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Слово к читателям

Дорогие читатели историко-литера-
турного журнала «Странникъ»!

Новый выпуск нашего журнала вы-
ходит после большого перерыва изда-
ния, связанного с определенными об-
стоятельствами� Редакция постаралась 
сделать журнал наиболее интересным 
и познавательным� 

Впервые в журнале представлена 
новая рубрика «Путеводитель в журна-
ле», в которой читатель сможет совер-
шить краткое путешествие по древнему 
городу Мстиславлю, который находит-
ся в Могилевской области, Республике 
Беларусь�

Новую рубрику «Художественная 
галерея», спонсором которой является 
дилерский центр Хёндай, открывает 
очерк Владимира Аникеева о художни-
ке Владимире Ельчанинове� 

В 2017 году исполняется 100 лет 
с трагической даты российской истории, 
произошла революция, произошел пе-
реворот, в память о последнем русском 
императоре публикуем историю из его 
жизни� В рубрике «Страницы истории» 
мы рассказываем о визите последнего 
русского царя – императора Николая II 
в заповедник Аскания-Нова�

Рубрика «Из жизни писателей» зна-
комит читателя с интересными факта-
ми из отроческих лет Гоголя�

В разделе история читатель позна-
комится с различными материалами, 
посвященными событиям Первой Ми-
ровой Войны на территории Вяземско-
го уезда Смоленской губернии�

О жизни и деятельности протоиерея 
Матфея Ржевского – духовного отца 
Н� Гоголя, а также о его проповедни-
ческом и литературном даре расскажет 

доктор филологических наук, профес-
сор МГУ Владимир Воропаев�

Традиционная рубрика, повеству-
ющая о жизни святых «Агиография», 
в этом номере журнала рассказывает 
о жизни и подвигах преподобного Иова 
(Кундря) и святой Анны Кашинской�

Очерк польского исследователя 
Ярослава Харкевича знакомит читате-
лей журнала с историей Свято-Онуф-
риевского Яблочинского монастыря 
и жизнью смоленского епископа Сера-
фима (Остроумова)�

Уроженцу Смоленского края, ху-
дожнику Андрею Тимофеевичу Сашину 
посвящен очерк Владимира Аникеева�

Значительное место в журнале уде-
лено разделу «Проза», в котором опу-
бликованы произведения известного 
вологодского писателя Николая Тол-
стикова «Державные братья», «Зна-
мение», «Белый храм на горе»� Также 
в этом же разделеу опубликованы ра-
боты смоленского автора Алексан-
дра Добровольского «Тетрадка для 
Е� В� К�», «Ярче воздуха, тоньше пера»� 

В минувшем 2016 году в России 
и на Афоне отмечался знаковый юби-
лей 1000-летие пребывания русских 
на Афоне, редакция нашего журнала 
также подготовила небольшой матери-
ал, посвященный связи Смоленского 
края со святой горой�

Завершает выпуск журнала неболь-
шой материал, посвященный 70-летию 
академика Российской академии наук 
Юрия Леонидовича Шевченко�

Пожелаем читателям приятного пу-
тешествия по страницам нового выпу-
ска историко-литературного журнала 
«Странникъ»!!!

С уважением,
редакция историко-литературного 

журнала «Странникъ»
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/ Путеводитель в журнале /

Дорогие читатели историко-литературного журнала «Странникъ»! Мы рады 
познакомить Вас с краткой историей Белорусского города Мстиславля� Предла-
гаем вашему вниманию краткий путеводитель по этому старинному городу� Этой 
публикацией мы открываем новую рублику нашего журнала – «Путеводитель»�

Дорогие друзья!
Мстиславский район – один из самых 

живописных уголков Беларуси, край бога-
той истории, архитектуры и культуры. 
Наша земля хранит немало свидетельств 
доблести и мужества предков.

Каменные мостовые помнят шаги 
уходивших воинов на Грюнвальдскую 
битву в 1410 году, выступавших на вой-
ну с французами в 1812-м, на защиту 
Родины от фашистских захватчиков 
в Великую Отечественную.

Мы по праву гордимся Мстислав-
лем – его славной историей и тради-
циями, современными достижениями 
и главным богатством – трудолюбивы-
ми, талантливыми, доброжелательны-
ми людьми.

Золотой фонд, гордость района – 7 
Героев Советского Союза, два полных 
кавалера орденов Славы, 11 Героев Со-
циалистического Труда.

Жители района с честью продолжа-
ют традиции предыдущих поколений, 

сохраняют самобытность своей 
земли, приумножают добрые дела.

С открытой душой мы готовы 
показать Вам все, чем богат наш 
край, его героическую многовеко-
вую историю, обычаи и традиции, 
неповторимые чудотворные кри-
ницы.

Современный Мстиславль – 
красивейший город, гармонично 
сочетающий древние памятники 
архитектуры, самобытный лан-
дшафт и современную застройку. 

Красота и романтическая слава города 
вдохновили жителей на проведение в нем 
фестивалей. Мстиславль является горо-
дом двух фестивалей: Рыцарский фест 
и белорусский фестиваль искусств имени 
Н. Н. Чуркина стали знаковыми для жи-
телей нашего района и для всей респу-
блики, так как они пропагандируют наш 
город далеко за его пределами, приобщая 
всех заинтересованных к эстетическим 
традициям белорусского края.

Мстиславщина – это особая бла-
гоприятная и неповторимая аура, 
создаваемая не только своеобразным 
природным миром, удивительной архи-
тектурой, но и отзывчивыми, трудо-
любивыми людьми.

Мы все любим свою Мстиславщину 
и горячо приветствуем Ваше желание 
познакомится с ней. Надеемся, что 
Ваша встреча будет приятной и оста-
вит неизгладимый след в душе каждого 
человека!

Добро пожаловать на Мстислав-
щину!

Мстиславль

Председатель Мстиславского районного 
исполнительного комитета А. И. Прокопов
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/ Путеводитель в журнале /

Достопримечательности Мстиславля

Город Мстиславль, нередко на-
зывают «маленьким Вильнюсом» 
за свою архитектуру и внешний об-
лик� Мстиславль расположился в 95 
километрах от Могилева, недалеко 
от российской границы, на берегах 
реки Вихра, притоке Сожа�

Мстиславль имеет богатую и слав-
ную историю, является районным 
центром Могилевской области� Мсти-
славский район находится на востоке 
Могилёвской области и занимает пло-
щадь в 1,3 тыс�кв�км� Граничит с Горец-
ким, Дрибинским, Чаусским, Кричев-
ским районами Могилевской области, 
Монастырщинским, Хиславичским 
и Шумячским районами Смоленской 
области Российской Федерации�

На территории района имеются 56 
археологических, 22 архитектурных, 88 
исторических памятников�

Первым поселением людей в черте 
города считается городище Девичья 
гора, расположенная на правом берегу 
реки Вихра� На юго-западе от Девичьей 
горы – первоначальный центр древнего 
Мстиславля� От названия замка-крепо-
сти гора стала называться Замковой�

С XII по XVII в� на горе стоял де-
ревянный замок, окруженный земля-
ными валами и рвами, плотно застро-
енный жилыми и хозяйственными 
постройками, между которыми про-
ходили узкие улочки, вымощенные 

бревнами� Мстиславский замок счи-
тался важнейшим стратегическим объ-
ектом Посожья на границе Великого 
княжества Литовского и Московского 
государства, поэтому пережил множе-
ство осад и войн�

Время основания города точно 
не известно, но ученые опираются 
на письменный источник XVI века, 
который свидетельствует: «Лета 6642 
(1135) Ростислав Мстиславич устрой 
град великий Смоленъск и церковь  
с(в)ятого СП(а)са Верху Смядыни 
и град Мстиславъль на Верхе онъ же 
создал».

Основателем города является Свя-
той Благоверный князь Ростислав 
Мстиславич (Михаил по крещению), 
внук Владимира Мономаха, сын свя-
того Великокиевского и Смоленско-
го князя Мстислава Изяславовича 
и шведской королевны Христины Ин-
говны�

Ростислав назвал город в честь сво-
его глубокоуважаемого отца – Мсти-
слава�

Старший сын Ростислава Мстисла-
вича Роман укрепил город, превратил 
его в опорный пункт на западной окра-
ине Смоленского княжества� Здесь шла 
оборона торгового пути по рекам Вихра 
и Сож� В 1180 году Роман Ростиславо-
вич отписал город в удел своему сыну 
Мстиславу� С этого времени город стал 
столицей удельного княжества� В со-
став княжества входила территория 

БЕЛОРУССКИЙ
СУЗДАЛЬ

МСТИСЛАВЛЬ
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современных Мстиславского, Кричев-
ского и Чаусского районов, включая 
Кричев, Чериков, Чаусы, Радомль, 
Рясно и Могилев�

В 1198 году князь Мстислав стано-
вится Великим Смоленским князем 
и включает Мстиславский уезд в Смо-
ленское княжество, в составе которого 
город находился до середины XIV сто-
летия�

История Мстиславля утверждает 
о том, что на Беларуси в XII—XIV ве-
ках просвещение распространялось 
не только среди зажиточной части на-
селения и духовенства, но и среди сред-
него сословия� О высоком культурном 
уровне мстиславчан говорят найден-
ные здесь шахматные фигуры, писало, 
шиферное пряслице с надписью и, ко-
нечно же, берестяная грамота, найден-
ная второй по счету на территории Бе-
ларуси, после Витебска, профессором 
Леонидом Алексеевым�

В 1352 году Мстиславль входит 
в состав Великого княжества Литов-
ского�

В 1377 году Великий князь Литов-
ский Ольгерд передаёт город в удел 
своему сыну от Марии Витебской – 
Лугвению, носившему христианское 
имя Семен� От Семена берет начало 
род Ольгердов в родоводе Мстислав-
ских князей�

Семен находится в близких отно-
шениях с Московской Русью, а в 1380 
году женится на сестре московского 
Великого князя Василия Дмитриевича, 
дочери Дмитрия Донского�

Для того чтобы укрепить и просла-
вить город Мстиславль, он закладыва-
ет в 1380 году Пустынский Успенский 
монастырь, внутри замка – Нагорный 
Николаевский монастырь, а в 1407 году 
основывает Онуфриевскую обитель�

В начале XV века на первый план 
встала борьба против тевтонских за-
воевателей, посягавших на славянские 
земли�

15 июля 1410 года у села Грюнвальд 
состоялась одна из величайших битв 
Средневековья� В составе союзной ар-
мии особо отличились Мстиславский, 
Оршанский и Смоленский полки, 

возглавляемые Семеном-Лугвеном 
и его 16-летним сыном Юрием� Они 
сыграли решающую роль в битве, ко-
торая подорвала военно-политическое 
могущество Тевтонского ордена, оста-
новила его агрессию на Восток�

Став князем Мстиславским, Юрий 
поступил в1432 году на службу Новго-
рода Великого� Но вскоре возвратился 
в родной город и принял участие в меж-
доусобной борьбе на стороне князя 
Свидригайло, сторонника православия 
в Великом княжестве Литовском�

Юрий в 1438 году, находясь на служ-
бе в Новгороде, одержал ряд блестящих 
побед над Ливонским орденом�

После смерти Юрия Мстиславлем 
стал править его сын Иван (1455–
1495)� Военное поприще не было при-
званием князя�

Со смертью Ивана Юрьевича пре-
кращается род Мстиславских князей 
по мужской линии� Князь оставил по-
сле себя двух дочерей� Старшая дочь 
княжна Ульяна вышла замуж за Миха-
ила Ивановича Жеславского (Заслав-
ского), который становится «князем 
Мстиславским»� Их сын Федор пошел 
на службу к московскому князю и стал 
родоначальником династии широко 
известных князей Мстиславских в Мо-
сковском Российском государстве�

Младшая княжна Анастасия вышла 
замуж за Слуцко-Копыльского кня-
зя Семена Михайловича Алелькови-
ча� Она получила титул мужа и стала 
княгиней Слуцкой после смерти мужа� 
Самоотверженно защищала Слуцк 
и Копыль от набегов крымских татар, 
возглавляла боевую дружину� Мужест-
во, красота и богатство сделали ее имя 
популярным в Литве и Польше�

Чтобы сохранить мстиславский 
«престол», Михаил Жеславский неза-
долго до смерти усыновил польского 
королевича Сигизмунда, будущего ко-
роля Сигизмунда-Августа, и завещал 
ему Мстиславский удел�

С 1528 года город находится во вла-
дении Сигизмунда II� Мстиславль стал 
королевской волостью, центром ста-
роства� После 1569 года, в часы Люб-
линской унии, когда на политической 
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карте появилось государство Речь 
Посполитая, Мстиславль – центр вое-
водства� Первым воеводой был Юрий 
Остик�

В 1634 году король Владислав IV 
дает городу Магдебургское право� Го-
род получает герб «Малая погоня» 
с изображением на голубом поле щита 
и укрытой броней руки с мечом�

Был создан городской магистрат, ко-
торый строил лавки, хлебные амбары, 
бани, мясные ряды, гостиные дворы, 
воскобойни, продавал спиртные напит-
ки, облагал частные постройки налогом�

Во главе города стал войт Иосиф 
Корсак� При войте состоял совет – 
рада�

Мстиславль того времени славил-
ся ремеслом и торговлей� Здесь жили 
кузнецы, кожевенники, портные, ко-
сторезы, гончары, стеклоделы и др� 
Мстиславские купцы вели торговлю 
с Киевом, Оршей, Смоленском, Новго-
родом и другими городами� Ряд архео-
логических находок говорит о его свя-
зях с Кавказом и арабским Востоком�

Купцы пользовались своими едини-
цами измерения веса, длины, объема: 
«мстиславский пуд и фунт», «мсти-
славские локоть и сажень», «мстислав-
ская бочка»�

