваем члена прихода Антонину Муса-
тову.

                           С подлинным верно:
                           Уполномоченная прихода Антонина Мусатова

              15 мая 1919 годa [15]

ществлял «ликвидационный» подотдел гу-
бюста, подчинявшийся непосредственно 
президиуму Губисполкома. 

В архиве сохранилась рукописная ко-
пия, по-видимому, решения собрания 
верующих о создании Вознесенской при-
ходской общины и представлении на ут-
верждение ее устава:

Из архивных документов известно, что 
верующие Вознесенского прихода разде-
лились на два лагеря. Наиболее активно 
действовала община, состоявшая преиму-
щественно из монахинь ликвидированно-
го монастыря. Они же явились создателя-
ми трудовой коммуны. 

Председателем общины был В.Е. Ка-
менцев, впоследствии  В.С. Сысоев, секре-
тарем Александра Филипповна Шмидт, 12 
мая 1922 года арестованная по процессу 
«смоленских церковников». Председате-
лем трудовой коммуны была теперь уже 
бывшая монахиня Агния Карнеева.

О существовании второй Вознесенской 
общины известно из Протокола № 5 Со-
брания Членов Совета Вознесенской При-
ходской Общины от 17 августа 1919 г., в 
котором сообщается «о несогласии Членов 
Совета параллельного Вознесенского при-
хода явиться на примирительное Собра-
ние Членов  двух Советов разделившегося 
Вознесенского прихода» [14]. Можно пред-
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положить, что во вторую общину входили 
прихожане, объединившиеся вокруг старой 
администрации бывшего монастыря.  В ар-
хивных  документах представителем этой 
общины называется Ф.Ф. Штраних (в одном 
из прошений он   упоминается   как   «Старо-
ста»),   занимавший   непримиримую  пози-
цию в вопросе объединения с «изменника-
ми и предателями».  Скорее всего, камнем 
преткновения послужило создание монахи-
нями  и послушницами трудовой коммуны, 
что часть прихожан и бывшее руководство  
сочли предательством. 

Следует заметить, что смоленский 
Преосвященный благоволил второй, кон-
сервативной части общины, консолидиро-
вавшейся вокруг старой администрации, 
что вызывало обеспокоенность первой 
общины и побудило  монахинь обратить-
ся к епископу Филиппу с разъяснениями. 

В обращении Совета Приходской Общи-
ны и сестер бывшаго Вознесенскаго мона-
стыря к ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, ПРЕОС-
ВЯЩЕННОМУ ЕПИСКОПУ ФИЛИППУ от 
6 августа 1919 года  говорится: «Ни измены, 
ни предательства» в прошлом, «ни иезуит-
ства  и захватничества» в настоящем мы за 
собой не признаем. Наши условия просты, 
как проста любовь христианская – идти 
на мир без всяких условий, молиться всем 
прихожанам, вместе, жить и трудиться в 
монастыре всем его прежним насельницам. 
Вопросы церковной жизни решаются Об-
щим Собранием прихожан, вопросы и дела 
хозяйственныя имеют свою решающую 
инстанцию в Трудовой Коммуне. Никому 
никаких предварительных условий, замазы-
вания рта, отвода в сторону, никакого ярма, 
никому. Свободное голосование и решение 
покажут все. Не будет в приходе при наших 
условиях только те, кому собственное само-
любие  и наличныя привязанности  дороже 
мира и единства церковнаго. Не войдет в 
Коммуну только тот, кто не хочет трудится» 
[16].

Далее мы не будем приводить докумен-
ты о деятельности Вознесенской религи-
озной общины уже опубликованные М.В. 
Каилем, а остановимся на том, что оказа-
лось вне поля зрения исследователя.

В мае 1921 года НКВД рассылает всем Гу-
ботделам Управления циркуляр, касающий-
ся в первую очередь вопросов регистрации 
религиозных обществ и групп в местных 
уездных или губернских Отделах Управ-
ления Исполкомов. По пункту 4 таковой в 
обязательном порядке подлежали «Все ре-
лигиозные группы верующих, объединив-
шиеся путем образования братств, коммун, 
общин. Сюда относятся монастырские ком-
муны ликвидированных монастырей».

В циркуляре подчеркивалось, что «на-
стоящая регистрация не будет нарушать 
свободу религиозных верований граж-
дан», при этом в пункте 5 указывалось: 
«Регистрации не подлежат монастыри и 
их общины, к какому бы вероисповеда-
нию они не принадлежали».

В феврале 1922 года ежедневная газета 
Смоленского Губкома Р.К.П. и Губиспол-
кома С.Р.К. и К.Д [17], «Рабочий путь» пу-
бликует  заметку: 

Из корреспонденции следует, что еще до 
1922 года все постройки Вознесенского мо-
настыря, кроме соборного храма и Ахтыр-
ской церкви, были переданы Смоленскому 
государственному университету, отрытому 
в 1918 году, и что, не только «эксплоатато-
ры» попы, но и монашки не попали в число 
«трудового элемента», и пользоваться ука-
занными в пункте 8 Инструкции VIII От-
дела общими для всех граждан правами, 
предоставленными законами Советской 
Республики, оказались не вправе. То есть 
фактически оказались без собственного 
жилья, или, попросту, выброшенными на 
улицу. Между тем, «зашевелившиеся» со-
ставляют обращение к власти:
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Монахини Вознесенского монастыря.Модестов 
Ф.Э. Смоленский этнографический альбом. Выпуск 
I. Смоленск. 2000.
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СтранникЪ
Зашевелились

Матушки и батюшки (монахини и попы) Вознесенского монастыря, узнав об из-
данном распоряжении о том, что все граждане, имеющие в городе свои дома, должны 
представить в известный срок в Губернский коммунально-муниципальный Отдел пла-
ны домов построек, как доказательство их собственности, - зашевелились.

 Тунеядцы б. Смоленского Вознесенского монастыря, отошедшего согласно декрета 
СНК по постановлению Смолгубисполкома Смоленскому Государственному Универ-
ситету подняли голову. Считая себя собственниками монастырских построек, они при-
нялись дружно снимать планы домов-келий без ведома администрации Университета, 
которая, повидимому, об этом не уведомлена. Они уверены, что по составлении ими 
планов за ними будут признаны дома-кельи, построенные на территории монастыря 
за народные деньги, собранные одурачиванием в течение целого ряда годов. Надо на-
деяться, что им не удастся ввести в заблуждение наш Коммунотдел [18].

В Смолгубисполком
Отдел Управления

Совет Смоленской Вознесенской Цер-
ковно-Приходской Общины, на основании 
действия и распоряжения Правительства, 
циркуляров по вопросу об отделении от 
государства ( Изв. Всер. Центр. Исполн. 
Комит. Советов от 5 февраля 1919 г. за № 

26 (578), обращается с просьбой о сдаче в 
аренду нашей Общине, зарегистрирован-
ной в Отделе Управления 2 июня 1919 г. за № 
6205, всех жилых построек, находящихся на 
территории бывшаго Вознесенскаго мона-
стыря, а также и усадебной земли, занятой 
огородами и фруктовыми садами. 
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1) Община проэктирует на коллективных началах расширить богадельню, обслу-
живающую в данное время лишь незначительное количество лиц женскаго пола.

 Отсутствие помещений и приток лиц обоего пола в преклонном возрасте заставля-
ет нас позаботиться приобретением  и соответствующаго помещения.

2) В период существования нашей Общины  за 1919-1922 г. поступали неодно-
кратные  заявления от граждан о принятии детей беспризорных, слабоумных, не имею-
щих крова и обременяющих своих близких, что и наводит нас на мысль об организации 
необходимых пристанищ для этих обездоленных, несчастных

3) В наши дни ощущается потребность в специальном учебном заведении для де-
тей дефективных (отсталых), каковое и могло бы быть организовано в нашей Общине. 
В Смоленске не имеется такого учреждения.

4) Желательно было бы устроить доступную столовую для бедноты, обслуживае-
мую членами Общины.

5) Сказывается острая нужда и в отсутствии гостиницы в Смоленске для коей                         
можно было бы найти специальное помещение на указанной территории Вознесен. Общи-
ны беднота сплошь и рядом не имеет ночлега и бараки не настолько хорошо оборудованы, 
чтоб предохранить от заболеваний (нечто вроде ночлежного дома необходимо устроить).

6) При всем том, желательно иметь небольшую аптеку  для подачи первой помо-
щи и приемный покой. Все услуги могут быть оказаны Членами нашей Общины.

7)  В состав нашей Общины входят Артели: портняжная  и Свечной завод, рас-
ширить это дело можно с помощью Власти и расширения постройки. 

8) Неоднократно возникала среди Членов нашей Общины мысль об организации 
кооперативной помощи, но за неимением подходящего помещения до сих пор эта вза-
имопомощь не могла быть осуществлена. При расширении же Богадельни и открытии 
столовой – таковая организация является безусловно необходимой. 

По ремонту мы обязуемся поддерживать постройки в надлежащем виде, предоста-
вив заработок рабочему люду нашей общины. Многие из построек пришли в ветхость, 
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требуют безотлагательного капитального ремонта, каковой ремонт Община берет на 
себя своими силами.

Льстим себя надеждой, что Рабоче-Крестьянская Власть пойдет навстречу нашим 
благим намерениям и поможет осуществить наш проэкт, предоставив все жилые по-
стройки и земли в распоряжение нашего коллектива, о чем и просим Вашего ответа.

По получении утвердительного ответа будут избраны представители для заключе-
ния арендного договора.

Просим не замедлить ответом, в  виду предстоящего 5-го Ноября с. г. Собрания Чле-
нов Совета.

                                                  Приложение:  прошение в  Губкоммунотдел.
Председатель      Сысоев

Секретарь            А.Ф. Шмидт
Председатель ревизионной комиссии        Барковский

          С подлинным верно:    Секретарь           А.Ф. Шмидт [19]

В архиве обращение общины в Смол-
губисполком представлено в рукописи без 
даты, но, судя по тексту, составлено оно  
незадолго или в начале ноября 1922 года. 
Неизвестно, как откликнулась власть на 
просьбу «не замедлить с ответом», так как 
в это время ее занимали совсем другие 
проблемы. В начале 1922 года, в связи с 
предстоящим изъятием церковных цен-
ностей «в пользу голодающих Поволжья», 
Народный комиссариат внутренних дел 
заинтересовался церковным имуществом 
и разослал по губерниям циркулярное 

ВСЕМ ГУБОТУПРАВАМ                                                   СРОЧНО
                                                                                                  ЦИРКУЛЯРНО

Циркулярным распоряжением НКВД от 4/III с.г. за № (в копии не указан – В.А.) всем 
Губернским и Уездным Отделам Управления было предложено выслать в месячный 
срок копии всех старых Епархиальных описей церковного имущества ликвидирован-
ных монастырей и храмов, а также те описи, по которым означенное имущество при-
нималось местной властью на основании декрета об Отделении  Церкви от Государства.

Ввиду слабого поступления вышеуказанных описей НКВД, подтверждая свое рас-
поряжение от 4/III, категорически предлагает выслать таковые в срочном порядке.

В случаях уклонения Приходских Советов в представлении старых Епархиальных 
описей, виновные должны привлекаться к судебной ответственности в уголовном по-
рядке.

                                                         24/VIII – 22 (дата указана карандашом – В.А.)

                         ЗА  НАРКОМВНУДЕЛ           подпись                   /Поляков/
                         ЗАВАДМОРГУПРАВ             подпись                    /Равич/ [20]

Несмотря на «категорическое предло-
жение» выслать требуемые описи «в сроч-
ном порядке» на места неспешно, спустя 

месяц, отправились совершенно секрет-
ные срочные предписания:

распоряжение с требованием предоста-
вить в месячный срок копии старых епар-
хиальных описей имущества ликвиди-
рованных храмов и  монастырей. Через 
четыре с половиной месяца НКВД шлет 
на места еще один срочный циркуляр (в 
архиве представлен без штампа в копии – 
В.А.):

Но, по-настоящему, местная власть 
«озаботилась» только почти через один-
надцать месяцев после получения первого 
предписания, издав следующий приказ:
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                                                                                              Сов. секретно

      27/ IX  1922 г.                                                                                           Срочно.
             № 146

Н-ку 2-го отделения Смолгормилиции

Управление Смолгормилиции предлагает Вам истребовать из Управления церквами,
 при Успенском соборе, все старыя копии описей из числа уже ликвидированных 

церквей, как например Троицкий, Вознесенский и Аврааменский монастыри и домо-
выя церкви. Упомянутые копии описей срочно представить в Управление Смолгорми-
лиции.

                                             Нач. Смолгормилиции              подпись
                                             НАЧКАНЦ                                  подпись

                                             Ст. Делопроизводитель             подпись [21]
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Приказ № 111
По Отделу Управления Смолгубисполкома

Ноября 25 дня 1922 года
                                                                           1
Вследствие распоряжения ЦЕНТРА о доставлении копий старых епархиальных опи-

сей церковного имущества ликвидированных монастырей и церквей и не предоставле-
ния таковых органами милиции, Отдел Управления Губисполкома созывает Комиссию 
из представителей: Отдел Управления Губисполкома, инструктора ЦАКУНОВА, Рабо-
че-Крестьянской Инспекции и Гормилиции под председательством ЦАКУНОВА

2
Комиссии предлагается не позже недельного срока установить и представить описи 

имущества ликвидированных церквей и монастырей по г. Смоленску.
3

В описях должно быть указано: какой церкви или монастыря, место нахождения 
имущества, количество, стоимость, кому было передано на хранение, где и в чьем рас-
поряжении находится.

               Зав. Отд. Управ. Губисполкома        подпись                  /Александров/
              Секретарь                                             подпись                  /Баранцев/ [22]

Пока власть пытается заполучить опи-
си имущества ликвидированных церквей 
и монастырей, идет поиск принадлежав-

ших бывшему Вознесенскому монастырю 
лошадей и коров:

                                                                                                               Срочно
    12/XI – 22 г.                                                              В Смоленский Уземотдел

В связи с запросом Центра о том, где находится имущество ликвидированных 
церквей и монастырей г. Смоленска, Губернский Отдел управления предлагает в двух 
дневный срок доставить сведения – где находятся отобранныя и принадлежавшие быв. 
Вознесенскому монастырю лошади и  коровы, каковые  по  показанию  проживающей  
натерритории б. Вознесенского монастыря гр. Карнеевой были забраны в 1917-1918 г. 
заведывающим земельным отделом Байковым и сотрудниками Кушнаревым и Кутен-
киным.

                           Зам. Зав. Губотд. управления        подпись                       /Миронов/
                                                       За Секретаря        подпись                       /Горонский/ [23]
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Письмо датировано 12 ноября 1922 
года, но протокол опроса гражданки Кар-
неевой, проживавшей «на территории б. 

Вознесенского монастыря», был составлен 
только 5 декабря 1922 года:  
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ПРОТОКОЛ ОПРОСА
1922 г. Декабря 5 дня, Я, Инструктор Губотдела Управления ЦАКУНОВ в присут-

ствии представителей Смоленской Городской Милиции т. ЕМЕЛЬЯНОВА допрашивал 
гр-ку Дарью Коновну КАРНЕЕВУ, бывшую монахиню Вознесенского монастыря в Смо-
ленске, с целью выяснения вопроса – где находится имущество этого монастыря, при 
чем КАРНЕЕВА объяснила следующее:

В 1917 г. /в конце/ к ним в монастырь с милицией явились гр. БЕРДЯЕВ, кто он такой 
и где служит не знаю (далее в тексте пропуск – В.А.) ординарный экипаж выездные сани 
/возок/, хомут, возжи, дугу. При монастыре были также пара лошадей, которые взяты 
военным ведомством. Также взяты принадлежавшие монастырю семь коров дойных 
Смоленским Уездным Земельным Отделом. В быв. Вознесенском монастыре в 1918 г. 
была учреждена коммуна для обработки огородов  и усадьбы им. Вишенок и в то время  
за плату 8 руб. были выданы из военной лечебницы пару лошадей – совершенно боль-
ных и еще была выдана третья лошадь из имения не знаю какого инструктором ФЕДО-
РЕНКО. Четвертая лошадь была дана Трибуналом, как больная, пятая лошадь была дана 
из им. гр. ПОДЛУЦКОГО эта лошадь принадлежала одному гражданину. Этих лошадей 
взял Зав. Уездного Земельного Отдела БАЙКОВ и КУШНАРЕВ /2 лошади/, 3-ю лошадь 
взял гр. Кутенкин  - сотрудник Земельного Отдела, две последние лошади были взяты 
тоже означенным  Земельным Отделом, одну из них определили в какую-то Коммуну, 
а другую направили в деревенскую Коммуну. Находящаяся тогда монастырская мебель 
была разобрана  самовольно квартировавшими жильцами и учреждениями – как-то 
Инженерным Ведомством  и др. В настоящее время при быв. монастыре хранится чер-
ная карета с двумя задними колесами, дышла, две катафалки и легкая коляска – неис-
правная, 3 дивана – старые, 3 разломанных кресла, мягкий стул, стол без крышки.

Опись принадлежащего монастырю имущества с 1919 г. приблизительно была взята 
с другими документами при обыске ЧЕКА.

                     Инструктор Губотдела Управления         подпись              /ЦАКУНОВ/
             Представитель гормилиции                       подпись

             С подлинным верно: Делопроизводитель

ОПИСЬ.
Вещам быв. Вознесенского монастыря в Смоленске, оказавшихся на лицо к                                      

5 декабря 1922 года
1 парная карета с двумя колесами и дышла к ней.
2 погребальных катафалка.
3. Легкая коляска – неисправная.
4. Диванов старых – 3.
5. Кресел ветхих 2.
6. Кресло небольшое одно.
7. Ветхий стол без доски.
8. Шкафов старых – 2.
9. Старый комод.

                     Инструктор Губотдела Управления         подпись                 /ЦАКУНОВ/
             Представитель милиции                            подпись

             С подлинным верно: Делопроизводитель [24] 
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рение монастыря началось еще в конце 
1917 года, когда военное ведомство рек-
визировало принадлежавших монастырю 
двух лошадей, а Уездный земельный отдел 
забрал семь дойных коров. В 1918 году в 
монастыре учредили трудовую коммуну 
«для обработки огородов и усадьбы име-
ния Вишенки». При этом власти выде-
лили коммуне пять лошадей, из которых  
две были «совершенно больные» и третья 
просто «больная».

13 декабря 1922 года, взамен короткой, 
приложенной к протоколу опроса, была 
составлена обстоятельная Опись имуще-
ства ликвидированного Вознесенского 
монастыря в г. Смоленске. Она включала 
в себя: тележку на железном ходу стои-
мостью (в ценах того времени) 30 000 000 
руб., «катафалок» с белым покрывалом 
на колесах  (железный ход) стоимостью 
2 000 000 000 руб., «катафалок» с черным 
покрывалом стоимостью 500 000 000 руб. 
И далее: круглый амвон для церкви, шкаф 
старый, классная доска, две бочки ста-

рых – все стоимостью по 5 000 000 руб., 
два кресла ломаных общей стоимостью 4 
000 000 руб. и т.д. Последней в списке под 
№ 34 значится «печная жестяная старая 
труба», оцененная в 1 000 000 руб. 

Опись подписали уже знакомый нам 
инструктор губотдела Управления Гу-
бисполкома Цакунов, представитель го-
родской милиции А. Емельянов, член до-
мового комитета А. Баранова и понятые: 
Карнеева и Шукевич. Все описанное иму-
щество приняла на сохранение член домо-
вого комитета А. Баранова.

Бывший Вознесенский монастырь 
лишился всего своего имущества. Не 
оставили даже старую жестяную печную 
трубу. Впрочем, лишился он всего еще с 
изданием Декрета об отделении церкви от 
государства, просто власти было недосуг 
считать скамьи для умерших и ломаную 
мебель.

Между тем, инструктор Губотдела 
Управления Цакунов, проведя опросы и 
допросы, сообщает руководству

Инструктор 
Отдела  Управления
Января 11 дня 1923 г.

В Губернский Отдел Управления
 
Согласно распоряжения Губотдела Управления, изложенного в приказе № 111 мною 

в присутствии представителя городской милиции было произведено обследование на 
местах некоторых монастырей и церквей с целью выяснения местонахождения, при-
надлежавшего им в начале революции имущества домашнего и хозяйственного оби-
хода.

Из расспросов быв. председателей месткомов ликвидированных монастырей ВОЗ-
НЕСЕНСКОГО, ТРОИЦКОГО оказалось, что никаких прежних описей имущества и 
инвентаря   не  имеется.  На предметы же  религиозного культа, составлены  новые  
описи, 

каковые имеются при Губотделе Управления. Следовательно, установить количе-
ство и род хозяйственного значения предметов, скота и проч. не представляется воз-
можным. Можно лишь вывести заключение, что имущество это разбиралось по рукам 
воинскими частями, бывшими расквартированными в период 1917-1920 гг. в монасты-
рях без всякого отчета и требований, имеющих законный характер. Принадлежащий 
Вознесенскому монастырю    скот    взят  представителем  Смоленского       Уездного 
Земельного Отдела,
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а передвижные средства – сани, дроги и проч. Троицкого монастыря Губернским 
Коммунальным отделом, с которыми производится переписка. На оказавшееся в на-
стоящее время в целости при б. монастырях – Вознесенском и Троицким имущество 
составлены описи с оценкой стоимости предметов. 

                                                                    Приложение: Переписка на 55 листах
                     Инструктор Губотдела Управления       подпись                      /ЦАКУНОВ/

                                                                С подлинным верно: Делопроизводитель [25] 

Наконец, спустя почти год после перво-
го запроса НКВД, уже после завершения 
кампании по изъятия церковных ценно-
стей, следует ответ, что на территории Смо-

ленской губернии церковное имущество, 
на основании Декрета об отделении церкви 
от государства, нигде не принималось:

                                                                                                                     Секретно
                                                    В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

                 835  7/II                                              На  № 1526  от 24/VII-22 г.

Представляя при сем на распоряжение копии материала, собранного по губернии 
по делу Епархиальных описей церковного имущества ликвидированных монастырей и 
храмов, Отдел Управления Губисполкома доносит, что, как видно из собранного мате-
риала, имущество на основании декрета об отделении церкви от Государства ни где по 
Губернии не принималось, и что более подробного материала добыть не представилось  
возможности.

                                                                                    Приложение: на 58 лист.

                   Заведывающий Отделом Управления 
                                               Смолгубисполкома           подпись                     /Виногрaдов/

                               Секретарь                                              подпись                    /Баранцев/ 
[26]

В книге М.В. Каиля упоминается: «Ма-
териалов, характеризующих деятельность 
приходской общины бывшего Вознесен-
ского монастыря после 1923 года, не вы-
явлено». Осенью этого года Губисполком 
потребовал от Вознесенской общины 
передать «под культурные нужды» зда-
ние церкви Ахтырской Божией Матери, 
нижний этаж, которой уже давно исполь-
зовался под жилые помещения, что вызы-
вало возмущение монахинь, так как жиль-
цы держали там свиней. Но, на этот раз 
община «выслушав предложение пред-
ставителя Отдела Управления тов. Орло-
ва и вполне соглашаясь с его доводами» 
безропотно уступила, походатайствовав 

о передачи церкви «Совету Первомайской 
Коммуны». 

До поры, до времени, во взаимоотно-
шениях церкви и власти воцаряется отно-
сительное затишье, но в конце 20-х годов 
в прессе разворачивается новая кампания 
против церковников. Основной упор де-
лается на закрытие храмов. Как правило, 
этому предшествуют выступления трудя-
щихся в печати.  Снова усердствует «Рабо-
чий путь». Теперь - это ежедневная газета 
Смоленского Губкома ВКП(б), Губиспол-
кома и Губпрофсовета.

В одном из сентябрьских номеров 1928 
года публикуется заметка:
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 «Давно уже одна из церквей 

Вознесенского монастыря [27] 
превращена в клуб физкульту-
ры, вместо креста на вышке 
красный флаг. «Святые» на 
фронтоне и фасаде были забе-
лены, но с течением времени 
начали «обновляться», выгля-
дывая из под побелки.

ЖСКТ «Труд», производя 
большие ремонтно-строи-
тельные работы, взялся нынче 
и за это здание. Сейчас «свя-
тых» заштукатуривают, а 
«бывшие люди», проходя мимо 
бывшей церкви, косятся на ра-
бочих,  – Безбожники, чтобы у 

вас руки отвалились... – Ничего, не отвалятся, – отвечают рабочие. – А вреда мень-
ше будет.

Сейчас клуб принимает совсем приличный вид, но все же еще напоминает церковь 
своими чугунными решетками на окнах. Не мешает и их выпилить.

С каждым годом ЖСКТ «Труд» растет. Надо полагать, что в скором времени и 
последняя церковь Вознесенского монастыря будет использована как полезная пло-
щадь и пойдет на нужды крупнейшего в Смоленске рабочего городка.

Смоленцевa [28]

В конце ноября 1928 года в газете появляется публикация, набранная жирным шриф-
том, и, казалось бы, никак не связанная с городскими храмами:

У печатников нет клуба
Где развернуть массовую работу?

ГДЕ РАЗЫСКАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ?!
Плохо обстоит дело у смоленских печатников с помещением для клуба. Есть жалкое 

подобие красного уголка, наполовину загруженного декорациями. Небольшой зал вме-
щает не больше 100 - 120 человек. 

Можно ли говорить при таких условиях о разворачивании, налаживании и каче-
ственном улучшении массовой работы? Пойдет ли в такой «уголок» взрослый рабочий? 
Сможет ли он здесь найти разумный отдых?

Печатники не могут пожаловаться на отсутствие культурных сил типографии. Вся 
беда лишь в том, что на такой «жилплощади» работать невозможно.

Что делать? Для нас ясно одно, что нужен выход из тупика. И таким выходом мы 
считаем – представление рабочим типографии помещения под клуб. 500 членов союза 
печатников имеют законное право требовать помещения для развертывания широкой 
культурной массовой работы.

Приглашая трудящихся гор. Смоленска высказаться на страницах «Раб. Пути» по 
затронутому вопросу, мы выражаем надежду, что партийные, профессиональные и со-
ветские организации окажут нам содействие.

                                                       АНИШЕВСКИЙ, ЕВСЕЕВ, Н. ПЕТРОВ, ГРОМОВ, ДАДЬЯНОВ [29]
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Но, уже на следующий день, не дожи-
даясь «высказываний трудящихся», газета 
броскими заголовками  предлагает выход 
из тупика, в котором оказались 500 чле-
нов союза печатников. При этом, вместе 

с членами жилтоварищества «Труд» и их 
семьями, число лишенных «культурной 
массовой работы», за один день возросло 
в 5 раз, достигнув 2 500 человек:

ЗДАНИЕ ВОЗНЕСЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ РАЗРУШАЕТСЯ

2.500 ЧЕЛОВЕК БЕЗ КЛУБА
А 69 человек пользуются огромным помещением

У печатников нет клуба. – Жилтовариществу «Труд» негде вести культурно-бытовой 
работы. – А на территории «Труда» пустует здание Вознесенского монастыря. – Да, кро-
ме того, это здание лишено всякого хозяйственного присмотра

Вот он где выход!
Печатники ищут помещения, где бы развернуть массовую культурно-просветитель-

ную работу, РЖСКТ «Труд», за отсутствием помещения не может развернуть в долж-
ной мере культурно-бытовой работы. Обе эти организации насчитывают свыше 700 
членов, а с семьями это больше 2 ½ тысяч человек.

А на территории товарищества «Труд» находится здание Вознесенской церкви, в ко-
торой, как видно из данных в деле адмотдела, насчитывается всего 69 верующих. При-
чем некоторые из них живут на Красноармейской слободе, на Духовской улице, на Со-
борной горе, на Мало-Пролетарской улице, Мееровском шоссе, и им, чтобы попасть в 
Вознесенскую церковь приходится проходить мимо нескольких других церквей.

Кроме того, как видно из акта комиссии, действующей на основании полномочий 
смоленского губадмотдела, здание это общиной верующих не используется  полностью 
по назначению и, вследствие несвоевременного ремонта и поддержания должных сани-
тарных условий, разрушается. 

Например, комиссия отметила, что помещение екатерининского придела фактиче-
ски обращено под склад всякой рухляди и церковного инвентаря… В этом помещении 
крайне спертый и вонючий воздух, а также и сырость, причем, влага сплошь покры-
ла внутри здания все стены и иконостас, что несомненно отразится на их состоянии. 
В помещении зимней церкви – спертый воздух и сырость, покрывшая влагою стены. 
Вследствие наличия постоянной сырости, в помещении во многих местах  на стенах 
появилась плесень. В притворе нижней церкви комиссия наткнулась на безобразное 
использование помещения общиной.

Там все помещение фактически до-отказа загружено всяким хламом и инвентарем. 
Причем, в непосредственной близости к кирпичной временной печи, поставлены кро-
вати и прочая мебель, что создает определенные условия пожарной опасности. Кроме 
этого, проживающие в указанном помещении шесть жильцов создают антисанитарные 
условия, вредно   влияющие   на   состояние    данного    помещения;   вследствие     недо-
статочной вентиляции образуется сильная сырость; затем, между бочек и прочей рух-
ляди лежат стружки, сор и прочее. 

Комиссией отмечен и ряд других дефектов  и недостатков. В кровле замечены сви-
щи, в своде помещения трапезной верхней церкви – трещина, загнившие части пола 
паперти  верхней церкви и т. д. Словом, если община верующих похозяйствует еще хотя 
бы с год, то здание будет приведено в негодность.

Для полноты картины следует, пожалуй, добавить, что невдалеке от Вознесенской 
церкви, всего в нескольких сот шагах, расположено еще несколько церквей: Одигитри-
евская, Ильинская, Воскресенская, которые также имеют незначительное количество 
верующих. 
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и И вполне естественно, что, не имея помещения для организации и проведения куль-
турно-бытовой работы, а под боком имея пустующее, обреченное на разрушение зда-
ние, общим собранием членов товарищества «Труд» единогласно был решен вопрос 
о необходимости просить предоставить здание Вознесенской церкви под культурно-
бытовые учреждения товарищества. И так, как эта работа сейчас будет проводиться 
товариществом  совместно с союзом печатников, рабочие-печатники также вынесли 
решение добиваться здания, ныне занимаемого Вознесенской церковью для культурно-
просветительной работы. 

Положительное разрешение этого вопроса дает, во-первых, возможность обслужить 
культурно-бытовой работой союзу печатников и РЖСКТ «Труд» больше 2 ½ тысяч че-
ловек и, во-вторых, спасет здание, ныне занимаемое под церковь, от преждевременного 
разрушения.

                                                                                              Н. ЛЕВОШИН [30]

Написано грамотно, со знанием дела. 
По сути – это настоящий обличитель-
ный акт: под угрозой преждевременного 
разрушения оказывается здание церкви! 
О том, что это архитектурный памят-
ник XVII века, который нуждается в ох-
ране, -  не указывается, как и то, в силу 
каких причин соборная церковь Возне-

сенского монастыря доведена до такого 
состояния.

Вознесенский монастырь не сходит 
со страниц газеты: в декабре – «За – 762, 
против – только три. Здание Вознесенской 
церкви – под клуб. Движение за передачу 
приняло массовый характер», в том же ме-
сяце, через несколько номеров:

 «НАСТАИВАЕМ НА СРОЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ»
Движение за передачу здания церкви бывшего Вознесенского монастыря под клуб 

продолжает разрастаться.
Печатники и работники печати продолжают настаивать на срочной передаче этого 

здания для ведения в нем культурно-бытовой работы.
Рабочие и служащие электрички в своем постановлении пишут, что «здание Возне-

сенского монастыря ДОЛЖНО БЫТЬ передано печатникам и жилтовариществу «Труд» 
под рабочий клуб».

Такие же постановления выносятся на ряде других предприятий и жилищно-коопе-
ративными товариществами («Красная Звезда» и др.)

Не только трудящиеся, организованные в профсоюзы, вовлекаются в это движение, 
но в нем активно участвуют и члены их семей, женщины-домохозяйки.

К настоящему дню, по скромным подсчетам, за передачу здания бывшего Вознесен-
ского монастыря под клуб высказалось больше 3000 человек.

Но мы не сомневаемся, что в Смоленске еще найдется ряд организаций, которые 
поддержат печатников и трудовцев. 

Как видно из акта, составленного при участии председателя церковного совета, за-
водчика минеральных вод Тюленева, помещение екатерининского придела Вознесен-
ской церкви превращено «под склад всякой рухляди». В притворе нижней церкви «по-
ставлены кровати и проч. мебель… Проживающие в указанном помещении жильцы 
создают антисанитарные условия… между бочек и прочей рухляди лежат стружки, 
сор и проч. Во многих местах на стенах появилась плесень (подробно смотри «Рабочий 
Путь» от 31/XI с.г. статья «Вот где выход!»)

Где же тут святость церкви, «святая святых», о которой так много говорят церков-
нослужители, монашествующая братия и их соратники – «отцы храма господня» за-
водчики Тюленевы?
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Борьба разворачивается все сильнее и сильнее. Классовое лицо участников этой 
борьбы вырисовывается все резче и резче. Находятся люди, которые не голосуют за изъ-
ятие церкви, так как живут надеждами на скорое изменение существующего порядка.

Например, гражданка Кашталинская заявила: - Я подписала бы заявление об изъ-
ятии церкви, но как бы, взяв церковь сегодня, не пришлось ее отдать завтра…(?)

 Это уже говорит за то, что вокруг изъятия здания бывшего Вознесенского монасты-
ря  под клуб, разворачивается классовая борьба. Союз безбожников пока стоит в сто-
роне от этой кампании, а он должен больше других быть заинтересован в разрешении 
этого вопроса в пользу печатников и РЖСКТ «Труд».

                                                                                        Н. ЛЕВОШИН 

Принимая во внимание, что община верующих, имеющая в своем пользовании 
так называемую Вознесенскую церковь, в НАРУШЕНИЕ п.2 ЗАКЛЮЧЕННОГО с нею 
12.XI -1924 г. ДОГОВОРА, допустила использование храма не по прямому назначе-
нию, обратив часть его под жилье-квартиры монахинь и складочное помещение, что 
удостоверено актами от  21/V и 30/XI  с.г., составленными в присутствии представите-
лей общины – президиум Губисполкома  постановляет: 

На основании постановления ВЦИК от 19 IV – 1923 года № 02814 заключенный с 
данной общиной верующих 12 XI – 1924 г. ДОГОВОР О ПОЛЬЗОВАНИИ ЗДАНИЯ 
ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ И ДРУГИМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ УДОВЛЕТВО-
РЕНИЯ КУЛЬТОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИМУЩЕСТВОМ – РАСТОРГНУТЬ [31].

От первой публикации о том, что пе-
чатникам недостает помещения для «на-
лаживания массовой культурно-бытовой 
работы» до сообщения о расторжения до-
говора о пользовании зданием, (что, без-

условно, влекло за собой закрытие храма), 
прошло меньше месяца.

В январе, в самом начале 1929 года, 
Вознесенская церковь вновь появляется 
на страницах газеты:

Вознесенскую церковь – под клуб!
Мы поддерживаем требования печатников

Далее печатается целая подборка хо-
датайств и требований общегородского 
собрания по вопросам   культурно-быто-
вой   работы   в   жилищно-кооперативных    
товариществах, сотрудников редакции и 

конторы газеты «Красноармейская Прав-
да», служащих сельбанка, сотрудников 
губФО с членами своих семейств, среди 
которых и следующее:

Рабочие смолпивзавода единогласно поддерживают требование рабочих печатников 
в РЖСКТ «Труд» немедленной передачи здания церкви быв. Вознесенского монастыря 
под клуб печатников.

Кроме этого рабочие пивзавода ТРЕБУЮТ скорейшей ликвидации контр-
революционного гнезда, прикрывающегося под крылышком общины верующих и гро-
зящих кровавой расправой над рабочими активистами.

                                                                 По поручения собрания
                                                                                                   ПРЕЗИДИУM [32]
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Следом публикуется еще одна подборка выступлений-требований:
                                                     
                                                         Здание Вознесенского монастыря - печатникам
Здесь будет клуб!
ЖАКТ № 87 им. Коминтерна на общем собрании жильцов единогласно присоединя-

ется к требованию о передаче Вознесенского монастыря РЖСКТ «Труд».
                                                                                                                        НОВИКОВ

- На объединенном собрании рабочих деревообделочных заводов «Дворец Труда» 
и «Красный Деревообделочник» Смоллеса, по заслушании информации об изъятии 
церкви быв. Вознесенского монастыря, единогласно решено:

- Поддержать ходатайство РЖСКТ «Труд» и союза печатников перед губисполкомом 
о передаче церкви под клуб.                                                                           

                                                                                                                     КАГАНОВИЧ
- Члены жилищно-строительного кооперативного товарищества «X-й Октябрь» 

ходатайствуют о передаче церкви Вознесенского монастыря для культурно-просвети-
тельских целей.

- 70 человек рабочих и служащих сапожной мастерской «Красный Октябрь» поста-
новили поддержать рабочих типографии им. Смирнова и ЖАКТа «Труд» и единогласно 
высказались об отдаче Вознесенского монастыря под культурные цели.

                                                                                                                         ПЕЧЕРСКИЙ [33] 

Поток призывов нарастает. В марте 1929 года Главнаука дает согласие на использова-
ние здания Вознесенского собора под клуб:

           Р.С.Ф. 
С.Р.                                                   9 марта 1929 г.     № 50673

Народный Комиссариат
    по Просвещению

          Главнаука                                             В СЕКРЕТАРИАТ Предс. ВЦИК
                                                            Копия: Смоленский ГИК

                                                                               Смоленский ГубОНО

Главнаука сообщает, что зд. б. Вознесенского монастыря в Смоленске состоит на уче-
те, как памятник архитектуры XVII в. Ввиду этого, не возражая против намеченного ис-
пользования здания под клуб, Главнаука отмечает необходимость сохранения наиболее 
характерных частей, как открытых крылец и т.д.

Перед ликвидацией надлежит детально зафотографировать здание снаружи и из-
нутри, особенно фигурный иконостас.

При разборке иконостаса резные фигуры и др. детали передать в Музей. Переделки 
здания надлежит согласовать с музеем.

                                                          Зав. Главнаукой     подпись                 (Лиэ)
                                                          Уч. Специалист     подпись                 (Левинсон) [34]

После принятия Смоленским облисполкомом 19 марта 1929 года решения о закры-
тии Вознесенской церкви в газете «Рабочий путь» одна за другой публикуются фото-
графии:
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«Рабочий путь». № 81. 1929.

«Рабочий путь». № 84. 1929.
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и За спинами рабочих, разбирающих 
стену, видна громадная фреска, которая, 
наверняка, тогда же была сбита или забе-
лена. Истинные ценности новую власть не 
интересуют: тщательно пересчитав ката-
фалки и скамьи для умерших, несмотря на 
полученное предписание Главнауки,  уни-
кальный для Смоленска иконостас конца 
XVII века с подписными иконами, попро-
сту уничтожили.

В июне 1929 года известный ученый-ис-
следователь архитектор П.Д.Барановский 
выступил на заседании архитектурно-ре-
ставрационного отделения Центральных 

государственных реставрационных ма-
стерских с сообщением «О соборе б. Воз-
несенского монастыря в Смоленске»: 

«Здание относится к концу XVII века… 
Внутри находится самый древний в Смо-
ленске резной барочный иконостас, сде-
ланный мастерами из Смоленска и Бел-
града. При ликвидации церкви он был 
сломан. Удалось спасти лишь царские вра-
та, боковые колонки и одну из икон. Ико-
ны подписные. Кресты с глав оказались 
сброшенными. Они сделаны местными 
мастерами».

Иконостас верхней церкви Вознесенского собора (дореволюционный снимок). 
Модестов Ф.Э. Смоленский этнографический альбом. Выпуск I. Смоленск. 2000. – С. 56

В июле, с запозданием, по крайней мере, на месяц, Главнаука направляет сообщение:

           Р.С.Ф.С.Р.                                        31 июля 1929 г. № 50673           
Народный Комиссариат      В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

    по Просвещению              Копия: Смоленский Губмузей
                 Главнаука                                             

Прилагая сообщение т. Левинсона о резьбе из б. Вознесенского монастыря в Смо-
ленске Главнаука в случае заинтересованности ГИМ предлагает снестись непосред-

ственно с Губмузеем относительно получения характерных деталей резьбы.
Приложение: рапорт т. Левинсона

Завед. Главнаукой          подпись                              (Лиэ)
Уч. Секретарь                 подпись                             (Иваненко)
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В 1929 году  «рабочая тройка горсове-
та» предложила использовать городские 
кладбища, «на которых хоронились купцы, 
помещики, архиереи и прочие именитые 
люди», под сады, бульвары и застройку. По 
утверждению «тройки» кладбища эти «пре-
вратились в пустыри, ограды разрушены, 
памятники повалены и пр.» По чьей вине 
был допущен этот вандализм «тройка» не 
указала. В списке 15-ти закрываемых (чи-
тай – «уничтожаемых») кладбищ числилось 
и «вознесенское». В 1931 году на его тер-
ритории соорудили семиэтажную башню 
«Дома-коммуны», затем, на пространстве 
между Вознесенским храмом и зданием 
бывшего Епархиального женского училища 
в 1956 году построили 5-ти этажный жилой 
дом, в 1975-1976 годах ниже по склону на че-
ловеческих костях возвели комплекс зданий 
- библиотеку и общежитие Смоленского пе-
дагогического института (архитектор М.А. 
Абалян), оборудовали здесь же теннисный 
корт. Среди похороненных на Вознесенском 
кладбище «именитых» людей был препода-
ватель женского епархиального училища  
Иван Иванович Орловский, известный кра-

евед, автор многих трудов по истории Смо-
ленска. Его могила, как и десятки других, 
была уничтожена и в 70-е годы прошлого 
столетия условно обозначена надгробной 
плитой, находящейся ныне в крайне непри-
глядном состоянии.