В первой половине XVII века Мсти-
славль – один из крупнейших центров 
Беларуси по изготовлению керамики 
и стекла� Особо значительные успехи 
достигнуты в производстве изразцов�

Во второй половине XVII века вое-
водство оказывается в центре военных 
действий, которые между собой вели 
Речь Посполитая и Московское госу-
дарство�

С 1661 по 1667 год Мстиславль на-
ходится в составе Московской держа-
вы� 20 января 1667 года в селе Андру-
сово (ныне Монастырщинский район 
Смоленской области) между Россией 
и Речью Посполитой был подписан до-
говор, по которому город вновь вклю-
чен в состав Речи Посполитой�

Во время русско-польской войны 
(1654–67гг�) на долю мстиславцев вы-
пали наибольшие испытания за всю 
средневековую историю� Город и все 

замковое имущество было предано 
огню� Летопись гласит: «… а тех, кто 
остался в живых, в народе прозвали 
«недосеками»�

Царь Алексей Михайлович после 
взятия города включил в свой титул 
дополнение – «князь Мстиславский»�

В результате русско-польской вой-
ны 1654–67 гг� положение Мстиславля 
оказалось катастрофическим: уничто-
жено 72% населения� Торгово-эконо-
мическое развитие и сельское хозяйст-
во пришли в упадок�

Не прошло и полвека, как горячее 
дыхание войны России со Швеци-
ей, получившей название Северной 
(1700–1721), опалило землю Мсти-
славщины�

15 августа 1708 года город посетил 
Петр I, слушал литургию в Тупичевском 
монастыре, читал «Апостол» перед Чу-
дотворной иконой Тупичевской Богома-
тери� Не пройдет и месяца, как Петр даст 
монастырю Охранную грамоту�

30 августа 1708 года недалеко от го-
рода на реке Черная Натопа состоялся 
бой со шведами, которые были разби-
ты, потеряв более трёх тысяч человек� 
Как писал Петр I: «такого еще в сей 
войне король Шведский ни от кого сам 
не видывал»�

По преданию, приказал царь назвать 
село, где состоялся бой, Добрым, считая, 
что победа здесь явилась добрым знаком 
в войне со шведами� Это было первое 
сухопутное поражение Карла XII в Се-
верной войне� Также поражения были 
нанесены шведам в деревнях Раевка, 
Шамово, на Малой переправе у реки 
Городня� В результате была сорвана по-
пытка шведов захватить Москву�

В 1772 году после первого раздела 
Речи Посполитой Мстиславль отошел 
к России� Воеводство было переимено-
вано в провинцию, а сам город с 1777 
года стал уездным городом Могилев-
ской губернии�

К середине XVIII века Мстиславль 
пришел в упадок� Резко сократились 
ремесла и торговля, начался демогра-
фический спад�

В 1787 году по пути в Тавриду 
в Мстиславль прибыла Екатерина II�
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В конце XVIII века в Мстиславле 
главным фактором экономического 
развития был домашний промысел� 
Быстрыми темпами развивались реме-
сло, торговля�

Но вновь огненным смерчем прош-
лась по городу и окрестностям очеред-
ная беда: война 1812 года� Наполеон 
двинул свои армии на Россию, выну-
див к отступлению русские войска�

Через Мстиславль проходила 2-я 
армия Багратиона� Город был окку-
пирован и разграблен французскими 
войсками� В освобождении города ак-
тивное участие принимали партизаны 
Мстиславщины под командованием 
русского офицера Ожеровского� Вой-
ной был нанесен огромный ущерб уе-
зду�

Благодаря трудолюбию, целеу-
стремленности мстиславчан в городе 
и уезде к середине XIX века наблюдал-
ся социально-экономический подъем� 
Но он был остановлен сильными пожа-
рами: в 1858 году сгорело 500 зданий, 
а в 1863 году – все торговые ряды�

В 1890 году на базе пожарной ко-
манды в Мстиславле создается одно 
из первых в губернии «Вольное пожар-
ное общество»�

Главной же причиной упадка стало 
то, что старые торговые «шляхи», про-
ходившие через Мстиславль, переме-
стились в сторону от города и шли уже 
к Санкт-Петербургу, Варшаве и пор-
там Черного моря� На развитии города 
отрицательно сказалось и строитель-
ство железных дорог, которые обошли 
его стороной�

Мстиславль повторяет судьбу мно-
гих славных в прошлом городов – Ту-
рова, Суздаля, Ростова Великого�

Девичья гора

Прямо на территории города нахо-
дится памятник археологии – Деви-
чья гора� Считается, что это поселение 
раннего железного века: люди поя-
вились здесь за 100 лет до Рождества 
Христова� Есть и легенда, связанная 
с этим местом�

Девичья гора, которую, по преда-
нию, когда-то девушки за одну ночь на-
сыпали и сделали крепостью� Однако 
другие считают, что Девичья гора – это 
не что иное, как Дивий городок, место, 
где водятся «дивы», «чудеса», что со-
здано людям на удивление� И отсюда 
название…

Замковая гора

Первоначальным центром Мсти-
славля является древнее городище 
Замковая гора, которая находится 
на высоком берегу реки Вихра в центре 
современного города� Первые летопис-
ные сведения про это городище отно-
сятся к 1156 году�

Мстиславский замок считался важ-
нейшим стратегическим объектом 
на границе Великого Литовского кня-
жества и Московского государства, 
поэтому он пережил множество осад 
и войн�

После получения Мстиславлем 
Магдебургского права замок был еще 
более укреплен, так как улучшилось 
экономическое положение города�
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В период русско-польской войны 
(1654–1667), русские войска во гла-
ве с князем Трубецким, Долгоруким 
и Пожарским окружили Мстиславль 
и замок� В результате четырех штурмов 
замок был захвачен и сожжен, а боль-
шинство его защитников перебито�

Возрожден был замок по решению 
сейма Речи Посполитой только после 
1676 года� Во время Северной войны 
в 1708 году замок Мстиславский был 
взорван войсками Петра I� Жители 
вновь отстроили его после войны, и он 
просуществовал до 1772 года до вклю-
чения Мстиславля в состав Российской 
империи� Затем необходимость в нем 
отпала�

Монастырь Кармелитов
костел Успения Пресвятой  

Девы Марии

Костел Успения Пресвятой Девы 
Марии (по другому – Вознесения) 
(белор� Касцёл Унебаўзяцця Найсвя-
цейшай Дзевы Марыi) – католический 
храм в городе Мстиславль, Белоруссия� 
Относится к Мстиславскому деканату 
Минско-Могилёвской архиепархии� 
Освящён в 1637 году как храм при мо-
настыре кармелитов, поэтому также 
широко известен как костёл кармели-
тов� Реконструирован в 1746–1750 го-
дах� Храм включён в Государственный 
список историко-культурных ценно-
стей Республики Беларусь� Наибо-
лее ценный архитектурный памятник 
Мстиславля�

Кармелитский монастырь у подно-
жия Замковой горы Мстиславля был 
основан в начале XVII века� Костёл при 
монастыре изначально был деревян-
ным и неприметным, но в 1617–1637 
годах на его месте построен большой 
каменный храм� В 1654 году после 
взятия Мстиславля московскими вой-
сками монахи-кармелиты были пере-
биты, этому событию посвящены две 
центральные фрески храма – «Взятие 
Мстиславля московскими войсками 
в 1654 г�» и «Убийство ксендзов»�

В 1746–1750 годах храм был ре-
конструирован Иоганном Глаубицем 
(венчание башен, декор фасада, форма 
крыши)�

Архитектурный стиль храма одни 
источники определяют как барокко 
и рококо, другие как виленское ба-
рокко� Церковь Вознесения имеет три 
нефа� Ширина среднего нефа около 
девяти метров� Нефы отделены друг 
от друга двумя рядами по три колонны 
в каждой� План главной части храма 
близок к квадрату� Пятигранная апси-
да завершает центральный неф, слева 
от неё расположена двухэтажная при-
стройка («теплая каплица»)�

Главной достопримечательностью 
интерьера церкви являются 20 фрес-
ковых композиций XVII века, которые 
неплохо сохранились несмотря на пла-
чевное состояние храма�
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В настоящее время католический 
приход проводит службы в пристрой-
ке, главный объём костёла заставлен 
строительными лесами, однако рестав-
рационные работы приостановлены из-
за недостатка финансирования� 

Монастырь иезуитов:  
костел Св. Михаила Архангела

Монастырь иезуитов в Мстиславле 
был основан в 1690 году� В его составе 
сохранились костел Святого Михаила 
Архангела, здание коллегиума, апте-
ки, служебные корпуса, а также ограда 
и часовни�

Каменный иезуитский костел Св� 
Михаила Архангела – одна из главных 
доминант города, является памятником 
барокко� Его строительство началось 
в 1730 году при поддержке короля Си-
гизмунда III� Работы шли медленно, 
и только в 1748 году под руководст-
вом Бенедикта Мезмера костел был 
окончательно достроен� После подав-
ления шляхетского восстания 1830–
1831 гг� здания бывшего монастыря 
передали православным, костел был 
закрыт� В 1842 году иезуитский костел 
реконструировали и переделали в пра-
вославный Свято-Николаевский собор�

В прошлом двухбашенный, он был 
изменен последующими перестройка-
ми: сняты башни и центральный фрон-
тон; заложены окна на главном фасаде; 
у входа сделана пристройка� Былая 
величественность и художественная 
выразительность храма потеряны� 



10 / Странникъ / 1(8) [2017]

/ Путеводитель в журнале /

Интерьер оставляет большое впечат-
ление: размером, массивностью опор, 
лепкой барочного характера� Слева 
и справа от костела сохранились в иска-
женном виде коллегиум и аптека�

После Великой Отечественной вой-
ны в нем находился Дом культуры, пос-
ле – школа-интернат для глухонемых де-
тей� Современная реконструкция этого 
яркого памятника архитектуры началась 
в 2000 г�, однако вскоре из-за нехват-
ки средств работы по восстановлению 
прекратились и не возобновлены по сей 
день� В 2010 г� школа-интернат для глу-
хонемых детей переехала в другое место� 
Сейчас в здании монастыря иезуитов на-
ходятся комнаты для проживания госу-
дарственного учреждения дошкольного 
образования «Центр детского творчест-
ва г� Мстиславля»� Адрес – Мстислав-
ский иезуитский монастырь и коллеги-
ум: Республика Беларусь, Могилевская 
обл�, г� Мстиславль, на пересечении ул� 
Первомайской и Пролетарской

Церковь Св. Александра Невского

Церковь во имя Святого благовер-
ного князя Александра Невского� Дей-
ствующая� Расположена в г� Мстислав-
ле по ул� Ленина, 30� Построена около 
1870 г� на фундаменте католического 
костёла� По преданию, на этом месте 
стояла одна из древнейших церквей 
города – Афанасьевская� Но по насто-
янию иезуитов это место было отнято 
у православных, церковь перенесена 
на кладбище и превращена в кладби-
щенскую, а на ее месте около 1727 г� 
витебским хорунжим Иваном Гурко 

был устроен бернардинский каменный 
костел и при нем каменный монастырь� 
В 1857 г� бернардинский костел был пе-
редан прихожанам Афанасьевской цер-
кви для обращения в приходскую цер-
ковь� На базе бернардинского костела 
была построена церковь, которая была 
освящена во имя Александра Невско-
го в честь 650-летия со дня рождения 
благоверного князя� В храме находятся 
две особо почитаемые святыни: икона 
Александра Невского с частицей мо-
щей, Иверская икона Божьей Матери, 
освященная в Москве во время корона-
ции императора Николая II� 

Деревянная  
Спасо-Преображенская церковь

Церковь в честь Преображения 
Господня находится на ул� Энгельса, 
на кладбище� Построена во 2-й полови-
не XIX в� из дерева�Памятник народно-
го зодчества�

Свято-Троицкая церковь, 
ныне переосвящена 

в честь Силуана Афонского

Дата строительства: 1-я треть XIX в�
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Крестовоздвиженский храм,  
ныне ЦерковьТупичевской  

иконы Богоматери

Дата строительства: 1871

Ту пи чев ская ико на Бо жи ей Ма-
те ри на хо ди лась в Ту пи чев ском Свя-
то-Духовом мо на сты ре Мо гилев ской 
гу бер нии, близ го ро да Мсти слав ля� 
Ино гда эта ико на на зы ва лась еще «Се-
ми го род ною»� Празд но ва ние её, кро-
ме 15-го ав гу ста, со вер ша ет ся в день 
Со ше ствия Свя то го Духа� В 1847 го ду 
бы ли уста нов ле ны три крест ных хо-
да с Ту пи чев ской ико ной Бо го ма те-
ри� Пер вый из них со вер шал ся в Мо-
гилев ский Ни коль ский мо на стырь 
на ка нуне празд ни ка свт� Ни ко лая� 
Вто рой – из Ни коль ско го мо на сты ря 

в Ма зо лов ский в день от да ния празд-
ни ка Пас хи� На ко нец, тре тий крест ный 
ход со вер шал ся из Ма зо лов ско го мо на-
сты ря в Мсти слав скую оби тель, из ко-
то рой 14 ав гу ста ико на об рат но пе ре но-
си лась в Ту пи чев ский мо на стырь�

Торговые ряды в центре города

Главные фасады выходят на улицу 
Урицкого, Комсомольскую и Калини-
на (бывшие Пироговская, Бернадин-
ская, Красная-Красивая)�

По мере развития торговли и ре-
месел расширилась сеть дорог� Через 
Мстиславль проходили торговые пути 
к разным русским городам и литовским� 

Пожары во второй половине ХIХ в� 
сильно подорвали экономику города� 
Путешественникам в это время город 
казался глухим и неторговым�

С развитием железных дорог в Рос-
сийской Империи и в Беларуси Мсти-
славль остался в стороне от бойких 
экономических и торговых связей� 
Торговля стала носить в большей сте-
пени местный характер�

В конце ХIХ в� в центре Мстислав-
ля были построены торговые ряды� 
Они представляют собой одноэтаж-
ные здания, связанные между собой, 
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построены из кирпича� Каждое здание 
имеет отдельный вход� 

Ансамбль торговых рядов является 
памятником эклектичной архитекту-
ры� В нем использованы элементы сти-
лей модерн и неоклассицизм� 

Здание бывшей мужской гимназии

Напротив ансамбля иезуитского 
монастыря в 1908 году было построе-
но здание мужской гимназии� Оно по-
строено из кирпича в стиле модерн� 

Привлекают внимание высокие 
полукруглые оконные проемы, узкие 
на первом этаже и широкие на втором� 

В гимназии было всего три класса: 
два первых и один подготовительный�

В годы советской власти в этом зда-
нии размещался педагогический тех-
никум, позднее – средняя школа №1� 
А сейчас здание пустует, требуется ка-
питальный ремонт�

Дворянское собрание 
(гостиница «Париж»)

Дата строительства: конец XIX в�
Адрес: ул� Первомайская, 15
Ориентир: справа от иезуитского 

монастыря�

В этом здании размещались дво-
рянское собрание и гостиница «Па-
риж»� К слову, в Мстиславле были еще 
гостиницы с названиями «Берлин» 
и «Орел» (не сохранились), «Лондон», 
«Эрмитаж»�

Земская управа

Дата строительства: конец XIX—
начало XX в�

Здание Земской управы на ули-
це Ленина, 28 в Мстиславле является 
памятником архитектуры, историко-
культурной ценностью, находящейся 
под охраной государства� 

Возведенный в конце XIX – начале 
XX вв� из кирпича в стиле неокласси-
цизма дом имеет 2 этажа с высоким 
полуподвалом� В плане он П-образ-
ной формы с 2-склонной вальмовой 
крышей� Боковой угол здания срезан 
и завершается щитовидным аттиком� 
Фасады разделены карнизом на 2 эта-
жа, расчлененными лопатками, окон-
ные проемы – высокие прямоугольные 
на первом этаже и лучкового очерта-
ния со сложными лиштвами на 2-ом� 
Стены завершены развитыми карни-
зами с сухариками� На втором этаже 



13/ Странникъ / 1 (8) [2017]

/ Путеводитель в журнале /

присутствуют балконы с чугунным ог-
раждением� Внутри здание имеет кори-
дорную систему планировки�

В настоящее время в здании распо-
ложено учебное заведение – Учрежде-
ние образования «Мстиславский госу-
дарственный строительный колледж» 
(«Отделение промышленного и гра-
жданского строительства»)�

Адрес: ул� Ленина, 28

Почта

Находится на ул� Калинина (быв-
шая – Красная)�

В Мстиславле, который стал 
с 1772 г� центром провинции, был осно-
ван почтовый двор� В почтальоны на-
нимали людей всякого звания�

Здание, в котором сейчас размеща-
ется музей, было построено для почты 
в начале XX века�

Кагальный колодец

В некоторых источниках этот коло-
дец именуется «Здоровец»� Принадле-
жал еврейской общине�

Пожарная каланча в Мстиславле

Памятник архитектуры начала 
ХХ века� Это узкое и высокое (около 
20 метров) здание и в наши дни до-
минирует над городом� А в прошлом 
веке с его высоты было видно дале-
ко за пределами Мстиславля� Пожа-
ры (в 1858 году сгорело 500 зданий, 
а в 1863 году – все торговые ряды) 
изменили облик Мстиславля и серьез-
но подорвали экономическую и куль-
турную жизнь города� Как следствие, 
в 1890 году на базе пожарной команды 
в Мстиславле создается одно из пер-
вых в губернии «Вольное пожарное 
общество»� Именно с тех пор и со-
хранилась до сего времени пожарная 
каланча, на которой круглосуточно 
дежурили пожарные и спасатели, что-
бы в случае пожара или какого другого 
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бедствия тут же уведомить об этом го-
род и поспешить на помощь�

Тупичевский 
Свято-Духов монастырь

Основание Тупичевского Свято-
Духового монастыря также связано 
с тайнами и мифическими предани-
ями� 

В начале XVII века, когда пра-
вославие терпело гнет и притесне-
ния от иезуитов и Речи Посполитой, 
близ города в урочище Тупичевщина 
явилась икона Божьей Матери� Бла-
гочестивый православный помещик 
Константин Ипатьевич Москевич, 
которому принадлежало это урочище, 
признав это явление как знак особой 
милости Божьей, на месте явления 
иконы построил церковь во имя соше-
ствия Святого Духа� На этом не оста-
новился и задумал построить здесь 
монастырь�

Однако смерть помешала ему дове-
сти начатое дело до конца� Тем не ме-
нее на смертном одре под страхом 
суда Божьего он настойчиво просил 
свою жену Анну и сыновей Филимо-
на, Самуила и Мартина выполнить 
его благочестивое намерение� Именно 
при их активном участии и был по-
строен в 1641 году Тупичевский мона-
стырь, который на века стал оплотом 
православия� Чудотворная икона спа-
сала православных от нападок уни-
атов и иезуитов� Легенда повествует 
о том, как однажды иезуиты, подобрав 

ключи к храму, хотели ночью похи-
тить эту икону� Едва только они при-
близились к ней, как в церкви начался 
страшный шум, и они невидимой ру-
кой были выброшены из храма� Веру-
ющие считают, что только благодаря 
иконе монастырь остался верным пра-
вославию в мрачную эпоху униатства�

Практически не сохранился Ту-
пичевский монастырь, который был 
основан как мужской монастырь, 
с 1886 г� действовал как женский� 
Он состоял из 4-х величественных 
церквей, жилых и хозяйственных 
построек� Сожжен в годы Великой 
Отечественной войны� Окончатель-
но разрушен в конце 50-х – начале 
60-х гг� при строительстве масло-
сырзавода� Сохранились фрагменты 
кирпичной ограды, брамы и часовен 
конца XIX в�

Пустынский Успенский монастырь

Историки, изучающие и изучав-
шие историю Пустынского Успен-
ского монастыря, утверждают, что он 
был основан в 1380 году� Возникнове-
ние монастыря связывают с именем 
литовского князя – Лугвением-Си-
меоном, который принял правосла-
вие, служил верой и правдой мсти-
славской земле� Князь Семён-Лугвен 
стал родоначальником мстиславских 
князей� 

Жизнь человеческая устроена так, 
что с победами и радостью идут ря-
дом немощи, горести и утраты� Стал 
князь слепнуть� Его надеждой и опо-
рой были молитвы� Только на милость 
Божию уповал удачливый полководец 
и слепнущий человек� Однажды то ли 
в видении, то ли во сне явился к нему 
старец и сказал искать пустыню, где 
найдет родник, омоется его водою 
и получит желаемое� Долго Семен-
Лугвен искал ту пустыню� Нашел – 
сделал все, как было велено� 

Возле родника явилась князю ико-
на� Семен-Лугвен не только прозрел, 
но и смог далее радеть за Отечество 
и веру�
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Пустынский Успенский монастырь 
начинался с храма, выстроенного над 
источником в честь рождества Божьей 
Матери� После победы в Грюнвальд-
ской битве Семён-Лугвен подарил Пу-
стынь монахам, щедро одарил средст-
вами на строительство монастыря� 

Много воды утекло из криницы 
за прошедшие столетия� Монастырь 
пережил славу и бесславие, расцвет 
и забвение� Несколько веков находил-
ся «в плену» униатов� 
Надо отдать должное, 
что Успенский собор 
был возведен униат-
ским архиепископом 
Ираклием Лисовским 
в начале XIX столетия� 
Во второй половине 
этого же века в мона-
стыре была построена 
высокая пятиярусная 
колокольня� 

Монастырь су-
ществовал почти 540 
лет и был разрушен 
советской властью� 
Церкви были разру-
шены, а в остальных 

зданиях разместились детский дом 
и школа� Судьба святынь монастыря, 
в т� ч� и образ чудотворной иконы Бо-
жьей Матери, неизвестна� Во время Ве-
ликой Отечественной войны детский 
дом не успели эвакуировать� Ни одно 
здание за годы войны не пострадало� 
В послевоенные годы в связи с измене-
нием демографической ситуации дет-
ский дом и школу закрыли� Постройки, 
оставленные людьми, постепенно прев-
ратились в руины� 

В начале XXI в� в монастырь пришли 
люди для его восстановления� Вскоре 
на стене одного из зданий монастыря 
начал проступать образ Спасителя�
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Информация для туристов, посещающих Мстиславль

Мстиславский районный историко-археологический музей основан 6 июня 
1988 г� На сегодняшний день музей насчитывает более 12 тыс� экспонатов основ-
ного фонда� Располагается в здании бывшей почты (конец 19 века)�

Адрес музея: ул�Калинина, д� 49 тел� +375(2240)20015

Гостиница «Мстиславль» ул� Пролетарская, д� 53 (г� Мстиславль)
+375(2240) 207 79

База отдыха «Семигорье» расположена на территории Мстиславльского рай-
она Могилевской области в живописном месте – урочище Заречье� Базу отдыха 
окружат прекрасные пейзажи, вблизи протекает река Вихра� Зимой здесь можно 
покататься на лыжах и санках�

213453 Республика Беларусь, Могилевская область, Мстиславльский район, 
г� Мстиславль, ул� Лесная, 20/9�Телефон +375(2240)63164, +375 29 634–51–56 

Подробная информация для туристов: http://mstislavl�museum�by/node/41289
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СПОНСОР РУБРИКИ 
ДИЛЛЕРСКИЙ ЦЕНТР Hyundai

Как ведущая компания мирового уровня Hyundai принимает на себя 
социальные обязательства, внося вклад в гармоничное развитие 

мирового сообщества. Думая о будущем, компания Hyundai постоян-
но работает в социальной сфере.

В суете жизни и нехватке времени порой так необходимо 
просто остановиться на мгновение и насладиться прекрасным 
искусством.

Владимир ВОЛКОВ,
директор ДЦ Октан-В 

Меня сначала покатали на «Хёндае» – 
быстро, удобно и, главное, совершенно 
бесшумно.

А потом показали место, где предпо-
лагалось развесить картины, – светло, 
просторно. Живопись – вверху, автомо-
били – внизу. И я с лёгкостью согласился.

Владимир ЕЛЬЧАНИНОВ,
народный художник России, член-корре-

спондент Российской Академии художеств
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЕЛЬЧАНИНОВ
К 85-летию со дня рождения

(1932–2015)

Народный художник России, член-корреспон-
дент Российской Академии художеств Владимир 
Васильевич Ельчанинов родился на Смоленщи-
не в г. Гжатске (со своим знаменитым земляком 
Ю. А. Гагариным они почти ровесники). Смоленский 
живописец широко известен как признанный мас-
тер картин о русской провинции, написанных ярко 
и самобытно.

Становление художника происходило в 60-е 
годы, известные как годы хрущевской «оттепели». 
Владимира Ельчанинова сразу определили как 
художника-«картинщика». Он быстро становится 
участником выставок самого высокого ранга, его 
работы обращают на себя внимание столичных 
искусствоведов, воспроизводятся в разных издани-
ях. Тогда же определилась главная тема творчества 
художника – это бескрайняя земля наша и люди, ко-
торые живут и трудятся на этой земле.

В 70-е – 80-е годы Ельчанинов пишет серию кар-
тин о смоленской деревне. Пронзительное чувство 
единения Человека и Природы, образное проник-
новение в суть явлений характерно для творчества 
художника на протяжении всей его жизни. Таким 
образным началом наполнены его пейзажи средней 
полосы России, с самыми простыми и, казалось бы, 
незатейливыми мотивами: деревенскими хатками 
и провинциальными храмами, пасущимися на лугу 
лошадками, околицами и опушками, туманными рас-
светами над озером… Написаны они в разных ме-
стах, в разное время года, утром, днем и при закатном 

солнце, но объединяет их одно – почерк мастера, 
его умение в самом малом постичь величавую кра-
соту неброской русской природы.

Чувство преклонения перед красотой родной 
земли остается главным в творчестве Владими-
ра Ельчанинова. Оно наполняет произведения 
художника, волнует, бередит воспоминаниями, 
воскрешает в памяти картины далекого детства. 
Родная Смоленщина предстаёт на его полотнах 
в нежном весеннем убранстве и буйном разноц-
ветии летнего разнотравья, в чарующей прелести 
осеннего многоцветия и девственной чистоте 
первой снежной пороши.

Особое пристрастие художника – это натюр-
морт. Мольберт и палитра, кувшин с кистями, 
книги, старая кофемолка, фарфоровые вазочки 
и глиняные расписные игрушки – всё, что на-

ходится в мастерской, виртуозно запечатлевается 
художником на холсте. С таким же блеском пишет 
он корзины грибов и яблок, ветки рябины и ягоды 
смородины, дыни, груши и персики. Живопись этих 
натюрмортов плотная, осязаемая, буйство красок 
порождает целую гамму эмоций, а материальное 
сходство предметов просто завораживает. Однов-
ременно под кистью художника рождаются изы-
сканные натюрморты с изумительными вариациями 
белого цвета.

С не меньшим наслаждением Владимир Ельча-
нинов пишет цветы. Пронизанные солнцем букеты 
в хрустальных вазах, плетеных корзинках или гли-
няных крынках сверкают и переливаются, как рос-
сыпи самоцветов. Вся эта цветочная серия поража-
ет великолепным мастерством живописца.

На протяжении всего своего творческого пути 
Владимир Ельчанинов шел в ногу со временем. 
И сейчас он предстаёт как художник современный, 
сохранивший, несмотря на все катаклизмы нашей 
жизни, чистое, светлое восприятие мира. Недаром 
созданный Санкт-Петербургский музей современ-
ного искусства «Эрарта» приобрёл в своё время 
четыре картины художника. Написаны они экспрес-
сивно, мощно и наполнены философскими размыш-
лениями о смысле человеческого бытия.