В сводке «О наличии молитвенных до-
мов по Смоленскому Горсовету Западной 
области» на конец 1936 года в графе «За-
крыта и под что переоборудована» против 
№ 15 «Вознесенский монастырь» указано: 
«ПВО курсы». В «Книге учета церквей по 
Смоленской области» по состоянию на 
конец 1939 года в графе «Под что исполь-
зуется здание закрытой церкви» к курсам 
ПВО еще добавлено: «и Горсовет ОСО». 
Ни о каком клубе печатников, открытия 
которого так настойчиво добивались тру-
дящиеся,  здесь уже нет и речи.

Пригодилась ли новой власти изъятая 
в Вознесенском монастыре старая печная 
жестяная труба, стоимостью в 1 000 000 
000 рублей, остается неизвестным.

Об этом свидетельствует следующий 
документ:

Выписка из протокола Организационного Собрания Приходской Религиозной Общи-
ны Нижне-Николаевской г. Смоленска церкви от 27 апреля (10 мая) 1918 года, № 1 

В настоящем заседании выборными от прихожан   Нижне-Николаевской г. Смолен-
ска церкви был выработан и принят для руководства Устав Приходской Религиозной 
Общины сей церкви. Весь Устав распадается на 5 глав. В 1-й главе Устава содержатся 
основные положения на коих организуется самая Община. Во 2-й главе – об общих со-
браниях прихода. В 3-й главе   о составе, правах и обязанностях Приходского Совета. 
В 4-й главе – о правах и обязанностях церковного старосты. В  5-й главе – о составе 
притча и духовном пастыре. 

Настоящий Устав, содержащийся в V  главах /параграфы 1-23/ постановлено пред-
ставить для регистрации в Подотдел Организационно-Информационный Отдела 
Внутренних Дел «Облискомзапа» [35], согласно постановления от 29 апреля 1918 года  
за № 12.

Подлинный протокол за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

                 Председатель собрания    подпись   (Александр Семенович Петров) [36]
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Во время последней командировки в Смоленск я осматривал разобранный иконо-

стас быв. Вознесенского монастыря.
Резьбу иконостасов выполнял в 1698-1701 г.г. «дворцового села Красного сницарь 

Марка Бородавкин» (С.Д.Ширяев: этюды по истории архитектуры Смоленска и бело-
русской Смоленщины. Труды Смол. Гос. Музеев. 1924). Резьба сильно отличается по 
характеру от обычной в то время в Москве резьбы украинского пошиба; особенно ха-
рактерны в Вознесенском иконостасе острые очертания листвы, ее густота и обилие 
человеческих изображений.

Несомненно, что эта резьба является образцом западно-русского стиля, заимство-
вавшего орнаментальные мотивы из Белоруссии и Польши: в остроте листвы явно ощу-
щается влияние готических примеров.

Полагаю, что эта резьба должна быть представлена  в ГИМе, как характерный по-
казатель срединного положения Смоленщины под перекрещивающимся воздействием 
Московской и Западно-русской культур.

                                                                                          Н.Левинсон [37].

В декабре 1929 года в материале «Там, где были церкви» газета «Рабочий путь» с 
удовлетворением сообщает: «В бывшем Вознесенском монастыре – сейчас клуб печат-
ников, связи и нарпита. Клуб работает не плохо. Есть несколько кружков, комната 
отдыха, библиотека, шахматы» [38].

Ну а что же монастырские лошади и 
коровы, которых хватились в Народном 
комиссариате внутренних дел? Нашлись! 

Хоть и не все. В Губисполком из Смолен-
ского уездного земельного управления по-
ступило сообщение:

         Р.С.Ф.С.Р.
        Наркомзем
 Смоленское Уездное
Земельное Управление                                         В Губисполком
   Подъотдел Общий
   января 26 дня 1923 г.
            № 701
На отношение Ваше от 12/XII-22 года за № 9284, и от 20-го января 1923 года за № 440 

Смолуземуправление настоящим сообщает, что по собранным сведениям имеющихся 
в делах УЗУ в бывш. П/О Сельского Хозяйства живой инвентарь «лошади и коровы из 
бывш. Вознесенской коммуны» Вознесенского монастыря в имении Вишенки по ликви-
дации последней был распределен следующим образом: 

Лошади: Одна передана в Днепровскую коммуну и две транспорту УЗУ, но так как 
с 1920 г. в УЗУ невелось инвентарной книги, сведений о последних двух лошадях не 
имеется.

Коровы: три переданы «Алферовской» Коммуне Духовщинского уезда по предло-
жению ГУБЗУ, две коровы и одна телка переданы Лопатинской коммуне Хохловской 
волости, две в совхоз УЗУ «Девкино» и одна корова транспорту УЗУ о коей также не 
имеется сведений, как и лошадях.

         Зам. уземуправлением                                подпись
                Верно: Секретарь

   Отдела Управления Губисполкома               подпись                /Баранцев/ [39]
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           Р.С.Ф.С.Р.                                        31 июля 1929 г. № 50673           
Народный Комиссариат      В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

    по Просвещению              Копия: Смоленский Губмузей
                 Главнаука                                             

Прилагая сообщение т. Левинсона о резьбе из б. Вознесенского монастыря в Смолен-
ске Главнаука в случае заинтересованности ГИМ предлагает снестись непосредственно 
с Губмузеем относительно получения характерных деталей резьбы.

                                                               Приложение: рапорт т. Левинсона

Завед. Главнаукой          подпись                              (Лиэ)
Уч. Секретарь                 подпись                             (Иваненко)

В Главнауку.

Во время последней командировки в Смоленск я осматривал разобранный иконо-
стас быв. Вознесенского монастыря.

Резьбу иконостасов выполнял в 1698-1701 г.г. «дворцового села Красного сницарь 
Марка Бородавкин» (С.Д.Ширяев: этюды по истории архитектуры Смоленска и бело-
русской Смоленщины. Труды Смол. Гос. Музеев. 1924). Резьба сильно отличается по 
характеру от обычной в то время в Москве резьбы украинского пошиба; особенно ха-
рактерны в Вознесенском иконостасе острые очертания листвы, ее густота и обилие 
человеческих изображений.

Несомненно, что эта резьба является образцом западно-русского стиля, заимство-
вавшего орнаментальные мотивы из Белоруссии и Польши: в остроте листвы явно ощу-
щается влияние готических примеров.

Полагаю, что эта резьба должна быть представлена  в ГИМе, как характерный по-
казатель срединного положения Смоленщины под перекрещивающимся воздействием 
Московской и Западно-русской культур.

                                                                                          Н.Левинсон.

Пока не начинается новая кампания по изъятию церковных колоколов. В число пер-
вых, намеченных к изъятию, попадают колокола бывшего Вознесенского монастыря:

В административный отдел ГИКа
12/V – 27

Губмузей, на основании распоряжения Главнауки от 22/III -27 г. за № 41316, об изъ-
ятии колоколов, не имеющих историко-художественного значения, находящихся на ко-
локольнях церквей, взятых на учет Главнаукой  состоящих под охраной Смоленского 
Губмузея, согласно прилагаемого списка, просит сделать соответствующие указания 
общинам верующих церквей: Верхне-Георгиевской, бывшего Вознесенского монасты-
ря, Казанской, Свирской и Петропавловской церквей.

               Приложение упомянутое.

Зам. Зав. ГУБОНО       подпись                    /Тыкоцкий/
Зав. Губмузеем             подпись                    / Хозеров/

Управделами                подпись                    /Шпак/ 
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1. Вишневский Д.К. Время возникновения в Смоленске Вознесенскаго женскаго монастыря и не-
сколько документов, относящихся к его истории. СЕВ, №№ 16, 17, 1898. - С. 893-1018.

2. Смирнова А.Т. «По чертежу, каков учинен на Москве…». «Политическая информация», № 13, 
1988. – С. 25-29.

3. Часть этих документов опубликовал смоленский исследователь М.В. Каиль. См. Каиль М.В. Пра-
вославная церковь и верующие Смоленской епархии в годы революций и гражданской войны 1917-
1922. М., Издательство Ипполитова, 2010.

      *В цитатах и документах сохраняется правописание оригинала.
4. См. Каиль М.В. Указ. соч. – С. 42.
5. Указ. соч. – С. 183.
6. По описанию «Смоленскаго Вознесенскаго девичьего монастыря» 1894 года «Здания в сем мона-
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Одной из наиболее сложных эпох в 
истории Православия на Смоленской зем-
ле явился XX век. Послереволюционные 
времена были связаны с масштабными 
гонениями  большевистской власти на 
Православную церковь. При этом отноше-
ния новой российской власти с Церковью 
не сводились только к закрытию храмов, 
преследованию духовенства, развора-
чиванию антирелигиозной пропаганды. 
Периоды жесткой борьбы центрального 
и местного руководства с религией сме-
нялись периодами относительного либе-
рализма. Следует отметить, что большую 
роль в церковной политике играли и об-
щественные настроения. 

 Относительно благоприятным для 
Церкви периодом стала середина 1920-х 
годов. После кампании по «изъятию цер-
ковных ценностей» 1922 г., сопровождав-
шейся массовыми репрессиями против 
священнослужителей и масштабной кон-
фискацией церковного имущества, власть 
на протяжении нескольких лет старалась 
придерживаться в отношениях с рели-
гиозными организациями и верующими 
сравнительно мягкой линии. Вместе с тем, 
государство продолжало внимательно 
следить за Православной церковью и по-
стоянно пыталось вмешиваться в её дея-
тельность. Продолжались и репрессии, но 
их размах стал на некоторое время значи-
тельно скромнее. После окончания граж-
данской войны, в условиях начинающего-
ся нэпа, власть озабоченная сохранением 
своей социальной опоры и популярности, 
вынуждена была проводить более тер-
пимую церковную политику, тем самым 
способствуя снижению напряженности 
в обществе. Приходилось учитывать по-
зицию правительств и общественности 
ряда европейских стран, обеспокоенных 
положением христианских церквей в Со-
ветской России, ведь с рядом этих стран 

Чудеса 1923 года
Страница истории Православной церкви и религиозности  

на Смоленщине
приходилось налаживать экономические 
и торговые отношения.

Большие надежды руководители совет-
ского государства, возлагали на деятель-
ность т.н. «обновленческой церкви» пред-
ставители которого осуждали позицию 
патриарха Тихона и его сторонников дол-
гое время не поддерживавших новое госу-
дарство, и осуждавших многие его шаги. 
«Обновленцы» и «живоцерковники» (ино-
гда их также называли «левоцерковника-
ми») выражали свою полную лояльность 
по отношению к режиму и призывали 
свою паству к активному сотрудничеству 
с новыми властями.

Позиции патриаршей церкви, несмо-
тря на все послереволюционные испы-
тания, оставались достаточно крепкими. 
Степень религиозности населения Со-
ветской России к середине 1920-х годов 
в целом была весьма высокой. Но уста-
новления нового безбожного быта, новые 
взгляды, основанные на атеизме и отри-
цании церковных традиций, активно рас-
пространялись и утверждались в разных 
слоях общества, особенно среди молодё-
жи. Достаточно вспомнить знаменитые 
есенинские строки 1924 года, описываю-
щие беседу автора, приехавшего в родную 
деревню со своим дедом: 

«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и Богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам…
Может, пригодится…»
В непростых и нередко тяжелых обсто-

ятельствах жизни, в условиях разрушения 
прежнего жизненного уклада, казавшего-
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ся прежде незыблемым, в условиях потери 
ориентиров многие люди искали зримых 
свидетельств истинности своей колебле-
мой веры. Не случайным представляется 
то обстоятельство, что с начала 1920-х го-
дов в разных частях бывшей Российской 
империи стали распространяться слухи 
о многочисленных чудесах, связанных 
с  православными и вообще с христиан-
скими святынями. Эти слухи беспокои-
ли власть. Они служили для неё лишним 
доказательством силы её противников 
-  веры и церкви. С распространителями 
подобных сведений велась борьба. При-
чем не всегда она носила характер насилия 
(арест, тюремное заключение, ссылка). Ча-
сто всё ограничивалось разъяснительной 
работой. Нередко с целью разоблачения 
«чудес» организовывались общественные 
мероприятия – лекции, собрания, на ко-
торых выступали как партийные и совет-
ские активисты, так и ученые. 

Публикуемые ниже документы отно-
сятся к лету 1923 г. Все они входят в состав 
одного архивного дела, хранящегося в Го-
сударственном архиве новейшей истории 
Смоленской области – Ф.3. Оп. 1. Д. 1942. 
Небольшие по объему эти документы со-
держат важные сведения, ознакомление 
с которыми позволяет нам лучше понять 
цели и методы политики местных властей 
в отношении Церкви, а также яснее пред-
ставить некоторые черты менталитета 
жителей Смоленщины той уже далекой 
эпохи. Все документы публикуются с со-
хранением орфографии подлинников и 
с незначительными изъятиями, никак не 
влияющими на передачу их смысла и со-
держания.

«…наша политика по отношению к 
церковным делам должна быть самой 
осторожной и обдуманной»

Дополнение к письму о политическом 
состоянии губернии (июнь 1923 г.)

В дополнение к вопросу о политиче-
ском состоянии губернии Губком считает 
необходимым информировать Вас о на-
ших ближайших задачах в церковном во-
просе. Согласно общих директив XIΙ парт-

съезда и секретных указаний ЦК наша 
политика по отношению к церковным 
делам должна быть самой осторожной и 
обдуманной, во-первых потому, что по-
сле Всероссийского церковного Собора 
в связи с победой лево-церковников рас-
кол церкви будет теперь уже будет про-
должаться без особого вмешательства в 
него с нашей стороны, а во-вторых наша 
агрессивная политика в церковном во-
просе не благоприятно отражается на на-
ших международных взаимоотношениях с 
другими странами, что в данный момент 
не выгодно для Советской Республики. В 
связи с этим в этом вопросе местам над-
лежит взять особо выдержанную линию. 
Так например, когда на местах поднимают 
вопросы о закрытии церквей, ссылаясь на 
желание самого населения, укомам надле-
жит особенно обдуманно подходить к это-
му и взвешивать все данные за и против 
и при наличии возражений хотя-бы части 
населения приостанавливать эти попытки 
и в исключительных случаях разрешать 
только с санкции Губернских органов.

В уездах наблюдаются случаи растор-
жения договоров с верующими на церков-
ные здания, вследствие несоблюдения об-
щинами отдельных пунктов его. В данной 
обстановке закрытие церквей под этими 
предлогами допускать нельзя, а поэтому 
надлежит принимать всякие предупреди-
тельные меры к исполнению договоров, не 
прибегая к решительным мерам.

Вместе с тем из ряда уездов (Смолен-
ский, Рославль) имеются сведения о про-
цветании там ново-явленных чудесных 
икон, привлекающих массы населения. 
Надлежит повести самую решительную 
борьбу с этими явлениями, разоблачая 
этот обман перед населением, но действо-
вать предварительно основательно прора-
ботав вопрос, дабы не осторожным подхо-
дом не укрепить суеверных предрассудков 
в массах. Вообще антирелигиозную про-
паганду вести тщательно обдумывая, так 
чтобы подходы к этой работе не взывали 
обратного действия, что бывает при не-
умелой постановке вопросов.
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Также по отдельным уездам отмечает-
ся рост влияния сектантских групп, ко-
торые ведут активную пропаганду своих 
учений, увлекая окружающее население. В 
развитии сектантства кроется опасность 
укрепления в массах религиозных пред-
рассудков на основе фанатизма, а также 
антисоветской агитации, которую сектан-
ты ведут по своим убеждениям (против 
войны и пр.). Надлежит всячески пре-
пятствовать широкому распространению 
их деятельности для чего взять на учет и 
установить надзор за всеми имеющимися 
в уезде сектантскими группами, и пресе-
кать их деятельность наиболее доступ-
ными мерами с санкции губотдела ГПУ. 
(Соответствующие методы борьбы с этим 
будут даны через ГПУ специальной Губко-
миссией по религиозным вопросам).

В общем же в религиозные вопросы 
партия открыто и официально вмеши-
ваться не должна и тактика во всей работе, 
связанной с этим делом должна быть са-
мая осторожная и гибкая. На ближайшее 
время ставьте задачу внимательного учета 
и изучения уклонов в населении по этому 
вопросу и сообщать в Губком о положе-
нии дела в строго-секретном порядке, в 
частности, сообщите число закрытых за 
годы революции церквей по Вашему уезду, 
с указанием времени, причин и характера 
церквей (городская, домовая, сельская, 
монастырская и т.д.).

За неисполнение сего секретари уко-
мов будут привлечены к строжайшей пар-
тийной ответственности.

Секретарь Смолгубкома РКП(б)
Зав. Орготделом
Нач. Губотдела ГПУ
Зав. Информационным п/о (Л. 141)
«… после чего приступили к изъятию 

обновляющихся икон»
4 июля 1923 г. 
В губком тов. Вашкевичу лично.
При сем предоставляю доклад по делу 

обновления икон в Католинской волости 
Рославльского уезда.

Председатель комиссии, нач. милиции 
Рославльского уезда (подпись) (Л. 171)

Доклад по делу обновления икон в Ка-
толинской волости Рославльского у.

В президиум уисполкома, копии Губ-
милиции и Прокурору.

На основании поручения Президиума 
Рославльского Уисполкома от 25 июня за № 
6076, прибыв на место с членами комиссии 
тт. …, представителями от уисполкома и 
ГПУ … допросили заместителя Предвика 
Ячменева, с опроса которого выяснилось, 
волисполкому известно об обновлении 
икон более, чем неделю, но мер никаких не 
принималось, а также никуда не доноси-
лось, почему опрашиваемый не ответил, 
ссылаясь на предвика, что это ведал лично 
предвика, причем предъявил донесение 
сельского совета от 19 июня на имя во-
лисполкома, в котором устанавливается 
обновление в деревне 3-х икон, а также 
осмотр их Предрайсовета в присутствии 
2-х понятых, которые никакого обновле-
ния в иконах не признали, после чего при-
ступили к изъятию обновляющихся икон. 
Изъято было в д. Николаевичи 4 иконы, 
в д. Жирковке 3 иконы, в д. Васильевка 1 
икона. Сопротивления против изъятия 
икон не встречалось, за исключением д. 
Васильевки, где 2-х икон не выдали, за-
явив о том, что никакого обновления в их 
деревне не было, но все-таки при помощи 
секретаря ячейки одна икона была обна-
ружена, которую не выдавали, говоря, что 
она у них не обновлялась, а молву просто 
распустили детишки, но когда я заявил о 
том, мы берем в город лишь только пото-
му, что нам это обновление необходимо 
признать широкой комиссией при уча-
стии духовенства, - тогда вся молодежь, 
в особенности красноармейцы закрича-
ли, отдали икону, говоря, что икону сами 
подновили, а теперь боитесь, чтобы не об-
наружили ваших чудес. Возвращаясь об-
ратно из дер. Васильевки, по дороге один 
возчик по фамилии Вадичи (?-Д.В.) под 
большим секретом рассказал нам способ 
обновления икон, который практиковал-
ся вытиранием икон луком. Кроме того, 
указал ещё 2 иконы в деревне своей, об-
новившиеся, которые от комиссии были 
скрыты. Уверенности у молодёжи, а в осо-
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бенности красноармейцев в обновлении 
икон нет, но старики и старухи, как только 
где послышится провоцирование обнов-
ления иконы, сейчас тянутся для прино-
шения поклон, чуть ли не со всех окру-
жающих деревень и безусловно уверены 
в том, что это чудеса. По делу обновления 
икон арестовано 4 женщины и 2 мужчин, 
из них один Предрайсовета, другой Пред-
волисполкома, которые сами участвовали 
в распространении слухов обновления 
икон путем укрывательства обновивших-
ся икон, а также имеются предположения, 
что Предвика Ячменев (бывший офицер 
капитан, окончивший семинарию) сам 
подготавливал эти обновления. Дальней-
шее обновление после выезда комиссии 
прекратилось; дело и изъятые иконы, со-
гласно постановления комиссии и распо-
ряжения Губотдела ГПУ, передано Упол-
номоченому по Рославльскому уезду тов. 
Ваевскому, для большего расследования 
суеверия, я полагал бы необходимым соз-
дать авторитетную комиссию из археоло-
гов, Уисполкома и представителей живой 
церкви, которая бы вынесла свое опреде-
ленное решение в присутствии предста-
вителей тех деревень, откуда изъяты эти 
чудоявленные иконы, после чего также 
пустить это официальное определение в 
местной и губернской прессе.

Предкомиссии
Начальник милиции Рославльского 

уезда (подпись)
1/VΙΙ-23 г.
г. Рославль  (Л. 172-172 об.)

«… усиленно распространяется рели-
гиозная легендная пропаганда»

Агенту ОМОТО-ГПУ СТ. КОЛОДНЯ Т. 
ПЕТРОВУ

Сообщаю, что на СМОЛЕНСК – СО-
РТИРОВОЧНОЙ усиленно распростра-
няется религиозная легендная пропаганда, 
которая заключается в следующем: 1/ что 
в Киеве над одной из старых церквей изо-
шло огненное пламя, на что обратила вни-
мание пожарная команда, но когда прие-

хала к месту пожара, то увидала страшное 
явление, - это был не пожар, а исшедшее 
пламя из небес, которое превратило ста-
рую церковь в новую. Местные комму-
нисты стали разгонять толпу, но толпа не 
отступала. Тогда они сказали: «Мы этому 
не верим, пусть обновлятся вот эти ста-
рые иконы на наших глазах, тогда мы по-
верим». Не успели этого проговорить, как 
старые иконы стали поновляться. 2/ Так-
же около Киева, на перекрестках дорог 
стоял крест, на котором висела статуэтка 
Христа и один какой-то красноармеец или 
милиционер прострелил эту статуэтку, из 
которой в настоящее время беспрерывно 
льется кровь и теперь около этого креста и 
в этой церкви стекаются сотни богомоль-
цев. Слухи эти распространяют Горшков 
и Козловский, которые ездили в Киев по 
спекулятивным целям. Лично я этих слов 
не слыхал, ибо они со мною как с комму-
нистом не вступают в такие разговоры, 
а слыхал от Чепелкина Никиты и (нрзб.) 
Екатерины, которые, правда, не верят 
этим легендам, но все-таки по своей мало-
развитости не могут дать себе ясного от-
чёта. Но среди верующих-фанатиков это 
принимается за чистую воду, тем более 
ссылаясь на авторитет вышеуказанных 
лиц, распространяющих эти слухи. Кро-
ме этого фанатики начинают ругать Сов. 
Власть, коммунистов и подрывают всякое 
доверие к сов. Власти и к РКП(б), а также 
влияют на колеблющихся и укрепляют их 
верование. А посему, мне как работнику 
просвещения, желательно, как можно ско-
рее опровергнуть этот факт (эти легендар-
ные чудеса), а за распространение тако-
вых слухов привлечь к ответственности. 
Сведения эти может подтвердить Бедно-
сенко Александр и даже сами религиозные 
фанатики, только подойдя к ним частной 
беседой, а не официальным языком.

Член РКП(б) с 1918 г. Партбилет № 
1142 (ПОДПИСЬ).

ВЕРНО: уполномочен. ППОМОТО-
ГПУ

ст. Смоленск М.Б.Б. ж.д.
ПРОВОТОРОВ (Л. 230)
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Об озере Бросно мы узнали мы по те-
левизору. Там рассказывали, что Бросно – 
аналог Лох-Несса центральной России, со 
страшным водяным монстром, десятками 
загадочных исчезновений людей, ненай-
денными утопленниками. 

Мысль отправиться на Бросно на ве-
лосипедах пришла сразу же. На летних 
каникулах мы с друзьями решились на эту 
авантюру. Собирались долго. В том беда, 
что трое из семи собравшихся дали за-
дний ход буквально за 2-3 дня до поездки. 
Пришлось ехать вчетвером.

Первый день тянулся долго. Вечером 
рассчитывали быть в городе Торопце. Но 
нашим планам сбыться было не суждено: 
мы потеряли дорогу. То есть не потеряли, а 
ее просто не было. За минувший год (ров-
но столько прошло с нашего последнего 
похода в Тверскую область) на границе 
областей повымирали последние деревни. 
Амазонские дебри позавидовали бы здеш-
ним зарослям. Так что тащили мы велоси-
педы по траве с человеческий рост. Шесть 
часов потеряли мы здесь. К счастью, не 
впустую. Уже к вечеру вышли к Орехов-
щине – небольшой деревеньке. Разговор-
чивая старушка показывала нам дорогу: 
«Далеко вы, робяты, собралися! Ну, смо-
трите, езжайте туды, туды, потом налево.» 
Вечером мы были в Ильино. Заночевали в 
березовой роще, невдалеке от дороги. 

В следующий день приехали в Торопец 
– небольшой город, районный центр. Не 
успели мы насмотреться на достоприме-
чательности и нафотографироваться, как 
были остановлены патрулем. 

Уж не знаю, за кого нас приняли: за ху-
лиганов, воров или за шпионов. Последнее 
представляется наиболее очевидным: раз-
волновали полицейских наши фотоаппа-
раты, направленные на здание суда – пол-
ноценную достопримечательность, дом 
века так позапрошлого. Так или иначе, но 

подозрения доблестных стражей право-
порядка мы вызвали. Наши паспортные 
данные были записаны, нам задавались 
вопросы в стиле: «Кто? Зачем? Куда? Из 
Смоленска? Так далеко? А если дорогу не 
найдете?» Отеческая забота правоохрани-
тельных органов чуть было не растрогала 
нас, если бы не одно «но»… Благодетель-
ные полицейские согласились посмотреть 
нашу карту и «подсказали» нам дорогу, 
посоветовав сделать крюк километров так 
в 100. Потом несколько раз добавили: «К 
вокзалу нечего вам ехать! Смотреть там не 
на что! И фотографировать тоже нечего!» 
К счастью, у магазина на городской окра-
ине встретился нам старичок с палочкой и 
указал направление… полностью проти-
воположное тому, которое посоветовали. 
И он оказался прав!

К вечеру следующего дня мы уже подъ-
езжали к Бросно. Дорога станови

Сергей ПРОХОРОВ 

Озерный монстр не вышел встретить смолян
А полиция хотела отсрочить свидание с чудовищем
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По обе ее стороны, над полями, прон-
зительно крича, летали крупные хищные 
птицы. Вдруг метрах в пяти от нас дорогу 
перебежал матерый волк с вылинявшей 
шерстью. 

Бросно ничем не напоминало лого-
во ужасного монстра. Невысокие берега, 
булыжники вдоль воды, камыш. Развели 
костер, сварили еду, поужинали. Ночью 
волна била о камни мерно, протяжно, как 
будто кто-то шагал медленно, не спеша. 
Один из нас, городской парень, непривыч-
ный к походам, вскочил на ноги: «Идет 
кто-то!» Ветер стих. Снова наступила ти-
шина.

Рассвет на Бросно был прекрасен. Про-
снувшись раньше соседей по палатке, я 
взял фотоаппарат и пошел прогуляться 
вдоль берега. Далеко уйти не удалось: ки-
лометра через три берег стал заболочен-
ным, вокруг валялись бревна, изгрызен-
ные бобрами. 

К обеду неожиданно начался сильный 
дождь, страшные раскаты грома сотряса-
ли воздух. Молнии били в огромные сухие 
ели над берегом. Шквальный порывистый 
ветер задул костер. К вечеру с трудом уда-
лось развести огонь. Озерный монстр все 
не показывался. 

Через два дня мы покинули Бросно. 
Домой решили ехать через три районных 
центра: Андреаполь, Западную Двину и 
Жарковский. Продавщица магазина в со-
седней от озера деревне была разговорчи-
ва и приветлива: «Издалека вы к нам! На-
шей чудой-юдой, небось, интересуетесь?» 
– посмеялась она. «Нету здесь чудища, 
мальцы. Но что-то такое все равно есть. 

Вот мне прабабка рассказывала, она еще 
молодая была, свадьба через Бросно плы-
ла на трех лодках. Так одна лодка опро-
кинулась и утонула. Не нашли потом ни 
людей, ни лодки. Ладно люди, может сом 
какой сожрал, но лодка-то деревянная. 
Вот куда она делась?» 

 Вскоре нас ждал еще один малопри-
ятный сюрприз: на одном из велосипедов 
ни с того ни с сего появилась «восьмерка»: 
обод изогнулся, стали ломаться спицы. За 
полчаса езды вылетело не меньше 20 спиц. 
Двигаться дальше было невозможно.

После ночевки в пригороде Западной 
Двины пошли покупать новое колесо. 
Колесо купили: не подошла втулка. При-
шлось покупать и ее. Несколько часов 
потеряли мы в этот день на ремонт. Под-
шипники мы смазали дешевым маргари-
ном. За оставшуюся часть дня доехали до 
Жарковского. Остановились на реке Меже 
у поселка.

Наутро дул свежий ветер, ехать было 
не жарко. Искупались на озере Щучьем. В 
деревне Бухоново, где мы сделали привал, 
встретился нам дедушка: «Ой, далеко еде-
те. Подождите!», – и принес нам яблок и 
банку меда. По старой лесной дороге, уже 
в темноте, въехали в Смоленскую область. 
Старый мост сгнил. Пришлось форсиро-
вать реку вброд по грудь в воде. 

Последняя, седьмая ночь, прошла неза-
метно. Ночлег мы устроили невдалеке от 
заброшенной деревни. Шумел дождь, сту-
чали по шиферу капли, падали на крышу 
яблоки. Никто не спал. Впереди, киломе-
трах в сорока езды, был дом, а позади – 
впечатления, которых хватит еще надолго!
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Заходит как-то раз в кладоискатель-
скую контору клиент. Мужчина под пять-
десят, по виду – работяга, не то чтобы 
прямо из деревни, но явно в Москве про-
ездом.  Разговорились мы с ним, долго 
беседовали о нашей доле кладоискатель-
ской. Выяснилось, что он не то что не 
профессионал, но даже толком кладои-
скательством и не занимался, а так – для 
отдельных раскопок брал иногда метал-
лоискатель у друзей. Но вот сейчас за-
хотел включиться в кладоискательскую 
деятельность самостоятельно и по пол-
ной программе. Поэтому и начал заранее 
консультироваться по оборудованию, по 
выбору мест поиска, реставрации и реа-
лизации находок, какие-то юридические 
аспекты кладоискательства узнавать, где 
можно копать, где нельзя, а к весне соби-
рается взять прибор и начать работать. Я, 
конечно, полюбопытствовал, что сподвиг-
ло его на эту деятельность? Он и расска-
зал, 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 
делом самогончик гнала и втихаря прода-
вала, им наливала и сама была не против. 
К столу подсаживалась и киряла с ними 
же. Они были рады: хоть кто-то разбав-
ляет мужскую пьянку!.. И вот в одной из 
застолиц поведала им хозяйка историю, 
которую слышала от своей мамы. Та была 
в услужении у одного весьма знаменито-
го купца первой гильдии. Имелась у него 
большая флотилия на реке Вятке и других 
реках губернии, и трудилось на него не-
мало народу, заготавливали древесину и 
пушнину, а потом он успешно всем этим 
торговал: сам в накладе не оставался и лю-
дям заработать давал. 

Революция до Вятских земель дока-
тилась не сразу: знали, что в Питере, в 
Москве бурлит – да ведь велика матуш-

ка-Россия, пока новая власть дойдет, 
тыщу раз ее суть поменяется!.. Так дума-
ли жители вятской деревушки, затеряв-
шейся 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 сныкался, 
потому как стариком жизнь еще дороже, 
нежели молодым, ценится. Шли дни, а 
Советская власть в его деревеньке не ду-
мала рушиться – укреплялась наоборот. 
Делать нечего, пришел купец к комиссару 
красному и примерно так сказал: «Стар я 
уже бегать да скрываться! Дайте мне спо-
койно на родине дожить и в могилку лечь, 
а я за то с вами чем есть поделюсь, - все 
равно ж нет у меня наследников!». Об-
радовался красный комиссар: «Построй 
нам клуб и школу – тогда мы тебе дадим 
спокойно дожить!». Согласился купец, от-
считал целковых – и за несколько месяцев 
деревня украсилась и клубом, и школой. А 
дальше… дальше речь пойдет о типичной 
подлости третьего сословия. Вот если бы 
его просто изгнали, это еще можно было 
бы понять и оправдать: все же новое вре-
мя и поется по-новому. Нет, они решили 
вопрос по-коммунистически жестко: как 
только строительство закончилось, выве-
ли бедного старика на задний двор той же 
школы да и расстреляли без суда и след-
ствия. Однако с типичной недальновид-
ностью третьего сословия новая власть 
выпустила из виду, что миллионные со-
стояния, нажитые практически с нуля, не 
принадлежат дурачкам. Купец наш обла-
дал и умом, и смекалкой. А раз мама той 
самой бабушки, которая сдавала этим ша-
башникам жилье, служила у него ключни-
цей, то, естественно, пользовалась опреде-
ленным доверием и знала,  что уже перед 
семнадцатым годом купец распродал свою 
флотилию и фабрики по России и перевел 

Ротонда

Владимир Порываев (обработка Анны Бариновой)
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средства в иные активы - неотнимаемые. 
Старая ключница Советскую власть не 
жаловала, посему рассказывала только 
дочери и под большим секретом, о том, 
что осталось в купеческом просторном 
доме. А была у нашего купца красивей-
шая усадьба, стоявшая прямо на слиянии 
двух больших ручьев. Природа образова-
ла там клинообразный участок суши, где 
помещался сад с фонтанами, дорожками, 
небольшим особнячком на холме, а далее 
– на самом мысу, прямо над водами этих 
двух ручьев, где они сливались в общую 
реку, - стояла красивая ротонда, где купец 
проводил уединенно свои вечера, отды-
хая от трудов и забот. Это место он очень 
любил и якобы именно там закопал  ос-
новное свое достояние, предчувствуя, что 
рабоче-крестьянская власть вряд ли сдер-
жит данное ему слово…

Понятное дело, что шабашники, с утра 
протрезвев и припомнив бабкин рассказ, 
понеслись на то место, конечно, легко его 
нашли, но… еще в далекие предвоенные 
годы колхозники соорудили ниже по ру-
чью плотину и теперь глубина обширного 
пруда везде, даже перед самою дамбой, где 
ориентировочно некогда 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 основном все из 
дерева строилось, так что и сгнило под 
водой давным-давно!.. Так они постояли, 
посмотрели, повздыхали, пообсуждали 
интересную, красивую историю, дострои-
ли свой коровник и в начале осени разъе-
хались все по своим родным краям, чтобы 
к следующему сезону собраться опять. 

Конечно, я выслушал рассказ с ин-
тересом. Но за годы кладоискательской 
работы я многократно это проходил: в 
каждом населенном пункте, даже в любой 
семье бытует своя легенда о сокровищах, 
о кладе – и поэтому их надо фильтровать 
серьезно. Ведь, передаваясь из поколения 
в поколение, все эти легенды теряют важ-
ные подробности и самую достоверность, 
зато обрастают красочными фантазийны-
ми дополнениями, окончательно искажа-

ющими их суть, включая и местность, и 
величину клада. Но вот в начале лета 2008 
года получилось так, что засобирался я в 
Вятскую губернию. Каждый год я стара-
юсь провести хотя бы одну глобальную 
экспедицию – недельную или даже двух-
недельную - по какой-то избранной наи-
более правдоподобной легенде, потому 
что все-таки примерно в половине случа-
ев информация оказывается достоверной 
- и они  срабатывают. Привлекали меня 
эти места еще и своей структурой. По рас-
сказу моего клиента, деревушка весьма 
отдаленная и земледелие там очень пло-
хое, потому что песок в основном. Но для 
нас-то, кладоискателей, это хорошо, пото-
му 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 моне-
ты напрочь. В песке металл патинируется, 
(покрывается патиной), что позволяет ему 
лучше сохраняться. Монеты красноватого 
отлива – съедены коррозией, а покрытые 
темным налетом – защищены патиной. 
Поэтому кладоискатель и любит такие 
песчаные места.

Две недели мы готовились к этой экс-
педиции. Было нас четверо: мужчина 
средних лет, охотник и экстремал, его сын 
с женой (они очень хотели найти клад и 
финансировали экспедицию) и я – вдох-
новитель и профессионал, обладающий 
реальными знаниями и умениями. Мы 
подгадали выезд на июньские праздники, 
которых в этом году выпало целых четы-
ре дня. Но такое ощущение, что всё было 
против этой экспедиции: ведь изначально 
мы хотели выехать раньше (в Вятке на 2 
недели позже начинается лето, а значит, 
когда у нас вовсю зеленеет и поднимается 
трава, у них в полях еще свободно можно 
работать с металлоискателем и лопатой!), 
но то у них не получалось, то у меня сроч-
ные выезды на какие-то более правдопо-
добные истории о кладах, то у нас глу-
бинный прибор начинал глючить и надо 
было его ремонтировать – в общем, куча 
мелких и крупных помех выпустили нас 
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из города лишь 11 июня.  Тут и началось: 
уазик, конечно, хорошая и высокопро-
ходимая машина, но по трассе пилит не 
выше ста километров в час. А если учесть, 
что нам надо проехать полторы тысячи и 
мы ограничены четырьмя праздничными 
днями, то я заранее расстраивался: что 
можно успеть за один-два дня работы на 
месте?! От Москвы до границы с Влади-
мирской областью мы добирались  часа 
четыре в сплошных многокилометровых 
пробках. Ничего удивительного: летние 
праздники – вот народ и ломанулся на 
фазенды!.. Каждый крупный населенный 
пункт становился проблемой из-за про-
бок на перекрестках. Потом погода ис-
портилась настолько, что мы вынуждены 
были остановиться в городе Шахунья. Под 
проливным дождем в грозу в крошечном 
захолустном городишке нам не давали но-
мера в гостинице. У главы семьи не ока-
залось с собою паспорта, а водительские 
права местные власти удостоверяющими 
личность не считали. К тому же, с нами 
была собачка (маленькая, но шкодливая!), 
с которой вообще ни в одно городское уч-
реждение не хотели впустить! В общем, 
пришлось нам ехать в милицию, чтобы 
подтвердить, что мы - это мы, и лишь по-
сле этого, не без нареканий, разместиться 
в номере и, наконец, иметь возможность 
поспать в горизонтальном положении…  

Только к вечеру следующего дня мы 
приехали на место. Дорог там не было на-
прочь. Погода была кошмарной: час идет 
не просто дождик, а страшный ливень, а 
час сияет солнце. Наш уазик оказался не в 
состоянии проехать по абсолютному лес-
ному бездорожью последние пять кило-
метров до пункта назначения, а нам надо 
было успеть до темноты разбить лагерь – 
буквально за 2-3 часа. Единственное уте-
шало: 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 перета-
скать вот на эти 5 километров от уазика, 
брошенного в лесу, вещи для лагеря на 
месте той самой деревни, которая пропа-
ла, наверное, в 60-е годы в процессе хру-

щевского уничтожения неперспективных 
деревень. Согласно решению партийной 
верхушки, предписывающему всему со-
ветскому народу жить одинаково хорошо, 
небольшие деревни, чтобы не проводить в 
них коммуникации – дороги, свет, газ, те-
лефонные линии, не строить больницы и 
школы, - просто сносили, а жителей пере-
селяли в более крупные объекты. 