Каждая встреча с творчеством Владимира Ель-
чанинова – это праздник, яркий, запоминающийся, 
это завораживающее прикосновение к миру пре-
красного.

Цветной сон. 2002

Ужин с ангелом. 1992.

Владимир аникееВ
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Цветной сон. 2002

Ужин с ангелом. 1992.
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Полевые цветы. 2011 Оля (портрет дочери). 1992

Этюд написан где-то в середине 80-х гг. в Переславле-Залесском

Вид на Успенский собор. 1998

Ледоход. 2011
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Вид на Успенский собор. 1998

Ледоход. 2011
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Лето. 2012

Где-то в Швеции, о. Грундсунд
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Заповедник «Аскания-Нова» 
находится в Херсонской об-
ласти� Земельный участок 

в начале XIX века купил за бесценок 
немецкий колонист� Степные земли 
Таврической губернии с неблагоприят-
ным климатом заселяли иностранцами, 
предоставляя им различные льготы� 
В конце XIX века землю купил Фрид-
рих Фальц-Фейн� Он облагородил 
участок, провёл водопровод, электри-
чество� Фальц-Фейн с детства любил 
животных и решил развести на новом 
месте зоопарк�

К концу 1880-х гг� о зоопарке Фальц-
Фейна знали по всей Европе� Живот-
ные содержались почти на воле, в степи� 
Здесь было представлено большинство 
видов степной фауны� Кроме того, в зоо-
парке разводили гибриды, например, зе-
броид – потомок зебры и лошади� В на-
стоящее время осталось четыре особи 

зеброида� К 1898 году Фальц-Фейн со-
здал целую природоохранную систему, 
и его зоопарк получил статус биосфер-
ного заповедника�

Короткий рассказ о необычном ви-
зите императора Николая II в заповед-
ник Аскания-Нова�

Как правило, туристы, приехав-
шие в Асканию, быстро «пробегают» 
по маршруту через ботанический парк 
и зоопарк, на ходу выслушивая ком-
ментарии экскурсовода, меньше всего 
хотят вникать в исторические подроб-
ности� Хотя история Аскании-Нова 
изобилует интересными фактами и по-
воротами, об одном эпизоде из истории 
знаменитого заповедника хочу рас-
сказать подробней� Но все по порядку� 
Историки называют его загадочным 
визитом императора Николая II к по-
мещику Фальц-Фейну� В чем загадка? 
Попробуем разобраться вместе�

Еще в 1901 г� Николай II, посетив 
Всероссийскую торговую ярмарку, 
очень заинтересовался экзотическими 
животными, которые акклиматизирова-
лись и нормально размножаются в сте-
пях Таврической губернии� Заинтере-
совали его и природоохранные работы 

Визит Николая II в заповедник  
«Аскания-Нова», 1914 г.
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асканийского натуралиста Фальц-Фей-
на� Немногим позже, прочитав в рос-
сийских газетах восторженные отзывы 
путешественника П� К� Козлова о запо-
веднике-зоопарке, он решил 
помочь Фридриху Фальц-
Фейну в его интересном 
деле� И в 1901 году Аскания-
Нова получила из Беловеж-
ской пущи по распоряже-
нию царя двух зубров�

Кстати, в 1899 году при 
помощи путешественника 
генерала Петра Кузьми-
ча Козлова Фальц-Фейн 
добывает в Монголии ло-
шадей Пржевальского, ко-
торые нормально прошли 
акклиматизацию в Аска-
нии, но размножались вяло� 
Об этом узнал Николай II, 
и в 1904 году из Царского 
Села Фальц-Фейну прислали чистопо-
родного самца азиатской дикой лошади� 
Стадо быстро приумножилось� В обмен 
Фридрих передал царю зеброида, ги-
брид лошади и зебры, который победил 
в скачках на ипподроме�

Победа заповедника Аскания-Нова 
на выставке в Париже и невероятные 
достижения Фальц-Фейна, о которых 
писали газеты и журналы, вызвали 
у Николая II желание своими собст-
венными глазами увидеть знаменитый 
заповедник� От великого князя Нико-
лая Николаевича он так же знал, что 

с 1908 года кавалерия стала закупать 
у Фальц-Фейна лошадей, которые яв-
лялись плодом искусственного осеме-
нения�

В феврале 1914 года Фальц-Фейн 
получил от дворцового коменданта Во-
енкова сообщение о готовящемся при-
езде государя в Асканию-Нова� Нача-
лись приготовления…

К приезду царя Фридрих составил 
систематический каталог 
всех животных и птиц, кото-
рые обитали в его зоопарке� 
Список состоял из четырёх-
сот наименований� Один по-
дарочный экземпляр потом 
вручили царю� 27 апреля 
1914 года в Асканию приехал 
полковник Спиридович, на-
чальник секретной службы� 
А через два дня на трех авто-
машинах из Крыма прибыл 
Николай II�

История эта уникальна, 
так как царь впервые на-
рушил дворцовый этикет, 
запрещающий императору 

останавливаться у частных лиц в их 
собственном доме, и воспользовал-
ся гостеприимством Фридриха Эду-
ардовича� Он ночевал в герцогском 
доме� Хронику путешествия Нико-
лая II в Асканию-Нова целиком за-
снял на плёнку представитель фирмы 
Пате…
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Фридрих Фальц-Фейн долго водил 
царя по своим владениям, объясняя, 
что он разводит животных, которые 
нынче исчезают� В зоопарке на Нико-
лая напала дрофа� Фальц-Фейн обещал 
посадить ее в клетку� «Не надо, – засту-
пился царь, – это мой единственный 
враг, который нападает в открытую»�

В телеграмме своей жене в Лива-
дию Николай II пишет: «После Эри-
клика прекрасная жаркая погода� 
Восхитительное место, такой милый, 
приветливый народ… Видел интерес-
ных животных и птиц� Все они живут 
вместе на свободе� Гулял в прелест-
ном парке с прудами, полными рыбы� 
Ездил вокруг имения по степи� Те-
перь отправляюсь обедать»� А позже 
пишет о визите своей матери: «Меня 
встретили сам хозяин, его сестра, брат, 
их малые дети� Они совсем россия-
не и простые в общении люди� Мне 
предложили чай в саду� Вокруг стола 

разгуливали цапли, утки, журавли, 
смотрели на нас, подходили и толкали 
клювами, выпрашивая хлеб� В степи 
живут разные олени, козы, антилопы 
гну, кенгуру и страусы круглый год 
под открытым небом на открытом 
воздухе и тоже вместе� Удивительное 
впечатление, точно картина из Би-
блии, как будто звери вышли из Ноева 
ковчега»�

Последний российский царь, по-
бывав в образцовом поместье, был 
восхищен, и в том же 1914 году воз-
вел Фальц-Фейнов в потомственные 
дворяне� Как утверждают историки, 
это был единственный за всю исто-
рию России случай, когда дворянство 
дали за любовь к животным� По-мое-
му, в этом визите нет никакой загадки 
и необычности, а нарушение этикета 
можно объяснить демократичными 
веяниями из Европы, предвестниками 
перемен в обществе�

Биосферный заповедник «Ас-
кания-Нова», получивший 
не так давно имя своего 

основателя Ф� Э� Фальц-Фейна, вот 
уже больше сотни лет является одним 
из самых привлекательных в Украине 
объектов интереса и нередко паломни-
чества сюда людей явно неординарных, 
выделяющихся либо своими таланта-
ми, либо статусом, либо научной одер-
жимостью и пассионарностью�

Впрочем, к пассионариям, при-
обретшим в собственность 16 августа 

1856 года погрязшее в долгах имение 
герцогов Ангальт-Кётенских, прежде 
всего необходимо отнести предста-
вителей семейства Фальц-Фейнов� 
Именно им не только удалось удиви-
тельно быстро поднять запущенное 
хозяйство, но и основать заповедник, 
который, пережив разные историче-
ские эпохи, сегодня известен во всем 
мире как один из самых уникальных 
степных резерватов на планете, вне-
сенный в список природного наследия 
ЮНЕСКО�

Легенды Аскания-Нова: 
Николай Второй и другие
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Можно уверенно говорить о том, 
что к судьбе Аскании-Нова приложило 
силы немалое количество известных 
людей� Однако даже «копнув» глубоко 
в историю, перешерстив весь Интернет 
слева направо, непросто найти что-то, 
на чем глаз остановится на долгое вре-
мя� Впрочем, наверное, мы не правы�

Например, с Асканией-Нова связа-
на интригующая история нарушения 
русским царем Николаем II незыбле-
мого ранее правила этикета: никогда 
не оставаться на ночлег в домах своих 
подданных� 29 апреля 1914 года импе-
ратор Николая II, побывавший в Аска-
нии-Нова по приглашению Фридриха 
Эдуардовича, заночевал в доме у по-
следнего�

Понятно, что такой чести Фридрих 
Фальц-Фейн удостоился не случайно� 
Знакомство Фридриха Эдуардовича 
с русским царем произошло еще в кон-
це XIX века на выставке в Нижнем 
Новгороде, куда Фридрих приехал вме-
сте с братом Владимиром� Это был как 
раз тот период, когда после смерти отца 
Владимир в результате обыкновенного 

жребия стал единственным владель-
цем Аскании-Нова� И это тогда, когда 
Фридрих буквально пылал идеей со-
здать на территории имения заповед-
ник� Поездка братьев Фальц-Фейн 
в Нижний Новгород была попыткой 
Фридриха передать брату весь свой 
имеющийся опыт� Аскания-Нова в ходе 
выставки получила несколько золотых 
медалей, а Фридриху тогда удалось по-
говорить с царем Николаем Вторым, 
который прибыл на ярмарку во главе 
целой свиты приближенных�

Этот разговор имел далеко идущие 
последствия� Во-первых, встреча с ца-
рем произвела неизгладимое впечатле-
ние на Владимира, который отказался 
от претензий на имение Аскания-Но-
ва в пользу брата� Во-вторых, между 
Фридрихом и царем Николаем Вто-
рым завязалась дружеская переписка� 
С 1896 года Фридрих Эдуардович стал 
единоличным владельцем родового 
имения отца и приступил к осуществ-
лению своей давнишней мечты – со-
зданию в степях Таврии уникального 
заповедника�

Слава словно шла впереди него� За-
поведник в степи, где десятками, если 
не сотнями приживались экзотиче-
ские для этого региона виды животных 
и птиц, быстро стал Меккой для самых 
видных зоологов и орнитологов мира� 
Так, директор Берлинского зоопарка 
сумел издать книгу о первоклассном 
степном заповеднике, а его коллега 
и земляк Артур фон Дрюке провел 
комплекс исследований в Аскании-Но-
ва и защитил докторскую диссертацию�

Но вернемся к царю Николаю II� 
Он сам был страстным любителем жи-
вотных и принял деятельное участие 
в пополнении коллекции Фальц-Фей-
на� Например, в 1901 году он подарил 
заповеднику двух зубров из Беловеж-
ской пущи, через три года в заповедник 
прислали самца азиатской дикой лоша-
ди из Царского Села� Узнав же от Ве-
ликого князя Николая Николаевича, 
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что Фальц-Фейны начали поставлять 
лошадей в кавалерию, царь засоби-
рался в гости к столь поразившему его 
воображение предпринимателю� По-
ездка готовилась в течение трех меся-
цев и состоялась 29 апреля 1914 года� 
Именно в этот день царь впервые нару-
шил протокол�

Местная легенда гласит, что в Ас-
кании-Нова, где для встречи помазан-
ника соорудили даже триумфальную 
арку, на Николая II напал петух� Одна-
ко царь приказал никак не наказывать 
своего «врага», так как, по его словам, 
«это был первый враг в его жизни, ко-
торый выразил свою неприязнь откры-
то»� Кстати, хронику визита Николая 
II в Асканию-Нова снял на плёнку 
один из представителей фирмы Пате� 
Вот бы увидеть эту пленочку! Исто-
рики утверждают, что визит русского 
царя в заповедник еще более возбудил 
интерес мировой общественности к Ас-
кании-Нова� Одно время ее очень хотел 

посетить даже эмирский шах� И если 
бы не Первая мировая война���

В дореволюционные годы запо-
ведные степи Аскания-Нова облю-
бовали российские ботаники и зо-
ологи� Одно время здесь вели свои 
исследования выдающийся ботаник 
И� К� Пачоский, зоолог А� А� Брунер� 
Известно, что в Аскании-Нова нахо-
дился дом дяди писателя Владимира 
Набокова, где одно время жила вся 
семья, стремясь спастись от охватив-
шей страну революции� Спасением 
большинства видов животных и ра-
стений в годы революции и граждан-
ской войны Аскания-Нова во многом 
обязана П� К� Козлову, известному 
путешественнику и исследователю 
Центральной Азии, который возглав-
лял заповедник в 1918–1919 гг� Свой 
след в истории заповедника оставили 
фельд маршал Паулюс и генералисси-
мус Иосиф Сталин� Но, наверное, это 
уже тема другой истории�
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Из отроческих лет Гоголя

Владимир  Воропаев, доктор филологиче-
ских наук, профессор МГУ имени М. В. Ломо-
носова, член Союза писателей России, пред-
седатель Гоголевской комиссии при Научном 
совете «История мировой культуры» РАН

Н. В. Гоголь. Портрет работы Ф. Моллера, 1840-е годы

Испрошенный молитвой матери

Мать Гоголя, Мария Ивановна, 
у которой двое детей перед тем умер-
ло, едва появившись на свет, дала обет 
перед чудотворным образом святителя 
Николая, называемым Диканьским, 

если будет у нее сын, наречь его Нико-
лаем, и просила местного священника 
молиться до тех пор, пока его не из-
вестят о рождении дитяти и попросят 
отслужить благодарственный молебен� 
Испрошенный молитвой, новорожден-
ный Николай и был встречен в этом 
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мире молитвой благодарения Богу� 
По словам сестры писателя, Ольги Ва-
сильевны Гоголь-Головни, брат ее лю-
бил вспоминать, почему назвали его 
Николаем�

Как баба кисель варила

Первые деньги, данные ему дедуш-
кой Иваном Матвеевичем, юный Го-
голь употребил на вспомоществование 
бедным и угощение конфетами семьи� 
Маленький Николай Васильевич лю-
бил петь малороссийскую песню, ясно 
выговаривая каждое слово и за дверью, 
чтобы никто не видел:

Баба кисель варила,
На морозе цедила…

В свободное время Никоша (как 
звали его дома) любил рисовать� 
Опрокинет чернильницу, и из чернил 
выйдет мужик в шляпе� Еще не умел 
читать, а на географической карте ука-
зывал все города�

Маленький стихотворец

Пяти лет от роду Гоголь вздумал 
писать стихи� Никто из домашних 
не помнил, какого рода стихи он писал� 
Но в памяти Марии Ивановны сохра-
нился случай, когда известный литера-
тор Василий Капнист, заехав однажды 
к отцу Гоголя, застал его пятилетнего 
сына за пером� Малютка Гоголь сидел 
за столом, глубокомысленно задумав-
шись над каким-то сочинением� Кап-
нисту удалось просьбами и ласками 
уговорить ребенка-писателя прочесть 
свое произведение� Гоголь отвел Кап-
ниста в другую комнату и там прочел 
ему свои стихи� Капнист никому не со-
общил о содержании этих стихов� Глу-
боко тронутый услышанным, он вышел 
к домашним Гоголя, лаская и обни-
мая маленького сочинителя, и сказал: 
«Из него будет большой талант, дай 
ему только судьба в руководители учи-
теля-христианина»�

Талант, не узнанный школой

В Нежинской гимназии Гоголь 
держался особняком и не отличался 
особенным прилежанием� Учитель 
латинского языка Иван Григорьевич 
Кулжинский, единственный педагог, 
оставивший о Гоголе воспоминания, 
сообщает, что он учился у него три года 
и ничему не научился� Во время заня-
тий Гоголь всегда, бывало, держал под 
скамьей какую-нибудь книгу и читал� 
«Это был талант, не узнанный школой, 
и, ежели правду сказать, не хотевший 
или не умевший признаться школе»�

Товарищи Гоголя были невысокого 
мнения о его литературных способно-
стях, особенно в области прозы� «В сти-
хах упражняйся, – советовали ему, – а 
прозой не пиши: очень уж глупо выхо-
дит у тебя� Беллетрист из тебя не вы-
танцуется, это сейчас видно»�

Гоголь в роли госпожи  
Простаковой

Зато в театральных представлени-
ях Гоголю как актеру не было равного� 
«Все мы думали тогда, – вспоминал 
один из воспитанников гимназии Ти-
мофей Пащенко, – что Гоголь посту-
пит на сцену, потому что у него был 
громадный талант и все данные для 
игры на сцене…» Особенным успехом 
Гоголь пользовался в роли госпожи 
Простаковой из фонвизинского «Недо-
росля»� Константин Базили рассказы-
вал впоследствии, что видел эту пьесу 
в Москве и в Петербурге, но сохранил 
навсегда убеждение, что ни одной ак-
трисе не удавалась роль Простаковой 
так хорошо, как играл эту роль шест-
надцатилетний тогда Гоголь�

Таинственный карла

Один из ближайших школьных 
друзей Гоголя Александр Данилев-
ский вспоминал: «В Нежине товарищи 
его любили, но называли: таинствен-
ный карла� Он относился к товарищам 
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саркастически, любил посмеяться 
и давал прозвища»� Прозвище «таин-
ственный карла» произошло от на-
звания романа английского писателя 
Вальтера Скотта, названного в рус-
ском переводе 1824 года «Таинствен-
ный Карло» (в оригинале – «Черный 
карлик»)� Характер этого героя – при-
чудливая смесь притворной мрачно-
сти и искренней, скрываемой под мас-
кой холодности любви к людям�

Эти свойства видятся в отзыве, дан-
ном Гоголю матерью� Мария Ивановна 
сразу после смерти сына писала о нем: 
«Сердце этого ангела было полно неж-
нейших чувств, которые он скрывал, 
не знаю почему, под угрюмой наруж-
ностью и никому не любил показывать 
их»� В своих воспоминаниях о сыне она 
снова говорит об этой черте его харак-
тера: «он имел самое чувствительное 
сердце и стремился как только мог 
скрыть эту нежность его души, желал 
показывать себя противуположным 
этому прекрасному чувству, и от того 
казался скрытным; он любил всеми си-
лами души своих товарищей…»

Об этом же говорили и школьные 
приятели Гоголя� Один из них, Васи-
лий Любич-Романович, вспоминал: 
«Вообще он, бывая в обществе, ходил 
с опущенной головой и ни на кого 
не глядел� Это придавало ему вид че-
ловека, глубоко занятого чем-то, или 
сурового субъекта, пренебрегавшего 
всеми людьми� Но в общем он не был 
зол, напротив, его душа всегда была от-
зывчива к ближнему»�

Внутренний мир Гоголя-юноши 
оставался закрытым от сверстников, 
а те незначительные проявления его 
в обыденной жизни, которые они на-
блюдали, не давали преставления о нем� 
Тот же Любич-Романович запомнил 
Гоголя скрытным, застенчивым, мол-
чаливым, погруженным в самого себя� 
Он мало говорил, предпочитая боль-
ше слушать и молчать� По словам ме-
муариста, эта привычка к уединенной 
жизни была заметна в Гоголе еще с дет-
ского возраста, когда он воспитывался 
в родном имении, окруженный людь-
ми богобоязненными и религиозными� 

Выражая общее мнение людей, знав-
ших Гоголя со школьной скамьи, Лю-
бич-Романович утверждал, что если 
бы не преждевременная смерть Нико-
лая Васильевича, он закончил бы дни 
своей земной жизни в монастыре, где 
дух поэта обрел бы покой и уединение, 
которых всегда искал…

Поклон его превосходительству

Нестор Кукольник, нежинский 
соученик Гоголя, рассказывает, что 
у директора гимназии Ивана Семено-
вича Орлая в Полтавской губернии, 
в Миргородском уезде, было малень-
кое имение, при котором состояло все-
го шесть душ� Имение это находилось 
по соседству с деревней матери Гоголя� 
С этим обстоятельством связан следу-
ющий забавный случай� Иван Семено-
вич не жаловал, если ученики во время 
занятий оставляли классы и прогули-
вались по коридорам, а Гоголь любил 
такие прогулки, и потому не мудрено, 
что частенько натыкался на директо-
ра, но всегда выходил сухим из воды 
при помощи одной и той же продел-
ки� Завидя Ивана Семеновича издали, 
он не прятался, шел прямо к нему на-
встречу, раскланивался и докладывал: 
«Ваше превосходительство! Я сейчас 
получил от матушки письмо� Она пору-
чила засвидетельствовать вашему пре-
восходительству усерднейший поклон 
и донести, что по вашему имению идет 
все очень хорошо»� – «Душевно благо-
дарю! Будете писать к матушке, не за-
будьте поклониться и от меня и побла-
годарить»� Таков был обыкновенный 
ответ Ивана Семеновича, и Гоголь без-
наказанно продолжал свою прогулку 
по коридорам�

У кого лучше вышло

В Нежинской гимназии профессор 
словесности Парфений Никольский за-
ставлял учеников сочинять стихи� На од-
ном уроке Гоголь подал ему стихотво-
рение Пушкина, кажется, «Пророк»� 
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Никольский прочел, поморщился 
и по привычке своей начал переделы-
вать� Когда пушкинский стих профес-
сором был вконец изуродован и возвра-
щен мнимому автору с внушением, что 
так плохо писать стыдно, Гоголь не вы-
держал и сказал: «Да ведь это не мои 
стихи-то»� – «А чьи?» – «Пушкина� 
Я нарочно вам их подсунул, потому что 
никак и ничем вам не угодить, а вы вон 
даже и его переделали»� – «Ну, что ты 
понимаешь! – воскликнул профессор� – 
Да разве Пушкин безграмотно не может 
писать? Вот тебе явное доказательство� 
Вникни-ка, у кого лучше вышло»�

Любовь к церковному пению

Василий Любич-Романович вспоми-
нал, что в церкви Гоголь молитвы слу-
шал со вниманием, иногда даже повто-
рял их нараспев, как бы служа сам себе 
отдельную Божественную Литургию� 
Как-то раз Гоголь, недовольный пени-
ем, поднялся на клирос и стал подпе-
вать хору, ясно произнося слова молитв� 
Но священник, услыхавший незнако-
мый голос, выглянул из алтаря и, уви-
дев постороннего, велел ему удалиться�

Сочтите за мной

По рассказам нежинских соуче-
ников, Гоголь еще в школьные годы 
никогда не мог пройти мимо нищего, 
чтобы не подать ему, и если нечего 
было дать, то всегда говорил: «Изви-
ните»� Однажды ему даже случилось 
остаться в долгу у одной нищенки� 
На ее слова: «Подайте Христа ради» 
он ответил: «Сочтите за мной»� И в 
следующий раз, когда та обратилась 
к нему с той же просьбой, он подал 
ей вдвойне, добавив при этом: «Тут 
и долг мой»�

И Гоголь тож

В гимназии Гоголь и между товари-
щами, и по официальным документам 

назывался Яновским� Нестор Куколь-
ник вспоминает, как однажды, уже 
в Петербурге, один из приятелей спро-
сил Гоголя: «С чего ты это переменил 
фамилию?» – «И не думал» – «Да ведь 
ты Яновский� – «И Гоголь тож»� – 
«Да что значит гоголь?» – «Селе-
зень», – отвечал Гоголь сухо и свернул 
разговор на другую материю�

Похороны Александра 
Македонского

Однажды на уроке учитель Всеоб-
щей истории с большим жаром рас-
сказывал про подвиги Александра 
Македонского и, заключив смертью, 
сказал: «Ну, господин Гоголь-Янов-
ский, а по смерти Александра Маке-
донского что последовало?» – «По-
хороны», – ответил он� Весь класс 
захохотал вместе с учителем�

Библиотекарь

В гимназии Гоголь известен был 
как хранитель книг, выписываемых 
в складчину� Пантелеимон Александро-
вич Кулиш, первый биограф писателя, 
рассказывает со слов его соучеников, 
что книги выдавались библиотека-
рем для чтения по очереди� Получив-
ший для прочтения книгу должен был 
в присутствии Гоголя усесться чинно 
на скамейку в классной зале на указан-
ном ему месте и не вставать до тех пор, 
пока не возвратит книги� Этого мало: 
библиотекарь собственноручно завер-
тывал в бумажки большой и указатель-
ный пальцы каждому читателю и тогда 
только вверял ему книгу� Гоголь берег 
книги как драгоценность, и особенно 
любил миниатюрные издания�

Как Гоголь проучил хвастуна

Был между учениками хвастун, 
который весьма часто хвастал перед 
ними именьями отца своего, хотя все 
знали, что это неправда� Хвастовство 
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это надоело всем, но никто не решался 
унять товарища� Однажды во время по-
добного хвастовства, в самом его разга-
ре, Гоголь вынул из кармана малорос-
сийскую дудочку и вдруг просвистел 
посреди товарищей� Все расхохотались� 
Хвастун вдруг замолчал, покраснел, за-
плакал, и с той поры прекратилось его 
хвастовство�

Школьные проказы

Однокашник Гоголя по гимназии 
Иван Сушков рассказывал однажды 
за обедом у своего дяди, московско-
го литератора Николая Васильевича 
Сушкова: «Никто не думал из нас, 
чтобы Гоголь мог быть когда-либо пи-
сателем даже посредственным, потому 
что он известен был в лицее за самого 
нерадивого и обыкновенного слуша-
теля и отличался больше жартами 
(шутками� – В. В.), которыми часто 
заставлял всех товарищей хохотать 
до беспамятства� Довольно бывало 
ему сказать одно слово, сделать одно 
движение, чтобы все в классе, как бе-
шеные или сумасшедшие захохотали 
в одно горло, даже при учителе, ди-
ректоре… Он же оставался как ни в 
чем не бывало: спокоен и важен� Пока 
не знали причин нашего смеха, обык-
новенно наказывали нас за него тем, 
что мы должны были, провинившись, 
стоять, а он один сидеть; но когда нам 
наскучило это и мы объявили, в чем 
дело, уже один он стоял, а мы сидели»�

Как Гоголь притворился  
сумасшедшим

В Нежинской гимназии, хотя и ред-
ко, но применялись телесные наказания� 
Нестор Кукольник рассказывает, как 
однажды, еще в нижних классах, Гоголь 
чем-то провинился и чтобы избежать 
наказания, притворился сумасшедшим� 
«Плохо, брат! – сказал ему кто-то из то-
варищей, – высекут!» – «Завтра!» – от-
вечал Гоголь� Но приговор утвержден, 
явились классные надзиратели� Вдруг 

Гоголь вскрикивает так пронзитель-
но, что все испугались, и сходит с ума� 
Подымается суматоха; Гоголя ведут 
в больницу� Директор гимназии, Иван 
Семенович Орлай, дважды в день на-
вещает его� Гоголя лечат, друзья ходят 
к нему в больницу тайком и возвраща-
ются с грустью: помешался, решитель-
но помешался! Словом, до того искусно 
притворился, что все были убеждены 
в его помешательстве� И когда после 
двух недель успешного лечения его вы-
пустили из больницы, приятели долго 
еще поглядывали на него с сомнением 
и опасением�

Бычачьи глаза

Тимофей Пащенко рассказывает, 
что в гимназии у них был товарищ, 
Михаил Риттер, – большого роста, 
чрезвычайно мнительный и легковер-
ный юноша� У него был свой лакей, 
старик Семен� Гоголя заинтересовала 
чрезмерная мнительность товарища, 
и он выкинул с ним такую штуку� «Зна-
ешь, Риттер, – сказал он, – давно я на-
блюдал за тобою и заметил, что у тебя 
не человечьи, а бычачьи глаза� Но все 
сомневался и не хотел говорить тебе, 
а теперь вижу, что это несомненная 
истина»� Товарищ подходит несколько 
раз к зеркалу, пристально всматрива-
ется, изменяется в лице, а Гоголь при-
водит всевозможные доводы и нако-
нец совершенно уверяет его, что у него 
бычачьи глаза� Дело было к ночи� Лег 
несчастный Риттер в постель, не спит, 
ворочается, тяжело вздыхает, и все 
представляются ему собственные бы-
чачьи глаза� Ночью он вдруг вскакивает 
с постели, будит лакея и просит зажечь 
свечу� «Видишь, Семен, – спрашива-
ет он, – у меня бычачьи глаза?» Под-
говоренный Гоголем лакей отвечает: 
«И впрямь, барин, у вас бычачьи гла-
за!» Риттер окончательно растерялся 
и упал духом� «Ах, Боже мой! Это Го-
голь сделал такое наваждение!» Вдруг 
поутру суматоха� «Что такое?» – «Рит-
тер сошел с ума! Помешался на том, что 
у него бычачьи глаза!» – «Я еще вчера 
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заметил это, – говорит Гоголь с такою 
уверенностью, что трудно было не по-
верить� Бегут и докладывают о несчас-
тье директору Орлаю, а вслед является 
и сам Риттер и горько плачет: «Ваше 
превосходительство! У меня бычачьи 
глаза!» Ученейший и знаменитейший 
доктор медицины Иван Семенович Ор-
лай флегматично нюхает табак и, видя, 
что ученик действительно рехнулся, 
приказал отвести его в больницу� И по-
вели бедного Риттера в больницу, в ко-
торой он пробыл целую неделю, пока 
не излечился от мнимого сумасшест-
вия и мнительности�

Оба соврали

Однажды Гоголь, прогуливаясь 
по аллеям лицейского сада, толкнул 
плечом одного из воспитанников, 
на что тот сказал ему: «Дурак!» – «Ну, 
ты умный, – ответил Гоголь, – и оба мы 
соврали…»

Гоголь и дети

Дмитрий Погодин, сын историка 
Михаила Петровича Погодина, в мо-
сковском доме которого не раз оста-
навливался Гоголь, рассказывает, что 
Николай Васильевич очень любил де-
тей и позволял им резвиться и шалить 
сколько угодно� «Бывало, мы, то есть 
я с сестрою, – вспоминает он, – точно 
службу служим; каждое утро подой-
дем к комнате Николая Васильевича, 
стукнем в дверь и спросим: «Не надо 
ли чего?» – «Войдите», – откликнет-
ся он нам� Несмотря на жар в комна-
те, мы заставали его еще в шерстяной 
фуфайке поверх сорочки� «Ну, сидеть, 
да смирно», – скажет он и продолжает 
свое дело, состоявшее обыкновенно 
в вязанье на спицах шарфа или ермол-
ки, или в писании чего-то чрезвычай-
но мелким почерком на чрезвычайно 
маленьких клочках бумаги� Клочки 
эти он, иногда прочитывая вполголо-
са, рвал, как бы сердясь, или бросал 
на пол, потом заставлял нас подбирать 

их с пола и раскладывать по указа-
нию, причем гладил по голове и бла-
годарил, когда ему угождали; иногда 
же бывало, как бы рассердившись, 
схватит за ухо и выведет на хоры: это 
значило – на целый день уже и не по-
казывайся ему»�

Соловьиная тайна

Тот же Дмитрий Погодин вспо-
минает: «Сад был у нас громадный, 
на десять тысяч сажен, и весной сюда 
постоянно прилетал соловей� Но для 
меня собственно вопрос состоял в том, 
будет ли он петь именно за обедом; а 
пел он большею частию рано утром 
или поздно вечером� Я с детских лет 
имел страсть ко всякого рода певчим 
птицам, и у меня постоянно водились 
добрые соловьи� В данном случае я 
пускался на хитрость: над обоими 
концами стола, ловко укрыв ветвя-
ми, вешал по клетке с соловьем� Под 
стук тарелок, лязг ножей и громкие 
разговоры мои птицы оживали: один 
свистнет, другой откликнется, и начи-
нается дробь и дудка� Гости восхища-
лись� «Экая благодать у тебя, Михаил 
Петрович, умирать не надо� Запах лип, 
соловьи, вода в виду, благодать, да 
и только»� Надо сказать, что Николай 
Васильевич был посвящен в мою со-
ловьиную тайну и сам оставался дово-
лен, когда мой птичий концерт удавал-
ся, но никогда, даже отцу, не выдавал 
меня»�

Вареники по-украински

Как-то раз Гоголь, уже снискав-
ший литературную славу, приехал 
к соседней помещице и застал там го-
стей� У помещицы был единственный 
семилетний сын, в котором она души 
не чаяла и давала ему свободу во всем� 
Закуска была на столе, подали кофе� 
В это время входит сын хозяйки, бе-
гавший с мальчишками в саду� «Чего 
ты, душечка, хочешь? – спрашивает 
мать� – «Вареныкив хочу», – отвечает 
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мальчик� – «Ах, как можно так гово-
рить! Говори, душечка, по-русски!» 
А тот еще настойчивее: «Вареныкив 
хочу, дайте мини вареныкив»� Мать 
сильно сконфузилась и не знала, что 
делать, давать ли сыну вареников, ко-
торые были в числе прочей закуски, 
или учить его говорить по-русски� 
Видя смущение матери, Гоголь сказал: 
«Зачем вы мешаете ему, пусть говорит 
он на своем родном наречии� Придет 
время, и всему прочему еще успеет на-
учиться»�

Будьте как дети

Как-то раз Гоголя спросили, не луч-
ше ли детям бегать и резвиться по вос-
кресеньям, нежели ходить в церковь? 
На это он ответил: «Когда от нас тре-
буется, чтобы мы были, как дети, какое 
же мы имеем право от них требовать, 
чтобы они были, как мы?»

В другой раз Гоголь сказал: «Всего 
лучше читать детям книги для взро-
слых, вот историю Карамзина с девято-
го тома»�
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Не так давно вся страна отме-
тила печально забытую дату 
начала 1-ой мировой вой-

ны (1 августа 1914 г�), из которой тог-
дашняя Российская империя вышла 3 
марта 1918 г� в результате еще не менее 
позорного Брестского мира�

Но в промежутке между этими 
и другими датами и событиями был 
упущен один факт� 16 июня 1916 г� в г� 
Вязьме был открыт первый в России 
памятник и бульвар «Героям 2-ой Оте-
чественной войны» (как ее тогда назы-
вали)�

В годы Первой мировой войны 
город Вязьма в то время являлся ты-
ловым городом с довольно крупным 
военным гарнизоном, в котором распо-
лагалось несколько госпиталей� Стан-
ция Вязьма и железнодорожный узел 
имел особое военно-стратегическое 
значение, т� к� через него следовали 
военные эшелоны на фронт, а назад, 
в тыл, с ранеными� 

Летом 1916 г� к начальнику шта-
ба Верховного главнокомандующего 
доставили письмо� Генерал Алекссев 
узнал, что в Вязьме «в целях поддер-
жания и создания соответствующего 

настроения среди населения и для 
войск, в нем расположенных, на толь-
ко что посаженном против бараков 
бульваре поставлен памятник героям 
войны»1�

Как уже говорилось выше, 16 июня 
1916 г� был открыт «Памятник героям 
II Отечественной войны»� Он пред-
ставлял собой высокий шестигранный 
обелиск, собранный из листового желе-
за, окрашенного под серый мрамор� Об-
елиск венчал герб Вязьмы, на гранях 
обелиска располагались император-
ские вензеля и георгиевские кресты, 
а под ними находились имена импера-
тора, цесаревича Алексея, генерал-адъ-
ютантов Алексеева М� В�, Эверта А� Е�, 
генерала Смирнова В� В�, сестры ми-
лосердия Риммы Ивановой� Авторами 
проекта предполагалось в последую-
щем «заносить имена героев, Георгиев-
ских кавалеров… а также имена героев-
вязьмичей», которых к тому времени 
было около 80 человек� Рядом с памят-
ником установили арку с колоннами, 
на которой был укреплен герб города, 

1 Поклон из Вязьмы // Памятники Отече-
ства, 1996� № 3� – С� 135�

Памятник «Героям 
II Отечественной войны» в Вязьме 
Смоленской губернии к 100-летию 

со дня открытия

Александр  Иванов, кандидат историче-
ских наук, преподаватель кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Смо ленского 
филиала Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учрежде-
ния  высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия», 
город Смоленск
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через эту арку осуществлялся подход 
к обелиску2�

Судьба обелиска сложилась траги-
чески: в 1920-е годы он был разрушен, 
а постамент, по словам старожилов, 
сохранялся до 1960-х годов� Его можно 
было видеть в начале Красноармейско-
го шоссе со стороны хлебозавода, там, 
где сейчас пешеходная аллея3�

По имеющимся у автора данным, 
на памятники были нанесены имена 
пяти Георгиевских кавалеров� 

В июле 2016 г� депутаты городского 
Совета Вяземского городского поселе-
ния Вяземского района Смоленской 
области инициировали сбор средств 
на установку в Вязьме памятника Геро-
ям Первой мировой войны4�

В настоящее время Администра-
ция муниципального образования «Вя-
земский район» Смоленской области 

2 Соломонов С� Ю� Утраченная память // 
Вяземская мозаика� Книга 3� – Вязьма, 
2016� С� 316–317�

3 Поклон из Вязьмы // Памятники Отече-
ства, 1996� № 3� – С� 135�

4 Вязьмичи собирают средства на установку 
памятника героям Первой мировой война� 
// Мой город – Вязьма� 18 апреля 2017� № 
7 (058)� С� 12�

согласовала место установки 
памятника – на Привокзальной 
площади в г� Вязьме, заказала 
и получила проект градостро-
ительной концепции по об-
устройству там нового сквера 
и размещению обелиска� Со-
действие в установке памятни-
ка окажет Российское военно-
историческое общество�

Специалисты ООО 
«ОСА» считают необходи-
мым выполнить памятник ге-
роям Первой мировой войны 
в исторических формах� Вы-
сота памятника – 13 метров, 
установленного на квадрат-
ном основании со ступенька-
ми� Вокруг памятника пред-

полагается сделать площадку шириной 
4,5 метра, оборудованную скамейками 
для отдыха� Ширина главных аллей 
сквера – три метра� В начале и в кон-
це сквера на главной аллее проектом 
предлагается установить входные во-
рота, стилистически основанные на со-
хранившихся фотографиях и кине-
матографических материалах 1916 г�� 
Высота входных ворот около семи ме-
тров (без флагштока), высота флагшто-
ка с гербами четыре метра5�

Вязьмичи, инициировавшие сбор 
добровольных пожертвований, увере-
ны, что уникальный памятник героям 
Первой мировой войны в Городе воин-
ской славы Вязьма будет восстановлен 
совместными усилиями всех жителей 
города – всех, кому дорога героическая 
история малой родины�

5 Памятник героям Первой мировой вой-
ны� Представлен проект обустройства 
Привокзальной площади� // Мой город – 
Вязьма� 14 февраля 2017� № 3 (054)� С� 5�
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Смоленщина являлась клю-
чевым узлом тыла Западно-
го фронта во время Первой 

мировой войны� Она в военное время 
сыграла очень важную роль благодаря 
деятельности по организации моби-
лизационных ресурсов, медицинского 
обслуживания, благотворительности 
в пользу пострадавших воинов�

Значительную роль в выздоровле-
нии воинов сыграли вяземские госпи-
тали, лазареты, медицинский персонал 
и просто чуткое отношение простых 
людей, откликнувшихся на всенарод-
ный призыв о помощи беженцам, боль-
ным и раненым воинам� 

Местный комитет Красного Кре-
ста обратился к жителям г� Вязьмы 
с просьбой (воззванием) в организации 
швейных мастерских для пошива всего 
необходимого для местных госпиталей� 
На этот призыв первыми откликнулись 
дамы вяземского дамского общества: 
они собрали и безвозмездно передали 
в местный комитет 25 швейных маши-
нок� Вся заготовка белья на 500–600 
кроватей была произведена исключи-
тельно трудом добровольцев, отдавших 
безвозмездно свой труд святому делу� 
Помимо работы в мастерской большое 
количество белья было заготовлено 
на дому как в г� Вязьме, так и в Вязем-
ском уезде� Также вяземское дамское 
общество взяло на себя заботу о снабже-
нии бельем воинов, уходящих на фронт 
(или возвращавшихся на родину) 
из всех вяземских госпиталей [1� Л� 16]�

В начальный период работы госпи-
талей в Вязьме не имелось транспорта 
для доставки раненых от прибывших 
вагонов на ст� Вязьма� Зачастую про-
сто нанимался городской извозчик 
с одной-двумя подводами, что ухуд-
шало и без того тяжелое состояние ра-
неных [3� Л� 14]�

Самых тяжелых раненых достав-
ляли во 2-й госпиталь, который раз-
мещался в здании второй женской 
гимназии� Расстояние от станции 
до госпиталя составляло более 4 км� 
Как раненые, так и медперсонал на-
зывали Станционное шоссе Адским 
шоссе (ныне Красноармейское шос-
се) из-за плохого состояния дороги� 
Нередко случалось, что в базарные 
дни наемных извозчиков с подводами 
в городе было не найти, так как плата 
за доставку раненых была значительно 
ниже чем та, которую платили местные 
торговцы [4]�

На помощь местному комитету 
Красного Креста откликнулось Вя-
земское пожарное общество, которое 
на свои средства оборудовало четы-
рехместную фуру для доставки ране-
ных в вяземские госпитали и лазареты� 
К зиме 1915 г� доставка больных улуч-
шилась, так как начался санный путь, 
было изготовлено несколько фургонов 
для транспортировки больных зимой 
[7� С� 3–5]�

В течение зимы персоналом го-
спиталей были организованы два бла-
готворительных концерта (вечера), 

Вяземские госпитали  
в годы Первой мировой войны  

(1914–1918)

Игорь  Музыченко,  член Союза краеведов 
России, г. Вязьма, Россия
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встретивших широкую поддержку 
общества и давших возможность орга-
низовать специальный фонд, который 
вместе с ежемесячными отчисления-
ми от жалования медицинского персо-
нала позволял удовлетворить различ-
ные общие и частные нужды больных 
[3� Л� 15]�

Значительную помощь, как финан-
совую, так и материальную, оказыва-
ло вяземское дворянство, купечест-
во, владельцы заводов и магазинов� 
Постоянно, особенно в праздничные 
и базарные дни, в госпиталя и ла-
зареты приходили местные жители 
и крестьяне из окрестных деревень 
с различными как крупными, так 
и мелкими пожертвованиями� Ведь 
у многих из них где-то в другом уголке 
страны могли оказаться их отцы и сы-
новья, поэтому они ассоциировали 

этих раненых и искалеченных людей 
со своими близкими� Местное духо-
венство в тяжелые дни испытаний 
также не осталось в стороне� Многи-
ми приходами города и уезда была со-
брана различная посильная помощь, 
которая передавалась местным госпи-
талям, а также отправлялась на фронт 
[8� С� 35,41]�

Напутствием больных и отпеванием 
умерших занимался настоятель Иль-
инской церкви о� Михаил (Афонский)� 
На него были возложены все обязан-
ности госпитального священника�

Госпитали Всероссийского земско-
го союза при местном комитете Крас-
ного Креста и лазареты г� Вязьмы рас-
полагались в следующих местах: 

– 2-й госпиталь ВЗС – г� Вязьма, ул� 
Садовая (2-я женская гимназия), число 
коек для размещения раненых 177;

– 3-й госпиталь ВЗС – г� Вязьма, 
Гимназический переулок (1-я женская 
гимназия), число коек для размещения 
раненых 260;

– барачный госпиталь ВЗС – ст� 
Вязьма, бараки, число коек для разме-
щения раненых 395;

– лазарет при Вяземской земской 
больнице – г� Вязьма, ул� Московская 
(земская больница), число коек для 
размещения инфекционных (зараз-
ных) больных 15;

– лазарет для инфекционных (за-
разных) больных в здании школы Сыз-
рано-Вяземской ж� д� ст� Вязьма, число 
коек для размещения инфекционных 
(заразных) больных 30;

– лазарет для инфекционных (за-
разных) больных в больнице пере-
селенческого пункта при ст� Вязьма, 
число коек для размещения инфекци-
онных (заразных) больных 18;

– лазарет в имении Панино при Вя-
земском барачном госпитале (ВЗС), 
число коек для размещения больных 
50;

– Лютовская больница, госпиталь 
Российского Общества Красного Кре-
ста, число коек для размещения ране-
ных 70;

– отделение 3-го госпита-
ля (ВЗС) с 1 января 1915 г� для 

Почтовая открытка. Вязьма № 13. 
Женская гимназия. Издательство 

Контрагентства А. С. Суворина и Ко. 1915 
год. (На лицевой стороне в правом верхнем 
углу видна надпись: «III госпиталь ВЗС»). 

Публикуется впервые.  
Из личной коллекции автора.
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выздоравливающих нижних чинов и не 
получивших всех документов, не про-
шедших еще ВСК (военно-строевая 
комиссия) отделение находилось в г� 
Вязьме, ул� Бельская, дом Тодеса, име-
лось 30 коек для приема выздоравлива-
ющих [5� С� 257–258]�

На 12 февраля 1915 г� медицинский 
и обслуживающий персонал вяземских 
госпиталей составлял: 

Врачи: помощники врачей.
– Лютовская больница: 2 врача�
– 2-й госпиталь – 3 врача, 3 помощ-

ника врача�
– 3-й госпиталь – 2 врача, 2 помощ-

ника врача�
Сестры милосердия:
– Лютовская больница – 10 сестер�
– 2-й госпиталь – 17 сестер�
– 3-й госпиталь – 21 сестра�
Монахини Аркадьевского монасты-

ря г. Вязьма – сестры милосердия:
– 2-й госпиталь – сестры: Евдокия, 

Анастасия, Ольга, Евдокия�
– 3-й госпиталь – сестра: Шелепина 

Анна [3� Л� 14–15]�
Оклад медперсонала зависел 

от квалификации и должности: оклад 
врача составлял 300–400 рублей, по-
мощника врача 100–150 рублей, се-
стры милосердия 40–60 рублей [1� 
Л�18]� Но монахини, окончившие 
8 месячные курсы при Марфо-Ма-
риинской обители и работавшие 
в госпиталях в качестве запасных се-
стер милосердия военного времени, 
получали по 25 рублей в месяц, так 
как они отказались от более высокого 
оклада [2� Л� 37]�

Вяземские госпиталя со сплочен-
ным и привыкшим к совместной ра-
боте персоналом продолжали работу 
в твердой уверенности, что они благо-
получно доведут дело до конца и вне-
сут свою лепту в дело борьбы с тяжким 
испытанием, выпавшим на долю Рос-
сии� 

Указом № 461 от 27 апреля 2009 г� го-
род Вязьма был награжден званием «Го-
род воинской славы»� Очень долго шли 
дебаты о выборе места установки стелы� 
В марте 2010 г� в администрации горо-
да прошло совещание по обсуждению 
Барельефов на тумбах памятника� Ав-
тором этих строк было предложено от-
разить на одном из барельефов события 
Первой мировой войны, но так как Вязь-
ма являлась тыловой базой западного 
фронта, в городе находилось несколько 
госпиталей и лазаретов, имелся женский 
Аркадьевский монастырь, монахини ко-
торого трудились сестрами милосердия 
в госпиталях, было предложено отра-
зить одну из монахинь в одеянии сестры 
милосердия военного времени, а также 
изобразить георгиевский крест�

В наши дни этот барельеф можно 
увидеть на тумбе с левой стороны па-
мятника (См� фото в тексте)� 

Литература

1� Государственный архив Смоленской области (далее ГАСО)� Ф� 1� Оп� 6� Св� 4� Д� 134� Л� 
16, 18�

Барельеф сестры милосердия на стелле 
«Город воинской славы» в г. Вязьме.
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2� ГАСО� Ф� 1� Оп� 6� Св� 4� Д� 148� Л� 37�
3� ГАСО� Ф� 1� Оп� 6� Св� 4� Д� 149� Л� 14–15�
4� Материалы Чрезвычайного Смоленского Губернского Земского Собрания, 17 января� 

4–10 февраля 1915 г�
5� Отчет об оборудовании, устройстве и деятельности вяземских городских госпиталей 

Всероссийского земского союза� – Вязьма, тип� Писаревской� – 1915� – С� 259�
6� Белова И� Б� Первая мировая война и российская провинция 1914 февраль 1917 г� [Текст] 

/ И� Б� Белова; под редакцией Г� А� Бордюгова� – М�: АИРО� – XXI� – 2011� – С� 7, 19�
7� Волосенков В� А� Смоленская губерния в годы Первой мировой войны в период 1914–

1915 гг� [Текст]� В� А� Волосенков� – Смоленск: Библиотека журнала «Годы», – 2002� –
Выпуск 33� – С� 3–5�

8� Иванов А� М�, Музыченко И� Д� Православные святыни старой Вязьмы [Текст] / 
А� М� Иванов, И� Д� Музыченко� – Смоленск: Библиотека журнала «Странник»� – Изда-
тельство «Маджента»� 2012� – С� 220�
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Имя ржевского протоиерея 
Матфея Константиновского 
(1791–1857) сегодня извест-

но в основном исследователям жизни 
и творчества Н� В� Гоголя� Священник 
был духовным отцом великого русско-
го писателя в последние годы его жизни 
и, по общему признанию, имел на него 
нравственное влияние� Промыслом 
Божиим судьбы этих людей оказалась 
накрепко связанными� Однако совре-
менникам Гоголя это имя было хорошо 
знакомо� Отца Матфея знали и высоко 
почитали в обеих столицах и за рубежом 

(на Афоне, в Греции, в Египте…)� Его на-
зывали Иоанном Кронштадтским Ржев-
ского уезда� Недаром так много совпа-
дений усматривают в жизни этих двух 
великих проповедников� В свое время 
владыка Христофор (Эммауский), од-
нокашник отца Матфея по Тверской 
Духовной семинарии, рукополагая Ио-
анна Ильича Сергиева в священники, 
привел ему в пример служение отца 
Матфея� Будущий всероссийский ба-
тюшка, смолоду стремившийся стяжать 
святость, собирался ехать миссионером 
на Аляску� Но тут увидел, что можно и в 
простой обычной жизни быть истин-
ным пастырем словесных овец� Здесь 
уместно вспомнить слова владыки Ве-
ниамина (Федченкова) о том, что на ру-
беже ХIХ–ХХ веков почти в каждом 
российском уезде были свои Иоанны 
Кронштадтские�

Жизнеописание отца Матфея по-
мещено в книге Евгения Поселяни-
на «Русские подвижники ХIХ века» 
(изд� 3-е� СПб�, 1910), которая неод-
нократно переиздавалась и в совре-
менную эпоху� На сегодняшний день 
канонизированы, кажется, все упомя-
нутые в труде Поселянина подвижни-
ки христианского благочестия – пред-
ставители разных уголков России� 
Исключение составляют московский 
блаженный Иван Яковлевич Корей-
ша и отец Матфей Ржевский� В насто-
ящее время в Тверской митрополии 

Протоиерей Матфей Ржевский 
как проповедник

Владимир  Воропаев, доктор филологиче-
ских наук, профессор МГУ имени М. В. Ломо-
носова, член Союза писателей России, пред-
седатель Гоголевской комиссии при Научном 
совете «История мировой культуры» РАН
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подготовлены документы для церков-
ной канонизация протоиерея Матфея 
Константиновского�

***
Паства отца Матфея была весьма 

обширна� Некоторые помещики Твер-
ской губернии нарочно переселялись 
в Ржев, чтобы пользоваться его ду-
ховным руководством� Были глубоко 
и сознательно верующие люди из обра-
зованного класса в обеих столицах, 
искавшие его знакомства� Без сомне-
ния, нуждался в нем и Гоголь� Как пи-
сал он графу Александру Петровичу 
Толстому из Остенде 8 августа (н� ст�) 
1847 года, «нам, во всяком случае, сле-
дует искать тех знакомств и встреч, 
от которых хотя сколько-нибудь может 
похорошеть душа� Сами мы не можем 
дойти ни к чему без помощи других� 
И к Богу мы можем доходить только 
посредством частых обращений с людь-
ми, тоже к Нему стремящимися»1�

Насколько высо-
ко Гоголь ценил ду-
ховное руководство 
отца Матфея, видно 
из его отзыва о нем 
в письме к графу Тол-
стому от 13 апреля 
1848 года из Костан-
тинополя: «По-мо-
ему, это умнейший 
человек из всех, ка-
ких я доселе знал, 
и если я спасусь, так 
это, верно, вследствие 
его наставлений���»� 
А самого отца Мат-
фея Гоголь постоян-
но просил молиться 
о нем: «Может быть, 
вам душа моя извест-
на больше, чем мне самому» (из письма 
от 30 декабря 1850 года из Одессы)2�

1 Гоголь Н� В� Полн� собр� соч� и писем: 
В 17 т� /Сост�, подготовка текстов и ком-
мент� И� А� Виноградова, В� А� Воропаева� 
Т� 14� М�; К�, 2009� С� 408�

2 Там же� Т� 15� С� 386�

В отце Матфее многих, в том числе 
Гоголя, привлекали, в частности, рев-
ностное отношение к вере и духонос-
ное слово� Личный пример священника 
и его проповеди производили неизгла-
димое впечатление на многих� Публи-
цист и богослов, крупный чиновник 
Тертий Иванович Филиппов, ржев-
ский уроженец, пишет о нем в своих 
воспоминаниях: «Смолоду наклонный 
к подвижнической жизни и способный 
перенести всякое самое тяжкое лише-
ние, восторженным чувством худож-
ника любя великолепие православно-
го богослужебного чина, в котором он 
не позволял себе опустить ни единой 
черты, и, что всего важнее, обладая 
даром слова, превосходящим всякую 
меру, он с первых же лет своего служе-
ния Церкви сделался учителем окрест 
живущего народа и везде, где ни прихо-
дилось ему действовать, делался цент-
ром, около которого собиралось все, 
искавшее христианского пути и имев-

шее нужду в исцеле-
нии душевных язв, 
в восстановлении 
упадших сил и в обо-
дрении на внутрен-
ний подвиг�

В свою очередь 
и он, по собственно-
му его признанию, 
был бесконечно обя-
зан тому низко меж-
ду нами поставлен-
ному, но пред Богом 
высокому обществу, 
среди которого про-
текли первые двад-
цать четыре года его 
учительской и па-
стырской деятель-
ности� Он навсегда 