И вот мы видели перед собою поле с 
остатками срубов. Ну, мы в эти срубы не 
полезли ночевать, а поставили палатки. 
И вот, когда мы разбирали с таким тру-
дом перетасканные баулы, мной овладела 
ярость: ну, ладно бы я два-три раза по 5 
км таскал на своем горбу действительно 
необходимый в походе скарб – защиту от 
дождя, теплые вещи и спальники, тушен-
ку, консервы, картошку и макароны, ту же 
водку, чтобы согреваться, а – нет! – ока-
зывается, наша девушка набрала в дорогу 
конфеток, мармеладок, печеньиц, которые 
непременно желала потреблять на лоне 
природы!!! Я был вне себя. Это мелкое из-
девательство я стерпел, возможно, только 
потому, что до ближайшего населенного 
пункта было не менее 10 км, причем пол-
ноценного леса, насквозь промоченного 
дождями, и следы – медвежьи следы вез-
де. И еще – огромные полчища комаров! 
Но уверенности добавляла очевидная вы-
держка главы семьи, как бывалого охотни-
ка, вооруженного добрым карабином, и, о 
чем я не подумал, а они, к счастью, поду-
мали, за что им огромное спасибо, - хоро-
ший запас репеллентов, всяких пшикалок, 
которые спасли нас от комаров. Итак, мы 
разбили лагерь в красивейшем месте, на-
поминающем карельские ландшафты, - 
тайга, мох, сосны, песок… Полумертвые 
с дороги, развели костерок, приготовили 
на скорую руку поесть, согрелись, поужи-
нали, обмыли прибытие и – после двухсу-
точной почти дороги вырубились. 

С приборами был порядок: глубинный 
металлоискатель, несколько грунтовых, 
поэтому какие-то шансы у нас были. Но, 
если честно, после такой дороги, после 
ряда таких неудач и накладок, уже не хо-
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телось ничего. К тому же, я впервые испы-
тывал новую палатку и спальный мешок, 
и, как это нередко случается, надписи 
на этикетках и рекламные разглаголь-
ствования продавца, щедро обещающие 
комфорт и тепло, не совпали с реальным 
качеством продукции: дуба я давал капи-
тально и не выспался, и проснулся злой 
на весь свет… И не хотелось ничего, кро-
ме как пить водку, смотреть на природу. 
Но раз уж приехали – надо было себя за-
ставлять! Походив по деревне и утвердив-
шись в первоначальном подозрении, что 
сгинула она именно в 60-е, а может быть, 
чуть раньше, ничего в этом интересного, 
кучи мусора, люди жили бедно, советские 
монеты недорогие 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 время были значитель-
но шире. Там стояли, как это бывает на 
водохранилищах, с которых сбрасывают 
воду, сухие стволы, выморенные водой. 
Были видны на берегах прежние уровни 
воды. В общем, явствовало, что эти места 
когда-то были большим прудом либо во-
дохранилищем. И когда мы определили с 
достаточной точностью место, где стояла 
ротонда, восстановилась последователь-
ность событий: некогда колхозники по-
догнали туда экскаватор, срыли вместе 
с фундаментом и купеческий дом, и ро-
тонду, а грунтом вместе с армирующими 
частями битого кирпича и фундамента  
насыпали плотину, которая подняла уро-
вень воды и создала им их личное водо-
хранилище, где они разводили карася, 
гуси их плавали и просто имелся запас 
воды. Походив со всеми возможными ме-
таллоискателями полдня, мы отыскали 
несколько 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 ре-
шили, что еще одну ночь мы ночуем, а на 
следующий день трогаемся. Было горько и 
обидно, всё раздражало – дорога, комары, 

медвежьи следы, которые, когда мы про-
снулись, были почти у палатки, зайцы, 
которые таскали у нас продукты, девушка, 
которая неумеренно потребляла свои сла-
дости, перетасканные на моей бедной спи-
не, собачка, которая постоянно убегала и 
все ее искали. То есть был провал экспе-
диции полный:  упадническое настроение, 
разлад и шатание. 

Но, проснувшись на следующее утро, я 
нашел идею: ведь эта дамба служила един-
ственной дорогой при переходе с одной 
стороны реки на другую до того, как ее 
прорвало и размыло посередине. Я поду-
мал: «А не пойти ли мне по этой насыпи… 
может, кто чего и терял? Ведь люди столько 
лет по ней туда-сюда ходили… А деревня 
располагалась с двух сторон реки. Так, мо-
жет, я хоть каких-нибудь потеряшек посо-
бираю?». И я пошел. Насыпь, как оно и сле-
довало, состояла из остатков фундамента 
и попадались печные изразцы. Такой вот 
культурный слой. Ну, и каждый из нас, на-
верное, знает сигнал, которым звонит се-
ребряный царский рубль николаевский – 
все его, наверное, знают! – он практически 
не отличим от водочной 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 сло-
вом, типично пикниковое место!». И вот, 
уже больше по привычке, копнул я… и не-
надолго впал в ступор, потому что вместо 
ожидаемой пробки вылез серебряный ни-
колаевский рублевич!!! Сознание и адек-
ватное восприятие действительности ко 
мне вернулись не сразу. Я не стал никого 
звать, я пошел дальше по этой насыпи, и 
тут-то я вспомнил, что шабашник, навед-
ший меня на это место, рассказывал, что 
по воле судеб он туда попадал потом еще 
раз – неполадки прошлой работы над ко-
ровником устранял! - и менял рублевики 
серебряные у местных жителей, которые 
находили их ниже по течению в ручье. Он 
мне рассказывал и то, что вода смыла пло-
тину в каких-то годах, что плотина разру-
шена, что уровень упал… - только я в те 
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дни забыл про это наглухо! А теперь все 
стало на свои места. Когда я стал собирать 
эти рублевики десятками и когда потом 
стали попадаться золотые николаевские 
червонцы, пятерки и десятки, стало оче-
видно, что при строительстве дамбы ис-
пользовали фундаменты ротонды и дома 
(поскольку в качестве основного матери-
ала использовался песок, который, как 
известно легко размывается, а если еще 
учесть высокие паводки, суровые зимы, 
- необходимо было армировать конструк-
цию чем-то более прочным!), в каком-то 
из них был спрятан этот клад, который за-
черпнул ковш экскаватора и вместе с этим 
кладом насыпал дамбу, а после того как ее 
прорвало, клад стал вымываться оттуда 
постепенно. Некоторые рублевики я оты-
скивал без металлоискателя – достаточно 

было приглядеться и – вот они, желан-
ные!.. Вскоре все мы, сияющие и счастли-
вые, бродили в сапогах-болотниках по дну 
речушки, увлеченно водя металлоискате-
лями. Речушка  оказалась исхожена сле-
дами и до нас - видать, местные жители, 
некогда уехавшие из этой деревни, пери-
одически возвращались туда по весне и 
собирали купеческий клад. Но и нам грех 
жаловаться – мы были вознаграждены 
за все приключения и лишения!.. Мы все 
азартно искали, находили, увлеченно ко-
выряли лопатами землю…Впрочем, зачем 
это я сказал – «все»? Девушка, сидящая 
на берегу, вряд ли понимала и разделяла 
нашу истинно мужскую радость охот-
ников и добытчиков – она с неменьшим 
азартом поглощала свои сладости!
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Эта маленькая тетрадь в черной колен-
коровой обложке попала в Рославльский 
музей с материалами, поступившими от 
нашего земляка Николая Дмитриевича 
Полозова, художника, который более 30 
лет работал художественным редакто-
ром Ленинградского отделения издатель-
ства «Детская литература». Он, совмест-
но со своими коллегами, художниками 
- книжными графиками, Е.Чарушиным, 
Ю.Васнецовым, А. Пахомовым создавали 
советскую детскую иллюстрированную 
книгу. Но Николай Дмитриевич был из-
вестен в Ленинграде не только как худож-
ник, но и как коллекционер. Он собирал 
живопись и графику, фарфор и стекло, 
редкие книги, боны и марки, а также до-
кументы и фотографии, в первую очередь, 
связанные с историей его семьи. В конце 
жизни значительную часть своей коллек-
ции и большую библиотеку Николай Дми-
триевич подарил Рославльскому музею, 
за что был удостоен звания «Почетный 
гражданин г.Рославля».

Родился Николай Полозов в Рославле 
в 1903 году. В том же году его отец, вы-
пускник С.Петербургской Академии ху-
дожеств Дмитрий Николаевич Полозов 
поселился с семьей в Смоленске, где стал 
преподавателем черчения и рисования в 
гимназии им. Александра 3-го. В Смолен-
ске семья прожила до 1915 года.

Уже в школьные годы у Николая Поло-
зова появился интерес к коллекциониро-
ванию. Как и многие мальчики, он собирал 
монеты, боны, марки. Но кроме того уже в 
раннем возрасте он сумел почувствовать 
значение документов и фотографий как 
бесценных  свидетелей уходящего време-
ни. И, хотя, когда он уехал из Смоленска, 
ему было всего 12 лет, в его коллекции 
имеются и открытки с видами Смоленска, 
и фотографии, запечатлевшие облик горо-
да в начале 20 века, а также фотографии 
окрестных Смоленских усадеб Вонлярова 

и Ступинки. Вот среди этих Смоленских 
материалов и хранилась тетрадь, в кото-
рой с 1911 по 1913 год велись регулярные 
записи о футбольных событиях в Смолен-
ске и в губернии

Автором этих записей является пока 
неизвестный нам футболист, о котором 
мы знаем только, что в 1912 году он играл 
за команду «Сокол» и 1 июня 1912 года в 
игре с «Титаником» забил гол.

Записи невелики по объему и пред-
ставляют несомненный интерес для всех, 
кто интересуется историей спорта на 
Смоленщине, поэтому хочется привести 
их полностью, сохранив по возможности 
их стиль и манеру изложения событий. 
Сохранены так же сокращения слов, рас-
шифровка, в случае необходимости, при-
водится в скобках. Кроме того, почерк у 
автора не всегда разборчив, поэтому не-
сколько фамилий не удалось полностью 
расшифровать, вместо непонятных букв в 
печатном тексте поставлены точки.

Дневник Смоленского футболиста

Наталья Корнеенко

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИЗ ЖИЗНИ СМОЛЕНСКОГО ФУТБОЛА
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Из отчетов «Смоленского Вестника».
Осень 1911г.
Среди футболистов.
Еще в прошлом году в Смоленске по-

явилась первая команда футболистов, и 
за год интерес к футболу возрос и в на-
стоящее время в Смоленске насчитывает-
ся несколько футбольных команд. Сезон 
осенних состязаний открылся целым ря-
дом матчей. Первый матч между коман-
дами реалистов и ком. клас. (коммерче-
ской классической)  гимназии. Матч дал 
результат 4;0 в пользу реалистов. Второй 
матч между реалист, и гимназ. Евневича 
3:0 в пользу реалистов. Третий матч, со-
стоявшийся 14 сентября между коман-
дой студентов и сборной командой ср. 
уч.(средних учебных) заведений обещал 
быть очень интересным. Но отсутствие 
некоторых лучших игроков из студенче-
ской команды дало перевес сборной ко-
манде. Не прошло и 5 минут с начала игры 
как команда «черных» вбила первый гол 
в ворота «белых»(студентов). Через не-
сколько времени им же был вбит и второй 
гол. «Белые» со своей стороны вбили «чер-
ным» один гол, что дает результат 2:1 в 
пользу сборной команды средн. учеб. зав.

Команду студентов составили – гол-
кипер Романовский, беки: Лабинский, 
Васильев. Хав. Беки: Томашевич, Шервуд, 
А. Фаддеев, форвар. : Хмелевский, Про-
кофьев, Исаков, Адамандов, , Борисов. В 
ближайшем будущем последует еще ряд 
матчей.

Футбол.
Состязание в футбол, состоявшееся 

24 сентября между командой студентов и 
классической гимназии дало результат 4;0 
в пользу студентов. Команду студентов 
составляют:

Голкипер: Романовский
Беки: Новосильцев, Швейниц
Хав. Беки: Томашевич. Шервуд, Глотов
Форв. :Гергарди, Хмелевский, Проко-

фьев, Лурье, А.Фаддеев.
Класс. гимн. выставила:
Гол. Кастилава

Беков: Мойчиса, Ляхова
Хав. Б.: Степанова, Монастырева, Каре
Фор. : Федорова, М.Романовского, Цы-

ганова, Крылова, Иванова.
Контровой матч, назначенный на 25 

сентября, между командой студентов и 
«сборной», вследствие ненастной погоды 
перенесен на 1 октября.

Футбол.
Вместо контрового матча 1 октя-

бря состоялся матч между командой 
С.Петербург. Лесного ком. Училища и 
сборной города, окончившийся 4:2 в поль-
зу Петербурга. Сборная команда Смолен-
ска играла в следующем составе:

Голкипер Гринберг
Беки: Глотов, Новосильцев
Хав. Беки: Зайцев, Томашевский, Ги-

жицкий.
Фор.: Смоленцев, Гергарди, Хмелев-

ский, Лурье, Д.Фаддеев.

Футбол.
Состоявшийся 5-го октября контровой 

матч, между командой студентов и сбор-
ной командой ср.уч. заведений окончился 
вничью 1:1. Команду студентов составля-
ли Романовский, Швейниц, Новосильцев, 
Глотов, Томашевич, Рогожин, А. Фаддеев, 
Прокофьев, Хмелевский, Лурье, Иско..

В виду того, что результат борьбы в 
контровом  матче остался невыясненным, 
Смоленская футбольная лига назначила 
для обеих команд 9 октября повторный 
матч.

Футбол.
Решительный матч 9 октября между 

студентами и сборной дал результат в 
пользу студентов 4:2.

Весна 1912 года.

15 мая. Состязание в футбол.
Сегодня на плац-парадном месте со-

стоится первое в этом году состязание 
футболистов. Предложен товарищеский 
матч между командой общ. Содействия 
физическому и умственному развитию и 
новой командой «Унитас».
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Несостоявшийся 15 мая  матч пере-

несен на сегодня. Выступит команда о-ва 
сод. физ. и умс. раз. против команды 
«Унитас», играющей в Смоленске первый 
сезон. Начало в 4 часа дня. Матч обещает 
быть интересным.

Футбольные состязания.
Футбольный сезон начался рядом мат-

чей. Первый матч состоялся между «Уни-
тас» и командой О-ва сод. физ. и ум. разв. 
Результат 7:0 в пользу Общества. Следу-
ющий матч между О-вом и «реалиста-
ми» 6:1. Матч-реванш между «Унитас» и 
о-вом 1:1.  3-го мая состоялся матч между 
прибывшими с экскурсией учениками 
Моск.Т.П. Школы и сборной командой 
лучших игроков Смоленска. Москвичи 
выставили неполную команду из 8 чело-
век. Смоляне забили им 5:0. Смоленск вы-
ставил

Гол. Романовского
Бек. Новосильцева, 

В..гобчикова(фамилия неразборчива)
Хав. Гижицкий, Зайцев, Цыганов
Фор. Ковалевский, Карелин, Хмелев-

ский, Лурье, Иако..(последняя буква не-
разборчива).

Спорт.
Правление Смоленской футбольной 

лиги назначило цикл весенних матчей. 
В состязаниях примут участие команды 
«Спорт»(о-во сод физ. и умс. раз.), «Со-
кол», «Унитас», «Титаник». Намечены 
пока следующие матчи:

27 мая « Спорт» – «Унитас.»
28 мая  «Сокол» - «Титаник»
29 мая «Унитас» - «Титаник»
1 июня «Сокол» - «Титаник»
2 июня «Спорт» - «Сокол»
№ июня «Спорт» - Сборная 3-х клубов.
Начало матчей в 6 часов вечерв.

СПОРТ.

27 мая начались матчи Смоленской 
фут. Лиги. В первый день «Спорт» про-
играл «Унитас» 2:0.   28-го «Спорт» - «Ти-
таник» - 9:0.   29-го «Сокол»-«Унитас» 1:0.  

30-го «Унитас» -«Титаник» 1:0.  Свое по-
ражение от  «Унитас»  «Спорт» объясняет 
отсутствием лучших игроков: Новосиль-
цева, Шервуда, Д.Зайцева.

Спорт
Вчера состоялся матч между «Сокол» и 

«Титаник»  1:2 (я играл хава за «Сокол» и 
забил гол)

2 июня «Сокол» проиграл «Спорту» 
27:1. Команда победителей выступала в 
следующем составе: Шервуд, Лабинский, 
Новосильцев, Томашевич, Зайцев, Маш-
кевич, Хмелевский, Лурье,Олицкий, За-
йцев П. и  Раевский-Фен.

«Сокол» : Исков, Гижицкий, Цыганов, 
Гринберг, Федоров, Фаддеев, Карелин, 
Смоленцев и Губин.

3июня матч «Сборная» - «Спорт» не со-
стоялся за отказом первой. «Спорт» играл 
в новой желто-зеленой форме.

Лето 1912г.

В воскресенье 15 июля в 12 часов дня 
уезжает из Смоленска в Ярцево для состя-
зания в футбол с фабричной командой Яр-
цевской мануфактуры команда Смолен-
ского о-ва сод. физ. и ум .разв. «Спорт».

В этом месте в тетради когда-то нахо-
дилась фотография. Сохранилась сделан-
ная под ней надпись: «Первая команда 
О-ва Сод. физ. и ум. раз. («Спорт»), побив-
шая команду «Все Ярцево» 2:0.

Спорт.

15 июля футбольная команда «Спорт» 
выезжала в Ярцево для игры с первой 
местной командой. Матч начался в 5 ча-
сов и прошел очень оживленно, изобилуя 
интересными моментами. Дружная атака 
Смоленских форвардов все время под-
держивающаяся хорошей игрой защиты, 
доставила победу «Спорту» при резуль-
тате 2:0. Ярцевская команда играла также 
очень умело, в особенности хороши были 
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правый бек и голкипер, превосходная 
игра которого не раз спасала гол в очень 
рискованных положениях. Следует также 
отметить корректную игру ярцевской ко-
манды. Жаль только, что поле несколько 
неровно и узковато. Публики было до-
вольно много. Команда победительница 
играла в следующем составе6

Голкипер  Романовский
Беки: Лабинский, Томашевич.
Хав. Адамантов,Ковалевский, Гижиц-

кий.
Фор. : Карелин, Хмелевский, Чехович, 

Лурье (забил оба гола), Фаддеев.
Противники выставили Арефье-

ва, Чебышева, Баунова, Ковалева, Ев-
сеева, Чапленко, Иванова, Маныкина, 
Геретаева(кап.), Луговского, Поцелуева. 
Реферировал Иванов.

Осень 1912г.

Спорт

17 сентября состоялся матч на пер-
венство Смоленска. Выступила команда 
«Спорт» против «Триумфа». Результат 1:0 
в пользу «Спорта», игравшего в следую-
щем составе: Романовский, Томашевич, 
Лабинский, Евсеев, Рабинович, Вайн-
штейн, Олицкий, Лурье, Хмелевский, 
Шервуд, Исков.

«Триумф» :Орлов, Ляхов, Энгельгардт, 
Гижицкий, Каган, Смаченков, Фаддеев, 
Губин, Адамантов, Барсов, Цыганов.  Су-
дили: первый хафтайм – Яковлев, второй 
– Пильщик.

Весна 1913г.

Играл в «OLYMPIA» DARMSTADT»

Лето 1913г.

Ярцево.
29 июня Ярцевская футбольная коман-

да выезжает по приглашению Смоленско-
го  о-ва  Физ. раз. на товарищеский матч со 
Смоленскими командами. Ярцевская фут-
больная команда прибудет на состязание 

30 июня в следующем составе: Куликов И., 
Чебышев, Богунов, Куликов, Ковалев, По-
целуев 2-й, Сидоров, Маныкин, Луговой, 
Сизов, Поцелуев 1-й. Реферировать будет 
Б.Н.Бутягин(от С.О.Ф.Р.)

Спорт
В воскресенье 30 июня в 5 часов дня на 

плац парадном месте состоялся матч меж-
ду командой о-ва ф.р. и сборной командой 
при Х лудовской фабрике в Ярцево.

Состав Смоленской команды о ф.р.:
Голкипер  Романовский
Беки  Новосильцев, Энгельгардт.
Хав.  Адамантов, Зайцев, Томашевич.
Фор.  Назаревский, Исков, Хмелев-

ский, Карелин и Смоленцев. На плацу бу-
дет играть оркестр военной музыки.

На этом записи заканчиваются. Нуж-
но только добавить, что первоначально в 
тетради были и фотографии, от которых 
сохранились только подписи. Одну из них  
хочется привести  так как содержащаяся 
в ней информация так же представляет 
несомненный интерес для истории фут-
бола на Смоленщине. « Первая команда 
С.О.Ф.Р., выступавшая 21 июля на матче 
на первенство Смоленской губернии про-
тив Сборной команды Вязьмы и выиграв-
шая матч с результатом 7:0».
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Вступление 
История происхождения топонима и 

одноимённо гидронима «Ведрош»  с дав-
него времени вызывали у меня сомнения. 
Первое, в том, что находились они недале-
ко от города Дорогобуж Смоленской об-
ласти. Второе, по мнению части авторов, 
топонимы олицетворяли так называемую 
«Ведрошскую битву», и что состоялась 
она на территории, абсолютно не подхо-
дящей для широкомасштабных военных 
действий. В подтверждение факта «бит-
вы»  авторы, пишущие по обозначенной 
теме, ссылаются на источники, например: 
«Хронограф редакции 1512 года увязыва-
ет воедино взятие Дорогобужа, и следую-
щее сражение, отведя ему, место на Мит-
ковом поле, на речке Ведроше (вариант: 
Ведроши)». [3] Парадокс состоит в том, 
что после «битвы» всё это географическое 
оформление исчезает, как будто века сли-
зали. Или же как декорации после спекта-
кля на открытом воздухе - рабочие сцены 
убрали.  И, тем не менее, до сего времени 
дорогобужские краеведы заверяют обще-
ственность, в том числе и научную (ссы-
лаясь на хроники, известных историков и 
летописи), что в истории московско-ли-
товской войны начала XVI века: «…была 
Ведрошская битва, привлекающая особое 
внимание исследователей её значимостью, 
отрывочностью описаний и не догово-
ренностью». [4]  Вот это истинно - отры-
вочность описаний и не договоренность. 
Факт заключается в том, что целостной 
картины «битвы» на так называемой реке 
«Ведрош» нет. Особенно в главной её ча-
сти военные действия войск (московских 
и литовских,) и проблемой никто не за-
нимался. Весьма точно по этому поводу 
писал С.М. Каштанов: «В существующей 
литературе нет удовлетворительного ана-

лиза русской и литовской армий в 1500 
году. Показания же источников довольно 
противоречивы. Общую картину расста-
новки русских сил дал Герберштейн» [5]. 
Золотые слова учёного, который стремит-
ся к подлинности в истории. Однако ни 
до ушей, ни до глаз, пишущих про победу 
московских войск над литовцами на «реке 
Ведрош», что состоялась  под  «Дорогобу-
жем» не дошли.  Время от времени в пе-
чати появляются публикации по проблеме 
«Ведроши», опять же, без рассмотрения 
военного характера произошедшего и 
дата «битвы» сомнительная. Например, 
в «Смоленской энциклопедии» есть ста-
тья: «Битва на Ведроши под Дорогобужем 
14 июля 1500 года» [6], о которой можно 
сказать - компиляция, взята у М.Н. Ка-
рамзина и больше носит идеологический, 
чем реальный характер. Здесь стоит до-
бавить: смоленские краеведы не одиноки 
в популяризации прошедшего «события». 
По всем параметрам  с ними согласны 
иностранные любители истории предков. 
Так, что не  зря  местные товарищи махают 
мечами на «поле Митковом» под  «Дорого-
бужем». В этом вопросе сложился давний 
интернационал «историографов». Россий-
ские, польские и белорусские «историки», 
писавшие о событии на реке «Ведрош», 
поддерживают друг друга. А современные 
публицисты, перенося из книги в книгу 
компилированные варианты боя, с опти-
мизмом заклинают: – «Ведрошская битва» 
происходила под  Дорогобужем, и сомне-
ния здесь исключены. Конечно же, всё не 
так просто, ибо «пишущие о битве» име-
ют определённый интерес в освещении 
события.Вместе с тем, к большому сожа-
лению, других мнений нет. Мною про-
анализирован достаточно значительный 
массив источников: хроники, летописи и 

Владимир ФУКС

МИФ И ПРАВДА О «БИТВЕ» НА РЕКЕ ВЕДРАШ [1] - ВЕХРА[2] 

В подлинной истории должен властвовать 
факт знаний, а не власть мифа над знаниями! 

Автор 
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литература о  бое на реке «Ведрош», вез-
де один и тот же повтор из года в год, из 
века в век. Под Дорогобужем  войска Ве-
ликого княжества Литовского потерпели 
поражение. И здесь же был пленён гетман 
наивысший литовский князь Константин 
Иванович Острожский со многими пана-
ми. Победа русского воинства на «Ведро-
ше» у Дорогобужа  по результатам равна 
победе 1480 года. Что же это за событие? 
В истории оно оценено так: «Попытка Ах-
мед-хана форсировать реку Угру в октябре 
1480 оказалась неудачной. Не дождавшись 
помощи от Казимира и опасаясь над-
вигавшейся зимы, Ахмед-хан увёл своё 
войско обратно. «Стояние на реке Угре» 
кончилось освобождением Русской зем-
ли от монголо-татарского ига»[7]. Таким 
образом, при «битве на реке Ведрош» под 
Дорогобужем произошло не ординарное 
событие: москвичи побили литовцев - бе-
лорусов и «поразили» их.  Только возни-
кает вопрос, каким способом это «пора-
жение» происходило? До сегодняшнего 
дня об этой проблеме определённо ничего 
не известно. Однако, после этой «битвы» 
Литовско-Белорусское государство оста-
валось на карте Европы 272 года до перво-
го раздела Речи Посполитой в 1772 году. 
Руководствуясь правдой, хочу  заметить, в 
начале девяностых годов на исторические 
темы выходило много литературы. Люди, 
образовавшихся на политической карте 
мира независимых  государств, после рас-
пада СССР, с большим интересом изучали 
страницы прошедшей истории. В одной из 
брошюр «Об истории Белоруссии» о ходе 
московско-литовской войны я прочитал: 
«Война началась  в 1499 году. В начале вой-
скам москвичей удалось ворваться далеко 
на белорусские земли.  Около Мстиславля 
они разбили наши войска и взяли в плен 
гетмана Константина Острожского»[8]. 
Подробностей о произошедшем пленении 
никаких. Так что возникла новая трактов-
ка произошедшего события: битва была 
не под  Дорогобужем, а возможен вари-
ант - под Мстиславлем (город находится 
на территории Республики Беларусь). В 
результате такого открытия возник инте-

рес исследовать событие «битвы на реке 
«Ведрош».  Сформулировал цель исследо-
вания - на источниковедческом материале 
доказать: история   московско - литовской 
войны 1500 – 1503 годов в освещение фак-
та «битва на реке «Ведрош» намеренное 
заблуждение, которое стало фальсифика-
цией. Заключалась она в  следующем. Не 
географические условия, не способы  во-
оруженной борьбы и тактика военных 
действий, численность войск с обеих сто-
рон (Литовцев и Московитов) не реальны.  
Выбранный и введенный в исторический 
оборот российским историком Н.М. Ка-
рамзиным Дорогобуж  с рекой «Ведрош»- 
красивый писательский миф[9]. Для во-
енного же действия противоборствующих 
войск место это – фантом. Проще сказать 
- идеологическая декорация, поднимав-
шая морально-боевой дух русского обще-
ства и воинства, в преддверии войны с 
Наполеоном. Для России война с фран-
цузами стала первой Отечественной. И в 
предстоящих сражениях, по информации 
зарубежных и внутренних агентов Рос-
сийского царя Александра I, на стороне 
наполеоновских войск могли принимать 
участие военные части бывшего Великого 
княжества Литовского. К тому времени в 
1795 году завершились разделы Речи По-
сполитой. Как государство ВКЛ перестало  
существовать на политической карте Ев-
ропы, но чувства утраченного «собствен-
ного дома» звало к востановлению госу-
дарственности, в том числе и при опоре на 
военную силу Наполеона.

Естественно, доказывать, что было 
введено в историческое сознание народа 
в  столь  давнее время и повторенное ни 
одним десятком историков:  военная по-
беда русского оружия была под  Дорого-
бужем, тяжело. Но правдивость требует:  
в районе Дорогобужа военных действий 
на реке «Ведрош» не было, так же, как и 
сама река не протекала в этом месте. Это 
заблуждение! Однако, интрига остаётся, и 
её следует, обозначить. Раз событие суще-
ствует, оно могло происходить  по друго-
му сценарию, в другом месте и недалеко от  
Дорогобужа. Река же носила, и в настоя-
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щее время носит своё  название (меняется 
только одна буква).  На этой реке была не 
одна битва, и не только так называемая 
«Ведрошская». Но надо выяснить, почему 
произошло искажение названия реки? В 
результате чего, её  звучание приобрело 
другой смысл? И сформировать модель 
ведения военных действий, при которых 
гетман князь  К.И. Острожский принима-
ет единственно правильное и осознанное 
решение: пожертвовать собой и своими 
подчинёнными во имя общей цели веде-
ния войны: не допустить выхода москов-
ских войск на запад. В сложившихся для 
гетмана и его боевых товарищей, роковых 
обстоятельствах - они были пленены , но 
и противник не достиг своей цели. Итак, 
прочитанное читателем вступление - на-
чало  рассказа, о военном событие общим 
для  русской, польской и белорусской во-
енной истории.  «Бой на реке ВЕХРА» 
интересный  факт военного противобор-
ства, которое до сего времени остаётся за 
плотной завесой  времени. Вместе с вами  
поднимет  кулисы прошедшего, ибо надо 
знать, что же произошло в действитель-
ности.

 О чём говорят источники. Отбор 
иточников производился из возможности 
их анализа и обобщения для того, чтобы 
сделать вывод по факту, что было в дей-
ствительности. Событие, происшедшее 
более пятисот лет тому назад, и  описан-
ное в различных источниках и литерату-
ре, происходило между двумя группами 
войск. С одной стороны был отряд во-
йска  Великого княжества Литовского 
под командованием гетмана наивысшего 
князя Острожского Константина Ивано-
вича[10]. С  другой стороны, находились 
полки войска воеводы Великого княже-
ства Московского князя Щени Данилы 
Васильевича (официальная трактовка) 
[11]. Военачальники, несмотря на их мо-
лодость, были опытны в военном деле, 
и на своём счету имели ни одну победу 
над врагами. А неприятелей у государств, 
которым они служили верой и правдой, 
было предостаточно. Гетман наивысший 
князь Острожский К.И. присягал на вер-

ность Великому княжеству Литовскому.  
Воевода князь Щеня Д.В.  давал клятву Ве-
ликому княжеству Московскому.

Чтобы понять причину боя, в кото-
ром принимали участие стороны, и всё, 
что произошло на вышеуказанной мест-
ности  в районе Дорогобужа (официаль-
ная оценка), читатель должен вникнуть 
в исторический процесс между государ-
ствами: Великим княжеством Москов-
ским, набиравшим силу и Великим кня-
жеством  Литовским, испытывавшим 
трудности, как внутри страны, так и со 
странами внешнего окружения. Государ-
ства имели различный уровень экономи-
ческого, социально-культурного,  военно-
го и правого развития, что формировало 
между ними противоречия. В державах 
основной религией являлось христиан-
ство, но религиозного единства  между 
государствами не было. Великое княже-
ство Московское во главе с великим кня-
зем московским Иваном III Васильевичем 
[12] исповедовало православную веру 
греческого Византийского обряда. Госу-
дарь Иван III целенаправленно шёл по 
пути объединения разрозненных русских 
земель в централизованное государство 
«всеа Руссии», под его личной властью. 
Для достижения цели государь приме-
нял различные формы и методы, в числе 
которых были: семейные союзы, тайный 
сговор, военная сила,  в полной мере он 
использовал православное религиозное 
сознание. Великое княжество Литовское, 
во главе с великим князем Александром 
Казимировичем [13] литовским, имело в 
территориальном составе вотчины рус-
ских (православных) князей. Страна по 
своему устройству была федеративным 
государством, являлась многоконфесси-
ональной  по религиозным верованиям. 
Наряду с православной религией, испове-
довалась католическая религия Римского 
обряда, которая преобладала. Великий 
князь Александр литовский, испытывал 
в большей степени военные трудности 
(набеги татар, пограничные  боевые дей-
ствия с войсками Ивана III, а также вну-
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тренние раздоры православных князей 
с властью). В государстве среди крупных 
феодалов (православных) утверждался се-
паратизм, сохранение государства требо-
вало от Александра формировать союзы. 
И главным союзником  ВКЛ становилась 
католическая Польша, в форме Унии (сою-
за), в том числе и религиозной. Александр 
делал многое для русских православных 
князей, чтобы не допустить их перехода в 
состав Великого княжества Московского. 
С целью поддержания устойчивого равно-
весия он использовал не только уравнива-
ние  в правах католиков и православных, 
но и поощрял продвижение православных  
князей на государственные посты. Для 
удержания перебежчиков применялись 
разные формы воздействия, в том числе 
и сила. Московский великий князь Иван 
III Васильевич, делал всё наоборот: по-
своему в противоположность Александру 
(хотя великий князь литовский был для 
Ивана III зятем). Он поощрял переходы 
православных князей в состав Москов-
ской державы. Присоединялись то они не 
с пустыми руками, со своими вотчинами 
– землями, с немалым частным войском, 
а именовались - служебными князьями. 
Территория московского государства 
увеличивалась за счёт земель ВКЛ.  В ре-
зультате чего границы принимали очерта-
ния пространств бывшей Киевской Руси. 
Вместе с расширением земель возрастала 
численность войска Московского велико-
го княжества и его боевая мощь. Перехо-
дившие на сторону Ивана III Васильевича 
князья, имели боевой опыт, полученный 
в войске Великого княжества Литовского. 
Не раз они принимали участие в войнах 
и походах, которые вела Литва-Беларусь. 
Вот и стремился великий князь москов-
ский заполучить православных князей, 
предлагал им не только всё «нажитое» со-
хранить, но и защитить военной силой от 
своего зятя – великого князя Александра 
Литовского. Московское государство в 
ходе «стояния на реке Угра» освободилось 
от монголо-татарского ярма, однако набе-
ги татар, литвы на пограничные Украины 

в составе территорий москвичей носили 
постоянный характер. Великое княжество 
Литовское не испытало татарской навалы, 
но разрушительные рейды, набеги её кон-
ницы наносили ощутимый ущерб. Имея 
значительные территориальные про-
странства, Великое княжество Литовское 
граничило: на северо-западе с Ливонским 
и Тевтонским орденами, на северо-западе, 
северо-востоке и юго-востоке с землями  
Московского государства. На юге грани-
ца проходила с Молдавией (Волохами)  
с  1443 с Крымским ханством. На западе 
граница Великого княжества Литовского 
Русского и Жемойтского соседствовала с 
Короной Польской - дружественной стра-
ной. Отношения с  Польшей были различ-
ные, в том числе и родственные. Великий 
князь Александр Казимирович литовский, 
и польский король Ян Казимирович Оль-
брахт были кровные братья из семейства 
Ягеллонов.  Конечно же, не только кров-
ное родство, но и практические интересы 
сохранения государств, становились для 
братьев основой для союза. Таким об-
разом, данный обзор явится  фактором 
дальнейшего рассмотрении формировав-
шихся событий, в основном связанных с 
военными действиями между  противо-
борствующими государствами. 

Событие определенное историогра-
фами и исследуемые источники в обла-
сти «битва» на «некоей реке Ведраш»[14], 
дают представление о боевых действиях, 
которые происходили между войсками 
Великого княжества Литовского и Вели-
кого княжества Московского. Однако в  
текстах встречаешь много не объясни-
мых фактов, которые вызывают сомне-
ния в их правдивости. Например, историк 
В.Н.Татищев писал о минувшем  для него 
более двухсот лет тому назад  деле, так: 
«Тоя же весны послал князь великий во-
еводу боярина своего князя Юрья Заха-
рьича со многими людьми к Дорогобужу, 
и Юрий, шед, Дорогобуж взял. Слышав же 
то князь великий Александр литовский, и 
собрал силу многу, и послал на Юрья За-
харьеча бояр своих многих, панов и гетма-
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нов со многими людьми; и князь великий 
Иван Васильевич всея Руссии послал к 
Юрью  на помосчь воеводу боярина своего 
князя Данила Васильевича Сченя (Щеня – 
В.Ф.) тверскаго с силою. И снидошеся во-
еводы на Миткове поле речке на Ведроше 
месяца июля в  4 день  во вторник, на па-
мять святого Акилы и бысть промеж ими 
бой велик и сеча зла. И милостию божиею 
и пречистыя его матере одолеша воеводы 
великаго князя Ивана Васильевича всея 
Руссии литовских воевод многих побиша 
и силы великого князя Александровых, а 
иных многих живых поимаша воевод, и 
гетманов, и панских детей: (93) князя Кон-
стантина Острожского, и пана Григория 
Остюковича, и пана Литовара моршалку, 
и иных многих, и послаша их к велико-
му князю на Москву. А с бою пригонил к 
великому князю Михайло Андреев сын 
Плесчеева июля в 17 день  в пяток  и ска-
зал великому князю воевод его здоровие и 
божию помосчь на Литовску землю; бысть 
тогда радость велия на Москве» [15].  Ис-
ходя из текста, возникает вопрос. Где ж по 
В.Н.Татищеву произошло это событие: на 
место боя, город Дорогобуж, он не указы-
вает. Но пишет:  «…снидошеся воеводы на 
Миткове поле на речке Ведроше…», и ни 
слова, как шли боевые действия, кроме «…
бой велик и сеча зла». Итог - предводитель 
литовского войска, гетман наивысший 
князь Константин Иванович Острожский 
со своим войском потерпел поражение. У 
московских войск всё благополучно. Об 
этом бое также писал Сигизмунд Гербер-
штейн как на «некоей реке Ведраш»:  «с 
большой частью свиты» был пленён мо-
сковским войском князь К.И. Острож-
ский. Однако в чём различие между ав-
торами: возраст - В.Н.Татищев моложе С. 
Герберштейна на 200 лет, если вести отсчёт 
от времени их рождения. С. Герберштейн 
поведал о бое на реке «Ведраш» раньше 
В.Н. Татищева. Однако географическую 
привязку к  Дорогобужу не сделал. Ибо 
точно не знал, где же место боя, да име-
ющаяся специальность военного не по-
зволяла вводить в заблуждение. Василий 
Никитович Татищев вводит в использова-

ние место боя «Митково поле  на речке Ве-
дроше». Для чего? Чтобы было, где и с кем  
сражаться. Вспомним поле Куликово, где 
состоялся разгром монголо-татар на реке 
Непрядва. Разве можно усомниться в том, 
что писал знаменитый историк? Нельзя! 
Однако приоритет остается за С. Гербер-
штейном, опубликовавшим в печати своё  
отношение к  сражению на реке «Ведраш», 
хотя без даты, места боя и количества во-
енных сил. Фактически он к сражению на 
реке Ведраш подходил как писатель и рас-
сказывал  о  столкновение двух групп во-
йск: московитов и литовцев - белорусов, 
прежде всего в эмоциональном порядке, 
полагая, что факт пленения гетмана-ры-
царя, князя литовского К.И. Острож-
ского намного ближе западноевропейцу, 
чем события под каким-то Дорогобужем. 
Последующие историки только конста-
тировали  событие сражения, исходя из 
исторической необходимости добавляли 
в описание на их взгляд нужные детали: 
место  боя, численность участников, то-
понимический фон и другое. Вместе с тем 
целостную модель произошедшего, с во-
енной точки зрения, не формировали и 
не анализировали, а значит, к реальности 
не приближались. Например, на вопрос, 
«местным писателям», о том, как в ходе 
боя был пленён К.И. Острожский,  а так-
же, кому верить  (летописям, или после-
дующим историкам), и почему у многих 
не указан Дорогобуж,   - ответа нет.  Но 
вариант публикации  С. Герберштейном 
события на «некоей реке Ведраш», под-
сказывает, автор писал со слов источника, 
который не указал место поля боя. Итак, в 
поиске появился важный фактор – воен-
но-географическое положение.  Для оцен-
ки происходившего он  играет большое 
значение. Но, в источниках о нём сказано 
мало, и хотя есть привязка к местности, 
точной реконструкции не существует 
(хроника Быховца, Августин Мейерберг 
[16] и т.д.). Недостаёт для вывода о пора-
жении и состояние боевых порядков, в ко-
торых находились войска. А также, какие 
тактические приёмы применялись в ходе 
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боя (с обеих сторон). Существует один 
тактический приём: засада, которая яви-
лась роковой для пленения К.И. Острож-
ского. Сражение по примеру «поля Кули-
кова», обозначенное В.Н. Татищевым  и 
Н.М. Карамзиным (жил позже В.Н. Тати-
щева)  как «поле Митково» и победа на 
нем московского войска впечатляет, но 
вызывает сомнение. В конце XV – начале 
XVI столетия  была совсем другая тактика.  
Доказывать,  что столь грандиозный раз-
гром  литовцев-белорусов, в  то давнее вре-
мя, искусственно созданная конструкция 
тяжело, но возможно.  Факт этой победы  
москвичей над  белорусами-литвинами,  
без сомнения, правда, но слишком уж в 
ней много невероятного. Но подлинность, 
требует исходить из того: бой на реке «Ве-
дрош» существовал.  Таким образом, раз 
этот бой был, значит надо определить, где 
он состоялся на местности. Тогда, можно 
реконструировать сценарий, место боя и 
название реки. И станет очевидно, что мо-
дель, предложенная российскими и совет-
скими историками с рекой и городом До-
рогобуж, не отвечает реальности. Могли 
же авторы ошибаться? Несомненно! Опи-
санный бой с пленением К.И. Острожско-
го на «какой-то реке Ведрош», говорит: С. 
Герберштейн  не знал истинного названия 
реки. Искаженное словосочетание гидро-
нима, последующие «историографы» ис-
пользовали как шаблон, поверив на слово 
иноземному писателю.

О чём хотел поведать  Сигизмунд Гер-
берштейн? В двадцатых числах декабря  
1516 небольшая группа людей, во главе с 
бароном Сигизмундом Герберштейном, 
отправлялась в неизведанный путь.  Барон  
был умным, образованным, удачливым 
дипломатом, военным и политическим де-
ятелем Германской (Священной Римской) 
империи.  В дипломатической профессии 
С. Герберштейн  сочетал воедино универ-
ситетские знания, опыт военного, авантю-
ризм путешественника и  скрупулезность 
писателя, подмечавшего мельчайшие де-
тали окружавшего его мира.  А потом он 
раскрывал фактами события, участником 
которых был или слышал от рассказчиков, 

украшал ими свои произведения, вы-
разительно и точно. От  таких подроб-
ностей западноевропейский читатель 
восторгался. Ибо раскрывалась картина 
невидимой ранее действительности, и 
жизни неизвестных племен.  Дипломат 
являлся представителем  Габсбургского 
дома.  Он  покидал Хагенау: уютный и 
ухоженный город располагался  в Эль-
засе. Отправлялся путешественник в да-
лёкую холодную Московскую землю ещё 
неизвестную Западной Европе страну.  
Задача его была не простая, но С. Гер-
берштейн  был готов к любой важной 
миссии, порученной ему императором 
Максимилианом I [17]. Проблема заклю-
чалась в выполнении посреднического  
задания на переговорах: «советников 
великого князя всея Русии Василия III 
с послами великого князя Литовского и 
короля Польши Сигизмунда I».

В 1516 Максимилиан I заключил со-
глашение с польским королём Сигиз-
мундом I [18]. Монарх опасался роста 
могущества Москвы (государства на-
биравшего силу на Востоке Европы), и 
мечтал о союзе с ней  против турок. Ис-
кушенный политик, стремился к союз-
ничеству с Русским государством против 
Польши. Сигизмунду вполне подходила 
роль миротворца между этими государ-
ствами-противниками. Герберштейн 
должен был выполнить наказ своего по-
велителя, которому  был обязан карье-
рой. Всем своим талантом и мастерством 
дипломата, ему надо было содействовать 
русско-польскому перемирию. А также  
усилению влияния Германской империи 
на внешнюю политику Русского госу-
дарства. И еще одна не оглашаемая зада-
ча – тайная. Он должен был разведывать, 
интересоваться всем, что его окружало. 
Вникать в дела московской страны, ви-
димые и невидимые. Русская держава в 
будущем могла стать неприятелем для 
его государства. Для этого тайного дела, 
если повезёт, необходимо было заводить 
дружеские связи среди высших чиновни-
ков из структур управления восточным 
государством. Быть в курсе дел страны, 
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особенно её войска, конечно же, всё сто-
ило денег. Но цель была благородная: им-
ператору Максимилиану I  необходимо 
знать всё о будущем потенциальном со-
юзнике. Переговоры с  царём Василием III 
(сын Ивана III, продолжал политику отца 
по сбору русских земель), шли трудно и 
к успеху не привели. Несмотря на заво-
ёванный авторитет, который сложился у 
самодержца к Герберштейну. Василий III 
не был заинтересован в войне с Турцией 
и не собирался мириться с Сигизмундом I. 
Твёрдо отстаивал территориальные заво-
евания, особенно Смоленск, вошедший в 
состав Русского государства во время ли-
товско-московской войны 1514. Находясь 
в Москве, С. Герберштейн был инфор-
мирован  о выдающемся военачальнике 
Великого княжества Литовского гетмане 
князе Константине Ивановиче Острож-
ском. Для дипломата это было приятное 
открытие, в Европе никто не знал о та-
лантливом и мужественном рыцаре. В на-
чале столетия  гетман К.И. Острожский, в 
ходе пограничной войны с московитами, 
потерпел поражение в бою на «какой- то 
реке с непонятным названием  «WE-
DRASCH» и попал в плен. Как не угова-
ривал великий князь Московский Иван 
III Васильевич гетмана К.И. Острожского, 
перейти на его сторону, он формально дал 
согласие, но не изменил князь своей Ро-
дине – Великому княжеству Литовскому, 
бежал из плена московитов. В сентябре 8 
числа 1514 на реке Крапивне, что под Ор-
шей наголову разбил войско Василия III, 
пленил воевод московских. 

Герберштейн возглавлял и второе по-
сольство, направленное в Москву эрц-
герцогом Фердинандом в 1526. Пока-
зателен следующий пример. Фердинад 
лично инструктировал Герберштейна: «… 
и  предписывал дипломату собирать все-
возможные сведения по самым важным 
вопросам – от обычаев и быта до полити-
ке и экономике»�.  Итог второй поездки: 
ему удалось продлить перемирие между 
Россией и Польшей ещё на 7 лет (с 1527). 
Итогом посольских поездок дипломата - 
переговорщика явилась книга - «Записки 

о московитских делах», выданная в Вене  
1549 при его жизни. Фрагменты перевода 
в изложении  «Записок» в русском (бело-
русском переводе) появились в третьей 
четверти XVI столетия (1550 – 1575). Руко-
писное издание находится в музее Чарто-
рийских в Кракове.�  Всего же с XVII века 
(1630) книга С. Гербештейна была издана 
более семнадцати раз.   Имелись перево-
ды с латинского и немецкого языков на 
русский. Первый перевод на русский язык 
подготовлен в 1748 К. Кондратовичем. Ко-
нечно же, это тема отдельного исследова-
ния, и представляет собой определённый 
интерес.  В «Записках о Московии» С. 
Герберштейн использовал различные за-
падноевропейские и восточнославянские 
источники, собственные наблюдения, а 
также известия собеседников.  В книге 
приведены весьма интересные рассказы о 
гетмане К.И. Острожском, войске Велико-
го княжества Литовского, последней чет-
верти XV первой четверти XVI веков.

Для сегодняшнего изучения сражения 
на реке «WEDRASCH»,  наиболее полным 
изданием с текстами на латинском, немец-
ком и русском языках  явился труд:  Си-
гизмунд Герберштейн «Записки о Моско-
вии»  в двух томах Москва «Памятники 
исторической мысли» 2008. Находится он 
в Смоленской областной библиотеке.  Ис-
ходя из оценки событий на реке «Ведраш», 
освещаемой в различных источниках и 
не отвечающей действительности, автор 
предлагает читателю изложение фрагмен-
та текста из книги С.Герберштейна «Запи-
ски о Московии».   Перевод с латинского 
языка. 

«Резкий и сильный повелитель Иван 
III, находился под влиянием Софьи (вто-
рая жена). В соответствии с договором 
он выдал дочь Елену замуж, за велико-
го князя Александра литовского, такого 
же властного и влиятельного, впослед-
ствии  стал королём Польши. Александр, 
находясь с милой супругой, рассчитывал 
на нечто лучшее для Литвы. Вместе с тем 
державшие твердо власть в своих госу-
дарствах, великие князья, были неприми-
римы друг к другу. Каждый успокаивал и 
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подогревал себя тем, что этот брак  тлею-
щий огонь, и должен вскоре разгореться. 
Не оказывая друг другу никакой помощи, 
они готовились к тяжёлому походу. Вели-
кий князь Александр  литовский согласно 
брачному договору обязан был построить 
храм (православный – В.Ф.) в Вильнюсе, 
где находилась жена его - великая кня-
гиня Елена Ивановна. Во время  же вы-
полнить соглашение он не смог (или не 
хотел – В.Ф.), чем вызвал недовольство 
своего тестя - великого князя московского 
Ивана III Васильевича. Тесть все разумные 
предложения отвергал и требовал выпол-
нить обычай: построить храм. Результа-
том не исполнения зятем договорных обя-
зательств явилась ссора. Переговоры ни к 
чему не привели, обе стороны пренебрег-
ли здравым смыслом. 

Таким образом, имея формальный по-
вод к войне, тесть готовился к борьбе про-
тив Александра. Обученное войско было 
построено в боевой порядок. Из такого 
положения (позиции) оно перешло к во-
енным действиям. Передовой отряд вёл 
бои на юге, поле его деятельности была 
Северская земля. Что же касается второ-
го места противостояния, оно находилось 
на Западе. Здесь военные действия против 
Торопца [19] и Белого [20] были удачными 
и счастливыми.  Войско, находившееся в 
середине по направлению на Дорогобуж 
[21] и Смоленск [22], составляло одну тре-
тью часть. И в таком боевом порядке оно 
удерживало эти окрестности, находясь в 
резерве, составляло второй эшелон. Здесь 
же они вели наблюдение за тем, кому по-
надобиться помощь, чтобы развить успех 
и начать действовать против Литвы.

С другой стороны (литовской – В.Ф.) 
вблизи какой-то  реки «Ведраш» (Postquam 
autem ad fluvium quendam Vuedrasch…) 
был захвачен известный своим опытом, 
закалённый в боях – предводитель литов-
цев князь Константин Иванович Острож-
ский. Он был окружён  и с  многочисленно 
присутствующими попал в плен.  С этого 
времени он находился в плену, и считал-
ся национальным врагом (московитов - 

В.Ф.). И в самом деле, на что он мог, на-
деяться вместе со всеми, этот храбрый и 
мужественный предводитель, находясь 
в плену? Он строил войска (легионы) и 
выигрывал сражения, а теперь в присут-
ствии свидетелей находился в заточении. 
События,  предшествовавшие плену, раз-
вивались следующим порядком.  Не зная, 
что там за река, он продолжал двигаться 
дальше - вперёд навстречу столкновению 
(бою). И с той и с другой стороны против-
ники искали мелкие места (броды), чтобы 
перейти реку и задержать врага.  Однако, 
следуя обычаю (рыцарскому - В.Ф.) мог 
ли он (К.И. Острожский) колебаться, на-
ходясь между страхом и надеждой. Имел 
ли какую-либо боязнь предводитель ли-
товцев, когда завязался бой вблизи берега 
реки. Всегда осторожный в противодей-
ствии противнику, он  не мог действовать 
опрометчиво,  непоследовательно и бе-
жать, конечно же, нет.

В скором времени, на рассвете две сто-
роны встали друг против друга: и завя-
зался бой. И с той и с другой стороны они 
проявляли взаимную ненависть и злобу в 
сражении. Атака литовцев, бросившихся 
против врага в бой, была безжалостной. К 
тому же, обе стороны имели сильный мо-
ральный и военный подъем, жажду славы, 
это заставляло их драться горячо и реши-
тельно с ожесточением и энергиею.  Утом-
лённые и усталые этой борьбой они не 
могли сражаться дальше. Небольшое же 
количество (московитов – В.Ф.) находи-
лись в засаде. Искусно и ловко подстерега-
ли они племя литовское, чтобы в будущем 
умело провести бой с фланга. Совершили 
окружение и завершили его сбором жертв 
в середине. Нанесённые непоправимые 
удары вызвали страх у литовцев, и они 
начали распадаться, и вынуждены были 
заключить перемирие. Их же полководец, 
закалённый  несчастьем, одновременно с 
большой частью прославленных вельмож 
стали непригодным материалом (фура-
жом – В.Ф.).

Оставшаяся часть литовского войска 
была приведена в ужас, а затем согласно 
обычаю отказалась в пользу неприятель-
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ской (московитской) стороны от крепо-
стей: Дорогобуж, Торопец, Белой»[23].

Описанное Сигизмундом Герберштей-
ном  сражение, конечно же, вобрало в 
себя  литературный дар писателя. Автор 
эмоционально раскрыл ход боя, как собы-
тие, полученное от информатора. Боевые 
же действия двух групп войск, в предпо-
лагаемом районе «вблизи какой-то реки 
«Ведраш»  безусловно, не ограничились 
одним сражением.  Это было звено в цепи 
предыдущих и последующих боев, и оно 
не вызывает сомнений. Столкновения, 
бои  были составной частью ведущей-
ся пограничной войны. Они определяли 
развитие военных действий между дву-
мя государствами:  Великим княжеством 
Московским и Великим княжеством Ли-
товским. [24]  Однако в описании С. Гер-
берштейн не обозначил событие: хроноло-
гически, не поместил его на местность, не 
характеризовал боевые порядки (полков). 
в результате чего дал повод последующим 
«историографам» мудрствовать лукаво. 
Важным источником для исследования 
стала «Разрядная книга» [25]. дополняя 
характеристику боя на реке, она дает нам 
хронологию события, построение по пол-
кам войск Иоана III на театре военных 
действий (ТВД) с северо-запада на юго-
запад. А также географическую привяз-
ку к названиям населенных пунктов, по 
которым косвенно можно предполагать 
вероятное направление действий отрядов 
московских и литовских войск на какой-
то реке «Ведраш». Итак, вот что написано 
в «Разрядной книге» об интересующих нас 
событиях: «Лета 7008 (1500) князь вели-
кий Иван Васильевич всеа Руссии послал 
воевать земли литовские князя Фёдора 
да князя  Ивана Борисовича Волотского, 
а с ними велел сниматься во Вселукеа на-
местнику новогородскому Ондрею Фёдо-
ровичу Челяднину; наместникам лутцким 
Губке Янову, да Стерлягу Вельяминову, да 
пуповскому наместнику Олексию Забо-
лотскому // с ними же сниматься. А как 
сойдутся ино им по полкам (ополчение 
- В.Ф.) быть. 1) В большом полку Губке 
Янову;  2) в передовом полку Стерляге Ве-

льяминову;   3) в правой руке Борису Ко-
лычеву;   4) в левой руке Фёдору Плещееву;   
5)в сторожевом Олексию Заболотскому. 

А князю Фёдору и князю Ивану Бори-
совичу, да у них же быть в большом полку 
Ондрею Фёдоровичу со своим полком с 
великого князя знаменем.

А передовой полк и в правую руку, и в 
левую, и в сторожевой полк выбрати во-
евод велел Ондрею, то положил на нём.

Того же лета послал князь великий во-
евод к Путивлю:  1) в большом полку Яков 
Захарьич // 2) в передовом полку князь 
Иван Михайлович Репня; 3) в правой руке 
князь Тимофей Олександрович Тростен-
ской; 4) в левой руке князь Василий Мних 
Ряполовский; 5) в сторожевом полку Пётр 
Михайлович Плещеев.

Того лета послал великий князь воевод 
к Дорогобужу по полкам: 1) в большом 
полку Юрий Захарьич; 2) в передовом 
полку Иван Щадра Вельяминов, да князь 
Василий, да князь Володимир княжы  Бо-
рисовы дети Туренины; 3) в правой руке 
князь Фёдор Иванович Стригин, да князь 
Фёдоров Борисовича воевода князь Иван 
Хованский Ушак; 4) в левой руке Пётр 
Иванович Житов, да князь Борисов во-
евода Обляз Вельяминов.

Того же лета послал князь великий в 
литовскую землю князя Семёна Иванови-
ча Стародубского да князя Василия Ива-
новича Шемячича, да с ними воевод своих 
князя Данила Васильевича Щеня, да Якова 
Захарьевича и иных воевод и они ходили 
к Рославлю и Ельне, и бой им был на Ве-
дрошке [26]: 

1) в большом полку князь Семён Ста-
родубский княж Иванов сын Ондреевича 
Можайского, да князь Василий Иванович 
Шемячич, да воевода князь Данило Ва-
сильевич (Щеня); 2) в передовом полку 
князь Михайло Фёдорович Телятевский, 
да князь Пётр Васильевич Оболенской, 
да князь Владимир княж Борисов сын Ту-
ренин; 3) в правой руке князь Осиф Он-
дреевич Дорогобужский, да князь Фёдор 
Васильевич Оболенской, да князь Пётр 
Иванович Стригин, да князь Иван Михай-
лович Воротынский с татары; 4) в левой 
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руке князь Володимир Ондреевич Мику-
линской, да Дмитрий Киндарев, да Пётр 
Житов; 5) в сторожевом полку Юрьи За-
харьич да Иван Щадра» [27].

Для того, чтобы сделать выводы из тек-
ста перевода и содержания «Разрядной 
книги»,  надо исходить из следующего: 
первое, они формируют модель и харак-
теризуют тактику боя, помогает разде-
лить тексты на элементы: хронология со-
бытий и психология отношений, понять, 
о чём  хотел сказать С. Герберштейн, как 
военный специалист о сражении на реке.  
Итак, для оценки и анализа использу-
ем  постоянные и переменные величины 
места боя, подразумеваемые в тексте, и   
характеристику  военного звена произо-
шедшего сражения. Текст можно разде-
лить на несколько элементов: психология 
отношений, казус  белли, театр военных 
действий. Для военной характеристики 
возьмем постоянно действующую вели-
чину: военно-географическое описание 
местности - театра военных действий 
(ТВД). В тексте по-военному профессио-
нально обозначена линия  фронта  с  мо-
сковской стороны. Начиналась она с пра-
вого фланга на северо-западе, проходила 
через центр на западе и затем завершалась 
левым флангом на юго-западе.  Из такой 
позиции московским войскам ставились  
задачи: наступать по определенным на-
правлениям на литовские опорные пун-
кты – крепости-замки  Торопец, Белый. А 
также находиться во втором эшелоне по 
направлению на Дорогобуж и Смоленск. 
На юго-западе  - на правом  фланге сто-
яла задача овладения Северской землёй. 
Таким образом, на огромном простран-
стве развёртывались боевые действия, 
проводимые московским войсками. На 
этой территории протекали реки, прохо-
дили дороги, находились массивы лесов. 
Она пересекалась  возвышенностями и 
равнинами, здесь же располагались насе-
лённые пункты и ещё многое другое. Вся 
эта  разнообразная местность исполь-
зовалась командирами для ведения бое-
вых действий подчинёнными войсками.  
Факт -  география постоянная величина 

и основа анализа, её как декоративное 
оформление не переставишь. Без геогра-
фического учёта боевые действия не воз-
можны. С. Герберштейн отмечает: - «об-
ученное войско было построено в боевой 
порядок».  Хочу без всякого пристрастия 
подчеркнуть: московское «обученное во-
йско».  Значит, войско Ивана III по боевой 
подготовке считалось хорошим, если на 
всю Европу свидетельствует иностран-
ный дипломат о его качестве. В результате 
перемещения и построения войск были 
сформированы позиционные полосы, и 
войска приняли боевой порядок. Был об-
разован фронт московских войск против 
Литвы. Вот здесь-то и возникает казус: 
ни один ранее пишущий о реке «Ведраш» 
автор, не показал размещение полков на 
местности. Никто не обращался к «Раз-
рядной книге», которая именно постро-
ением полков конкретизирует картину 
боевых действий. Например, князья Фё-
дор и Иван Борисовичи (родственники 
Ивана III), Волотские (Волоколамские). И 
с ними Наместнику Новгородскому Ону-
рею Федоровичу Челядину, наместникам 
лутцим (ВеликоЛукским), Губке Янову да 
Стерлягу Вельяминову, да пуновскому на-
местнику Олексию Заболотскому, с ними 
же сниматься (следовать). В этом приме-
ре присутсвует мобилизация ополчения в 
боевые полки, построенные в порядки и 
действия на северо-западе против Тороп-
ца и Белого. И далее: того же лета (в этот 
же год) великий князь направляет войско 
к Путивлю на юго-запад и командует во-
йском Яков Захарьевич. Замечу, что и на 
северо-западе и юго-западе состав воин-
ских формирований насчитывает по пять 
полков.В это же время великий князь  по-
сылает воевод к Дорогобужу, которыми 
командует Юрий Захарьевич, и полков 
его в составе четыре. У С. Герберштейна: 
«Войско, находившееся в середине по на-
правлению на Дорогобуж и Смоленск со-
ставляло 1/3 часть». Значит, представив-
ший информацию дипломату не лукавил, 
говорил правду. А из этого следует, запад-
ное направление - вспомагательное, ибо 
характер местности («Старая Смоленская 
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дорога») не позволяет активно маеври-
ровать находящимися здесь войсками, с 
целью ведения активных наступательных 
действий. О ходе боевых действий в тек-
сте написано точно и образно с хорошим 
литературным красноречием. Но следует 
иметь ввиду описание относится только 
к одному эпизоду к бою на какой-то реке 
«Ведраш». Итак, из сказанного можно 
сделать вывод. Московская сторона ос-
новательно подготовилась к войне с ли-
товским противником. В ходе подготовки 
весьма серьёзно был учтён  военно-гео-
графический фактор. Для ведения боевых 
действий были выделены подготовленные 
войска с опытными полководцами. О чём  
и говорила «Разрядная книга».

А что же с литовской стороны?  Была 
ли обозначена линия фронта, готовилось 
ли войско к военным действиям? В тек-
сте  С. Герберштейна по данному факту 
сказано: - «С другой стороны (литовской 
– примечание В.Ф.) вблизи какой-то  реки 
«Ведраш» был захвачен известный сво-
им опытом, закалённый в боях – предво-
дитель литовцев Константин Иванович 
Острожский. Он был окружён и с  мно-
гочисленно присутствующими попал в 
плен». Что же получается, литовцы к во-
йне не были готовы? Очевидно, что на 
этот вопрос надо искать ответ, но не бу-
дем опережать события, поищем. Однако, 
как оказался «вблизи какой-то реки Ве-
драш» гетман К.И. Острожский?  А  река, 
то оказывается на литовской стороне, а 
не в районе Дорогобужа. Думаю, что С. 
Герберштейну опытному дипломату, и по 
совместительству хорошему разведчику, 
раз всё так точно расписывает в военном 
деле, ошибаться нельзя. Уверенность моя 
основывается на том, что в  делах, кото-
рые связаны с военной разведкой, случай-
ностей нет. На стародавние время скидок 
не делаю, во все времена со шпионами не 
миндальничали. Значит, что-то с князем 
К.И. Острожским произошло. Попал в 
какие-то непредвиденные обстоятельства, 
так как пришлось ему вынужденно при-
нимать бой на реке. Лично он командовал 
войском мужественно,  но бой для него 

закончился пленом.  Возникает важный 
компонент - переменный фактор: числен-
ность войск, раненные и убитые, матери-
альное и техническое снабжение, и как 
они были организованы, как оказались, в 
этом месте.

В  «Разрядной книге» о сражение с ли-
товским войском  отмечено: - « и бой им 
был на Ведрошке».  Рассмотрим два инте-
ресных факта. С. Герберштейн без сомне-
ния имел информатора в военном «ведом-
стве Великого княжества Московского» и 
располагал сведениями военного харак-
тера. Первое,  уже упоминалось в вопро-
се фронтового построения соединений 
московских войск на начало боевых опе-
раций. И ведение соединениями боевых 
действий по всей линии фронта: с северо-
запада (Торопец) и на юго-запад до Север-
ской земли. Второе - название реки. Здесь 
хочется  привлечь внимание читателя к 
следующей реальности. А исходит она из 
двух названий одной и той же реки. У Си-
гизмунда Герберштейна: - «С другой сто-
роны (литовской) вблизи какой-то  реки 
Ведраш». В «Разрядной книге»: - «… и они 
ходили к Рославлю и Ельне [28], и бой им 
был на Ведрошке». Итак, обратили вни-
мание на разночтение названия одной и 
той же реки: в первом варианте река Ве-
драш (С. Герберштейн), во втором случае 
на Ведрошке («Разрядная книга»). К ха-
рактеристике такого не совсем ясного на-
писания мы еще вернемся. А пока, чтобы 
сделать какие-то выводы о том, где же всё-
таки было поле боя, хочу привлечь  ваше 
внимание к следующему. Ни в одном, ни 
в другом источнике, как место боя и тем 
более место пленения князя К.И. Острож-
ского город  Дорогобуж не упоминается. 
Вы можете мне задать вопрос. А что из 
этого следует? Отвечаю! Во-первых, прио-
ритет источника. Для меня это «Разрядная 
книга». А, во-вторых, раз рассматривается 
предположение, что С. Герберштейн, удач-
ливый дипломат, а по совместительству 
ещё и разведчик, то вероятнее всего он по-
лучил доступ к документу, которому мож-
но верить. Выше я уже упоминал, что слу-
чайностей в любом деле нет. А тем более в 
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военной разведке. Не думаю, чтобы рус-
ские делопроизводители времён Ивана III 
были наивными людьми, уверенными в 
том, что сохранять голову. А в те часы она 
ценилась не высоко, если раскроется тай-
на передачи сведений военного характера 
иностранцу. Значит факт передачи сведе-
ний, составлявших военную тайну,  оче-
видно, установлен не был. Естественно 
Сигизмунд не был болтливым человеком, 
так как Российским самодержцем был 
награждён шубой и ещё массой нужных 
подарков. И даже, когда его провожали 
под Смоленском на воздухе, приём устро-
или. Однако какой разведчик не желает 
поделиться сокровенным  и добытым (в 
пределах сохранения тайны), пускай по-
лученной, и неправедным средством. Вот 
и поделился в изданной книге, правда на 
латинском языке и не с русским читате-
лем, а с западноевропейцем, близким ему 
по духу. А когда эта история, с пленением 
гетмана наивысшего войска литовского 
князя К.И.Острожского, дошла до России 
вроде, как и актуальность потеряла. Одна-
ко в Петровский период государственный 
историк Василий Никитич Татищев , про-
изошедшее столкновение (московитов и 
литовцев – белорусов) на реке «Ведрош», 
ввел в историческое пользование, о чём 
уже писалось. В преимуществе «Разряд-
ной книге» с  указанием на событие о бое 
«…на Ведрошке», у меня сомнений нет, 
ибо книга  первоисточник, ею мог поль-
зоваться историограф В.Н. Татищев,  учи-
тывая написанное С. Герберштейном.  Так 
как засвидетельствованное в ней собы-
тие, написано раньше приезда С.  Гербер-
штейна в  Москву.  Однако в книге, хотя и 
говорится о бое «… на Ведрошке» конкре-
тизации, что за название оно  представля-
ет: населённый пункт или водный источ-
ник нет. Значит С. Герберштейн, указывал 
и о бое на реке с названием «Ведраш» и 
в то же время лукавил (хотя может быть 
ради сокрытия источника информации). 
Но существует  предположение (речь шла 
выше), что он перепутал истинное назва-
ния гидронима, который был созвучен с 
названием в тексте книге и указал его в 

«Записках». Вот в этой несуразице и будем 
разбираться.

Важным свидетельством, хотя и небес-
спорным в этом, нам послужит «Хроника 
Быховца», находящаяся в томе 32 Полного 
собрания русских летописей, исполненная 
латинским шрифтом. Читателю предлага-
ется текст хроники, который рассматриа-
ет динамику международных отношений 
между Великим княжеством Литовским 
и Великим княжеством Московским. Со-
ставными частями этих отношений ста-
ли: войны, в которых участвовал великий 
князь Александр литовский   со своим 
войском, являясь союзником Польской 
Короны. Боевые действия велись против 
Молдавии и её Господара Стефана Велико-
го. Поражение Польши в этой войне, а так-
же неудачные действия Александра стали 
одним  из поводов, давших ход к началу 
военных действий Московско-Литовской 
войны конца XV начала XVI веков. Одним 
из звеньев этой войны стала битва при 
реке «Ведрош». 

«По мнению Н.Н. Улащика, не одна из 
белорусско-литовских летописей не вы-
зывала и не вызывает такого интереса, как 
хроника Быховца, и не об одной нет столь-
ко суждений. [29] 

До 30-х годов XIX века хроника нахо-
дилась в имении Могилевцы Слонимского 
уезда Гродненской губернии, принадле-
жавшей помещику Александру Быховцу. 
Как название имения, так и фамилия вла-
дельца ведут в восточную Белоруссию, в 
Поднепровье (Быховец – значит уроженец 
Быхова, города на Днепре в современной 
Могилевской области)… И что это, то са-
мое произведение, которое Стрыйковский 
получил в свое время у князей Заслав-
ских… Позже было доказано, что лето-
пись и хроника, бывшая у Стрыйковского, 
хотя и близки между собой, но не иден-
тичны, и Хроника не изучена.

«Сравнивая хронику Быховца с Хрони-
кой Стрыйковского и рядом – белорусско-
литовских летописей…можно установить, 
что тексты сохранившихся источников, 
как перед утерянными местами, так и по-
сле них совпадают почти буквально (или 
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даже буквально), с соответствующими ме-
стами хроники Быховца…».

Имеющиеся названия рек, населенных 
пунктов – топонимы и гидронимы в хро-
нике, в основном относятся к восточной 
части Белоруссии, связанных с событиями 
начала XVI века. Итак, читателю предлага-
ется перевод текста (фрагмент).

ХРОНИКА БЫХОВЦА
В год от начала сотворения мира 6094, 

а от Рождества Христова 1486 прислал к 
королю Казимиру Стефан воевода мол-
давский сообщение, что царь турецкий 
пришёл с большими силами в его зем-
лю, чтобы его выгнать из государства и 
из земли отчиной. И пожелал, чтобы ко-
роль ему говорил, что он (Стефан) со сво-
ею землёю будут вечно отдавать королю 
честь (вассальная зависимость - В.Ф.). Ко-
роль же Казимир собрался со всеми сила-
ми польской короны и со всеми многими 
людьми литовскими и направился к нему 
на помощь, и, придя к границе молдав-
ской, расположился у города по названию 
Коломыя. Стефан же воевода молдавский 
со всеми панами своими и ещё несколько 
тысяч людей с ним приехал в Коломыю.  
Король  Казимир принял его с большим 
почётом и жил он у короля две недели, и 
подался с всею землёю своею королю в 
руки, и договор вечный совершили, и по-
дали все молдаване хоругви (знамёна, пол-
ки) в руки королю. Король же Казимир, 
отпустивши воеводу молдавского, послал 
к нему на помощь королевича и многих 
людей своих.  И когда передовые королев-
ские люди вошли в молдавскую землю, ус-
лышал об этом царь турецкий, что короле-
вич и войско короля пришли на помощь, 
он сейчас же с земли  молдавской ушёл в 
свою землю за Дунай. А король Казимир 
и королевич с войском вернулись назад в 
Польшу, а воевода молдавский на много 
времени имел мир и был под защитой от 
царя турецкого. Того же года король Кази-
мир был в Польше, а затем приехал в Лит-
ву. В это же время прибежал к нему князь 
великий Михаил Борисович Тверской, а 

великое княжество тверское перешло к 
великому князю Ивану Васильевичу. 

Того же лета в 1486 месяца мая, двад-
цать первого дня выпал снег такой боль-
шой, что можно было санями ездить. В 
этом же мае двадцать первого дня вы-
павший снег был в полголени человека, 
и была очень большая стужа. А затем ко-
роль Казимир был в Великом княжестве 
Литовском больше чем в Ляхах (Поль-
ше - В.Ф.), потому что в Литве радостная 
охота и разнообразных зверей много, где 
в разных государствах таких зверей нет, а 
король Казимир очень охоту любил. А по-
том поехал в Польшу и был в Ляхах год, и 
приехал в Литву к Великому княжеству на 
столицу в Вильно и был там, в Вильно год, 
а потом разболелся и приказал проводить 
себя в Гродно, ибо в Гродно очень любил 
жить, там радостные охоты и всякие по-
дарки. И, когда находился в Гродно, понял, 
что из той болезни выйти не сможет, и он 
позвал к себе панов-рады (королевский 
совет) своих и Великого княжества Литов-
ского. И лежа в постели стал их просить 
покорно, чтобы паны-рады взяли себе 
государём на княжество Литовское его 
среднего сына Александра королевича. И 
паны-рады, видя государя своего покорно 
просящего, и к тому же помня, что он хо-
рошо относился к ним и все дела вершил, 
и на это дали разрешение после смерти его 
взять на Великое княжество Литовское 
сына его королевича Александра. А потом 
позвал к себе панов польских, которые у 
него в то время были, и тем же порядком 
говорил им и приказал, чтобы паны-рады 
польской Короны, исходя из последней 
просьбы государя, не отступили, а взяли 
после его смерти себе государём на поль-
скую Корону сына его старшего королеви-
ча Ольбрахта. И паны польские обещали 
за это всех священников польских и панов 
просить. А затем паны-рады литовские го-
ворили: «Милостивый государь, тем двум 
сыновьям государства после смерти твоей 
достанутся, а третьего своего сына млад-
шего Жыгимонта (Сигизмунда - В.Ф.) ко-
ролевича, на чём оставишь».  И король Ка-
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зимир просил панов польских, чтобы они 
его именем просили сынов его старших: 
Владислава, который был королём венгер-
ским и чешским, и другого Ольбрехта, ко-
торый после него королём польским будет, 
чтобы они между собой в государствах 
своих того сына, а им брата не бросили, а 
его при себе оставили.  И определив на со-
вете государство, своё, и там же в Гродно 
в великой старости за неделю до Божьего 
Вознесенья (отмечается через сорок дней 
после Пасхи) скончался.

1492. В год от Рождества Божьего 1492 
месяца мая двадцать четвертого дня, перед 
седьмой субботою взяв тело его, отправи-
ли в Корону Польскую в город Краков, и 
положили его в замке в каплицу церкви 
святого Станислава, которою он сам и по-
строил. В том замке королева Эльжбета  
после смерти его жила, а когда умерла, её в 
этой же каплице похоронили. После смер-
ти короля Казимира поляки королём себе 
взяли на Корону Польскую сына его коро-
левича Ольбрахта, а Литва взяла себе на 
Великое княжество Литовское брата его 
единокровного другого королевича Алек-
сандра.

В тот же год в зиму (1492) начал во-
йну с Великим княжеством Литовским 
великий князь московский Иван Васи-
льевич и город Вязьму взял, и много дру-
гих городов захватил: Хлепень, Мещовск, 
Любутск, Мценск, Серпейск, а с ними 
волостей множество. Видя всё, что про-
исходило, великий князь Александр ли-
товский и паны-рада (великокняжеский 
совет) Великого княжества Литовского 
считали, что великий князь московский 
нарушил договор и крестное целование 
(клятва на кресте), которые были заклю-
чены между ними, отцом их королём Ка-
зимиром, и безосновательно начал войну 
и немало городов и волостей занял. И ему 
великому князю Александру, в то время 
ставшему государём будет очень трудно 
бороться с великим князем московским. 
И посылает он к нему послов своих: во-
еводу троцкого, маршалка земского пана 
Петра Яновича, пана троцкого старосту 

жомойтского Станислава Яновича, писа-
ря Федка Григорьевича. Они же поехали 
в Москву к великому князю Ивану Васи-
льевичу  и взяли с ним мир вечный,  за-
ключили  договор и совершили крестное 
целование, которое будет действовать на 
них и детей их. И заручились с ним ве-
ликим князем московским Иваном Васи-
льевичем, что дочка его великая княжна 
Елена выйдет замуж за великого князя 
Александра. Город же Вязьма и волости 
отошли к великому князю московскому, 
однако, тех смолян, которые в этих горо-
дах были пленены, отпустили в Смоленск. 
В год от начала Сотворения Мира 7003, а 
от Рождества Христова 1495 послал князь 
великий Александр литовский в Москву к 
великому князю Ивану московскому за ве-
ликой княжной Еленой. Пана виленского, 
наместника гродненского князя Алексан-
дра Юрьевича, пана троцкого, наместни-
ка полоцкого пана Юрьевича Заберезин-
ского, и наместника браславльского пана 
Юрия Зеновича, писаря государственного 
пана Федка Григорьевича. Они же поехали 
в Москву и взяли великую княжну Елену 
и привезли её в Литву, а с нею были по-
слы посланные отцом её великим князем 
московским Иваном Васильевичем: князь 
Семен Ряполовский, Михайло Русалка, 
Иван Скуратов, дьяк Василий Кулешин. 
И привезли её к городу Вильно перед ве-
ликим запустом за две недели, великий же 
князь Александр со всем великокняже-
ским советом и с дворянами и со многими 
людьми встретил ее, выехав навстречу, и с 
послами въехали в город Вильно. И была 
там великая свадьба, которая только боль-
шими государями совершается, и прохо-
дила она несколько недель, а после свадь-
бы московские послы с большим почётом 
и многими дарами были отпущены назад 
в Москву. В этот же год к великому князю 
Александру приехала в Вильно его мать 
королева Эльжбета со своим сыном бра-
том его королевичем Фредериком, карди-
налом и архиепископом Короны Польской 
и епископом Краковским, и с двумя дочка-
ми королевнами: Барбарой и Эльжбетой. 
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Александр принял их с большой радостью 
и почестями и неописуемое веселье на 
многие дни для них начались. И прожили 
они в Вильно много времени, и был для 
них великий князь Александр литовский 
добрым и ласковым сыном для матери, и 
верным братом любимому брату. Прожи-
ли они времени много в Вильно, и увидали 
невестку свою великую княгиню Елену и 
с большим почётом, и многочисленными 
дарами возвратились в Польшу.

Той же осенью съехались послы короля 
польского Ольбрахта, и брата его велико-
го князя Александра литовского, и, по-
советовавшись между собой, порешили 
провести сейм в Парчеве. И этой же осе-
нью князь великий Александр с великою 
княгиней Еленой и с панами объезжали 
землю Русскую, и были в Смоленске, и в 
Витебске, и в Полоцке к весне возврати-
лись в Вильно.

1496. В год от начала сотворения мира 
7004, а от Рождества Христова 1496 поехал 
великий князь Александр в Брест, король 
же Ольбрахт с братом их королевичем Си-
гизмундом поехали в Люблин. После же 
этого они со своими панами-рады  (коро-
левский и великокняжеский советы), двух 
государств съехались в Парчев на сейм.  
И были все послы в Парчеве две недели. 
И между собой что-то замыслили и дого-
ворились, но всё происходило в великой 
тайне, и разъехались в разные стороны, 
Ольбрахт в Краков, великий князь Алек-
сандр в Вильно.

В год от начала сотворения мира 7005, 
а от Рождества Христова 1497, король 
польский Ольбрахт собрал большое во-
йско своё, и со всеми силами Польской 
Короны, изготовившись и вооружившись 
конно и пеше, пошёл на Стефана воеводу 
молдавского. А князь великий Александр 
литовский договорился с братом своим 
королём Ольбрахтом на сейме в Парчеве, 
и решение приняли между собой без из-
вещения панов-рады своих.  Александр 
со своим войском пошёл через Браслав 
на Сороку в молдавскую землю, а король 
Ольбрехт направился с другой стороны. И 

когда пришёл великий князь под Браслав 
к реке Буг, то тогда паны-рады литовские 
начали его спрашивать: «Милостивый го-
сударь, куда твоя милость с нами направ-
ляется?». На что князь великий Александр 
ответил: «Если бы моя рубаха, которая на 
мне знала бы мои мысли, то я бы её сжёг». 
На что панове говорили: «Если же ты го-
сподин наш совету нашему мыслей своих 
не поведаешь, мы бояре (воины) твои не 
хотим за реку Буг идти». Князь великий 
Александр, видя, что происходит с дого-
вором, скреплённым с братом своим Оль-
брехтом, и что он ничего же сделать не 
может, и ему со своею землёю там не быть, 
так как паны-рады вся земля не хотят 
идти, если он им своих мыслей не скажет. 
И великий князь принимает решение от-
править на помощь брату своего маршал-
ка, наместника лидского пана Станислава 
Петровича, и князя Семёна Ивановича 
Можайского, и князя Василия Шемячича, с 
несколькими тысяч княжат и панят, и дво-
рян подобранных на помощь брату своему 
королю Ольбрехту в молдавскую землю. 
Сам же князь великий Александр Браслав 
приказал захватить, так как был Браслав  
опустошён и сожжён от воеводы молдав-
ского. И отъезжая от Браслава решил он, 
что заедет в Троки к воеводе троцкому 
пану Петру Яновичу, и наведает его в Тро-
ках, так как пан Пётр очень был немощен, а 
был он в то время пан Пётр воеводою троц-
ким и гетманом наивысшим литовским. И 
князь великий Александр, увидавши его 
немощного, обрадовался, и говорил ему: 
«Кому бы он по своей кончине гетманство 
передал». И пан Пётр советовал, чтобы 
дано оно было князю волынскому по име-
ни Константину Острожскому. Тогда же он 
(Александр) король временный, с согласия 
воеводы троцкого дал гетманство князю 
Острожскому, так как король Ольбрехт 
был в то время в Молдавии. Достоверно 
узнавши об этом, что  с большим гневом 
и с неисчислимой силой король Ольбрехт 
пришёл в землю его, воевода молдавский 
Стефан собрал всё войско своё, и окружил 
и сильно укрепил замок свой Сочаву (сто-
лица) и другие города свои. Сам же со всем 
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войском своим пошёл в горы, в места тес-
ненные и непроходимые, где имел люби-
мый монастырь свой, называемый Путно, 
и там в большой крепости  со всем своим 
войском спрятался. Король же Ольбрехт, 
дошедши до Сочавы, стал, и стоял там не-
сколько дней и ночей и понял, что городу 
принести вреда не может, ибо все молда-
ване, которые были собраны в городе, от-
вет такой ему дали: «Знай определённо, 
что мы господину нашему изменниками 
не станем, господин наш воевода Стефан 
находится в поле с войском своим. Если 
хочешь, иди и победи его, а город и вся 
земля ни одного часу в руках твоих не бу-
дет». Король Ольбрехт отступил от города 
Сочавы и хотел идти сражаться с ним. Во-
евода же, молдавский увидав, что отпору 
ему дать не сможет, послал послов своих, 
чтобы заключить мир, и изволил с землёю 
своею воздать честь ему, потому как у отца 
их Казимира была у него запись и прися-
га о мире, и они совершили договор, что 
на том твёрдо стоять будут.  И договорив-
шись, король Ян Ольбрехт после этого по-
шёл с земли  его, но отойти захотел не той 
дорогой, которой пришёл, а решил идти 
прямо и спешил выйти из земли его через 
Буковину. Где горы, и крепкие леса, едва 
проходимые, ибо поход через эти крепкие 
леса являлся прямой дорогой до польской 
границы, но места были очень плохие. 
Воевода молдавский услышав о том, что 
король не хочет выйти с его земли доро-
гой, которой пришёл, а хочет идти новы-
ми дорогами через  Буковину и крепкие 
буковые леса, рад был этому очень. И не 
заботился о принятой присяге, и записей 
о вечном мире, отменил его для своей зем-
ли. Быстро послал послов к царю турецко-
му и венграм, и к мультянскому (румын-
скому) воеводе, чтобы они к нему на это 
время прислали несколько тысяч людей, 
а к тому же сам со всеми своими людьми 
конными и пешими изготовился и обрадо-
вался.  И когда король Ольбрахт со всеми 
своими людьми был на Буковине, и шёл 
без боязни и надеялся, что неоткуда и ни-
чего присяге и вечному миру не навредит 

и не будет никакого происшествия. В это 
же время у Стефана воеводы молдавского 
очень болели ноги, и несмотря на болезнь 
он хотел действовать, забыв немочи и хво-
робы свои, приказал везти себя в санях. И 
пришёл со всеми людьми: и с турками, и 
с венграми, и с мультянами (румынами) и 
ударил в этих крепких лесах Буковины по 
королю Ольбрахту и войску его. И многих 
людей от войска его побил, а других жи-
вых пленил, и многие обозы с сокровища-
ми и несколько знаменитых пушек забрал, 
самому же королю Ольбрахту и многим 
панам и воинам его ничего не сделал. И 
как только король перешёл леса и Букови-
ну, и только тогда воевода молдавский со 
всеми своими людьми возвратился назад. 
Тогда же молдаване пленили маршалка ве-
ликой короны Польской пана Тычыньско-
го. Маршалок же великого князя Алексан-
дра литовского пан Станислав Петрович 
со всеми людьми, которые были с ним по-
сланы в то время на помощь королю Оль-
брахту, не спешили, ибо идущие дорогой и 
перешедшие реку Днестр, им встретились 
молдаване, и они навязали им бой. Мило-
сердием же данным им Богом они пораз-
или молдаван, и затем, не мешкая, быстро 
королю на помощь пришли уже после 
побоища. Когда же воевода молдавский 
назад пошёл, король Ольбрахт в это вре-
мя немощен был, а войско его в великой 
скорби и печали ещё находилось, после 
всего произошедшего надеясь на погоню.  
И как увидал король войско брата своего, 
пришедшее ему на помощь, рад был очень, 
возвеселился и возрадовался сердцем, 
и потом шёл дорогою без боязни,  дойдя 
до Каменца, а потом и до Львова и толь-
ко тогда каждый пошёл восвояси в разные 
стороны.  Великий же князь Александр 
стоял в Браславле немалое время, и город 
Браславль окружил, а все люди, которые 
были собраны в Браславле пошли к мол-
даванам, и не все вернулись в Браславль.  
Тогда же несколько сот татар литвы (тата-
ры принимали участие в войне на сторо-
не Александра, ибо жили в Великом кня-
жестве Литовском со времени великого 
князя Витовта и служили в  войске - В.Ф.) 
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поразили на поле в двенадцати милях от 
Браславля тех людей и потом же великий 
князь Александр возвратился в Литву.

 В том же году (1497) был голод боль-
шой в земле Литовской и болезни фран-
цузские [30] у людей начались множиться. 
А потом на другой год (1498), в осень при-
шёл Стефан воевода молдавский, а с ним 
великий Баша воевода царя турецкого 
Malkocz (непереводимо - В.Ф.) со многими 
людьми и воевали землю польскую, начав-
ши от Каменца и до Львова, а также и до 
Таркова, были в десяти милях от Кракова, 
и много зла польской земле принесли.

1499.  В год от начала сотворения мира, 
а от Рождества Христова 1499 (1500?) [31]
надумал великий князь  Иван Васильевич 
московский начать борьбу с зятем своим 
великим князем Александром литовским, 
после сговора с цесарем перекопским 
Менгли-Гиреем и швагром  (шурином) 
своим Стефаном, воеводою молдавским 
используя для этого присягу и кровные 
связи. И послал тайно к князю Семёну 
Ивановичу Бельскому и князю Василию 
Ивановичу Шемячичу послов, чтобы они 
с городами и волостями своими отошли 
от зятя его великого князя Александра и 
со всем тем служили ему, и к тому обещал 
им, многие города и волости свои. И на 
этом совершили сговор, и, приняв при-
сягу между собой, порешили, что им с по-
мощью его (войск Ивана Васильевича) во-
евать с Великим княжеством Литовским 
беспрестанно и которые города и волости 
под Литвой поберут (захватят), то им они 
достанутся.  И тогда договорившись и в 
советах утвердившись крепко, задумал 
великий князь московский послать свое-
го воеводу Якова Захарынича  со многими 
людьми к Брянску и в Северскую землю, и 
пришли близко к Брянску, никого не изве-
стив. Воеводе же брянскому пану Станис-
лаву Бартошевичу вести никакой об этом 
не было, а он в то время был в отъезде в 
королевском дворе на Устиже, и эту же 
ночь из-за предательства брянцев сожжён 
был город Брянск. Москвичи же, как уви-
дали, что город Брянск сгорел, вскоре по-

спешили к городу, и без извещения пана 
Станислава Бартошевича в одном селе его 
поймали, и других многих брянцев с ним, 
затем пришедши в город Брянск, все зем-
ли захватили и брянцы все присягнули 
служить великому князю московскому. 
Увидав всё произошедшее, князь Семён 
Иванович Можайский (Стародубский) и 
князь Василий Иванович Шемячич, что 
москвичи Брянск взяли, приехали к Яко-
ву Захарыничу воеводе великого князя 
московского на реку Контовт (неизвестна 
- В.Ф.). И присягнули служить великому 
князю московскому со всеми городами: с 
Черниговом, со Стародубом, с Гомелем, с 
Новым городком Северским, с Рыльском 
и со всеми волостями, что имели в госу-
дарстве Великом княжестве Литовском. 
Князь Семён же Иванович Бельский пер-
вый ещё до взятия Брянска приехал к 
Москве со своею вотчиною и передался 
великому князю московскому. Великий же 
князь Александр литовский, когда услы-
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хал о таком развитии событий, как тесть 
его великий князь Иван Васильевич мо-
сковский начал против него такую войну. 
И город Брянск и многие города сдаются 
ему, и из тех же мест выше сказанные кня-
зья присягнули ему, посылает к Смоленску 
гетмана своего князя Константина Ива-
новича Острожского. А с ним маршалка 
своего дворного (заместитель маршалка 
земского), наместника мерецкого и оник-
штайского пана Григория Станиславовича 
Остиковивча  и подчашего (придворный 
чин в ВКЛ) своего, наместника бельского 
[лист 167] пана Николая Николаевича, и 
маршалка Яна Петровича, и наместника 
новогородского и слонимского пана Лито-
вара Хрептовича. И других многих князей 
и панов, и дворян, и бояр своих и напра-
вил их вперёд  (вероятнее всего рыцарское 
войско), сам же со всеми людьми Великого 
княжества Литовского направился к горо-
ду Минску, а оттуда к Борисову, и в Бори-
сове стоял немало (много) времени.

Князь Константин же Иванович  
Острожский со всеми вышесказанными 
людьми, которые были с ним подошли к 
городу Смоленску, а в то время воеводой 
был в Смоленске пан Станислав Петрович 
называемый Кишка. К Смоленску пришел, 
и воевода великого князя московского 
Юрий Захарьевич, и стал на Ведроши у 
Смоленска с очень немногочисленными 
людьми. Князь Константин же со своими 
панами, ещё же и с воеводою Смоленским и 
со всеми смоляны, вооружившись и обра-
довавшись, пошли к Дорогобужу, и снача-
ла подошли к Ельное (Ельня) и в то время 
поймали одного языка от войска москов-

ского по имени Герман, который будучи 
дьяком Богдана Сапеги  убежал в Москву. 
Этот язык сказал о войске московском 
так: «Воевода великого князя московско-
го Юрий Захарьевич много время был под 
Дорогобужем с малыми людьми, третьего 
же дня пришли к нему на помощь другие 
большие воеводы, князь Данило Васи-
льевич Щеня и князь Иван Васильевич 
Перемышльский. И со многими другими 
воеводами и многими людьми и все уже 
sut (непереводимо - В.Ф.) стоят на одном 
месте под  Дорогобужем. И то, что если 
бы вы пришли раньше, было бы с вами 
сильные бои вести не возможно, ныне же 
знайте и хорошо запомните, вам гораздо 
тяжелее будет биться с ними, ибо их мно-
го, а вас против них очень мало, отойдите 
пока не поздно назад. Они же не поверили 
ему, а принимая это за ложь и неправду, 
приказали его повесить, а сами быстро 
направились. И перешедши деревню, на-
зываемую Лопатино, и недошедшие до 
деревни называемой Ведрошы (Wedrоszy), 
увидали как москвичи, крепко вооружив-
шись и обрадовавшись, стоят наготове на 
Ведрошы ожидая их. Князь же Констан-
тин и панове и все сущие люди, находив-
шиеся с ними, совет провели, и приняли 
решение: «Мало или много москвичей бу-
дет, только взявши Бога в помощь биться с 
ними, а, не бившись назад не возвращать-
ся и все они и присоединившиеся к ним 
понимали, на всё, что произойдет, будет 
воля Божья. Теперь же, осознавши всё 
происходившее и приняв решение, пошли 
путём своим от Лопатина до Ведроши  две 
мили невыносимою грязью. И с большими 
трудностями едва перешли за лес, вскоре 
вышли на поле, встретились с москвича-
ми и сошлись с ними и начали бой между 
собой, и с обеих сторон многих побили, а 
других поранили. Москвичи же назад воз-
вратились и переправившись через речку 
Ведрошу к своим большим полкам и по-
строившись (ополчившись) стали. Литва 
же, как пришла к речке скоро и спешно за 
реку пошли, и начали твёрдо и ожесточён-
но биться. Москвичи же твёрдо стояли, 
видя, когда литва и многие люди на них из 
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леса идут, в надежде на силу свою так сме-
ло идут, что боясь этого, не могли с ними 
биться смело и вскоре побегали. Потом 
москвичи увидали и подумали, что литвы 
не много и тогда все вышли на поле. Ибо 
литовское войско не было большим, по-
ловина четверти от тысячи конных кроме 
пеших, москвичей же было сорок тысяч 
(анализ численности ниже – В.Ф.) хорошо 
вооружённых и подготовленных конных 
кроме пеших. И когда увидали мужествен-
ное и храброе литовское войско, что оно 
не так велико, то удивились, а потом уже 
когда разглядели всех, тогда уже москвичи 
все единодушно и крепко (мощно) пошли 
против них. Бившееся же войско литвы 
увидало, что москвичей много, а их мало 
и невозможно дальше, устоять перед ними 
и они побежали. Москвичи же гнались за 
ними и многих побили, а других живых 
поймали (пленили).  Тогда же был пле-
нён гетман князь Константин Иванович 
Острожский, пан Григорий Станиславо-
вич Остикович, пан Литовар Хрептович, 
пан Николай Юрьевич Глебович, пан Ни-
колай Зиновьевич и другие многие паны. 

Ян же Петрович без ведома (К.И. Острож-
ского – В.Ф,), побежал, многих же других 
побили и поймали. Москвичи же возвра-
тившись  с побоища, всех панов пленных 
привели к великому князю в Москву.

Князь великий же Александр литов-
ский пришёл со своим войском и стал на 
реке Бобре; в то время прибежали к нему 
вестники и сообщили ему, что войско его 
передовое (авангард – В.Ф.) побито на 
Ведроше и гетмана и панов многих и лю-
дей пленили. И когда услышал он такое 
известие, очень запечалился, что паны 
с войском пленены и печалью великою 
одержим, был на многие дни, а потом от-
ложены были и скорбь, и печаль, и Бога 
Вседержителя своего похвалил и пошёл со 
всеми людьми своими и стал в Обольцах 
и там жил много времени. Затем двинул-
ся со всеми людьми к Полоцку, в Полоцке 
стоял целую осень и окружил и укрепил 
города Полоцк, Витебск и Смоленск.

Осенью того же года (1500) воевода ве-
ликого князя московского Яков Захарье-
вич и царевич казанский Mahnisteli (непе-
реводимо - В.Ф.), и князь Семён Иванович 
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Можайский (Стародубский), и князь Ва-
силий Иванович Шемячич пошли в поход 
на город Путивль взяли там наместника 
путивльского Федоровича Богдана с кня-
гинею в плен, и со всеми путивльцами по-
вели в полон. И все земли Северские  по-
сели (непереводимо - В.Ф.) присоединили 
и город  Дорогобуж, и Залидов, и Торопец 
подали (взяли). В этот же год (1500) вели-
кий князь московский зятю своему, вели-
кому князю Александру много зла учинил 
(принёс), нарушив присягу (клятву) и 
вечное докончание (договор) и кровную 
связь.

Той же осенью с направы (согласия) 
великого князя московского, царь пере-
копский Менгли-Гирей, послал своего 
сына Ахмат-Гирея с другими детьми сво-
ими и многими силами татарскими. И во-
евали они земли Волынские, Полесские 
и Польские, тогда же в города Владимир 
(Волынский) и Брест сожгли и вели бои 
около Люблина до самой реки Вислы. И 
переправившись через реку Вислу, огром-
ный город Опатов сожгли, и много зла и 
многочисленные кровопролития христи-
анам принесли в Великом княжестве Ли-
товском и в Польской короне сотворили, 
и многие города и деревни сожгли и с 
добычей вернулись назад. Той же зимой 
великий князь Александр присвоил мар-
шальство дворное (высшее воинское зва-
ние в ВКЛ - В.Ф.) своему любимцу князю 
Михаилу Львовичу Глинскому, о котором 
много удивительного будет сказано.

1500. В год 7009 от сотворения мира, 
и от Рождества Христова (1500) великий 
князь Александр послал людей своих в 
Польскую корону и к Чехам, и к Немцам. 
И несколько тысяч их за деньги принял 
на военную службу (наёмное рыцарство в 
основном использовалось в пограничной 
службе в Короне и ВКЛ - В.Ф.), со всеми 
людьми приготовился идти против сво-
его тестя великого князя московского. 
Тогда же приехал к нему чех по имени 
Ян Гирин (военачальник) и с ним многие 
чехи и немцы и поляки. Князь же великий 
Александр собрал всех их и направился к 

Минску. И в Минске пришла к нему весть, 
что князь великий московский отправил 
сына своего Дмитрия Жилку с большим 
войском, с пушками и со всеми приспо-
соблениями для добывания замков и уже 
несколько дней стоят москвичи под Смо-
ленском, окружили город большой силой 
и стремятся захватить его. Услышав такую 
весть, великий князь Александр посылает 
против него пана троцкого старосту Жо-
мойтского пана Станислава Яновского с 
всею землёю (войско ВКЛ, формирова-
лось из шляхты – рыцарей в форме «по-
сполитого рушення» – всеобщего опол-
чениея - В.Ф.) и с вышеназванным чехом 
(Ян Гирин) со всеми иностранцами; и все 
направились против них. Москвичи же 
находясь под Смоленском, воевали город 
со всех сторон, обложили пушками почти 
весь Смоленск, и день и ночь беспрестан-
но его добывали, и за великими турами, 
насыпая их песком и землёю, и люди бес-
прерывно на него штурмы совершали. И 
большой труд и работу совершали, и вред 
свой приносили и людей своих губили, и 
со скорбью и со слезами и с большим не-
удовольствием от города, было, бежали, 
ибо с позором и бесчестием отгоняли их 
(москвичей). Войско же князя великого 
Александра, и пана Жомойтского (область 
в Литве) со всеми силами придя к городу 
Орше и перешедши реку Днепр, напра-
вились к Горам (населенный пункт в Ор-
шанском районе). И как только об этом 
услышал князь Дмитрий Жилка находив-
шейся под Смоленском, что Литва идёт 
против него, он же не взяв города Смолен-
ска, возвратился в Москву к отцу своему 
великому князю московскому. Войско же, 
литовское узнав, что москвичи отступили 
от Смоленска, стали они на Горах и там на-
ходились всю осень. 

В то же время князь Семён Ивано-
вич Можайский (Стародубский), придя 
со многими людьми великого князя мо-
сковского к городу Мстиславлю, а на то 
время в Мстиславле стояли гарнизоном 
многие люди литовские. Князь же Михаил 
Мстиславльский, узнав, что князь Семён 
Можайский направляется с москвичами к 
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Мстиславлю, подготовил город, князь же 
Семён город окружил и стоял у Мстислав-
ля много времени и много злого около го-
рода совершил и возвратился назад. Пан 
староста же жомойтский и гетман всего 
Великого княжества Литовского стоял 
много времени на Горах и после всего того 
отошёл в Литву, чеха же Яна Гирина со 
всеми иностранцами отправили в Полоцк 
стоять гарнизоном» [32].

Факты приводящиеся к событиям в 
истории функционируют в следующих 
сегментах: времени, пространстве и дей-
ствиях людей. Исходя из приведенных 
источников, в последующих главах будут 
рассматриваться факты, подготовившие 
столкновение на реке Вехра - Ведраш, где 
был пленен московитами гетман наивыс-
ший внязь Острожский Константин Ива-
нович. 
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К концу 1970-х гг. потребление спирт-
ных напитков в СССР достигло рекордно-
го уровня в истории страны. К 1984 г. оно 
стало составлять 10.5 литров зарегистри-
рованных алкогольных напитков, а с уче-
том подпольного самогоноварения, могло 
превышать 14 литров. 

7 мая 1985 г. были приняты Постанов-
ление ЦК КПСС «О мерах по преодоле-
нию пьянства и алкоголизма» и Постанов-
ление Совмина СССР № 410 «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма, ис-
коренению самогоноварения» , которыми 
предписывалось всем партийным, адми-
нистративным и правоохранительным ор-
ганам решительно и повсеместно усилить 
борьбу с пьянством и алкоголизмом, пу-
тем значительного сокращения производ-
ства алкогольных напитков, числа мест 
их продажи и времени продажи. Иници-
аторами кампании были члены Полит-
бюро ЦК КПСС М. С. Соломенцев и Е. К. 
Лигачёв, которые полагали, что одной из 
причин стагнации советской экономики 
является общий упадок морально-нрав-
ственных ценностей «строителей комму-
низма» и халатное отношение к труду, вы-
званные массовым алкоголизмом.

16 мая 1985 г. вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством и алкоголизмом, ис-
коренении самогоноварения», который 
подкреплял эту борьбу административ-
ными и уголовными наказаниями. Соот-
ветствующие Указы были приняты одно-
временно во всех союзных республиках. В 
выполнение этой задачи втягивались так-
же в обязательном порядке профсоюзы, 
вся система образования и здравоохра-
нения, все общественные организации и 
даже творческие союзы (союзы писателей, 

Александр Иванов
НОУ ВПО «Санкт-петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики 
и права», филиал в г. Смоленске 

композиторов и т. д.). Исполнение было 
беспрецедентным по масштабу. Государ-
ство впервые пошло на снижение доходов 
от алкоголя, которые были значимой ста-
тьей государственного бюджета, и стало 
резко сокращать его производство. Боль-
шинство советских граждан (87%) поддер-
жало Постановление ЦК. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 16 мая 1985 г. «О мерах 
по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма, искоренению самогонова-
рения» существенно расширены права 
административных комиссий по борьбе 
с пьянством при исполнительных коми-
тетах Советов народных депутатов. Они 
рассматривали такие правонарушения, 
как распитие спиртных напитков на про-
изводстве или пребывание на работе в не-
трезвом состоянии. За подобные правона-
рушения комиссия по борьбе с пьянством 
имело право налагать штраф от 30 до 50 
р. Ответственность несли и руководители, 
если они участвовали в распитии спирт-
ных напитков с подчиненными на произ-
водстве или не приняли мер к устранению 
от работы лиц, находившихся в нетрезвом 
состоянии, или скрывшие случаи распи-
тия спиртных напитков, либо появление 
их подчиненных на работе в нетрезвом 
состоянии. За подобные нарушения руко-
водители подвергались штрафу от 50 до 
100 р.

Мероприятия, проводимые в рамках 
антиалкогольной кампании, затронули 
все регионы РСФСР, включая Смоленскую 
область. Так, на бюро Смоленского обкома 
ЦК КПСС 20 мая 1985 г. обсуждался во-
прос «О мерах по преодолению пьянства 
и алкоголизма», в результате чего были 
определены конкретные мероприятия по 

Антиалкогольная компания  
в Смоленской области (1985-1987 гг.): цифры и факты
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выполнению Постановления ЦК от 16 мая 
1985 г.  

Так, в Смоленской области была про-
ведена работа по упорядочиванию про-
дажи водки и ликеро-водочных изделий; 
пересмотрен режим работы магазинов, 
отделов и секций; более чем на половину 
сокращено количество торговых пред-
приятий, продающих спиртные напитки. 
Аналогичные мероприятия были разра-
ботаны и реализованы в горкомах, рай-
комах КПСС, исполкомах местных Со-
ветов народных депутатов, управлениях, 
ведомствах, первичных партийных, про-
фсоюзных и комсомольских организациях 
Смоленской области. 

В мае-июне 1985 г. на собраниях комму-
нистов, в профсоюзных, комсомольских 
организациях, трудовых коллективах, на 
собраниях и сходах граждан по месту жи-
тельства широко обсуждалось Письмо ЦК 
КПСС к партийным, профсоюзным и ком-
сомольским организациям, трудовым кол-
лективам и советскому народу. Коммуни-
сты, рабочие, колхозники, интеллигенция 
Смоленщины, как и все советские люди, 
горячо одобряли и единодушно поддер-
живали решения партии и правительства, 
направленные на преодоление пьянства и 
алкоголизма, строгое соблюдение прин-
ципов коммунистической морали. 

Вопросы проведения в жизнь тре-
бований законодательства по борьбе с 
пьянством регулярно рассматривались на 
заседаниях бюро партийных комитетов, 
исполком Советов народных депутатов, 
административных комиссий, товарище-
ских судов, в трудовых коллективах. Так, 
например, на заседании бюро Смоленско-
го обкома КПСС 9 сентября 1985 г. был 
рассмотрен вопрос «О работе Ельнинско-
го райкома КПСС по выполнению поста-
новления ЦК КПСС « О мерах по преодо-
лению пьянства и алкоголизма».  

После вступления в силу законодатель-
ных актов, направленных на преодоление 
пьянства и алкоголизма, в Смоленской 
области было проведено упорядочивание 
продажи винно-водочных изделий, пере-
смотрен режим работы: на 1 января 1985 г. 

в системе торговли алкогольными напит-
ками насчитывалось 1541 предприятие, в 
январе 1986г. их количество сократилось 
до 541, а в апреле до 320. Таким образом, 
сеть магазинов, торгующих спиртными 
напитками, уменьшилось на 79%.  С 1 
июня 1985 г. реализация винно-водочных 
изделий допускалась в рабочие дни, вклю-
чая субботу с 14 до 19 часов, в воскресе-
нье и праздничные дни с 11 до 17 часов. 
Лицам, не достигшим  21 года продажа 
спиртных напитков была запрещена.  

Кроме того, была запрещена прода-
жа винно-водочных изделий в кафетери-
ях, столовых, туристических ресторанах, 
вблизи производственных предприятий 
и строек, учебных заведений, общежитий, 
детских учреждениях, больниц, домов от-
дыха, вокзалов, культурных и зрелищных 
организаций, в местах массовых гуляний 
и мелкорозничных сетей. Был утвержден 
список предприятий торгующих спирт-
ными товарами, всего в Смоленской об-
ласти 21 предприятие, из них в Смолен-
ске – рестораны «Смоленск», «Витязь», 
«Днепр», кафе «Заря», «Спутник».  В 66 
предприятиях общепита торговля винно-
водочными изделиями, была запрещена: 
в Смоленске были закрыто - 32, в Вязь-
ме – 11 ресторанов и кафе.  В результате 
проведенных мероприятиях, количество 
предприятий торговли, осуществляющих 
продажу спиртных напитков, сократилось 
за период с 1 июня по 1 декабря 1985 г. на 
65%, предприятий общественного пита-
ния на 59%.

Изъятие из продовольственных мага-
зинов алкогольных товаров позволило по-
высить культуру торгового обслуживания 
населения, расширить ассортимент реали-
зуемых товаров.  Только за июль-ноябрь 
1985 г. было продано сверх плана продо-
вольственных товаров на 650 тыс. рублей, 
в том числе овощных консервов и соков 
на 160 тыс. рублей. Продажи безалко-
гольных напитков за июль-ноябрь 1985 г. 
увеличилась по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года на 14,2%. 
Закуплено и продано сверх плана сельхоз-
продуктов на 1074 тыс. рублей. В период с 
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июля по ноябрь проведено 315 выставок-
продаж и 295 ярмарок-базаров и получен 
дополнительный оборот на сумму – 3,8 
млн. рублей. Увеличена продажа непродо-
вольственных товаров на 850 тыс. рублей 
за счет вовлечения их в товарооборот из 
сверхнормативных запасов. И это далеко 
не все примеры, характеризующие стрем-
ление власти отвлечь население от потре-
бления алкоголя и переключить внимание 
граждан на иные продовольственные и 
непродовольственные товары.

Для полного удовлетворения спроса 
населения до конца 1985 и 1986 гг. плани-
ровалось открыть 6 специализированных 
предприятий, в том числе: детское кафе, 
кафе-мороженое, чайная, и кафе-конди-
терская. Руководителям общественного 
питания рекомендовано совместно с от-
делами культуры райисполкомов изы-
скивать возможность и организовывать 
стационарные буфеты в домах культуры и 
клубах. 

В Смоленской области усилилась и 
антиалкогольная пропаганда. По вопро-
сам, связанным с воспитанием людей в 
духе трезвости, нетерпимого отношения к 
пьянству проводился единый политдень, 
выезды информационно-пропагандист-
ских групп. Активизировалось деятель-
ность средств массовой информации и 
пропаганды. Областная газета «Рабочий 
путь», комитет по телевидению и радио-
вещанию, районные газеты практикова-
ли проведение рейдов, взаимопроверок 
состояния антиалкогольной работы, тру-
довой дисциплины, соблюдения правил 
торговли спиртными напитками. Так, рай-
онная газета «Сельская новь», в г. Почин-
ке и пос. Стодолище в 1985 г провела Дни 
открытого письма по теме: «Против пьян-
ства – всем миром». 

Более широкое распространение полу-
чили современные гражданские праздни-
ки и обряды – безалкогольные свадьбы, 
торжественные регистрации новорож-
денных, тематические вечера. В трудовых 
коллективах был обобщен и распростра-
нен положительный опыт работы, нако-
пленный обществом трезвости колхоза 

«Заря» Починковского района. О его де-
ятельности выпущена и разослана во все 
коллективы листовка «Трезвость – норма 
жизни». 

Активировали свою работу по борь-
бе с пьянством, соблюдению правил со-
ветской торговли органы прокуратуры, 
внутренних дел, народного контроля, 
различные инспекции. Например, в ию-
не-августе 1985 г. правоохранительными 
органами было выявлено 94 случая само-
гоноварения, изъято 74 самогонных ап-
парата, к ответственности  привлечено 23 
тыс. человек, что на 33% больше, чем за со-
ответствующий период 1984 г. Задержано 
2238 водителей и механизаторов, управля-
ющих транспортным средством в нетрез-
вом виде.  За июнь-декабрь 1985 г. сотруд-
никами органов внутренних дел выявлено 
более 400 случаев нарушения правил тор-
говли спиртными напитками

Вместе с тем в борьбе против пьянства 
и алкоголизма в Смоленской области ис-
пользовались далеко не все возможно-
сти. Не полностью прониклись, а порой 
недооценивали важность этой работы 
некоторые партийные организации, ру-
ководители предприятий, колхозов и со-
вхозов. В ряде парторганизаций были слу-
чаи выпивок отдельными коммунистами. 
Так в 1985 г. в Починсковском районе за 
злоупотребление спиртными напитками 
из партии исключили 11 коммунистов, 
за первый квартал 1986г. 4 человека. В 
Ельнинском районе за указанный период 
бюро райкома партии рассмотрело 21 пер-
сональное дело, связанное с пьянством 
членов КПСС. Все привлеченные лица по-
несли партийное наказание.  

В 1986 г. в рамках проведения работ по 
выполнению постановления ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению пьянства и алко-
голизма» во всех городах и районах Смо-
ленской области были образованы сове-
ты Всесоюзного добровольного общества 
борьбы за трезвость, создано 2324 первич-
ных организации, объединяющих 63390 
человек.  

Вместе с тем в работе по искоренению 
пьянства и алкоголизма имелись серьез-
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ные недостатки и упущения, нерешенные 
проблемы. Партийные комитеты не до-
бились четкой скоординированности дей-
ствий советских органов, профсоюзных и 
комсомольских организаций, учреждений 
культуры и спорта, организации общества 
борьбы за трезвость и других обществен-
ных формирований трудящихся. Слабо 
работали многие комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом при испол-
комах СНД и в трудовых коллективах. 
Свою деятельность они нередко сводили 
к наложению штрафов на нарушителей 
антиалкогольного законодательства. Про-
должало иметь место факты пьянство на 
производстве и транспорте. 

Областная партийная организация на-
правляла свои усилия на устранение име-
ющихся недостатков, принимало меры по 
утверждению здорового образа жизни, 
повышению трудовой и общественной 
активности трудящихся в борьбе за пре-
творение в жизнь решений XXVII съез-
да и последующих Пленумом ЦК КПСС. 
Так бюро Смоленского обкома КПСС на 
одном из своих заседаний приняла до-
полнения и уточнения к действующим 
актам, о чем и поставила в известность 
ЦК КПСС. Предлагалось увеличить раз-
меры штрафов за нарушения антиалко-
гольного законодательства в 3 раза, из 

части этих средств создать премиальный 
фонд для поощрения активистов в борьбе 
с пьянством; нарушители антиалкоголь-
ного законодательства, помимо штрафов, 
должны отрабатывать в нерабочее время 
определенное количество трудодней, низ-
коквалифицированных, но необходимых 
работ; усилить меры законодательного 
воздействия за изготовление самогона, его 
сбыт и спекуляцию спиртным; должност-
ных лиц, нарушивших антиалкогольное 
законодательство, освобождать от зани-
маемых должностей, а коммунистов ис-
ключать из рядов КПСС.  

Принятые меры позволили в 1987 г. 
сократить удельный все алкогольных на-
питков в структуре товарооборота с 25 до 
12,4 % . Продажа спиртных напитков на 
душу населения снизилась на 37 %. На 6,4 
% сократилось количество преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения, на 
14,2 % уменьшилось число преступлений, 
совершенных в  общественных местах. 

Таким образом, в Смоленской области 
были созданы предпосылки для дальней-
шего наращивания усилий по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом и утвержде-
нию трезвого образа жизни.  
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Долины ручьёв города Смоленска, име-
нуемые обычно оврагами, несмотря на то, 
что являются весьма приметными и при-
мечательными природными комплексами, 
способными выполнять множество функ-
ций, изучены недостаточно. О них име-
ются лишь общие, во многом устаревшие 
сведения, изложенные в работах Д.И По-
гуляева и других авторов [1,2,3]. В полной 
мере это относится и к одной из наиболее 
известных долин малых водотоков города 
– долины ручья Чуриловка. 

Ручей Чуриловка протекает в лево-
бережной части города Смоленска в на-
правлении с юга на север, ограничивая с 
запада центральный наиболее старый его 
участок. В среднем и нижнем течении он 
протекает вдоль улицы Дзержинского, 
проложенной здесь по правому склону его 
долины. Впадает в р. Днепр ниже моста. 
Длина ручья 2,7 км, площадь водосбора 
- 2,9 км². Водосбор его вытянут в направ-
лении течения, заметно расширяясь к югу, 
особенно в восточной части. Долина ру-
чья глубокая, глубина вреза в среднем и 
нижнем её участках превышает 40 м.

В верхней части долина ручья развет-
вляется на три не намного различающиеся 
по длине и глубине ответвления. Прямое 
продолжение её на юг простиралось рань-
ше до улицы Кирова. Исток ответвления, 
имеющего направление к востоку от ме-
ста стыковки, находился и находится в 
настоящее время возле ул. Октябрьской 
революции. Имеющее западное направ-
ление ответвление начиналось в низине, 
которая находилась на застроенном в на-
стоящее время участке между улицами 
Нормандия-Неман и Багратиона. Неболь-
шое преимущество по длине имеет в на-
стоящее время ответвление восточного 
направления, находящееся в наиболее 
обжитой части города. Это и послужило 

поводом считать истоком ручья начало 
этого ответвления долины [2]. Анализ 
существовавшей раньше гидрографиче-
ской сети водосбора ручья (до застройки 
верхней его части) позволяет утверждать, 
что исток ручья находился в низине, рас-
полагавшейся в верхней части прямого 
продолжения долины (к югу от ул. Нико-
лаева). Исток и значительная часть этого 
верхнего участка долины были выполо-
жены, засыпаны грунтом и затем застрое-
ны. В настоящее время здесь преобладают 
многоэтажные жилые здания. По сравне-
нию с восточного направления ответвле-
нием долины от места стыковки большую 
длину имело и ответвление западного на-
правления.

Ниже места разветвления долины на 
склонах её имеется несколько старых за-
росших оврагов; большая часть отвершков 
дренирует левобережную часть водосбо-
ра. Периодически появляются на склонах 
долины и новые овраги, в которых обыч-
но накапливают мусор и полностью или 
частично затем засыпают строительными 
отходами и привозимым грунтом.

Склоны ответвлений и долины ручья 
на большей его части крутые заросшие 
мелколесьем и кустарником. В нижней 
части долина ручья заметно расширяется, 
большая часть её здесь застроена одноэ-
тажными жилыми домами застройки про-
шлого века и современными коттеджами, 
доля которых заметно увеличивалась в 
последние два десятилетия. 

Водосбор ручья, включая и нижнюю 
часть долины, почти полностью застро-
ен; преобладают здания жилой застройки. 
Основная площадь нежилой застройки 
приходится на территории, где размеще-
ны: завод холодильников (АО «Айсберг»), 
воинская часть (левобережная часть во-
досбора), стадион и часть центрального 

Виктор Шкаликов
профессор кафедры физической географии СмолГУ

Современное состояние долины протекающего на территории 
города Смоленска ручья Чуриловка 
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парка города (правобережная часть во-
досбора). На водосборе ручья находятся: 
городская баня № 2, две автозаправочные 
станции, два микрорынка, ряд учреж-
дений, общественных зданий. Наиболее 
крупные автомагистрали на водосборе 
ручья – улицы Дзержинского, Николаева, 
Багратиона. По отдельным участкам во-
дораздела или вблизи его проложены ча-
стично улицы Кирова, Нормандия-Неман, 
Бакунина, 1-й Краснофлотский переулок 
и  проспект Гагарина.

           Зелёные насаждения на водо-
сборе ручья представлены небольшим 
участком центрального парка культуры и 
отдыха, необустроенным сквером в верх-
ней  части бассейна (к югу от ул. Николае-
ва), сохранившимися посадками деревьев 
на площади около 2 га по левобережью в 
городке Коминтерна. Но в основном они 
представлены густыми насаждениями по 
склонам всех трёх ответвлений долины 
ручья, склонам долины, исключая её за-
строенные участки в нижнем и частично 
среднем течении. Сохранилась древесно-
кустарниковая растительность и по от-
вершкам долины ручья.

На большей части водосбора в преде-
лах многоэтажной застройки доля зелё-
ных насаждений изменяется в основном в 
пределах 10-30 %, в городке «Коминтерна» 
и в зоне частной застройки она увеличи-
вается до 50-60%. Зелёные насаждения 
во дворах жилых зданий вдоль улиц за-
метного влияния на регулирование по-
верхностного стока, пополнения запасов 
подземных вод не оказывают, так как по-
сажены без учёта  условий накопления и 
движения воды.

Плотность застройки водосбора ру-
чья велика и продолжает увеличивать-
ся. Уплотнительная застройка, или как 
её именуют чаще в настоящее время то-
чечная, в конце последнего десятилетия 
и в начале нового столетия проявилась 
на водосборе ручья особенно заметно; в 
плакорной части его строили в основном 
многоэтажные здания, в нижней по скло-
нам долины – коттеджи. Уплотнительная 

застройка привела к заметному измене-
нию водного баланса территории: умень-
шились испарение влаги и фильтрация её 
вглубь почвогрунтов; заметно увеличился 
за счёт этого поверхностный сток. Более 
заметной стала и концентрация поверх-
ностных вод в определённых местах. Всё 
это способствовало интенсивному разви-
тию эрозии в долине ручья, и особенно в 
его ответвлениях  и отвершках. С другой 
стороны с ростом числа свалок и объёма 
мусора в них в ряде случаев можно наблю-
дать уменьшение  эрозии на склонах. По-
падая на крупные свалки мусора потоки 
воды гасятся, распыляются. Но мощные 
потоки воды промывают свалки, вынося 
из них значительное количество мелкого 
мусора и других загрязняющих воду ве-
ществ, а в результате концентрации воды 
на дне долины и оврагов усиливается раз-
витие глубинной и боковой эрозии. В свя-
зи с этим во всех ответвлениях долины, 
в верхней, местами  в средней её части и 
почти во всех оврагах обычны отвесные 
стенки обнажений грунта, свежие следы 
глубинной эрозии. В результате эрозии, 
выноса мусора и грунта, обрушений скло-
нов рельеф долины и оврагов существен-
но изменился и продолжает меняться.

Помимо поверхностных вод, питаю-
щих ручей периодически в периоды сне-
готаяния и выпадения ливневых дождей, 
во все три ответвления долины ручья 
осуществляется также постоянно сброс 
вод. Установить все объекты, с которых 
поступает вода в верховья всех трёх от-
ветвлений долины, не представляется воз-
можным.  В основном это частные пред-
приятия и организации, осуществляющие 
незаконно сброс воды в ливневую канали-
зацию. 

Расход воды ручья в нижнем течении в 
межень при длительном отсутствии осад-
ков колеблется в пределах 20-25 л/с. Вода 
ручья визуально в такие периоды чистая 
в виду отсутствия в ней взвешенных на-
носов.

Склоны ответвлений долины ручья и 
почти всех отвершков крутые, особенно 
в прирусловой части за счёт углубления 
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русел водотоков, образования отвесных 
стенок при обрушении грунта. Увеличе-
ние крутизны склонов происходит и в 
результате сброса мусора в периодически 
образующиеся промоины, овраги и затем 
засыпки их строительным мусором, грун-
том. В отдельных местах крутизна склонов 
существенно увеличивается в результате 
перемещения грунта при строительстве 
гаражей, коттеджей и иных сооружений 
на придолинных участках. 

Углубление дна связанное с уплотни-
тельной застройкой - характерная особен-
ность последних двух десятилетий всех 
ответвлений долины, особенно широтно-
го простирания, а также почти всех овра-
гов. Это привело не только к обрушению 
склонов, но и образованию завалов, ско-
плению на дне крупного мусора, упавших 
деревьев; местами встречаются разных 
размеров вымытые водой валуны. Из-за 
увеличения крутизны склонов, многочис-
ленных свалок мусора на склонах, а также 
высокой плотности насаждений древес-
но-кустарниковой растительности все от-
ветвления долины ручья и многие овраги 
стали практически непроходимыми. Воз-
можности попасть на дно их имеются в 
очень редких местах.

Наряду с отмеченными  неблагоприят-
ными проявлениями экологической ситу-
ации, характерными для всех ответвлений 
долины ручья,  каждому из них свойствен-
ны  хорошо различимые свои  особенно-
сти.

 Продолжение долины в южном на-
правлении сохранилось на небольшом 
протяжении. На засыпанном к северу от 
улицы Николаева участки долины, про-
тяжённостью немногим более 100 м в по-
следней четверти прошедшего века были 
построены гаражи. В начале нового сто-
летия их снесли. Освободившийся от них 
участок не рекультивирован. Во многих 
местах здесь можно видеть кучи грунта, 
бетонные плиты, повсюду разбросан му-
сор. На склоне насыпи, круто обрываю-
щейся ко дну долины ручья,  размещена 
крупная свалка мусора. В основании на-
сыпи в долину выведена труба ливневой 

канализации, по которой осуществляется 
постоянно сток воды с неустановленных 
источников. Вода грязная, белесоватого 
оттенка. 

Участок долины ручья в этом месте 
глубокий, с крутыми, поросшими мелко-
лесьем и кустарником склонами. На левом 
склоне  у дна долины  имеется обнажение 
грунта. Высота отвесного склона обнаже-
ния достигает 4 м, длина его более 20 м. 
Правый склон с небольшими уступами в 
верхней части. Древостой на уступах более 
разрежен, обычны здесь кострища, мусор. 
Много мусора на склоне, ниже уступов.

Ниже, прилегающий к правому скло-
ну участок правобережья этого южного 
продолжения долины ручья сплошь за-
строен гаражами. На склоне за гаражами 
во многих местах встречаются свалки, 
мусор в которых накапливается в течение 
нескольких десятилетий. Склон крутой, 
полностью заросший древесно-кустарни-
ковой растительностью.

Левый склон этого южного продол-
жения долины ручья прорезает крупный 
овраг, ограничивающий с юга городок Ко-
ментерна. Овраг глубокий с крутыми, по-
росшими клёном, ясенем и кустарником 
склонами. Гаражи построены здесь вдоль 
всего левого и на значительном протяже-
нии вдоль правого склонов. По склонам за 
гаражами повсюду свалки мусора, часто 
значительных размеров. У истока оврага, 
где ведётся строительство многоэтажного 
дома, значительный объём грунта с участ-
ка строительства перемещён на склон ов-
рага у его истока. Грунт размывается та-
лыми снеговыми и дождевыми водами, на 
склон насыпи  в отдельных местах сбрасы-
вают строительный и бытовой мусор.

Прилегающие к склону участки лево-
бережья  восточного ответвления долины  
сплошь застроены гаражами. Их здесь не-
сколько сотен. Контейнеров для сбора му-
сора в гаражных кооперативах нет. Мусор 
повсеместно сбрасывают на склон, он по-
крывает его поверхность здесь сплошь. В 
местах подъезда к склону обычны свалки 
строительного и бытового мусора, не ха-
рактерного для свалок гаражных коопера-
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тивов. Мусор привозят и сбрасывают в та-
ких местах с других участков территории 
города. Периодически эти свалки засы-
пают привозимым грунтом со строитель-
ных площадок, что не только увеличивает 
крутизну склонов, но и создаёт опасность 
сползания грунта. Обычны на склоне раз-
ных размеров промоины, больше их в 
верхней его части и на отдельных приле-
гающих к нему участках. На самом скло-
не размывов, несмотря на значительную 
крутизну заметно меньше. Развитию эро-
зии на этом склоне препятствуют большое 
количество мусора, наличие множества 
упавших деревьев. Важный фактор, стаби-
лизирующий в определённой степени эко-
логическую обстановку на склоне – густые 
заросли деревьев и кустарников, задержи-
вающие мусор и грунт, способствующие 
уменьшению развития эрозии. В отдель-
ных местах здесь имеются водосбросные 
сооружения, но построены они не каче-
ственно и в ряде случаев способствуют 
размыву грунта.

 Верхняя часть этого ответвления до-
лины ручья сплошь застроена гаражами. 
Дно его захламлено.  По дну течёт водо-
ток, вытекающий из трубы ливневой ка-
нализации. Вода ручья мутная, расход 
его, судя по размыву и намывам грунта, 
заметно меняется. В  питании его прини-
мают участие не только ливневые стоки, 
но  и постоянно поступающие сточные 
воды с подключившихся к ливневой кана-
лизации неустановленных источников. К 
правому склону восточного ответвления 
долины в верхней его части примыкают 
гаражи, ниже - огороды и постройки част-
ного сектора улицы Дохтурова. Свалки 
здесь меньших размеров и представлены 
бытовым мусором, выбрасываемым на 
нижние участки склона. Верхние, более 
пологие участки склона входят в зону кот-
теджной застройки. На одном из участков 
строительства коттеджа по этой улице 
участок склона на значительной площади 
почти до тальвега засыпан привезенным 
грунтом; крутой склон насыпи, не задер-
нованный и не укреплённый подпорной 

стенкой, размывается, не исключено по-
явление здесь оползня. 

В нижней части правобережья данного 
ответвления долины экологическая ситуа-
ция особенно неблагоприятна. В прошлом  
здесь на склонах южной и юго-западной 
экспозиций размещались теплицы совхо-
за «Декоративные культуры». В тепли-
цах и в открытом грунте  выращивали в 
основном цветы. Хорошо прогреваемые 
солнцем склоны использовали в сельско-
хозяйственном производстве на протяже-
нии многих столетий, свидетельство тому 
– мощный гумусовый горизонт, дости-
гавший в отдельных местах 70 см. Склон 
был хорошо защищён от холодных север-
ных ветров посадками деревьев. Условия 
для выращивания не только цветов, но и 
других культур  здесь были весьма благо-
приятными. Но созданные природой и 
людьми эти условия в нужном направле-
нии использованы не были. В конце 80-х 
годов  совхоз ликвидировали, капитально 
построенные теплицы уничтожили, на 
прилегающих к склону землях  построили 
жилые многоэтажные здания.  Находя-
щийся рядом заросший, относительно не-
глубокий овраг застроили гаражами. 

Строительство  многоэтажного дома 
было начато и на  выровненной площадке  
верхней части склона. На ней забили часть 
завезенных свай, после чего строитель-
ство прекратили, учитывая, по-видимому, 
возможность дальнейшего развития эро-
зии,  оползневых процессов и обрушений 
грунта, заметно проявившихся здесь ниже 
на склоне. В настоящее время на площадке 
повсюду кучи грунта, строительного му-
сора, брошенные сваи, во многих местах 
заметны следы эрозии. 

Западнее площадки на склоне обра-
зовалось два оврага с крутыми почти от-
весными стенками. Ближний к площад-
ке овраг короткий, глубина его  около 15 
м. Более значительных размеров второй 
овраг образовался  в нижней части су-
ществовавшего здесь ранее заросшего 
оврага, на большей части засыпанного и 
застроенного гаражами. Строительство 

Н
а

у
ч

н
а

я
 г

е
о

г
р

а
ф

и
я



116

СтранникЪ

гаражей (их здесь более сотни) и много-
этажных зданий на его водосборе  при-
вело к существенному увеличению по-
верхностного стока. Сбрасываемая ниже 
гаражей на склон по трубе вода размыла 
установленную водобойную стенку и об-
разовала новый глубокий с отвесными 
стенками овраг. Развитие его продолжает-
ся и в настоящее время. 

В результате выноса продуктов эрозии  
с оврагов, промоин, обрушений грунта, 
вызванных глубинной эрозией,  в нижней 
части данного ответвления долины, обра-
зовался крупный завал.  Поверхность его 
неровная с ямами, валунами многочис-
ленными, принесёнными водой стволами 
и ветвями деревьев. Встречаются авто-
мобильные покрышки и другой крупный 
мусор. Ручей, протекающий выше этого 
завала, уходит в грунт и появляется вновь 
возле разветвления долины. Но  в пери-
оды выпадения интенсивных ливневых 
дождей и снеготаяния вода протекает по 
поверхности, сильно размывая  пере-
мешанный с мусором грунт. Некоторые 
обнажения с отвесными стенками здесь 
весьма значительных размеров. В отдель-
ных местах можно видеть следы свежих 
обрушений грунта в нижней части склона. 

Спуск по склону на дно долины при нали-
чии отвесных стенок в нижней её части и 
оврагах здесь весьма затруднён и возмо-
жен лишь в редких местах. 

Неблагоприятная экологическая си-
туация сложилась в ответвлении долины 
ручья, имеющим западное направление. 
Здесь также хорошо выражены следы глу-
бинной эрозии, обрушений грунта, много-
численны свалки мусора. К левому склону 
долины этого ответвления почти на всём 
его протяжении примыкает территория 
воинской части. По всему склону в верх-
ней его части здесь накопилось огромное 
количество мусора, постоянно выбрасы-
ваемого с её территории. В отдельных ме-
стах поверхность выброшенного на склон 
мусора почти сравнялось с уровнем забо-
ра, толщина слоя его нередко превышает 
2 м. Густые насаждения древесно-кустар-
никовой растительности и протянувшая-
ся почти вдоль всего забора свалка сильно 
препятствуют передвижению по склону.

В составе мусора свалки значительна 
доля листьев, небольших веток деревьев и 
иных органических веществ. В результате  
разложении органики, особенно в жаркую 
погоду после выпадения осадков, возле 
свалки сильно ощущается неприятный 
запах. В период выпадения интенсивных 
осадков эта свалка поставляет в воду ру-
чья значительное количество органиче-
ских веществ и биогенных компонентов.

Верхняя часть этого ответвления до-
лины ручья на значительном протяжении 
выположена,  засыпана грунтом, застро-
ена. Начало его в виде хорошо выражен-
ного углубления находится в настоящее 
время возле дороги у въезда в воинскую 
часть.  Из выведенной здесь в это ответ-
вление трубы осуществляется постоянно 
сток воды, источники её поступления не-
известны.

Ниже слияния трёх ответвлений до-
лина ручья становится заметно шире и 
вплоть до дамбы мало меняется по шири-
не. Склоны её  здесь также крутые, осо-
бенно у дна, полностью поросшие дре-
весно-кустарниковой растительностью. 
Растительность отсутствует лишь на рас-
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ширенном уступе  верхней части право-
го склона вблизи  дамбы, где размещены 
коттедж и  несколько других строений. 
Размеры площадки при её застройке и об-
устройстве были увеличены за счёт пере-
мещения грунта на склон, в результате 
чего крутизна его заметно увеличилась. 
На склоне насыпи много эрозионных бо-
розд промоин, в отдельных местах он за-
вален ветвями деревьев, вырубленным 
кустарником. 

Левый склон долины ручья до дамбы 
изменён в меньшей степени за последние 
два десятилетия. Возле воинской части 
в верхней части склона здесь находится 
сравнительно редко посещаемое жите-
лями города и туристами захоронение 
15 тысяч советских граждан, зверски за-
мученных фашистами в 1941-43 годах в 
концлагере под № 126. Это единственное 
место в долине ручья, где были проведены 
работы по благоустройству территории.

Склон ниже памятника, несмотря на 
значительную густоту насаждений, легко 
проходим, здесь имеются небольшие, удоб-
ные для отдыха площадки, судя по нали-
чию мусора часто посещаемые жителями 
расположенного рядом микрорайона. Не-
приятное впечатление оставляет не только 
разбросанный вблизи памятника жертвам 
фашизма мусор, но и находящиеся рядом 
с ним захоронения животных в виде не-
больших ухоженных холмиков, с посажен-
ных на некоторых из них цветами. Нор-
мальным такое отношение к замученным 
фашистами людям любителей животных, 
закопавших своих любимцев рядом с ме-
мориалом, назвать, безусловно, нельзя.

 Выше по долине в верхнюю часть её 
с территории воинской части выведена 
труба, по которой осуществляется сброс 
поверхностных (талых снеговых и ливне-
вых) вод. Противоэрозионные меры для 
предотвращения эрозии в месте сброса 
вод предусмотрены не были. В результате 
этого здесь образовалась крупная рытви-
на. Верхняя часть её находится за забо-
ром  на территории воинской части. Тру-
ба в результате размыва почвы находится 
выше дна промоины примерно на высоте 

2 м, что способствует более интенсивному 
размыву грунта.

Небольшой отвершек  по этому склону 
в конце улицы Нарвская, в котором рань-
ше была крупная свалка, засыпан строи-
тельным мусором. На небольшом участке, 
отсыпанном грунтом, проведены посадки 
клёна. При отсутствии гумусового слоя 
посаженные деревья растут медленно, 
некоторые из них погибли. Редкий траво-
стой не препятствует образованию здесь 
эрозионных борозд. В нескольких десят-
ках метров ниже по долине в верхней ча-
сти склона (за забором детского сада) со-
храняется на протяжении многих лет и 
постоянно пополняется мусором крупная 
свалка.

Левый склон долины перед дамбой 
полностью зарос древесно-кустарниковой 
растительностью, существовавшей здесь 
раньше тропинки, позволявшей заметно 
сократить время прохождения пути от 
улицы Нарвская до средней части дамбы, 
в настоящее время нет. Но в нижней ча-
сти склона проложена дорога от площад-
ки возле дабы, где находится заправочная 
станция, к насыпной плотине в русле во-
дотока. Плотина была построена выше во-
допропускных труб, уложенных под дам-
бой с целью задержки в небольшом пруду 
крупного мусора, донных и влекомых на-
носов. Построено это гидротехническое 
сооружение без соблюдения необходимых 
нормативных требований, что явилось 
причиной образования на его поверхно-
сти промоины. Промоины встречаются и 
по  склону проложенной  к плотине доро-
ге. Нередки здесь мусор, ветви деревьев.

На склоне от площадки, где находится 
заправочная станция, грунт насыпной. За-
сыпан был овраг, образовавшейся здесь 
до начала её строительства. Первона-
чально он был засыпан песком, но меры 
по предотвращению размыва его пред-
усмотрены не были. В результате  после 
сильного ливня сотни кубических метров 
песка были смыты. Отложения песка ниже 
дамбы прослеживались в ручье вплоть до 
впадения его в Днепр. Прекратилось раз-
витие эрозии здесь после строительства 

Н
а

у
ч

н
а

я
 г

е
о

г
р

а
ф

и
я



118

СтранникЪ
заправочной станции и проведения более 
затратных работ по организации поверх-
ностного стока.

Для стока воды под дамбой уложены 
две трубы, вполне обеспечивающие про-
пуск максимальных расходов воды ручья 
намного превышающих современные. 
Трубы не заилены и вероятность заиления 
их в виду значительного уклона не вели-
ка. Но отсутствие решёток на трубах не 
исключает возможности попадания в них 
крупного мусора при размыве построен-
ной выше с нарушениями принятых норм 
строительства небольшой земляной пло-
тины. Современное  состояние плотины 
свидетельствует о том, что вероятность 
размыва незадернованных и незакреплён-
ных другими способами её откосов доста-
точно велика.

Значительны в отдельных местах раз-
рушения нижнего склона дамбы. В середи-
не 90-х годов в результате подмыва грунта 
в основании дамбы под водопропускной 
трубой произошло обрушение огромной 
массы грунта, в том числе и на значитель-
ном участке проложенной по ней дороги. 
Движение по дамбе было прекращено, 
восстановительные работы продолжа-
лись более месяца. Но при их проведении 
не были предусмотрены все необходимые 
противоэрозионные мероприятия. От-
косы склона были недостаточно укрепле-
ны. Для сброса ливневых вод, стекающих 
с полотна дороги в нижнюю часть дамбы, 
не было предусмотрено устройство во-
досбросного сооружения. Это привело к 
образованию на этом склоне оврага. Для 
предотвращения дальнейшего развития 
овраг периодически  засыпают камнями, 
строительным мусором. Имеются на этом 
склоне дамбы сплывы грунта, смещённые 
в результате размывов и сползания грунта 
плиты.

Не были проведены на должном уров-
не работы по укреплению правого склона 
долины ручья ниже дамбы при строитель-
стве здесь другой заправочной станции. 
Грунт с площадки её строительства был 
сдвинут на склон, задерновку и другие 
работы по его закреплению не проводи-
ли. Зарастание откоса насыпи из-за от-

сутствия на нём гумусового горизонта и 
смыва грунта  проходит медленно. В от-
дельных местах здесь можно наблюдать  
оплывины и оползни. 

Отсутствие противоэрозионных ги-
дротехнических сооружений в месте сбро-
са на склон долины поверхностных вод с 
улицы Дзержинского примерно в 100 м 
выше спуска на ул. Пушкина (у дома № 
49) привело к образованию здесь значи-
тельных размеров оврага. В верхней части 
овраг засыпан песком, ниже – завален му-
сором.

По левому  склону долины ниже дам-
бы в непосредственной близости  от неё 
находится давно образовавшийся овраг. 
На протяжении многих лет в нём можно 
было наблюдать периодически проходив-
шую активизацию эрозионных процессов, 
обусловленную строительством много-
этажных зданий на прилегающей к скло-
ну территории. Значительных размеров в 
отдельных местах были здесь и свалки му-
сора. Верхняя часть этого оврага, где было 
особенно много свалок, на протяжении 
более 100 м в настоящее время засыпана 
грунтом с включением строительного му-
сора. Засыпанный участок не рекультиви-
рован. Обычны здесь следы эрозии, кучи 
грунта, перемешанного с бытовым и стро-
ительным мусором.

Ниже крутой левый склон долины 
прорезают несколько оврагов, заросших 
мелколесьем, сильно захламлённых упав-
шими деревьями, мусором, с хорошо вы-
раженными во многих местах размывами 
грунта. Наиболее крупный из них нахо-
дится возле улицы Вяземская. В этом овра-
ге особенно заметно выражены глубинная 
эрозия, обнажения грунта, образовавши-
еся в результате обрушений при подмыве 
склонов. Во многих местах встречаются 
вымытые мощными потоками воды круп-
ные валуны. На склонах, особенно в верх-
ней части оврага на протяжении многих 
лет существуют крупные свалки мусора. 
Верхняя часть оврага застроена гаражами.

В целом склон долины возле этого ов-
рага, и особенно на участке примыкаю-
щем к улице Пионерская. имеет хорошие 
перспективы для организации отдыха. 
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Склоны долины и оврагов поросли здесь 
деревьями, среди которых значительное 
распространение имеют такие широколи-
ственные породы как клён, ясень, значи-
тельную площадь занимают сосновые на-
саждения. Разнообразие пород на склонах 
разной крутизны придают этой террито-
рии живописный вид.

Пологие и даже покатые склоны до-
лины в нижнем течении ручья вплоть до 
пересечения им улицы Большая Красноф-
лотская входят в жилую зону застройки. 
Плотность застройки здесь за счёт ак-
тивного строительства в последние два 
десятилетия коттеджей существенно уве-
личилась. За исключением небольшого 
участка, прилегающего  к улице Большая 
Краснофлотская, подходов к воде из-за  
почти сплошной застройки здесь очень 
мало. В связи с этим невозможно опре-
делить, откуда сбрасывают в русло ручья 
мусор, наличие которого в нижнем его  те-
чении можно видеть во многих местах.

Застройка  крутых участков склона ле-
вобережья долины привела к усилению 
эрозии. Активизировалась она здесь в 
результате образования мощных потоков 
воды на дорогах, особенно по улице Пи-
онерская. Размывы грунта встречаются 
как на  проезжей части этой улицы, так и в 
местах сброса воды с дороги на прилегаю-
щие к ней участки.

Активное развитие на протяжении 
многих лет эрозионных процессов в доли-
не ручья и его отвершках сопровождалось 
выносом значительного количества твёр-
дых частиц, в результате чего при его впа-
дении в Днепр образовался больших раз-
меров конус выноса. Русло Днепра здесь 
заметно сужается, скорость течения воды 
увеличивается, что позволяет реке выно-
сить основную часть поступающих в неё 
взвешенных и влекомых наносов. Но, не-
сомненно, они откладываются ниже в рус-
ле реки там, где заметно падает скорость 
течения воды, вызывая этим обмеление её 
на таких участках.

Увеличение размеров конуса выноса 
может привести в дальнейшем к ещё боль-
шему сужению русла Днепра и повыше-

нии скорости течения воды в этом месте. 
В результате этого нельзя исключать под-
мыв крутого правого берега реки и обра-
зования здесь обрушений грунта.

Для предотвращения в дальнейшем 
появлений отмеченных негативных про-
цессов в долине ручья и её отвершках 
необходимо разработать и реализовать 
комплекс мероприятий, обеспечивающих 
устойчивость развития этого природного 
объекта. Для этого необходимо:

1. Не допускать в дальнейшем на водо-
сборе ручья уплотнительной застройки, 
в том числе строительство гаражей в ги-
дрографической сети и на прилегающих к 
долине и отвершкам территориях.

2. Предотвратить уничтожения зелё-
ных насаждений, особенно на прилега-
ющих к долине и оврагам территориях; 
провести озеленение дворовых и иных 
незастроенных участков, исключая заезд 
на них автотранспорта и другие возмож-
ности уплотнения почвогрунта.

3. Разработать мероприятия, исключа-
ющие в дальнейшем накопление мусора в 
долине и оврагах; решить вопросы с уста-
новкой контейнеров для сбора мусора в 
гаражных кооперативах, находящихся  на 
водосборе ручья. 

4. Подготовить проект и осуществить 
предусмотренные им работы по строи-
тельству противоэрозионных гидротех-
нических сооружений, прудов отстой-
ников, а также биологических прудов и 
плато, обеспечивающих очистку вод по-
верхностного стока.

5. Создать зоны отдыха на пригодных 
для этого местах в долине ручья.

6. Выявить организации и учрежде-
ния, подключившиеся к ливневой кана-
лизации и осуществляющие сброс не-
очищенных сточные вод в долину ручья; 
устранить возможности незаконных дей-
ствий их в дальнейшем.

7. Подготовить проект и провести 
работы позволяющие исключить посту-
пление  в Днепр с водой ручья влекомых 
наносов и  заметно снизить сток в него 
взвешенных веществ; в устьевой части 
ручья с этой целью можно создать пруд-
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отстойник, установить песколовки, плет-
невые стенки и др.

8. Осуществить засыпку образовав-
шихся оврагов, укрепить склоны насып-
ного грунта и провести на таких участках 
посадки зелёных насаждений.

9. Предусмотреть в перспективе удале-
ние гаражей с долинных и придолинных 
территорий в случаях появления угрозы 
загрязнения воды в ручье, эрозионных 
или иных неблагоприятных изменений в 
экологическом состоянии долинных ком-
плексов.
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 Усадьба Высокое Богородицкой воло-
сти Смоленского уезда – одна из 5 тысяч 
усадеб Смоленской губернии, история и 
владельцы которой совершенно незаслу-
женно нами сегодня забыты. Среди мест-
ных жителей бытует легенда, что до 1917 
года имение принадлежало дворянам Ягу-
жинским. Однако это не верно. Фамилия 
последних владельцев данной усадьбы – 
Дерюжинские. 

Дерюжинские – старинный Смолен-
ский шляхетский род, внесенный в 6 кни-
гу родословных Смоленского дворянства. 
Основателем Смоленской ветви рода стал 
оршанский шляхтич Мартын Дерюжин-
ский, который в середине ХIХ века владел 
деревней Губино и пустошью Переспа в 
Долгомостном стану Смоленской управы. 
После возвращения  Смоленска в состав 
России он присягнул на верность русско-
му царю Алексею Михайловичу 20 сентя-
бря 1655 года в государевом стану на Де-
вичьей годе. Его сын Федор Мартынович 
владел той же собственностью, однако за 
ним не числилось ни крестьянских, ни 
бобыльских дворов. Самуил (Самойла) 
Федрович служил в полку Смоленской 
шляхты и приобрел новые имения в де-
ревнях Никифоровой и Пахомовой. Про-
должатели рода Тихон  и Филипп Тихоно-
вич также служили в полку Смоленской 
шляхты и владели теми же имениями 
в Ельнинском уезде. Петр Филиппович 
(1776 - ?)  владел наследственным имени-
ем Никифорово и сельцом Добрым в Ель-
нинском уезде Смоленской губернии. 

Его сын Тимофей Петрович относил-
ся к мелкопоместным дворянам, за ним 
числилось благоприобретенное имение в 
Краснинском уезде (2 ревизские души). 
Тимофей Петрович сделал неплохую ка-
рьеру по гражданской службе. 9 декабря 

Наталья Никитина
кандидат историяеских наук, доцент кафедры
 истории России СмолГУ

Судьба смоленского дворянского рода Дерюжинских
 и их усадьба Высокое  в конце ХIХ – начале ХХ вв.   

1816 года он был определен в Краснинский 
земский суд подканцеляристом. 2 августа 
1817 года он был перемещен в Краснин-
ское городское правление на должность 
письмоводителя, а 31 декабря этого же 
года произведен в коллежские регистра-
торы. 28 декабря 1822 года получил долж-
ность Краснинского уездного казначея, 
«и в этой должности умер в 1838 году (по 
другим данным в 1831 году) в чине десято-
го класса». 

Т.П.Дерюжинский был женат на Федо-
сье Васильевне - воспитаннице подполков-
ника и кавалера князя Георгия Викентье-
вича Друцкого-Соколинского (владелец 
имения Городок Краснинского уезда). Она 
получила в наследство от воспитателя 100 
десятин земли, но без крестьян, которые 
и принесла в качестве приданного. Венча-
ние состоялось в с. Погост Краснинского 
уезда 17 февраля 1826 года. 8 февраля 1829 
года у Дерюжинских родился сын Федор, 
который был крещен в ц. Успенья Богоро-
дицы г. Красного. 

Федор Тимофеевич (1829 – после 1891 
гг.) был воспитан в Московском универси-
тете, окончил курс со степенью кандида-
та. Вступил в службу в чине коллежского 
секретаря в Смоленскую палату граждан-
ского суда 20 октября 1851 года. 24 января 
1852 года перемещен секретарем в Смо-
ленское губернское правление. В конце 
1852 года избран секретарем Смоленско-
го губернского дворянского собрания, 
вступил в должность 10 января 1853 года. 
По поручения Смоленского дворянского 
предводителя дворянства занялся состав-
лением родословных книг смоленского 
дворянства. Свою работу он выполнил 
добросовестно, за что получил 500 рублей 
единовременно и значительную прибавку 
к жалованию. Избирался еще на 2 срока на 
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эту же должность. С 1861 года был попечи-
телем Смоленской городской больницы. 
6 декабря 1867 года стал исполняющим 
обязанности Смоленского прокурора, 12 
августа 1869 года утвержден в должности 
прокурора окружного суда. В этой долж-
ности он пробыл  только чуть более года, 
однако провел реорганизацию судебных 
участков Смоленской губернии и офор-
мил штат губернской прокуратуры. Од-
нако в декабре 1870 года был оставлен за 
штатом приказом по министерству юсти-
ции. 31 января 1873 года вышел в отставку 
по собственному заявлению. В дополне-
ние к своим Краснинским землям в 1873 
году Федор Тимофеевич купил имение в 
Дорогобужском уезде в 1360 дес. земли.   В 
1889 году он числился в списке присяж-
ных поверенных окружной Московской 
судебной палаты. Проживал в Москве, по 
адресу: Пречистинка, Денежный переу-
лок, дом Скопина. Женат Федор Тимофее-
вич был на дочери помещика сельца След-
нево подпоручика Николая Алексеевича 
Муромцева Елене Николаевна. Венчались 
они 4 июня 1854 года. В семье Дерюжин-
ских родилось 6 сыновей и  дочь Ольга.

Старшие сыновья были крещены в 
Смоленске в Ильинской церкви, кроме 
Петра, который крещен в Вознесенском 
монастыре. Четверо старших братьев  
учились и окончили Смоленскую гимна-
зию, а младшие Константин и Петр – 5-ю 
Московскую гимназию, т. к. после отстав-
ки отца в 1871-1872 гг.  семья переехала  в 
столицу. Все мальчики пошли по стопам 
отца, стали юристами, окончив юридиче-
ский факультет Московский университет, 
и только второй сын Сергей стал извест-
ным врачом, окончив медицинский фа-
культет университета. Всем братьям внес-
ли значительный вклад в общественную 
жизнь России рубежа ХIХ – ХХ веков. 

В 60-70-е гг. ХIХ века имение Высокое 
Богородицкой волости Смоленского уез-
да  числилось за господином Сердюко-
вым. В 80-х годы ХIХ века оно перешло 
во владение семьи Дерюжинских, его ку-
пил Федор Тимофеевич, передав по на-

следству сыну Александр Федорович Де-
рюжинский (1859-1823 гг.). Свою карьеру 
А.Ф.Дерюжинский начинал  присяжным 
поверенным, сделал состояние, ведая де-
лами купеческой вдовы  Александры Ива-
новны Коншиной. Был присяжным пове-
ренным Московского коммерческого суда, 
членом совета и правления Московского 
банка, председателем правления Россий-
ского взаимного страхового союза, членом 
правления Гаврило-Ямской мануфактуры 
льняных изделий А.А.Локалова, канди-
датом в члены правления Товарищества 
Ярцевской мануфактуры бумажных из-
делий А.Хлудова, выборным Московского 
биржевого общества, членом Московско-
го автомобильного общества. Был знаком 
и дружил с известнейшими фамилиями 
российских промышленников – Рябушин-
скими,  Морозовыми, Третьяковыми. Же-
нился на сироте, воспитаннике Морозо-
вых красавице Марии Иосифовне.  

В 1909 году была совершена родствен-
ная сделка – имение Высокое у брата ку-
пил известны государственный деятель 
Николай Федорович Дерюжинский (2 
марта 1855 – после 9 марта 1918 года). В 
1876 году Николай окончил Московский 
университет, вступив в службу в 1878 году 
в канцелярию прокурора Ярославского 
окружного суда, в 1880 году переведен в 
Московскую судебную палату, а 15 дека-
бря 1883 года  назначен делопроизводите-
лем в кодификационный отдел при депар-
таменте законов Государственного Совета. 
В 1889 году блестящее защитил диссерта-
ционное исследование по теме "Отводы 
и возражения по русскому гражданскому 
процессу" в Военно-юридической акаде-
мии, где с 1894 года являлся штатным пре-
подавателем. 18 ноября 1892 года назначен 
помощником статс-секретаря Государ-
ственного Совета. Вплоть до Февральской 
революции был членом Государственного 
Совета. Его портрет есть на знаменитом 
полотне И.Е.Репина «Торжественное засе-
дание Государственного Совета». В 1893-
1903 гг.  работал в отделе гражданских и 
духовных дел и отделе законов Государ-
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ственного Совета. Принимал участие в 
работе комиссии Министерства юстиции 
как представитель Государственного Со-
вета по отмене ссылки, комиссиях и осо-
бых совещаниях по выработке нового 
положения о нотариальной части, о фор-
ме обмундирования служащих по граж-
данской части и др. В период подготовки 
празднования юбилея Государственного 
Совета входил в состав группы чиновни-
ков, осуществивших подготовку и изда-
ние юбилейного альбома, в т.ч. помогал 
И.Е.Репину с организацией работы над 
картиной. 28 марта 1904 года назначен 
статс-секретарем Государственного Со-
вета, где заведовал делопроизводством 
в комиссии по выработке закона о мест-
ных административных судах. В качестве 
представителя Государственного Совета 
осуществлял наблюдение в 1905-1906 гг. 
за приспособлением здания Таврическо-
го дворца для занятий Государственной 
Думы. 1 января 1906 года произведен в 
чин тайного советника, а в мае назначен 
товарищем Государственного секретаря. С 
1910 года ему поручено присутствовать на 
заседаниях Правительствующего Сената. 
Указом Временного Правительства 8 мая 
1917 года назначен сенатором 4-го Депар-
тамента Сената. С 25 октября 1917 года  
уволен в отставку по Декрету СНК от 14 
декабря 1917 года. 

Приобретенное им в 1909 году име-
ние Высокое было небольшим: оно со-
ставляло 102,4 десятины земли. Согласно 
Всероссийской сельскохозяйственной и 
поземельной переписи 1917 года, которая 
проводилась Министерством земледелия 
Временного правительства,  в имении 
числилось 7 десятин под усадьбой, 54 – 
под пашней, 12 – под покосами, 29, 4 – под 
лесом. Располагалось усадьба на высоком 
берегу реки Днепр. Вокруг деревянно-
го на каменном фундаменте усадебного 
дома был  разбит огромный фруктовый 
сад, площадью 3 десятины. Остатки сада 
и подъездных березовых аллей сохрани-
лись до сегодняшнего дня. В имении была 
кузница, парники, в которых выращива-

ли ранние овощи и травы. Имение было 
весьма доходным: хозяева  собирали 50 
пудов картофеля, 36 пудов овса, 520 пудов 
сена, значительное количество ржи, кото-
рую  по 1 руб. 80 коп. за пуд должны были 
продавать арендатору. Поскольку семья 
Н.Ф.Дерюжинского постоянно проживала 
в столице, имение они сдали в аренду на 
7 лет. Однако в бланках Переписи значи-
лось, что «владельцы удерживают за со-
бой барский особняк и право сдачи двух 
дач. Право пользования лесом не предо-
ставлено арендатору, то же и с кустарни-
ком. Ремонт зданий более 50 руб. за счет 
хозяина».  Таким образом, на лето семья 
перебиралась в Высокое. 

Судьба смоленского дворянского рода 
Дерюжинских и их имения Высокое по-
сле октября 1817 года печальна. Сергей 
Федорович Дерюжинский (1856-1915 гг.) 
- крупный российский хирург, разрабо-
тавший проблему диагностики и лечения 
злокачественных новообразований умер 
во время Первой мировой войны и похо-
ронен на кладбище Донского монастыря. 
Владимир Федорович Дерюжинский – из-
вестный общественный деятель и видный 
публицист, автор классических работ по 
государственному и полицейскому праву, 
был профессором Французского институ-
та в Санкт-Петербурге и Петроградского 
университета, редактором журнала «Тру-
довая помощь», другом П.Н.Милюкова, 
А.А.Мануйлова. В мае 1917 года, сослав-
шись на недостаток времени, подал в от-
ставку с поста редактора журнала. После 
прихода к власти Временного правитель-
ства входил в «Особую комиссию по со-
ставлению проекта основных законов». 
Был женат на представительнице старин-
ного шляхетского рода Софье Антоновне 
Арцимович.  Их сын - Глеб Владимиро-
вич Дерюжинский (1888–1975) еще одно 
незаслуженно забытое имя в российской 
истории. Во время Гражданской войны 
он бежал в США, где стал известнейшим 
скульптором.  С первыми приличными 
гонорарами Глеб оформил бумаги, позво-
ляющие отцу и сестре приехать к нему, но 
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Владимир Федорович Дерюжинский умер 
от тифа в Турции в 1920 году. Следы Ни-
колая Федоровича Дерюжинского теря-
ются в 1918 году в Петрограде, Александр 
Федорович Дерюжинский эмигрировал в 
Германию, где умер в 1923 году в Берли-
не. Ольга Федоровна прожила длинную 
жизнь и скончалась в 1942 году.

В конце 1917 года имение Высокое 
было национализировано. Первоначаль-
но его было решено сделать «культурным 
имением» в ведении Земельного отдела 
Управлении национализированными име-
ниями при Центральном исполнитель-
ном комитете Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов Западной 
Коммуны. Однако назначенные в имение 
управляющие Адам Лепин, Баранов А.Ф. 
(с июля 1918 года) не смогли остановить 
разграбления имения и превратить его в 
образцовое советское хозяйство . Осенью 
1918 года был назначен новый управляю-
щий Петр Корнилович Сколышев, кото-
рому было дано предписание «о немедлен-
ном прекращении расхищения имения» . 
Видимо, ему это не удалось. Приехавший 
в феврале 1919 года в имение фактический 
контролер Г.И.Петров нашел много недо-
статков, 4 апреля 1919 года имение было 
передано в ведение Районного управле-
ния Советскими хозяйствами Смолен-
ского уезда, заведовал которым А.Бобров 
. Однако на этом передача имения из рук 
в руки не закончилась. 13-15 мая 1919 
года контролер Смоленского Отделения 

Государственного контроля Якимов про-
вел тщательное обследование состояния 
имения Высокое и нашел его совершен-
но плачевным. В составленном им акте 
говорилось: «…Все лошади истощены, к 
работе слабы и требуют подкормки…2 
мая начата пахота. Посев еще не начат ни-
какой….Картофеля и ячменя для посадки 
не имеется. Имевшийся же в имении кар-
тофель зимой померз и будет пущен для 
корма скота…В настоящее время вспа-
хано поле 11 десятин и предположенное 
к посеву число десятин едва ли окажется 
выполнено, так как по настоящее время не 
вспахана и половина указанной площади, 
и посев надлежит уже начатым, между тем 
таковой еще не начат». Гордость имения 
Высокое – фруктовый сад почти уничто-
жен: «Для сада садовника не имеется и сад 
находится в неосмотренном состоянии: на 
яблонях кора и гниль необчищены, сухие 
сучья не обрезаны; если не будут приняты 
необходимые меры, не будет приглашен 
садовник, последствия для сада останутся 
очень печальные». Не имевший никакого 
опыта управления сельскохозяйственным 
предприятием Сколышев, к тому же об-
ремененный женой и 4 дочками довел до-
ходное имение фактически до разорения.  
6 июня 1919 года П.К.Сколышев получил 
приказ «передать имение в ведение Учеб-
ного отделения Губземотдела»( ). В даль-
нейшем здесь разместится сельскозяй-
ственое училище, затее женская тюрьма, в 
70-80-е гг. ХХ века пионерский лагерь. 
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В редакцию нашего журнала поступило 
любопытное письмо родственницы свя-
щенника, который был репрессирован в 
годы разгула безбожного Советского тер-
рора. Нам это письмо стало особенно ин-
тересно потому, что прадедушка главного 
научного сотрудника нашего издания был 
старостой того самого храма, в котором 
служил вышеупомянутый батюшка. Они 
были хорошо знакомы друг с другом, ба-
тюшка часто бывал у него в гостях. Таким 
образом, на основе доступных документов 
и воспоминаний людей, которые знали о 
судьбе этого страдальца за веру, нами 
была написана эта небольшая статья. Ее 
основная цель – привлечь внимание чита-
телей к тяжелым, но славным временам 
истории нашей Церкви. 

Редактор

На основании имеющихся документов 
известно, что священник Евгений Матве-
евич Корейшо родился в 1869 году в селе 
Балтутино Ельнинского уезда Смолен-
ской губернии. Он окончил Регентское 
Синодальное Московское училище. Затем 
был рукоположен во диаконы. До рево-
люции трудился в городе Красном – был 
диаконом местного Успенского храма и 
учителем пения в одном из учебных за-
ведений этой местности. Потом он был 
рукоположен во священники. Примерно 
в 1926 году переехал в Смоленск из села 
Букино <в документах этот топоним на-
писан неразборчиво>. 

Еще до своего переселения в Смоленск 
отец Евгений познакомился с Макаровым 
Карпом Хрисановичем. Последний тогда 
еще жил в городе и работал продавцом 
одного из магазинов. При этом он был 
частым посетителем Окопной церкви и 
человеком очень благочестивым. Когда 
Карп Хрисанович перебрался из города в 
деревню Зубово, ту самую, откуда он был 
родом, то был назначен старостой в храме 
соседнего села Михейково. В это сложное 

Смоленский страдалец Церкви священник Евгений Корейшо 

время священников патриаршей, «Тихо-
новской» Церкви становилось все меньше. 
Так постепенно староста стал приглашать 
на вверенный его попечению приход сво-
его знакомого батюшку – отца Евгения 
Корейшо (в народе его просто звали «Ко-
рейший»). Священник стал частым гостем 
в доме Макаровых. Семейное предание 
сохранило такое поучение батюшки во 
время поста: «Главное, не то что входит 
в уста, а то, что исходит из уст. Поэтому 
больше внимание обращайте не на пищу, 
которую едите, а на речи, которые гово-
рите». Или еще: «Молитву надо стараться 
понимать умом». Отец Евгений наставлял 
во всем иметь духовное рассуждение. Та-
кое доброе знакомство и взаимное обще-
ние продолжалась до самого ареста отца 
Евгения.

Обстоятельства, связанные с этим та-
ковы. 18 декабря 1920 года в здании сто-
рожки Окопной церкви города Смоленска 
(ул. Окопная, д. 1), в которой отец Евгений 
проживал последнее время, сотрудниками 
ОГПУ был произведен обыск. Священник 
проходил как соучастник по групповому 
делу, связанному с агитацией и пропаган-
дой против Советской власти. При обыске 
были изъяты девять писем и альбом с фо-
тографиями. На момент обыска отец Евге-
ний исполнял должность пономаря в вы-
шеозначенной Окопной церкви. Ему тогда 
было 60 лет. Известно, что у него была 
жена, которую звали Анной Ивановной, и 
которая на момент ареста мужа имела 56 
лет и сын Александр, которому тогда было 
18 лет. Дело, по которому проходил отец 
Евгений, вел старший уполномоченный 
секретного отдела ПП ОГПУ Смирнов. Со-
хранился протокол допроса батюшки. Так 
20 декабря 1929 года на допросе отец Евге-
ний говорил: «В город Смоленск пять лет 
тому назад приехал из села Букино <топо-
ним написан неразборчиво>. Приехал при 
епископе Филиппе. С того времени я знал 
Домуховского Николая и его брата Бори-
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са. Вместе с ними я нигде не сходился, поэ-
тому достаточно их не знаю. Домуховский 
Николай иногда служил в Окопной церк-
ви и как-то после службы заходил ко мне 
на короткое время. Помнится, что был он 
у меня в августе 1929 г. К Машкам <так 
в тексте – Э. С.> я ходил вместе с попом 
Пляш<ке>вичем, приходилось бывать 
по случаю праздников и у них совершать 
богослужение. У Богушевского бывал, но 
вместе с Домуховским не сходился. Боль-
ше показать ничего не имею». На следую-
щем допросе, который состоялся 23 марта 
1930 года, отец Евгений заявил: «В предъ-
явленном мне обвинении виновным себя 
не признаю. С Домуховским в квартире 
Богушевского бывал, но разговоров на 
политические темы не слышал, т. к. сидел 
вдали от Домуховского. Больше показать 
ничего не имею». 28 марта того же года 
отец Евгений был арестован, а ровно че-
рез два месяца (28 мая) судебное заседа-
ние Коллегии ОГПУ осудило отца Евге-
ния по статье 58 пункты 10 и 11, а также 
по статье 121 Уголовного Кодекса РСФСР 

и приговорило его к трем годам высылки 
в Северный край. 30 октября 1930 года 
священник был этапирован в город Ар-
хангельск Северного края для отбывания 
наказания. Об обстоятельствах связанных 
с его ссылкой пока мало что известно. Так, 
по свидетельству родственников, в одном 
из своих писем к ним он говорил, что жи-
вет в ссылке настолько скудно, что варит 
суп из лебеды и картофельные очистки. О 
его смерти ничего не известно. Возможно, 
что почтенный возраст и бытовые лише-
ния, которые он испытывал в ссылке, при-
близили его преждевременную кончину и 
он не дождался освобождения. 

Отец Евгений Матвеевич Корейшо был 
реабилитирован прокуратурой Смолен-
ской области 14 июня 1989 г. У одной из 
дальних родственниц отца Евгения имеет-
ся фотография, на которой по семейному 
преданию запечатлен именно он. Это фото 
прилагается к настоящей статье.

Э. А. Стороженко
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Иван ТЛУСТЫЙ, фото автора

Нилова пустынь - духовный курорт

Смоляне оказались на острове и пере-
крестились

С 8 по 10 июня состоялось паломни-
чество смолян в Нило-Столобенскую пу-
стынь. Религиозное мероприятие было 
приурочено ко дню обретения мощей свя-
того Нила Столобенского, произошедшее 
9 июня далёкого 1667 года.

Первое впечатление
Чтобы попасть в обитель, нужно пре-

одолеть расстояние почти в 500 киломе-
тров.

Пустынь встретила нас сверкающими 
куполами. Архитектурный ансамбль хра-
ма отлично просматривается ещё на подъ-
езде к нему через гладь воды, окружающей 
монастырь. Потрясающе смотрится фасад 
обители издалека, когда он отражается в 
едва рябящей воде озера. 

Нило-Столобенский православный 
мужской монастырь находится в Тверской 
области на острове Столобный, в 10 ки-
лометрах севернее города Осташкова, на 
озере Селигер.

Один из 160 островов этого озера с 
полуостровом связывает стометровый 
деревянный мост. Сразу за главными во-
ротами нас встретил образ Нила Столо-
бенского, выполненный в бронзе. Едва 
разобрав вещи, группа поспешила на 
утреннюю литургию.

Молитва объединила 
9 июня Нилова пустынь принимала 

множество паломников. Почтить празд-
нование святого, нетленные мощи ко-
торого хранятся в монастыре, прибыли 
гости из Орла, Владимира, Волгограда и 
Москвы. Высшее духовенство представи-
ли митрополит Новгородский и Старо-
русский Лев, митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий, епископ Кан-

ский и Богучанский Филарет, епископ Бо-
ровичский и Пестовский Ефрем и другие.

В день обретения мощей преподобного 
Нила Столбенского в монастыре отслужи-
ли праздничный молебен. По окончании 
Божественной литургии, которую совер-
шил архиепископ Тверской и Кашинский 
Виктор, вокруг обители по обычаю про-
шёл крестный ход с мощами и иконой пре-
подобного Нила.

Монашеская трапеза
Как и во многих других монастырях, 

еда оказалась простой, но очень вкусной. 
Кстати говоря, Нило-Столобенский мо-
настырь ведёт большое фермерское хо-
зяйство. Монахи держат поросят, коров, 
лошадей. Имеется свой рыбхоз, распло-
женный прямо на берегу острова. Здесь 
разводят форель, судака и белого амура. В 
монастыре есть своя пасека, а также вино-
градники, плоды которых превращаются 
в кагор. Братия также производит сбитень 
и хлебный квас. Работает молочный цех 
и пекарня. Всю сельхозпродукцию мона-
хов можно приобрести в торговых лавках, 
расположенных на территории монасты-
ря. Правда, ценообразование странное. 
Килограмм копчёного сала, мяса или фо-
рели стоит 400 рублей. Полкилограмма 
мёда тоже стоит 400 рублей, как и 1 литр 
кагора. И лишь  литр хлебного кваса мож-
но приобрести за 100 рублей, что тоже во-
все не дешево.

Экскурсионная программа 
Признаться, это была экскурсия по руи-

нам. Значительная часть построек уничто-
жена либо находится в полуразрушенном 
состоянии. Из восьми храмов действу-
ющим остался один – храм Богоявления 
Господня. Сохранился стоящий немного 
в стороне от основного монастырского 
комплекса Крестовоздвиженский храм, 
закрытый с 1920 года. Он нуждается в ре-
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монте. Есть ещё три  надвратных храма, но 
учитывая их малую площадь, они остают-
ся недоступны для прихожан. Сохранился 
братский и архиерейский корпус. Послед-
ний находится на реставрации.

Монастырь передали Русской Право-
славной Церкви в 1990 году. До этого, как 
и во многих других российских обителях, 
в нём царило запустение. До войны это 
была колония для несовершеннолетних 
преступников, в 1939-40 годах сюда пере-
везли более шести тысяч польских заклю-
ченных. Все они были впоследствии рас-
стреляны. Позже братские корпуса отдали 
под военный госпиталь, а по окончании 
войны здесь устроили сначала дом преста-
релых, а затем турбазу.

Чтобы соединить остров с «матери-
ком», взорвали храм Покрова и Иоанна 
Предтечи, воздвигнутый в своё время на 
том самом месте, где Нил Столобенский в 
XVI веке выкопал себе пещеру. Из груды 
кирпича, оставшейся после взрыва, соору-
дили дамбу. Монастырь вновь открыт в 
1991 году. Тогда и началось его медленное 
восстановление.

Вместо вывода
Нило-Столобенская обитель – насто-

ящая  глубинка России. По пятницам и 
выходным дням сюда ходит автобус из 
Осташкова, привозит немногочисленных 
прихожан. Жители окрестных деревушек 
со сказочными названиями – Светлица, 
Жар, Святое, Троеручица – редко наве-
щают островной монастырь. Становит-
ся досадно, что некогда духовный центр, 
расположенный в центре природного па-
мятника, на сегодняшний день находится 
в упадке. И всё-таки вера творит чудеса…

П
а

л
о

м
н

и
ч

е
с

т
в

о



130

СтранникЪ

Обозначенное мною в титульном за-
головке название книги Татьяны Нико-
лаевны Щипковой и впрямь такое. Оно 
изначально – по всем ипостасям своего 
содержания и  семантики – являет себя 
как личный и личностный документ, – ме-
мории, которые вполне адекватно, факто-
логически удостоверяют её поистине тра-
гическую жизнь и судьбу

26-го декабря 1979г.  Т.Н. Щипкова 
была осуждена и приговорена к трём го-
дам лишения свободы по сфабрикован-
ному делу (она якобы избила 20-летнего 
дружинника, который вместе с милици-
онерами был почему-то задействован в 
обыске её московской квартиры). Ясное 
дело: это вовсе не причина, а всего лишь 
повод и предлог. Во времена Л.И. Брежне-
ва (генсек ЦК КПСС в 1964-1982гг.) запро-
сто можно было попасть в тюрьму или в 
психлечебницу за враждебное или крити-
ческое высказывание относительно поли-
тики советских властей.

Всякая книга, прямо иль косвенно, со-
держит в себе один важный компонент 
– автобиографический, будь это фактоло-
гия, непосредственно касающаяся жизни 
автора, или же наоборот существует от-
странённо от неё, как продукт и досто-
яние его интеллектуального мышления 
и мировоззрения. Книга Т.Н. Щипковой 
являет себя с двух сторон: в ней подроб-
но представлены сизо и восемь тюрем, в 
коих Т.Н. Щипковой пришлось побывать, 
а также карцеры и камеры, – и так вплоть 
до препровождения её на три года в жен-
ский лагерь заключённых, который рас-
положен был в далёком Уссурийском крае. 
Вместе с тем в книге присутствует также и 
налёт холодного и сдержанного отчаяния, 

которое слишком часто наваливалось на 
неё, наплывая ей в голову и проникая во-
внутрь, детерминируя при этом сам modus 
vivendis,  образ  жизни, стиль и манеру по-
ведения.

Моя публикация по-своему контами-
нируется с вышеуказанными положения-
ми. Отчасти и она по-своему автобиогра-
фична, потому как содержит в себе ряд 
деталей касательно моей жизни, моей ра-
боты, а также и моей мысли.

Я  вплоть до последнего дня, т.е. до даты 
её увольнения с работы – был коллегой Та-

Александр Ярошук

...Но только жизнь иссякла до конца: книга Т.Н. Щипковой  
«Женский портрет в тюремном интерьере – записки православной»

Когда меня отправят под арест
Без выкупа, залога и отсрочки,
Не глыба камня, не могильный крест, –
Мне памятником будут эти строчки.
(У. Шекспир, 74-й сонет)
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тьяны Николаевны. С ней я по-своему хо-
рошо был знаком лично, ибо работала она 
на кафедре французского языка, а я на ка-
федре  немецкого в Смоленском пединсти-
туте  на факультете иностранных языков. 
Французский язык  романский, а немец-
кий  германский,  обстоятельство, кото-
рое оба названных языка один от другого 
дистанцирует. Тем не менее, я  хорошо 
знал, что у нас обоих одинаковое базовое 
образование, полученное на романо-гер-
манских отделениях филологических фа-
культетов, у меня  в МГУ в Москве, а у неё  
в ЛГУ в Ленинграде. Кроме того сразу по-
сле эмиграции Б.М. Масиса в Израиль мне  
вместо него  было доверено читать лек-
ции по французской литературе. Учебная 
работа  притом в одно и то же время и на 
одном и том же поприще  не может быть 
такой, чтоб меж коллегами вдруг ни с того 
ни с сего возникали и происходили какие-
либо катаклизмы,  неприязнь иль, скажем, 
отчуждение. Я не вникал в эту проблему, 
что Т.Н. Щипкова историю французско-
го языка преподает именно на материа-
ле средневековых изданий всех четырёх 
франкоязычных Евангелий.

В своё время, учась в МГУ, я, как и все 
мои однокурсники-германисты, историю 
древнегерманских языков, в частности, 
готский язык, изучали тоже исключи-
тельно по учебникам, где были распеча-
таны Евангелия, письменные памятники 
Епископа Ульфилы (311  ок. 383). Но ни-
кто из тогдашнего университетского ру-
ководства МГУ,  ни на самом филфаке, 
ни в парткоме,  не предъявлял абсолютно 
никаких претензий к профессорам: разве 
можно было думать, что для этого суще-
ствовали какие-либо другие источники, 
которые эвентуально могли явить себя 
вскоре после Римской Империи, падение 
и распад коей произошли в V веке н.э.  под 
ударами вестготов.

В Смоленском пединституте  вплоть до 
дня своего увольнения  Т.Н. Щипкова пре-
подавала романистику  историю француз-
ского языка и латынь. Все существующие 
романские языки (французский, итальян-
ский, испанский, португальский, румын-

ский, молдавский, и вдобавок к ним также 
ещё и два ретороманских  верхнеэнгадин-
ский и сурсельский [и в Италии, и в Швей-
царии])  генезисно восходят к языку Древ-
него Рима, поэтому классическая латынь 
в обязательном порядке востребована у 
всех студентов-филологов, а у студентов-
романистов  тем более.

Языки  это не только, как в своё время 
утверждал американский лингвист Морис 
Сводеш, системы знаков с коммуникатив-
ными значениями, но и главная субстан-
ция культуры и цивилизации. А посему, 
собственно, и была невероятно сильно 
востребована тогда у нас, непосредствен-
но в пединституте аудиторная работа Та-
тьяны Николаевны со студентами.

Судя по тем отзывам и впечатлениям, 
которые касаются как самой жизни, так 
и позитива педагогической деятельности 
Татьяны Николаевны, романистика для 
неё всегда была первая, самая главная и, 
пожалуй, самая востребованная по жизни 
профессия. Даже тогда, когда её насиль-
ственным путём арестовали и осудили 
сроком на три года заключения, поначалу 
в тюрьмы, а затем в уссурийский лагерь, 
находящийся вблизи границы с Китаем, 
даже и тут она держала и вела себя весьма 
адекватно,  как романист, преподаватель-
профессионал.

Жизнь Татьяны Николаевны  и на воле, 
и в местах трёхлетнего её заключения,  в 
принципе с трудом поддаётся каким-либо 
параметрам её эвентуального уподобле-
ния. 

Книга Татьяны Николаевны автобио-
графична. Она воспроизводит как раз тот 
период её личной судьбы и жизни, кото-
рый являет себя на предельно высокой, 
кульминационно-инфернальной вершине 
своего экзистанса. Когда её, уже отнюдь 
не молодую женщину, арестовали, судили 
и вынесли приговор по уголовному делу, 
сфабрикованному и спровоцированному 
тогдашними властями. Подумать толь-
ко, чтоб столь образованная, верующая 
в Бога Татьяна Николаевна Щипкова, 
которая всегда удерживала себя на высо-
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чайшем уровне нравственности, отнюдь 
не сильная и, ясное дело, что и вовсе не 
агрессивная  в присутствии московских 
милиционеров  вдруг ни с того ни с сего 
могла позволить себе накинуться на т.н. 
дружинника (мастера спорта?!) и нанести 
ему удар прямо в лицо.

Со стороны всех их, тогдашних совет-
ских правоохранительных органов,  ми-
лиции, следователей, прокуроров и судей. 
Меня буквально коробит от гнева и воз-
мущения, когда я слышу выступления Ген-
надия Зюганова  в защиту советской вла-
сти и всех её идей. Ведь весь этот режим в 
течение более 70 лет по всей нашей стране 
учредил натуральное рабство: так пусть 
кто-нибудь скажет, а главное убедит и до-
кажет, какая земля, согласно пресловутым 
ленинским тезисам,  принадлежала наро-
ду и каким таким крестьянам она должна 
была принадлежать. Сейчас  уже во вто-
рой раз  я перечитываю роман «Quo vadis»  
польского писателя Генрика Сенкевича  о 
событиях, свершавшихся в древнем Риме, 
во времена правления императора Неро-
на (37  68 гг. н.э.).  Я сделал однозначный 
вывод для себя, что даже рабам в древнем 
Риме жилось гораздо лучше и легче, неже-
ли, скажем, белорусским крестьянам при 
советской власти. Это как раз я и испытал 
лично на себе.

В вышеназванной монографии Татья-
на Николаевна жизнь свою как таковую 
не описывает. Она воссоздаёт исключи-
тельно лишь ту её часть, которая касает-
ся ареста и суда над нею, а еще больше, её 
содержания в местах заключения,  одним 
словом, речь здесь идёт о т.н. советской 
пенитенциарной системе, о существова-
нии которой, можно сказать, знали бук-
вально все,  и 18 миллионов коммунистов, 
и абсолютное большинство остальных 
граждан нашей страны. Лишь немногие 
из них, наподобие таких, как А.И. Солже-
ницын, да ещё кое-кто  из числа заклю-
чённых его сподвижников  осмеливались 
публично представить систему эту в её 
жестокости  в формате насилий, издева-
тельств и убийств. Да и академик Д.С. Ли-
хачёв (мне в октябре 1967 целых два дня 

посчастливилось быть  вместе с немецким 
профессором Иоханнесом Хольтхузеном 
[из г. Бохума, ФРГ] у него в Ленинграде в 
гостях.  К нему меня, тогда студента МГУ, 
впервые назначили переводчиком, хотя 
перевод ему был вовсе не нужен: русский 
язык он, профессор славистики Иоханнес 
Хольтхузен, знал прекрасно, однако плохо 
знал нашу страну), так вот даже и он, Д.С. 
Лихачёв, не позволил себе,  думаю, что из 
страха,  слишком откровенничать с нами 
обоими. Но тем не менее он всё-таки кое 
что сказал о себе,  что и он в своё время 
тоже был подвержен аресту и препрово-
ждён на Соловки  в советский концлагерь, 
где что ни день расстрелу подвергались, 
прежде всего, русские священники,  по-
рядком 300 человек ежедневно. Как ему, 
Д.С. Лихачёву, удалось всё же избежать 
подобного рода участи, он об этом не го-
ворил, но то, что это не просто могла тог-
да случаться, а должно было случаться, я 
лично от него об этом слышал  из его же 
уст. В Соловках большевики священников 
расстреливали за то, что те, вопреки боль-
шевистским наставлениям об атеизме, ве-
рили в Бога!

Агрессивный ленинский атеизм сверх-
жёстко и сверхжестоко являет себя и в 
двухтомнике биографии Ленина. Её автор  
генерал Д.И. Волкогонов, доктор истори-
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ческих наук и доктор философских наук. 
Губительный ленинский атеизм и явил 
себя как преступное наследие вождя  на 
все годы правления советской власти,  бо-
лее чем на семьдесят лет.

Т.Н. Щипкова попала на подозрение и 
в немилость как раз из-за того, что исто-
рию французского языка она преподава-
ла на материале первых франкоязычных 
средневековых публикаций всех четырёх 
Евангелий,  христианских сочинений  о 
жизни и смерти Иисуса Христа.

Однако Щипкову Т.Н. в Смоленске взя-
ли под строжайший контроль и стали раз 
за разом предъявлять необоснованные 
претензии, вызывая её на т.н. разборки. 
Затем её лишили учёного звания и уволи-
ли с работы. Из состава студентов исклю-
чили (подумать, за что только?!) родного 
её сына Александра и тут же призвали в 
армию. Вот она какая  демократия совет-
ского образца!

Кстати, надо сказать, что в своей книге 
Т.Н. Щипкова власть в принципе-то нигде 
ни в чём не упрекает. Она везде и повсюду 

воспроизводит всё это индикативно,  в тех 
самых реалиях, которые всегда имели ме-
сто быть,  разумеется, под контролем вла-
стей,  как непосредственно с ней самой, 
так и с её сокамерниками,  и в частности во 
всех восьми тюрьмах и в женском лагере 
заключённых.  Всех  их тогда ужасно пло-
хо кормили, плохо одевали, плохою и неа-
декватной была т.н. медицинская помощь, 
когда она  это случилось внезапно,  вдруг 
заболела глаукомой глаз, и как порою их, 
заключённых, избивали до крови,  за «на-
рушения», как заставляли их работать на 
производстве и до какой степени ужасов 
их всех доводили, когда они, будучи стро-
го наказанными, попадали в карцеры.

По слову Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла (кстати, он 
долго,  вплоть до 2009г. был Митрополит 
Смоленский и Калининградский и заодно 
настоятель Смоленского Успенского Со-
бора), путь служения Христу и Церкви 
всегда связан с исповедничеством и муче-
ничеством.   Вот каков его, Патриарха Ки-
рилла, концептуальный отзыв об её книге.

Так оно, всё у неё, Татьяны Николаевны 
Щипковой, собственно и было. Её книга,  
в дополнение к заглавию,  представленная 
как записки православной, этим-то как 
раз и характеризуется,   человечностью, 
на языке литературоведческой термино-
логии  нарротивной повествовательно-
стью, о неизбывности её у себя,  Веры в 
Бога и Святого мученичества.  И отнюдь 
не в упрощенном виде, а мученичества во-
обще,  как некоего архетипа, её персональ-
ного откуда, когда и отчего у неё по жизни 
всё это проистекало и свершалось.

Все одиннадцать глав её книги так вот 
себя и являют  в контаминациях испове-
дей и исповедальности и всех тех мук и 
мучений, когда власти, осуществляя поли-
тику т.н. кнута и пряника,  и в тюрьме и на 
воле,  навалом всё это индуктировали ей  
на всё время следственных действий и на 
весь срок её заключения. Именно так всё 
это, и было и именно так всё это и пред-
ставлено в её мемуарах.

Как отмечалось выше, осуждена Татья-
на Николаевна Щипкова была на три года 
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тюремного заключения, по обвинению 
в проповеди Православия  среди своих 
студентов (!). А до того  по этой же самой 
причине  была освобождена от работы. 
Причастными к объявлению ей подобно-
го рода обвинений в ту пору оказались 
задействованные в них (я хорошо знаю и 
помню это время) декан факультета ино-
странных языков, секретарь партбюро, 
институтские парткомовцы и ряд про-
чих чинов. Это они  разумеется, по ука-
заниям свыше  устраивали и проводили 
собрания, разборки,  все с адекватною 
повесткою дня относительно её, Татьяны 
Николаевны, личностного и служебного 
поведения. Очень сильно пострадали не-
посредственно и она, и её сын Александр.    
Тут недопустимо думать, что всё это будто 
происходило  само собою и само по себе,  в 
полном соответствии с якобы действовав-
шим тогда законодательством. Нет, самое 
это дело свершалось, поскольку на то дол-
женствовали быть указания со стороны 
городских и областных властей, партий-
ных и государственных.

Вот так, например, в своё время (ещё 
до войны)  по распоряжению нкаведистов 
из Москвы  в Чувашии (в Норваш-Шига-
лях) был арестован и брошен в Алатыр-
ский концлагерь Пётр Тимофеевич Дми-
триев, родной отец моей жены Луизы, 
тогда  выпускник физмата Харьковского 
университета, директор школы, а затем 
заврайоном. В 1942 г., однако, он был от-
правлен на фронт  командиром штрафно-

го батальона, где и погиб,  в феврале 1945г. 
близ Варшавы на реке Пильня.

Вскоре после войны, в 1945г., на Брест-
чине (на хуторе Звозы) агентами Цанавы 
был схвачен и расстрелян Трофимук Тро-
фим, муж моей родной тёти Лены.

Не надо думать, что я намеренно и на-
рочито привожу два эти факта, смежая 
их со своею статейной тематикой. Жизнь 
ведь в схемы не укладывается: что было, 
то было. Так пусть эти и поныне всё ещё 
здравствующие, живущие на белом свете 
т.н. бывшие её коллеги,  те, кто к этому делу 
причастен напрямую,  декан и тогдаш-
ние партсекретари задумаются, что они, 
собственно, натворили и к каким страш-
ным последствиям всё это привело. Хотя, 
по слову А.Т. Твардовского, время тогда 
было такое. Туманное и мрачное.  Жерт-
вой беззакония и репрессий в то время 
мог оказаться буквально каждый человек. 
В годы сталинского правления (20-е  50-е 
годы) жертвами репрессий  среди белору-
сов (моих этнических соотечественников)  
оказались 3 миллиона 778 тысяч 234 чело-
века. Данные, взятые из книги «Крыжовы 
шлях» (Мн.: Згода, 1993, стар. 182).

Должно быть, что и книга Т.Н. Щип-
ковой «Женский портрет в тюремном 
интерьере» тоже адекватно удостоверяет 
крестный путь её, православной христи-
анки, оставив нам вечную память о ней. 
Что до меня, то и моя память о ней  скорб-
ная и очень печальная.  
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Елена НЕДБАЙЛОВА

Вояж по Западной Беларуси

В соседней республике что ни шаг, то 
достопримечательность. Мы расскажем 
о девяти городах и посёлках Брестской и 
Гродненской областей, в которых есть что 
посмотреть. 

Любча
Любча – посёлок городского типа в 

Новогрудском районе. Его самая большая 
достопримечательность – замок, который 
начали строить в конце 16 века. Заверши-
лось возведение дворцово-паркового ком-
плекса в начале 20 века.

Замок в Любче был построен князем 
Яном Кишкой. Флюгер на одной из башен 
сообщает нам дату: 1581 год. После смерти 
Яна Кишки началась междоусобная война 
между его многочисленными родственни-
ками. Замок переходил из рук в руки, вла-
дели им, в том числе, и Радзивиллы. Жил 
в Любчанском замке и Николай Набоков, 
композитор, писатель, известный куль-
турный деятель и функционер ЮНЕСКО. 
Расцвет замка пришёлся на время, когда 
его хозяевами были Радзивиллы.  Перед 
Первой мировой войной последними вла-
дельцами замка были семьи Набоковых и 
Фальц-Фейнов. 

После того, как замок был заложен Ли-
дией Перкель (урождённой Фальц-Фейн, 
в первом браке – Набокова) в Виленском 
банке, он был приобретен монахинями 
ордена Святой Уршулии. 

Десятый год Любчинский замок нахо-
дится на реставрации. Проект единствен-
ный в своём роде на всю страну: реставра-
ция проходит на средства общественного 
фонда, а все работы выполняют волонтё-
ры. Проект получился международным: 
на стройку съезжается молодёжи из Рос-
сии, Латвии, Польши. Даже проектно-
сметную документацию неравнодушные 
архитекторы делают бесплатно.

- От замка постройки 16 века сохрани-
лись две башни, - рассказывает ведущий 
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архитектор проекта Дмитрий Савельев, - 
сейчас они обе находится на реставрации. 
Плюс восстанавливаем стену между баш-
нями. Чтобы отреставрировать замковый 
комплекс полностью, понадобится ещё 
пять-десять лет. Работать быстрее не по-
зволяют финансовые возможности. Зато 
есть время, чтобы сделать всё более ка-
чественно, отнестись к каждому объекту 
более внимательно. Мы не видим причин 
для спешки. В том числе поэтому решили 
опробовать новые для Беларуси методы 
реставрации.

Новшество заключается в том, что ре-
ставраторы не просто восстанавливают 
объекты в том виде, в каком они были в 
период своего расцвета,  но и создают 
образ, который будет являться наследи-
ем того времени, в котором проходила 
реставрация. Таким образом, памятник, 
несмотря на солидный многовековой воз-
раст, не застывает, а становится живым 
организмом,  который развивается даль-
ше. Одна из задач реставраторов – пока-
зать, что замок это не мертвый застывший 
камень, он продолжает жить.

Предполагается, что в отреставриро-
ванном замке разместится музейно-тури-
стический комплекс. Географическое по-
ложение Любчи для этих целей подходит 
как нельзя лучше: она стоит на пути, по 
которому туристы отправляются, чтобы 
посмотреть соседние замки.

Церковь Пророка Илии в Любче по-
строена на месте сгоревшего деревянного 
храма на средства местного жителя Вит-
тенштейна в середине 19 века.

Урочище Войново

Место известно тем, что здесь находи-
лась усадьба Норгелевичей-Дыбовских.

Парковый комплекс полностью обне-
сён забором промышленного предпри-
ятия. На территорию можно разглядеть 
остатки хозяйственной постройки. 

Делятичи 
Делятичи в 17 веке были известны как 

крупное поселение на реке Неман. На кар-
тах тех годов населённый пункт даже на-
зван городом. Над ним возвышался замок 
Радзивиллов, а планировка территории 
была ренессансной. Сейчас же Делятичи – 
это небольшая деревня. Всё, что осталось 
от былых времён – церковь 19 века, ста-
ринное кладбище, булыжная мостовая… и 
глубокое ощущение исторического места.

Вселюб
Это старинное поселение известно в 

первую очередь костёлом постройки 15 
века. Считается, что это самое древнее 
здание в границах современной Беларуси, 
построенное в готическом стиле. Правда, 
в 19 веке костёл перестроили, и теперь 
архитекторы называют его псевдоготиче-
ским. На кладбище рядом с костёлом со-
хранилась каплица графов О’Рурков. Этот 
известный род ведёт своё происхождение 
от ирландских королей. В 18 веке некото-
рые представители семейства осели в Рос-
сийской империи, один из них – во Вселю-
бе.  

Совсем недавно представитель рода 
О’Рурков приезжал в Беларусь, чтобы вы-
купить и восстановить старинную усадь-
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бу, принадлежавшую его предкам. Но не 
успел… Дворец графа уничтожил огонь 
уже в наши дни. Кстати, в соседней респу-
блике тоже не всегда справляются с точеч-
ной застройкой: агрогородок во Вселюбе 
вырос прямо на месте старинного парка.

 
Слоним

Один из древних белорусских городов. 
До наших дней сохранилась историческая 
планировка, множество характерных для 
конца 19 – начала 20 века домов, а также 
несколько крупных культовых комплек-
сов. Это костёл св. Андрея с монастыр-
ским комплексом, несколько православ-
ных храмов и синагога.

Рядом с центром города - костёл Непо-
рочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 
Синагога построена в стиле барокко в 
1642 году. Недавно она была передана ев-
рейской общине.

Первый деревянный костёл был постро-
ен в Слониме в 1490 году. В 1593 году на сред-

ства Льва Сапеги было возведено каменное 
здание, разрушенное до основания москов-
скими войсками во время войны 1654 года. 
Фарный костёл в стиле виленского барокко, 
который мы можем видеть в настоящее вре-
мя, был отстроен в1775 году. После Второй 
мировой войны здание использовалось как 
соляной склад и было восстановлено в 90-е 
годы прошлого века.

Сынковичи
Церковь-крепость, построена в начале 

15 века. Классическая готика.

Один из уникальных белорусских па-
мятников – церковь оборонного типа – 
по праву должна быть внесена в список 
ЮНЕСКО. Церковь построена в начале 
15 века и  освящена  в честь Архангела 
Михаила. На церковном кладбище взгляд 
притягивает высокий изящный памятник. 
Здесь похоронена юная жена настоятеля, 
священника Михайловского и его сын, 
умерший во младенчестве. 

Некоторые специалисты считают, что 
сначала это здание, выполненное в  готи-
ческом стиле, было замком, и лишь позже 
было превращено в православную цер-
ковь. Подобная церковь в Беларуси только 
одна -  в деревне Мурованка.

Фото автора
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«Яви нам, Господи милость твою, и спасение твое даждь нам»
По страницам «Дневника» священника Никифора Мурзакевича)

Чем больше отдаляются от нас собы-
тия Отечественной войны 1812 года, тем 
чаще  представляются они нам в виде со-
временных театрализованных зрелищ, на-
зываемых, почему-то, в последнее время, 
«военно-историческими реконструкция-
ми». Хотя, в этих конных и пеших костю-
мированных имитациях эпизодов сраже-
ний нет груд мертвых тел, оторванных 
конечностей, крови и грязи -  всего того, 
что обычно сопутствует военному проти-
воборству.

Как-то не отложились в нашем созна-
нии суждения национального нашего ге-
ния Льва Николаевича Толстого, выска-
занные в романе «Война и мир», о войне, 
как о «противном человеческому разуму 
и всей человеческой природе событии» 
и потрясающие своим масштабом, исто-
рической достоверностью и трагизмом 
батальные сцены из одноименного кино-
фильма еще одного русского гения Сер-
гея Бондарчука. Зато киношный бретер 
и хвастун поручик Ржевский и пунцове-
ющая от своих девичьих обид «корнет» 
Шурочка Азарова стали подлинным оли-
цетворением героев 1812 года. Да еще, по-
жалуй, лубочные звероподобные мужики 
с дубинами и рогатинами, конвоирующие 
бедных голодных и замерзших французи-
ков. Словом, все, как в той дурашливой 
песенке про славного короля Анри IV из 
рязановского кинофильма «Гусарская 
баллада»: «Лена-лёна бум, бум! Лена-лёна 
бум, бум!» и дошли до самого Парижа!

Между тем война 1812 года обернулась 
для русского народа страшным бедствием, 
а для Российского государства стала тяже-
лым испытанием, поставившим под угро-
зу само его существование. Ведь Наполеон 

ставил своей целью покончить «с колосом 
северных варваров» и намеревался об-
ложить покоренную Россию непомерной 
контрибуцией, низведя её до положения 
унизительной вассальной зависимости. 
Кроме того, армия «двунадесяти языков», 
состоявшая преимущественно из воин-
ского отребья, собранного Бонапартом со 
всей, покоренной им Европы, едва пре-
ступив границы России, превратилась в 
армию мародеров, разрушителей и убийц.

Наверное, нет необходимости приво-
дить здесь данные о разорении смолен-
ской земли, учиненном французами - они 
в достатке опубликованы в разных изда-
ниях. Можно только напомнить, что из 
12-ти уездов Смоленской губернии было 
полностью разорено 8, война унесла жиз-
ни более 60 тысяч жителей губернии, более 
2/3 домов смоленских обывателей было 
сожжено или разрушено. Но, при этом 
как-то остаются в стороне нравственные 
страдания, вызванные национальным 
унижением народа и варварским поруга-
нием его святынь. Достаточно вспомнить, 
сожжённую и разорённую Москву. В Смо-
ленске же, не считая сохранившегося ста-
раниями священника Никифора Мурза-
кевича внутреннего убранства Успенского 
кафедрального собора,  пригодной для 
службы осталась одна только приходская 
Спасо-Преображенская церковь, осталь-
ные православные храмы были разгра-
блены или сожжены. Известно также, что 
французы использовали церкви под про-
виантские магазины – склады, устраивали 
в них конюшни и скотобойни, кололи ико-
ны на дрова и  стреляли в изображения 
святых, используя их в качестве мишени.

Владимир АНИКЕЕВ,
 журналист
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Довольно часто в статьях и исследова-
ниях приводятся строки Федора Глинки из 
«Писем русского офицера» относящиеся к 
двум дням обороны Смоленска 4-5 августа 
1812 года: «Я видел ужаснейшую картину 
– я был свидетелем гибели Смоленска… 
Наконец, утомленный противоборством 
наших, Наполеон приказал  жечь город, 
которого никак не мог взять грудью. – 
Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. 
Тучи бомб, гранат, чиненных ядер полете-
ли на дома, башни обнялись пламенем – и 
всё, что может гореть – запылало!.. Толпы 
жителей бежали от огня, полки русские 
шли в огонь; одни спасали жизнь, другие 
несли её на жертву. Длинный ряд подвод 
тянулся с ранеными…»1  Куда менее из-
вестна запись участника обороны Смо-
ленска генерала А.П. Ермолова: «Разруше-
ние Смоленска познакомило меня с новым 
совершенно для меня чувством, которого 
войны, вне пределов отечества выноси-
мые, не сообщают. Не видел я опустоше-
ния земли собственной, не видел пылаю-
щих городов моего отечества. В первый 
раз жизни коснулся ушей моих стон соот-
чичей, в первый раскрылись глаза на ужас 
бедственного их положения. Великодушие 
почитаю я даром Божества, но едва ли бы 
дал я ему место прежде отмщения!»2

Столь же мало известно нам о героях, 
не совершивших ратных подвигов, и не 
увенчанных орденами и золотым оружи-
ем за храбрость, а терпеливо вынесших 
все тяготы войны: голод и болезни, смерть 
близких и потерю имущества, бесправие 
и унижение, и не склонивших голову пе-
ред неприятелем. Примером тому может 
служить судьба священника Никифора 
Мурзакевича, нашедшая отражение в его  
«Дневнике»3, который пастырь вел почти 
на протяжении всей своей жизни.

1 Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., Военное 
издательство, 1987. – С. 9-10. 
2 Записки А.П. Ермолова 1798-1826. М., «Высшая 
школа», 1991. – С. 166.
3 См. Св. Н.А. Мурзакевич. История города Смоленска. 
Юбилейное издание Смолен¬скаго губернскаго 
статистическаго комитета под редакцией И. И. 
Орловскаго. – Смоленск, 1903.
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В отличие от авторов записок и вос-

поминаний, принимавших участие в боях 
или так или иначе связанных с действую-
щей армией,  Никифор Мурзакевич – это 
один из мирных жителей, которых при-
нято называть обывателями, один из тех, 
кто, не принимая непосредственного уча-
стия в военных действиях, несёт на себе 
основные тяготы войны. При этом свя-
щеннический сан нисколько не облегчает 
эту участь, напротив, он вызывает презре-
ние у солдат армии секуляризированной 
Франции и ненависть поляков-католиков. 
Кроме того, пастырский долг обязывает 
не только безропотно нести свой крест, но 
еще и окормлять паству, давая утешение 
страждущим.

Эпиграфом к страницам с описани-
ем событий 1812 года священник выбрал 
строки из Псалма 84 стих 9: «Яви нам, 
Господи милость твою, и спасение твое 
даждь нам» (вынесены в заголовок ста-
тьи – В.А.). Уже известный в городе чело-
век, автор «Истории губернского города 
Смоленска», изданной двумя тиражами в 
1803 и 1804 годах, настоятель Одигитри-
евского храма, в общей неразберихе и па-
нике, вызванной тем, что разрешение на 
эвакуацию было отдано тогда, когда враг 
уже стоял под стенами Смоленска, тоже 
готовился покинуть город вместе со своей 
многочисленной семьей, но в последний 
момент у него увели со двора только что 
купленную лошадь. 

Первые записи в «Дневнике», касаю-
щиеся событий 1812 года, - это скупые 

сообщения о вторжении армии Наполео-
на в пределы Российской империи, затем 
короткие сводки о мероприятиях воен-
ного времени – объявлении государевых 
рескриптов, молебнах, наборах «воору-
жённых и конных» крестьян, заготовке 
провианта.

Одна из этих записей датирована  4-м 
августа: 

«Пред светом уехали из города: губер-
натор в Дорогобуж, архиерей, велев взять 
ключарю В. Соколову соборную чудотвор-
ную икону Одигитрии, к селу Цурикову, 
по московской дороге. Вышел из города 
гарнизон с комендантом Росси».4

Это не что иное, как сообщение о том, 
что ещё засветло, до начала осады, воен-
ное, гражданское и церковное руковод-
ство бежало из города, бросив его жите-
лей на произвол судьбы. Преосвященный 
Ириней так торопился, что доверил эва-
куацию главной городской святыни – со-
борной иконы Богоматери Одигитрии 
Смоленской – ключарю, а о второй чу-
дотворной надвратной иконе Одигитрии 
вообще забыли. Спасению образа, кото-
рому суждено было стать общерусской 
воинской святыней – перед этой иконой  
на   Бородинском  поле  перед   битвой   ко-
ленопреклоненно   молилось всё   русское   
воинство –  мы   обязаны генералу А.П. 
Ермолову, который записал: «Я приказал 
вынести из города образ Смоленской Бо-
жией Матери, укрывая его от бесчинств и 
поругания святыни! Отслужен молебен, 
который произвел на войско полезное 
действие». В огне пожарищ, в последний 
момент, 5 августа икону вывезли на пе-
редке искорёженного взрывом зарядно-
го ящика батарейцы 1-й артиллерийской 
роты. Об этом, того же 5 августа, записал 
Мурзакевич: 

«При выходе армии  из города на мо-
сковский тракт большую икону Богоро-
дицы Одигитрии, что в старину стояла на 
Днепровской проезжей башне, взяла с со-
бою 1-я артиллерийская батарейная рота 
капитана Глухова. Войска переходили  по 
4 В цитатах из «Дневника» сохраняется правописание 
оригинала.
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деревянному Днепровскому мосту о трёх 
срубах, оставя за собою стрелков в Задне-
провском предместье удерживать врагов, 
которые стали уже пытаться перебресть 
Днепр повыше «Шеинова острога».

В первый день штурма города фран-
цузами, священник оказывается в самой 
гуще сражения на Королевском бастионе. 
По свидетельству генерала И.Ф. Паске-
вича Никифор Мурзакевич «4 августа, на 
батарее в Королевском проломе, окропляя 
Св. водой и имея крест в руках, укреплял 
мужество солдат моих, сражавшихся 
храбро с неприятелем, присутствуя сам 
между стрелками; исповедовал раненых и 
приобщал Св. Тайн; не щадя собственной 
жизни, был до конца сражения под пу-
лями и картечами с малолетним сыном». 
Сам священник записал об этом в «Днев-
нике» в тот же день, 4 августа: 

«На «Королевской крепости» при мне 
убито два солдата и ранен в лядвию ар-
тиллерийский капитан. Я имел время 
обойти засевших во рвах городской стены 
солдат для ободрения, исповеди и при-
частия запасными св. дарами, сын Костя 
носил святую воду, которою окроплял за-
щитников. Сим заслужил благодарность 
генерала Паскевича, который тогда же за-
писал мою фамилию в своём книжнике. 
Стрелки французские к вечеру отступили 
на 4 версты. День прошед, благодарим тя, 
Господи!»

На следующий день, 5 августа, новая 
запись: 

«В седьмом часу, отслужив литургию, 
пошел к «Королевской крепости» испове-
довать и приобщать раненых; пройдя Мо-
лоховские ворота (где в этот день фран-
цузы наносили основной удар – В.А.) и 
Шеинов пролом, дошел до Никольских во-
рот, что исполнил до третьяго часу. При-
шед домой, нашёл домашних в смертном 
страхе, ибо с восточной и южной сторон 
неслись пули, ядра и бомбы  чинённыя.  В 
доме   нашёл   крышу, пробитую в двух ме-
стах, а одно ядро в крыльце, которым про-
бито две стены, а две оцарапало и чуть не 
убило родную тётку Екатерину…» 

Укрыв близких в Одигитриевской 
церкви, отец Никифор «сам пред образом 
Спасителя стал править «молебное пение 
в нашествие неприятелей». Едва кончил, 
как влетела в церковное окно бомба и лоп-
нула: черепьями побила стекла и стены, а 
духом поломала крылосы, меня же силою 
втолкнуло в олтарь, между тем стоявшаго 
со мною рядом лекарского ученика ушиб-
ло доской от крылоса».

Священник еще раз намеревается по-
кинуть с семьей осажденный город, но, 
удерживаемый престарелой матерью и 
советом прихожан, решает пойти в кафе-
дральный собор и, «помолясь, взять реше-
ние». Там же, в «Дневнике»,  под  5 августа:

 «В соборе, кроме народа, нашёл: от-
ставного Бизюкова монастыря о. архи-
мандрита Иосифа, соборного ключаря о. 
Василия Щировского, отставного подпол-
ковника Бобровникова с женою, и с обща-
го совета положили быть тут».

Но священник-патриот не может оста-
ваться в укрытии:
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СтранникЪ
 «Оставя мать и детей в соборе, поспе-

шил в свою церковь, где, собрав церков-
ныя вещи и сняв оклады с местных икон, 
спрятал под церковною крышею, вернул-
ся в собор, но с большой опасностью: не 
было шага, чтобы мимо, подобно как на 
крепости, не пролетела пуля или не стук-
нуло в стену ядро».

 Здесь же, далее:
 «После захода солнца от чинённых 

бомб и ядер первые загорелись крыши 
на Никольской и Евстафьевской башнях, 
затем загорелся дом Анны Повало-Швей-
ковской, а от него и другие по Молохов-
ской улице до гимназии.., наконец загорел-
ся и кадетский корпус. На Блонье горело 
шесть корпусов присутственных мест, дом 
вице-губернаторский, в нём лежало до 
двухсот наших раненных солдат, коих, од-
нако, спасли. Всех же погорело 32 дома. В 

то же время погорела половина «Рачевки» 
и церкви: деревянная Свято-Духовская и 
каменная Рождество-Богородицкая… От 
перестрелки загорелись многие дома, в 
том числе церкви Нижне-Никольская, Пе-
тро-Павловская и вся ямщина».

На следующий день, 6 августа в 6 часов 
утра французы входят в город. Дневник 
Мурзакевича заполняют записи о начав-
шихся грабежах армии мародеров:

 «В полдень прибыл сам Наполеон, 
остановился на Блонье, в доме граждан-
скаго губернатора. Его гвардия располо-
жилась на Блонье, под берёзовыми аллея-
ми; архивныя бумаги служили постелью, 
а невывезенные карты губернския и уезд-
ныя занавесью от знойнаго солнца… Зять 
Наполеона, Неаполитанский король Ио-
ахим Мюрат, стал в архиерейском двух-
этажном каменном доме. Слуги его, отбив 
двери Предтеченской церкви, стали гра-
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бить ризницу. Архимандрит Иосиф при-
гнал ко мне за помощью. Я, консисторские 
П. Воронков, Залесский, стали отнимать 
архиерейские облачения, уже ободран-
ныя; схоронив миро, антиминсы и вместе 
собрав рассыпанныя медные деньги пята-
ками в 73 мешках, перенесли в кладовую 
Успенского собора. Вернясь, пробился к 
самому Неаполитанскому королю чрез 
польскаго переводчика; зная говорить по 
латыни, успел упросить  не трогать собора 
и церквей и дать «военную залогу» от ма-
родёров. Благодарение Богу! Успел: караул 
приставили…

Неаполитанский король первый вошёл  
в собор со свитою и собаками, все в шля-
пах и киверах. Солдаты их, взобравшись 
на колокольню соборную, чудясь величи-
не колоколов, от 500 до 1000 пудов, поте-
шаясь, безобразно во оные звонили, как 
бы в набат. От распространившегося по 
городу пожара была такая жара, что часть 
садов погибла».

Все беды, выпавшие на долю горожан, 
священник воспринимает как свои соб-
ственные. Подробно, с болью он пере-
числяет фамилии тех, кто лишился крова 
и имущества, выделяя особо прихожан 
своей церкви – они не просто знакомые, а 
близкие ему люди: 

7 августа. «Стоявшего постоем фран-
цузского генерала повар зажёг деревян-
ную избу купца Любимова, что близ об-
вахты у Сенной площади, и такой сделал 
пожар, что сгорело семь дворов купецких 
и каменных лавок Одигитриевскаго при-
хода – Менчукова и других». 

9 августа. «Погорели у Одигитрии дво-
ры Демьяновскаго, Базыкина и Пухнато-
вых».  

11 августа. «Выжжено в Вознесенском 
приходе и Богословской слободе десять 
дворов. Вознесенский девичь монастырь 
не трогают (был разграблен позже – В.А.)».

 12 августа. «В ночь в Офицерской сло-
боде, сгорел дом подполковника Бобров-
никова». 

14 августа. «Ночью в Солдатской сло-
боде Ильинскаго прихода сгорел дом Як. 
Текоцкаго и ещё два двора, да деревян-

ная кладбищенская церковь Всех Святых. 
Роща берёзовая уцелела».

 25 августа. «В казанском приходе от 
французских хлебопёков выгорело пять 
дворов. Месят пшеничную муку пресною 
в прачешных ночвах; печей растоплен-
ных не закрывают, не зная обращаться 
с заслонками и вьюшками. Набив печь 
полную дровами и не открыв, как следу-
ет трубы, угорают от дыма или сжигают 
дома»… Больные французы у Одигитрии 
сожгли дома Волченковой, Менчукова; в 
Спасском приходе и Егорьевском – Елохо-
ва, Неверовича, Попова, Назарова».

 27 августа. «На Егорьевском ручье и 
овраге сгорели домы Денгуба и Сухино-
ва. Зажёг харчевник, который коменданту 
Трибо был приставлен, но выпущен без 
ничего: надобен полку».

 29 августа. «У Одигитрии сгорела баня 
кондитора Саввы Влад. Козлова». 

30 августа. «В Офицерской слободе по-
горели домы Малышева, Гнидкина, Кар-
пова и городского главы Верзина. Церковь 
Николы Верхняго уцелела».

 Сентября 7. «Сгорел в Солдатской сло-
боде двор. Французы празднуют занятие 
Москвы, которое приключилось 2-го чис-
ла сего месяца. – Господи, помилуй!».
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Жестокая правда войны занимает всё 

больше места на страницах «Дневника»:
 6 августа. «От распространившегося 

по городу пожара была такая жара, что 
часть садов погибла». 

7 августа. «По неимению печёнаго хле-
ба жители питались яблоками и овощами, 
на кои был сильный урожай, а также и 
остатками от французских боен».

10 августа. «Мародёрами отломаны 
в погребе, что под Предтеченскою архи-
ерейскою церковью, железныя двери и 
вырыты из земли: оклад от воротняго об-
раза Одигитрии, трое серебряных литых 
царских дверей: двое от воротней Дне-
провской церкви, третьи от тёплаго Бого-
явленскаго собора, и множество других 
драгоценных вещей».

12 августа. «Выехал Наполеон из го-
рода, за ним и гвардия. В моём доме жив-
ший гвардейский генерал Легранж, так-
же. Слуги его заграбили постель, волчью 
шубу, оловянную посуду, вещи, данныя на 
сбережение Ел. Детковою, моих 55 рублей 
медью. Когда пожаловался генералу, он же 
меня приказал выгнать за ворота».

13  августа. «Велено жителям выйти из 
собора и разойтись по домам, где, однако, 
у них пограблено имущество и обобран 
хлеб».

20  августа. «С Костею (сыном) ходил 
на кирпичные заводы, за Молоховскими  
воротами, к нашим раненым: носили воду 
и овощи. Продолжали до Успеньева дня… 
Артиллеристы с фурами в шесть лошадей 
подъезжали к собору, Троицкому мона-
стырю и Одигитрии с намерением снять 

колокола. Не пустил, за что повели меня в 
Муниципалитет, что в Магистраторском 
доме у церкви; Вилльлебланш  и формей-
стер по губернии Мец не приказали тро-
гать».

25  августа. «Французы народа не оби-
жают, зато поляки и баварцы бьют и гра-
бят жителей».

10 сентября. «Мародёры более грабили 
хлеб. Булка смешаннаго с отрубями хлеба 
в 15 фунтов стоила от двух рублей с полти-
ною и до четырёх. По ночам стали полки 
проходить через Смоленск – начало об-
ратнаго шествия неприятелей.

Хлеб редок и дорог, едим картофель и 
всякую зелень. Французы дают серебро 
за кусок пшеничнаго хлеба: ржаного не 
терпят. Грабя дворы и забирая вещи, по-
том бросают, где попало. Только дорогое и 
лёгкое забирают».

Октябрь 2. «Умер соборный священник  
Василий Щировский... Вручены мне клю-
чи от собора. Тогда я упросил начальство 
вывесть из собора французский караул. 
Солдаты, расположась на амвоне, что по-
среди, тут и спали, пищу варили на чугун-
ном полу у западных дверей. Часового по-
ставили снаружи».

12 октября отец Никифор оставляет 
в «Дневнике» запись о расстреле фран-
цузами отставного русского полковника 
Павла Ивановича Энгельгардта, обвинен-
ного в убийстве мародёров. Священник 
исповедал его и приобщил Святых Тайн, 
облегчил участь приговорённого, приняв 
последний его вздох на месте расстрела, 
сотворил христианский обряд погребе-
ния. 

В связи с приближением отступающей 
из Москвы голодной и обозленной фран-
цузской армии обстановка в Смоленске 
накаляется:

 20 октября. «Не пустили меня с про-
тодиаконом Рудаковым в собор… Ходили 
к военному губернатору просить не тро-
гать собор. Он объяснил, что на это воля 
Наполеона. Однако до поры не занимал. 
Примечалось намерение недоброе. По се-
крету хватали народ и посылали делать 
подкопы под некоторыя городския башни. 
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Попался рачевский священник о. Герасим, 
мужиком одетый. Приняли за казака и за-
ставили чёрную работу  и на подкопы. От 
нужды и побоев старец умер».

25 октября священник записывает, что 
представители французской оккупацион-
ной администрации кригс-комиссар Сиов 
и интендант Вилльлебланш, ожидая появ-
ления в Смоленске Наполеона и боясь его 
гнева, что собор не занят под продоволь-
ственный склад (император ожидал найти 
в городе большие запасы продовольствия, 
и планировал подтянуть сюда резер-
вы), «советовали смягчить его почётною 
встречею наличными духовными». И да-
лее: 27 октября. «Утром пришли о. Поли-
карп и о. Яков, чтобы идти встречать На-
полеона. Зайдя в Собор, взяв риз, крест, 
пошли к Днепровским воротам, где город-
ское начальство ожидало. Часовые у ворот 
за нами присматривали. Продрогнув на 
холоде, с разрешения,  мы разошлись. О. 
Поликарп сказал: «Наполеона не будет».

Но буквально на следующий день, 28 
октября, происходит нечаянная встреча 
отца Никифора с французским императо-
ром. Подробно описав её, священник до-
бавляет: «Наполеон остановился на Бло-
нье в доме губернаторском, к себе никого 
не пускал. Холода стали чувствительные. 
Денно и нощно шли обратно неприятель-
ские полки, нуждались в продовольствии; 
стали есть конину. Больные валялись без 
призора».

Чем ближе развязка, тем больше люту-
ют оккупанты:

30 октября. «Не давая ограбить свою 
церковь и сложенное имущество прихо-
жан, поляками жестоко избит. Навёл на 
грабёж полковник Костенецкий, что был 
у Павла Ивановича Энгельгардта судьёю».

Но и возмездие неотвратимо. Покори-
тели Европы спешно откатываются назад 
и, выполняя приказ Наполеона о разруше-
нии оставляемых городов, стараются на-
нести Смоленску как можно больше вреда:

3 ноября. «Отряды французские спеш-
но выходят из города, оставя гарнизон 
малый в Авраамиевском монастыре.  По-
ляками город в разных местах зажжён».

4 ноября. «Окончательно французы 
вышли, оставя много больных и раненых. 
Выходя захватили несколько дворян аре-
стованных, но скоро бросили. Раненые 
зажгли архиерейский дом. С солдатским 
сыном Ив. Халюстиным, регистратором 
Моргенгатейном и крестьянином дер. 
Тары Ник. Ивановым, перерубя деревян-
ные переходы к Богоявленскому собору и 
разбросав дрова у певческого корпуса, по-
жар затушили… Поляки, уходя, по домам 
рассыпали порох со вставленными свеч-
ками и таким путём выявляли последнюю 
злобу. В моём доме так же поступлено, но 
успели предупредить домашние. Около 
полуночи начались взрывы башен. Ивер-
ской четырёхугольной, Богословской кру-
глой, Никулинской круглой, Малой четы-
рёхугольной, Молоховской с проезжими 
воротами четырёхугольной, Голишевской 
четырёхугольной малой, Кассандаловской 
круглой, Лазаревской четырёхугольной 
малой».

5 ноября. «Майор 20-го егерского полка 
Горихвостов занял в 7-м часу город. Запер-
шийся в Авраамиевом монастыре отряд 
400 французов с 3-мя пушками чрез Ни-
кольские ворота ушёл. После неприятеля 
оказалось: монастырь полуразорённым, 
семинарская библиотека выброшенною на 
двор, а в семинарии, в запле диспутов, где 
лежали раненые, на стене углём начертан-
ная осада Смоленска, которую семинар-
ское начальство приказало стереть…Под 
утро сгорел Магистрат с архивою и всеми 
смоленскими привилегиями, дарованны-
ми городу великими Князьями, Королями 
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и Императорами: из забыл сберечь град-
ский глава Верзин. Тогда же сгорел дом ге-
нерал-губернаторский, где живал Степан 
Степанович Апраксин. Около Ильинской 
церкви выгорели почти все дворы, и «Го-
сударев двор». Смрад великий».

6 ноября. «Целый день ждали новых 
взрывов башен. Горихвостов у восьми ба-
шен успел отнять фитили к пороху, вынул 
из подкопов до 15 бочек пороху».

7 ноября. «За кусок хлеба французы 
взаимно дрались и даже убивали друг дру-
га; скитались по городу оборванные, хо-
лодные и голодные».

Последствия трёхмесячного пребыва-
ния оккупантов в городе ужасающие, но 
жизнь в городе постепенно налаживается:

9 ноября. «Стало появляться городское 
духовенство к приходам».

17 ноября. «Стали очищать город от 
мёртвых французов чрез арестантов. Та-
скали всех в Днепр, часто полуживых, 
иные сгорали в домах».

19 декабря. «Приехали архиепископ 
Рязанский Феофилакт, член Синода, и 
преосвященный Смоленский Ириней».

Но с возвращением епархиального на-
чальства жизненные мытарства священ-
ника-патриота, буквально грудью защи-
щавшего смоленские храмы и церковное 
имущество от мародёров, не закончились. 
Напротив, те, кто  спешно покинул свою 
паству в годину опасности, вернувшись в 
город после освобождения, сразу присту-
пили к поискам «изменников». 

В статье «Священник Никифор Адри-
анович Мурзакевич (1769-1834)», предва-
ряющей издание «Истории» 1903 года, из-
вестный историк-краевед, преподаватель 
женского епархиального училища  И.И. 
Орловский выразил своё видение собы-
тий того времени: «Как только 5 ноября 
последние французы были изгнаны из 
Смоленска, понемногу в город стали съез-
жаться духовные лица и люди «с именем», 
скрывавшиеся дотоле в безопасных ме-
стах… Всё общество сразу прониклось не-
обыкновенно громким, хотя и несколько 
запоздалым героизмом и патриотизмом… 
Указать «изменника» считалось патрио-

тическим подвигом для людей, у которых 
раньше не хватало смелости и силы духа 
на действительные подвиги.

Занятие это было небезвыгодное и лег-
кое, ибо изменниками были признаны все 
люди «без имени», оставшиеся, согласно 
верноподданнической присяге, на своём 
месте и поэтому употреблённые времен-
ным французским правительством в раз-
ные дела под страхом смерти за ослуша-
ние». 

 В то время как император Александр 
I «даровал немедленно полное прощение  
изменникам – полякам, с негодованием 
отвергнув мысль даже о конфискации их 
имуществ» и «забыв измену своего преж-
него союзника – прусского короля, идет 
спасать от Наполеона и Пруссию», «на 
родине сотни несчастных были брошены 
в тюрьмы по обвинению в измене. Почти 
2 года особыми комиссиями разбирались 
их дела о них, пока, наконец, 30 августа 
1814 года не последовал всемилостивей-
ший манифест о прекращении этих дел 
и о всеобщем прощении. Но за это вре-
мя одни из обвиняемых сошли с ума или 
умерли по тюрьмам, другие сами убили 
себя с отчаяния, а все вообще пострадали 
и физически, и нравственно на всю жизнь.

В число таких несчастных попал и о. 
Никифор».

По абсурдному обвинению в присвое-
нии 20 тысяч рублей (!) медными пятаками 
(теми самыми, которые французы рассы-
пали, а отец Никифор вместе с консистор-
скими служащими Воронковым и Залес-
ским  собрал в мешки  и укрыл в кладовой 
Успенского собора) с Мурзакевича берут 
подписку о невыезде из города и подвер-
гают допросу. Особенно поусердствовал в 
этом старший духовный чин в Смоленске 
протопоп Никольской церкви Алексей Ва-
сильев. Затем выясняется, что по приказу 
коменданта отец Никифор вместе с отцом 
Поликарпом Зверевым и отцом Яковом 
Соколовым в церковном облачении выхо-
дили встречать Наполеона. В довершение 
священник простодушно рассказывает о 
своей встрече с узурпатором, когда рас-
терявшись, он сунул Наполеону в руку 
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зачерствевшую просфору (эпизод этот, 
который, по словам Мурзакевича «никто 
не видел», подробно описан в его «Днев-
нике»). А это уже «измена». 

19 декабря отец Никифор записывает в 
своем «Дневнике»:

 «Потребован к синодалу по доносу 
Никольского протопопа Алексия Васи-
льева. Рассказал откровенно всё, со мною 
случившееся. – «Зачем встречал Напо-
леона?» - Отвечал: «Чтобы спасти храмы 
божии. Первосвященник иудейский Иод-
дай встречал язычника Александра Маке-
донского, а папа Лев святый Аттилу у врат 
Рима, угрожавшего граду разорением!» 
- Ревнителя не по разуму начальство пре-
дало уголовному суду. – «Воставше на мя 
свидетеле неправеднии; яже неведах, во-
прошаху мя» (Псалом 34, 11)».

Далее, накануне Рождества Христова: 
«24 декабря. Запрещен в священнослуже-
нии о. Поликарп, о. Яков и я». 

Более того, Мурзакевич, признанный 
«руководителем», 15 января 1813 года ли-
шается еще и «места», оставшись без ка-
ких-либо средств существования. Видимо, 
церковное руководство никак не может 
простить ему своего позорного бегства из 
города в августе 1812 года. 

И.И. Орловский написал: «Пустая 
сплетня послужила собратьям по его сану 
удобным поводом, чтобы унизить «учё-
ного историка» и обвинить его в измене... 
25 декабря возвращена была чудотворная 
икона Одигитрии, отслужен молебен по 
случаю изгнания врага – все радовались 
и ликовали, и в эти светлые дни только 
несчастные «изменники» не имели покоя, 
допытываемые консисторскими следова-
телями».

В трагическом для себя 1812 году свя-
щенник теряет шестерых своих близких. 
Еще в марте умирает от чахотки его жена 
Анна Ивановна, 10 сентября – матушка 
Евдокия Фёдоровна, 5 ноября – воспитан-
ница-сиротка Софья, 11-го – дочь Екате-
рина 13 лет «от нужды и страха». Очеред-
ная запись сообщает о новых утратах:

 Январь 1813 года. «Городничий Ци-
треус казённым постоем поместил у меня 
смоленскаго уезднаго предводителя П.Д. 
Воеводскаго. Он забрал четыре комнаты, 
сарай и погреб, мне оставил кухню, черда-
чок и тёмный чуланчик, где помещались: 
я, родная тётка, семеро детей и стряпуха. 
Все домочадцы переболели кровавым по-
носом, какой свирепствовал в городе. Тёт-
ка родная Екатерина и старшая дочь Алек-
сандра померли».
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Можно себе представить, какие душев-

ные муки претерпел священник, лишив-
шийся к тому же возможности окормлять 
свою паству. Стойко перенося все невзго-
ды и удары судьбы, Мурзакевич уповает 
лишь на Бога. «Господи, яко блага есть 
милость твоя, по множеству щедрот твоих 
призри мя» (Псал. 68, 17) – записывает он 
в «Дневнике».

Поскольку дело Мурзакевича касается 
«государственной измены», оно переда-
ется на рассмотрение особой сенатской 
комиссии: «27 мая 1813 года. Наше дело 
сенатором Кавериным отправлено в Пе-
тербург». Последняя, не усмотрев в дей-
ствиях священника никакой крамолы, пе-
редаёт дело в гражданский суд. И только в 
марте 1814 года Смоленская уголовная па-
лата оправдала Никифора Мурзакевича: 
«Март, 23. Смоленская уголовная палата 
оправдала протопопа Зверева, Соколова 
и меня». В апреле новый смоленский пре-
освященный епископ Иаосаф обратился в 
Священный Синод с просьбой  о разреше-
нии оправданным священнослужения.  8 
июля последовал  соответствующий указ 
Синода. 27 июля 1814 года священник с 
облегчением и радостью пишет в «Днев-
нике»: «Допущены в приходах к священ-
нодействию. – «Боже, кто подобен Тебе, 
елико явил еси мне скорби многи и злая, 
и обращь, живил мя еси. И от бездн земли 
возведе мя» (Псал. 70, 20)».

В мае 1816 года Смоленск посещает ве-
ликий князь Николай Павлович, будущий 
император Николай I. Его сопровождает 
забытый герой обороны Смоленска 4-5 
августа 1812 года генерал И.Ф. Паскевич. 
При осмотре высокими гостями Королев-
ского бастиона присутствовал отец Ни-
кифор, который записал в «Дневнике»: 
«18 мая. День Вознесения Господня. Был 
(великий князь – В.М.) на разводе мо-
сковскаго гренадёрскаго полка и артилле-
рийской бригады: благодарил генералов и 
полковника Нилуса. Обедню слушал в со-
боре… По обеде посетил школу кантони-
стов, отсюда на «Королевскую крепость», 
где генерал Паскевич рассказывал ситуа-
цию сражения 1812 года. Потребованный 

генералом за несколько минут, изъяснил  
Его Высочеству вкратце  прежния  судьбы 
Смоленска. Генерал прибавил, что я 4-го 
августа был у него здесь. Великий князь 
благодарил меня».

Лишь в 1817 году, по ходатайству в то 
время генерал-лейтенанта, а впоследствии 
генерал-фельдмаршала князя Варшавско-
го графа И.Ф. Паскевича-Эриванского, 
перед смоленским епископом Иоасафом 
и представлению последнего, Никифор 
Мурзакевич был награждён «от Синода» 
скуфьёю и тогда же «к 1818 году» ему был 
пожалован бронзовый наперсный крест, 
которым награждались полковые священ-
ники за участие в войне 1812 года.

До последних дней своих Никифор 
Мурзакевич вёл обширную переписку с 
людьми, близкими ему по духу: государ-
ственным канцлером графом Румянце-
вым, для которого разыскивал древние 
рукописи, обер-прокурором князем Го-
лицыным, генералом Писаревым, архи-
епископом Могилевским Анастасием 
Братановичем, киевским протоиереем 
Левандой. Священник занимал различные 
«неплатные должности в учреждениях го-
родских и епархиальных», собирал деньги 
для неимущих семинаристов, часть своей 
библиотеки передал в кадетский корпус, 
до 200 томов пожертвовал в семинарию. 

Скончался Никифор Мурзакевич 8 
марта 1834 года «имея 65 лет отроду» и 
был погребён при большом стечении на-
рода у церкви Спаса Нерукотворного 
что на Рачевке, больше известной, как 
«Окопная». Существует версия, что в знак 
особых заслуг, священника похоронили 
частично под алтарём церкви. Подтверж-
дением тому, может  служить то, что па-
мятник в виде двухъярусной полуколон-
ки, увенчанной  крестом, установленный 
на могиле Мурзакевича, как это видно на 
фотографии дореволюционного времени, 
был закреплён прямо на алтарной стене 
храма. По-видимому,  уже в наше время, 
с устройством отмостки вокруг церкви, 
этот  памятник был утрачен. Взамен по-
явилась имитация могилы священника за 
алтарём храма с простым четырёхконеч-
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ным крестом из прессованного чёрного 
«мрамора» и обычным для кладбищ со-
ветского времени портретом на керамике 
в основании памятника. Только вместо 
привычного овала, портрет, известный по 
изданию 1903 года, воспроизведен на ке-
рамическом прямоугольнике.

При строительстве стены, отделившей 
церковь Спаса Нерукотворного от терри-
тории кладбища (это совсем уже в наше 
время), было нарушено захоронение сына 
Никифора Мурзакевича протоирея Иоан-
на Мурзакевича, благочинного Глуховско-
го кирасирского полка, скончавшегося 26 
марта 1867 года и завещавшего похоронить 
себя рядом с отцом. Красного гранита мо-
гильный камень с надписью (металличе-
ский ажурный крест, судя по всему, был от-
ломан много раньше) уложили на землю и 
прикрыли досками, и лишь, по настоянию 
рачевского старожила А.М. Ковчана, над-
гробный камень перенесли на территорию 
храма, где он пребывает и поныне.

Еще с юности Никифора Мурзакевича 
преследовали насмешки и зависть собра-
тьев-клириков, презрительно называвших 
его «неучёным» дьяконом и «писателем». 
А чего стоило священнику учинённое над 
ним судилище, обвинения в краже пя-
таков (коих, в действительности, в 72-х 
мешках оказалось на 1781 руб. 90 коп) и 
измене отечеству! Похоже, что тот же же-
стокий рок преследует его и после смерти. 
Не говоря уже об «Истории города Смо-
ленска», без ссылки на которую не обхо-
дится ни одно сколько-нибудь серьёзное 
исследование о нашем городе, одно толь-
ко спасение Мурзакевичем от разорения 
Успенского кафедрального собора должно 
было увековечить его имя на карте города. 
Но дом историка не сберегли – он сгорел 
уже в советское время, а памятную доску 
укрепили не на том месте. Неоднократно 
высказываемое в последнее десятилетие в 
различных изданиях5 предложение пере-

5 Аникеев В.М. Забытый герой / Святыни и подвижники 
смоленские. Смоленск, 2009.  – С. 133-143. Смоленский 
подвижник. «Смоленская газета», 26 июня 2003. «Время 
собирать камни». «Край Смоленский», 2008, № 2. – С. 
52-58. О памяти и памятниках. «Край Смоленский», 
2011, № 7. – С. 12-13.

именовать восточный участок нынешней 
улицы Ленина от улицы Б. Советской до 
улицы Докучаева (бывшая улица Малая 
Одигитриевская, посредине которой воз-
вышалась Одигитриевская церковь, где 
настоятелем был отец Никифор), в улицу 
Священника Никифора Мурзакевича и 
установить там бюст смоленского пастыря 
и историка, ни у городских, ни у церков-
ных властей отклика не нашло. 

В 2003 году почти незамеченным, за 
исключением нескольких публикаций в 
прессе, прошло 200-летие выхода перво-
го издания «Истории губернского горо-
да Смоленска». Не нашлось  место   отцу   
Никифору   в   планах   мероприятий   по   
празднованию   200-летия 

Отечественной войны 1812 года и 
1150-летия первого упоминания Смо-
ленска в летописи. Еще за четыре года до 
юбилея Отечественной войны 1812 года, 
группа прихожан православных храмов 
Смоленска, в числе которых профессора 
высших учебных заведений, народный и 
заслуженные художники России, малолет-
ний узник фашистских концлагерей, исто-
рики-краеведы, ветераны труда и другие 
жители города, обратилась к члену Свя-
щенного Синода в то время митрополиту 
Смоленскому и Калининградскому Ки-
риллу с обращением по поводу увековечи-
вания памяти священника.   Его Высоко-
преосвященство прислал благодарность 
за  направленное ему издание «Дневника» 
Никифора Мурзакевича, но само дело 
увековечивания памяти смоленского под-
вижника,  так и  сгинуло  в недрах канце-
лярии Смоленской епархии. 

Следующая дата, которая могла бы 
как-то пристыдить смолян, так и не                   
сподобившихся воздать должное своему 
первому историку, - это 2034 год, 200-лет-
няя годовщина со дня смерти священни-
ка-патриота, но, похоже,  к тому времени 
о нём могут уже и не вспомнить.
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24 февраля 2012 года исполнилось бы 
84 года Почетному гражданину нашего го-
рода Сергею Сергеевичу Иванову. Корен-
ной рославльчанин, Сергей Сергеевич не 
покидал родной город практически в те-
чение всей жизни, большую часть кото-
рой он посвятил служению культуре. Поч-
ти три десятка лет С.С.Иванов возглавлял 
Дворец культуры «Юбилейный» Рос-
лавльского вагоноремонтного завода. Од-
нако на протяжении своей творческой де-
ятельности он не замыкался в рамках 
сугубо «железнодорожной тематики», ут-
верждая тем самым существование еди-
ной общечеловеческой национальной 
культуры, призванной совершенствовать 
духовное развитие людей. «Нет железно-
дорожной, строительной, автомобильной 
культур! Есть национальные культуры во 
всем их многообразии», - утверждал 
С.С.Иванов в своей статье «Душа обязана 
трудиться». В число важнейших составля-
ющих   культуры он включал историче-
скую память, национальные традиции, 
общение между людьми; а также «вечные 
ценности – любовь, дружбу, милосердие, 
радость познания, благодарность за жизнь 
и вечное изумление ее многообразию»(там 
же). Думается, столь глубокое   понимание 
культуры и ее высокого предназначения 
можно считать духовным завещанием для 
тех, кто посвятил себя ее служению. В 
многогранной деятельности С. С. Иванова 
особое, доминирующее место   занимало 
краеведение. В этой области он оставил 
нам богатейшее наследие, которое пред-
ставляет большую ценность и широкое 
поле деятельности для всех, кто интересу-
ется историей родного края. Многие его 
планы, поиски, проекты нуждаются в про-
должении их изучения и возможной по-
следующей реализации. Еще задолго до 
того, как история и культура Смоленщи-
ны стали школьными предметами, твор-

ческие работники ДК ВРЗ совместно с му-
зеем   разработали свою программу 
Народного университета «Искусство зем-
ли Смоленской» и в течение ряда лет осу-
ществляли ее на базе Рославльского же-
лезнодорожного техникума. Заслуживает 
внимания и такой интересный творческий 
проект, как Праздник улиц. Сергей Серге-
евич Иванов придавал большое значение 
организации массовых праздничных ме-
роприятий. Он был убежден, что праздни-
ки дают человеку необходимую эмоцио-
нальную разрядку, развивают активность 
и коммуникабельность. По его словам, 
они «вырывают людей из благоустроен-
ных норок комфортабельного одиноче-
ства» (С.С.Иванов - «Праздники в нашей 
жизни»). Праздники улиц, организован-
ные   творческой группой ДК «Юбилей-
ный», проходили при активном участии 
самих жителей. Во время торжества отме-
чали старейших, заслуженных, юбиляров.   
Вспоминали и тех, кто в горькую военную 
годину не вернулся на родные улицы. В их 
честь зажигали поминальные свечи, с бе-
рега Остра   опускали в воду траурные 
венки. А затем - общее чаепитие с домаш-
ней выпечкой, за настоящим русским са-
моваром. В 1987 г. (ровно четверть века 
тому назад) по инициативе и сценарию 
С.С.Иванова был ярко и зрелищно от-
празднован 850-летний юбилей нашего 
города. В том же году началась творческая 
деятельность музыкального зала «Гармо-
ния», в числе учредителей которого был и 
ДК ВРЗ. Отрадно отметить, что традиция 
празднования Дня города прижилась, и в 
этом году наш Рославль отметит уже свое 
875-летие. Безграничная любовь Сергея 
Сергеевича Иванова к своему городу,   по-
нимание уникальности Рославля и само-
отверженная защита его права на эту уни-
кальность заслуживают самого глубокого 
уважения и преклонения. Каким теплом 
пронизаны строки из его статьи «Зазвучит 

«По праву памяти живой»

З. Колосницына 
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ли застывшая музыка»,   посвященные 
Бурцевой горе: «Мирно дремлет Бурцева 
гора – старая крепость, колыбель Рослав-
ля. Это единственный свидетель, «видев-
ший» князей из рода Ростиславичей Смо-
ленских. За ней - опыт и мудрость веков, в 
ней спрятан тот архив, который был не-
подвластен даже последней страшной во-
йне». Большое внимание Сергей Сергее-
вич уделял уникальной архитектуре 
старого Рославля и проблемам ее сохране-
ния для будущих потомков. «Старый 
центр города – по-настоящему культур-
ный центр», - утверждал он. В свое время 
он горячо отстаивал сохранение старой 
части «тюремного замка». Более того, в 
мае 1995 года по инициативе Сергея Сер-
геевича на углу фасада тюрьмы был от-
крыт памятник жертвам политических 
репрессий и немецкой оккупации. Извест-
но, что в последние годы Сергей Сергее-
вич трудился в должности хранителя фон-
дов музея истории Рославльского ВРЗ, и 
это, конечно же, не было случайным пово-
ротом судьбы. Еще раньше, в конце 80-х 
годов прошедшего столетия, С.С.Иванов 
предлагал   расширить музейную деятель-
ность в Рославле. Так, он считал, что на-
шему городу необходим музей местной 
флоры и фауны, а в нем – «исследователь-
ская лаборатория и центр наблюдений за 
экологией». Болел душой за судьбу уни-
кального комплекса железнодорожной 
поликлиники – маленького деревянного 
городка, где одно из зданий было построе-
но еще в конце 19 века. Именно там Сер-
гей Сергеевич предлагал   разместить му-
зей железнодорожников нашего узла. 
Особое внимание С.С.Иванов уделял со-
хранению (а нередко, и возрождению) па-
мяти о наших предках. Большой цикл сво-
их статей «На задворках памяти», 
увидевших свет в конце 1990 года, он по-
святил кладбищам, которых в 20-е годы 
прошлого века в Рославле   насчитывалось 
семь, а в настоящее время осталось два. 
«Мы расточительно жили и живем и в по-
вседневной суете рвем живую связь с про-
шлым… Это безнравственное существо-
вание, это духовная гибель», - с горечью 

писал Сергей Сергеевич. Действительно, 
кто из нас может сейчас указать точное 
место турецкого, польского, братского, 
староеврейского, коммунистического 
кладбищ? Их нет. Но есть замечательные 
исследовательские работы неутомимого 
краеведа, стремящегося разбудить в нас 
то, что он называл исторической памятью. 
Кстати заметим, что еще в те годы 
С.С.Иванов предлагал объявить Возне-
сенское кладбище заповедной зоной (что 
осуществилось в настоящее время).   С 
благодарностью вспомним, как не раз сво-
ей неуемной энергией и личным приме-
ром поднимал Сергей Сергеевич город-
скую общественность, культработников, 
молодежь на массовые субботники по 
очистке этого кладбища, что помогло вер-
нуть из небытия многие захоронения на-
ших именитых земляков.   Заставляет за-
думаться и такое его предложение: «Перед 
входом на кладбище нужно вывесить схе-
му старого некрополя со всеми его памят-
никами». Большой интерес С.С.Иванов 
всегда проявлял к топонимике, нередко 
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выполняющей функции своеобразного 
памятника. В связи с этим   Сергей Серге-
евич призывал более обдуманно и оправ-
данно подходить к выбору названий улиц 
в нашем городе. «Надо искать свое лицо», 
- утверждал он. Ведь с Рославлем связано 
немало людей, чья память может быть 
здесь достойно увековечена. Кстати, имен-
но по инициативе Сергея Сергеевича, пло-
щадь, на которой стоит ДК «Юбилейный», 
в свое время получила имя известного 
российского изобретателя Н.Н.Бенардоса, 
чье 170-летие будет отмечаться в этом 
году. В ноябре 1888 года «российский Эди-
сон» зажег электрическую дугу под свода-
ми железнодорожных мастерских Рослав-
ля. Однако, в настоящее время табличка с 
его именем, укрепленная на фасаде ДК, 
потеряла свою свежесть и явно нуждается 
в обновлении. Истинный патриот своего 
города, Сергей Сергеевич Иванов был 
убежден, что Рославль достоин того, что-
бы включать его в туристские областные 
маршруты. «У нас есть, что показать, если 
взяться за дело серьезно», - утверждал он. 
Одним из последних его творческих изы-
сканий стал проект «Южного туристиче-
ского кольца Смоленщины» (2003г.), за-
служивший всеобщее признание. В книге 
В.Кононова «Смоленский край – исток 
России» целая глава основана на материа-
лах проекта, разработанного рославль-
ским краеведом. «Эти места обладают бо-
гатейшим историко-культурным 
наследием», - подчеркивает В.Кононов. 
«Южное туристическое кольцо Смолен-
щины» - проект крупномасштабный и 
долгосрочный.   Сергей Сергеевич сделал 
лишь первые шаги к его осуществлению. 
28 июня 1997 года состоялось торжествен-
ное открытие памятника в д. Сырокоренье 
на месте усадьбы Н.Ф.фон Мекк, друга и 

покровителя П.И.Чайковского. Этому со-
бытию предшествовала огромная много-
летняя исследовательская работа 
С.С.Иванова. На открытии присутствова-
ла городская общественность, работники 
культуры, учащиеся и преподаватели 
местной школы. Из Петербурга приезжа-
ли потомки Н.Ф.фон Мекк. Но, к сожале-
нию, в последующие годы, еще при жизни 
Сергея Сергеевича, это памятное место 
нередко зарастало травой и бурьяном, что 
вызывало его тревогу и боль. «А ведь ка-
кая, казалось бы, находка для музыкове-
дов и музыкантов, работников клубов и 
библиотек, режиссеров и актеров, да и на-
ших коллег–журналистов»,-писала в 1998 
году смоленская газета «Вдохновение». 
Большие планы С.С.Иванов связывал с 
увековечиванием имени Ф.И.Тютчева, чья 
связь с нашим городом очевидна. При 
жизни Сергею Сергеевичу удалось при-
нять участие в открытии памятной доски 
у здания историко-художественного му-
зея, где в 19 веке располагалась гостиница, 
в которой останавливался Ф.И.Тютчев по 
пути в свое брянское имение Овстуг. А в 
Рославльском уезде корни семьи Тютче-
вых находились в д.Гореново, где сейчас –
увы!- ничто не напоминает об этом ста-
ринном дворянском роде, ведущем свое 
начало с 14 века. 

 …Есть в современном социуме такой 
термин - Гражданин мира. 

Сергей Сергеевич Иванов – истинный 
Гражданин города, в котором он родился, 
жил и творил. Столь почетное звание он 
заслужил высоким правом «памяти жи-
вой», которую своим подвижническим 
трудом сумел сделать бесценным достоя-
нием для всех последующих поколений. 

 «Рославльская правда» №12 от 18 фев-
раля 2012 года.
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