сохранил живое воспоминание и с вос-
торгом и неподражаемым художест-
вом речи передавал нам, позднейшим 
его ученикам, о тех поразительных 
проявлениях живого и деятельного 
благочестия между его деревенскими 
духовными друзьями, которых он был 
свидетелем, а отчасти и виною, и ко-
торые так и просились на страницы 
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Четьи Минеи� О� Матвей не раз сооб-
щал мне с некоторым даже удивлением 
о том впечатлении, которое его расска-
зы об этих высоких явлениях духа в на-
шем народе производили на Гоголя, 
слушавшего их, по библейскому вы-
ражению, отверстныма устнама и не 
знавшего в этом никакой сытости� Мне 
это было понятнее, чем самому рас-
сказчику, который едва ли вполне со-
знавал, какую роль в этом деле, кроме 
самого содержания, играло высокое ху-
дожество самой формы повествования� 
Дело в том, что в течение целой чет-
верти века обращаясь посреди народа, 
о� Матвей с помощью жившего в нем 
исключительного дара умел усвоить 
себе ту идеальную народную речь, ко-
торой так долго искала и доныне ищет, 
не находя, наша литература и которую 
Гоголь, сам великий художник слова, 
так неожиданно обрел готовою в устах 
какого-то в ту пору совершенно без-
вестного священника���»3�

Отец Матфей мог говорить не-
сколько часов кряду без подготовки 
и при этом в высшей степени назида-
тельно� В сан протоиерея он был воз-
веден преосвященным Григорием, ар-
хиепископом Тверским (впоследствии 
митрополит Санкт-Петербургский), 
в 1838 году, как сказано в его протоие-
рейской грамоте, за непрерывное, ясное, 
весьма сильное и убедительное пропо-
ведование Слова Божия, и ему было 
позволено произносить свои поучения 
изустно, по вниманию к его духовной 
опытности и глубокомыслию. Тот же 
Тертий Филиппов рассказывает в сво-
их воспоминаниях, что знал во Ржеве 
лиц, «которым, по их образу мыслей, 
вовсе не было нужды в церковном по-
учении и которые, однако, побеждае-
мые красотою его слова, вставали ка-
ждое воскресенье и каждый праздник 
к ранней обедне, начинавшейся в шесть 
часов, и, презирая сон, природную лень 

3 Филиппов Т� И� Воспоминание о графе 
Александре Петровиче Толстом // Фи-
липпов Т� И� Русское воспитание / Сост�, 
предисл� и коммент� С� В� Лебедева / Отв� 
ред� О� Платонов� М�, 2008� С� 349–350�

и двухверстное расстояние, ходили без 
пропуска слушать его художественные 
и увлекательные поучения»4�

«Ясность его изложения, – про-
должает далее мемуарист, – достигла 
до того, что даже самые возвышенные 
и тонкие христианские истины, которых 
усвоение впору философствующему 
уму, он успевал приближать к уразуме-
нию своей большею частью некнижной 
аудитории, которая вся обращалась 
в слух, как только он выходил за на-
лой, и молчание которой прерывалось 
по временам только невольным ответ-
ным возгласом какой-либо забывшей, 
где она, старушки или внимательного 
отрока, пораженного проникающим 
словом� Одним словом, его поучение 
было совершеннейшею противополож-
ностию тому виду церковной проповеди, 
в каком она предлагается в Казанском 
и Исаакиевском соборах очередными 
столичными проповедниками и в каком, 
за весьма редкими исключениями, она 
остается совершенно бесплодною для 
народа, который каждый раз, однако, 
теснится около кафедры в томительном 
ожидании, не попадет ли в его засохшие 
от духовной жажды уста хоть капля ос-
вежающей воды»�

Никакое самое многочисленное или 
высокое собрание не смущало отца 
Матфея на амвоне� Однажды в Петер-
бурге в 1853 году, когда он был уже из-
вестным проповедником, ему довелось 
совершать Литургию в присутствии 
Государя Императора Николая Павло-
вича, который пожелал убедиться в его 
красноречии� Робость, одолевавшая 
священника в начале богослужения, 
исчезла, как только диакон прочитал 
Евангелие� Отец Матфей забыл обо 
всем, кроме службы, а в конце Литур-
гии произнес проповедь� «Мне удалось 
хорошо сказать при Государе», – гово-
рил он после�

Проповеди отца Матфея долгое 
время считались утерянными� Были 
попытки собрать и издать их, но это-
го по некоторым обстоятельствам 
не получилось� Сын его, священник 

4 Там же� С� 350�
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Скорбященской цер-
кви в Твери Димит-
рий Матвеевич Конс-
тантиновский, писал 
графу Александру 
Петровичу Толстому 
31 октября 1857 года: 
«Вашему сиятельству 
угодно было изъявить 
свое желание – ожи-
вить в памяти и, если 
можно, отпечатать 
проповеди папеньки, 
и поэтому мною одна 
проповедь послана 
Вашему сиятельст-
ву� Но эта проповедь, 
как писанная после 
произнесения и как 
написанная чужою рукою, ненадеж-
на и многое в ней по моему скудному 
разумению сомнительно, то несравнен-
но лучше бы было читать проповеди, 
написанные рукою папеньки� Он пре-
освященнейшим Григорием назначен 
был катехизатором и свои катехизи-
ческие поучения представил преосвя-
щеннейшему на рассмотрение, и они 
не возвращены»5�

Уже в наше время в печати (в жур-
нале «Просветитель», № 1 за 1994 год) 
появилось не известное ранее письмо 
Тертия Филиппова к историку Михаи-
лу Петровичу Погодину из Ржева от 25 
декабря 1852 года, в котором сделана 
весьма удачная попытка записи по па-
мяти рождественской проповеди отца 
Матфея� Проповеди, без сомнения, за-
мечательной и оригинальной� К сожале-
нию, письмо это напечатано не вполне 
исправно� Приводим его с небольшими 
сокращениями по автографу�

«Христос рождается! Христос 
на земли!

Имели ли вы, любезнейший Ми-
хаил Петрович, время и свободу духа 
по думать пристально о значении этих 
слов для нас? Мне Господь послал не-
которое утешение, хотя движения моего 
сердца были слабее соображений ума, 
но и тому радуюсь и за то благодарю 

5 РГБ� Ф� А/Г� 1� Картон 63� Ед� хр� 21�

Бога, что Он послал 
мне хоть рассудочное 
наслаждение��� Вчера, 
то есть 24 декабря, я 
слышал слово Мат-
вея Александровича 
и хочу вам передать 
его в общих чертах 
для образчика�

«И идяху вси напи-
сатися, кождо во свой 
град» (Лк� 2, 3)�

Мы не будем, бра-
тие, говорить о той 
переписи, которую 
назначил в своем 
царстве Август� Ну, 
был царь, владел всем 
миром, хотел узнать, 

сколько и кто ему принадлежит� Это все 
вещь обыкновенная! Но вы смотрите, 
как эта перепись напоминает6 нам о дру-
гой, которой нужно быть где-то в другом 
царстве� Она, эта Августова перепись, 
случилась как раз к тому времени, как 
шел в мир другой Царь; и этот Царь тоже 
будет разбирать, кто Его и кто не Его, 
тоже перепись будет делать� Ну, раз-
умеется, такова и перепись, каков царь 
и каково царство! Так как же, братие, 
Он и к нам идет, этот Царь, с минуты 
на минуту мы Его ждем, и нас Он будет 
рассматривать, который из нас к Его 
Царству принадлежит, который нет; 
и нам ведь нужно попасть в эту запись! 
Как же быть? Чем убедить Его, чтоб Он 
не исключил нас из Своего списка? Ах! 
как бы мы были благоразумны, если бы, 
еще до Его прихода, забежали Ему на-
встречу и упросили бы Его на перепу-
тье; помните, как Закхей7���да? И нам бы, 
братие, воскликнуть: «Господи! вниди 

6 Мысль, взятая из одного стихира (При-
меч� Т� И� Филиппова)� Правильнее: 
одной стихиры� Стихиры эти поются 
на утренней и вечерней службах 25 дека-
бря (ст� ст�)�

7 Начальник мытарей в Иерихоне, человек 
богатый, влезший на смоковницу, чтобы 
видеть Господа Иисуса Христа, и удос-
тоившийся принять Его в своем доме 
(см�: Лк� 19, 2–10)� По преданию, стал 
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в дом мой!», то есть в дом моего сердца� 
Нужды нет, что твое сердце – нечистые 
ясли; Он и в яслях ляжет, не погнуша-
ется� Ну, прибери, как можешь, скажи: 
«Господи! я Тебя не потесню, я все убе-
ру, что Тебе мешает и что Тебе против-
но: только взойди, не оставь!» Ну, ты 
был до сей минуты плут, прелюбодей, 
грабитель, клеветник, скажи: «Господи! 
с этой минуты все оставлю и все поправ-
лю, как умею!»�

Вот, для примера, стоят там у по-
рога требующие хлеба, ты им никогда 
ничего не давал, сей час, как пришел 
домой, возьми что можешь, раздай! 
Там, если жена или кто там, мать, ста-
нет говорить: «Что ты это? Да к чему? 
У самих нету!» – и так далее� «Мол-
чи, – скажи, – Царь идет, Он это лю-
бит!» Да, Он один и не ходит: это все 
гости, которые всегда с Ним приходят, 
Его братья меньшие� А какая награда, 
кто примет Царя? А! «Елицы же прия-
ша Его, даде им область чадом Божиим 
быти���» <(Ин� 1, 12)>�

Рассуди ты� Там был, по мирской-
то переписи, хоть мещанином, напри-
мер в каком-нибудь городе, или чем 
другим; тут тебе вдруг Царь предла-
гает быть Его сыном (к тому неси раб, 
но сын); да какого Царя-то! Небесного�

Так если б так-то случилось, братие, 
чтоб вы расположились Его принять 
как прилично Его чести, тогда если б 
волхвы пришли и стали расспраши-
вать: «Где Христос рождается?» – я 
бы указал им: «Да вот где, вот! – в этих 
благочестивых, чистых сердцах!» 
Аминь!»8�

В приписке Филиппов пояснял: 
«Передача не могу похвалиться, чтоб 
была хороша, но все-таки удержан 
во многом тон и склад� К этим истинно 
ораторским оборотам должно присое-
динить совершенно свободную, и при-
том сообразную с содержанием слова, 
мимику и интонацию»�

впоследствии первым епископом в Кеса-
рии Палестинской�

8 РГБ� Пог�/ II� Картон 34� Ед� хр� 64� Л� 
15–16 об�

М� П� Погодин, в доме которого 
в Москве неоднократно останавливал-
ся Гоголь, оставил об отце Матфее свое 
воспоминание: «Имя Гоголя напомина-
ет мне теперь отца Матвея, Ржевского 
священника, очень близкого к Гоголю� 
Я познакомился с ним во время одного 
приезда его в Москву, видел<cя> и го-
ворил с ним раза два, и должен здесь, 
кстати, упомянуть, что он в особенно-
сти поразил меня образом своей речи 
о Промысле� Никого в жизни моей 
не встречал я с таким осязательным, 
так сказать, убеждением об участии, 
действии Промысла в человеческой 
жизни, какое он обнаруживал� Он го-
ворил о Промысле, как бы о близком 
человеке, которого он видит, слышит, 
ощущает ежеминутно его присутст-
вие� Во всяком слове его звучало это 
убеждение»9�

По свидетельству духовных чад 
отца Матфея, проповеди он всегда гово-
рил экспромтом на текст из Евангелия, 
прочитанного за богослужением� Гово-
рил при этом очень просто, с частыми 
примерами из жизни� В настоящее вре-
мя письма и поучения отца Матфея со-
браны и готовятся к публикации� Ниже 
приводятся три его проповеди�

1. Говорено 1851 года Августа 5. 
За ранней Литургией

Горе имеем сердца – 
Вы, я думаю, это не в первый раз 

слышали, когда присутствовали в этом 
поучительном для всех нас святили-
ще…

Да, нас всё тут учит и всё открывает, 
что мы должны знать и чего искать, – 
только надо самим стараться иметь 
понятие к этому� А, разумеется, если 
иметь всегда все чувства, прикованные 
к земле, угождая себе во всем, – тог-
да очень трудно понять этот важный 
пункт, которым бы надо одним занять-
ся, чтобы различить истину от лжи�

Это я вам к тому говорю, что какие 
надо взять средства, чтобы иметь горе 

9 Погодин М� П� Простая речь о мудреных 
вещах� М�, 2009� С� 264�
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сердца, то есть как бы приподнять 
наше сердце выше���

В самом деле, серьезный предмет: 
как, кажется, поднять его?�� – Впрочем, 
братие, я вам скажу, что очень легко, 
с Божиею помощью, нам будет иметь 
горе сердца, если мы ум, сердце и душу 
нашу направим к тому, что требует 
от нас Господь; если мы умом будем дей-
ствовать [понимать]: к чему мы созда-
ны? и как познать своего Создателя?��

Это единственное добро – дабы ис-
полнить Его повеления� А духом возно-
сясь, – дабы возлюбить одно Небесное 
и отвлечь себя от всего земного, кото-
рого «истина» не достойна любви, по-
тому что оно [земное] отплачивает нам 
одною гибелью да притом вечною�

Братие, надо вникнуть посерьезнее, 
надо помнить то, что когда входите 
в храм Божий, спросите всякой самого 
себя: куда я иду? – Во всяком доме есть 
свой хозяин, поэтому всякой храм име-
ет Хозяина – Того, Который есть Вла-
дыка над Небом и землею и Который 
спросит нас: как мы в храме Его присут-
ствовали и как слушали, и внимали все 
действия, какие происходили в нем?��

Теперь возьмем это: если мы, видя 
Престол, да будем только понимать, 
в чем одет он, видя на нем одно лишь 
золото и серебро, а не Того, пред Ко-
торым вся Силы Небесные трепещут, 
и нигде не вмещаемый, – а для нашего 
спасения так умалил Себя, что в такой 
маленькой чаше, которую мы видим, 
Весь содержится!�� Ему больно за всё 
то, что мы не понимаем Его и не прони-
каем душевными очами, – как всегда, 
во время страшной службы, наш Го-
сподь страдает, распинается и воскре-
сает, и всё – для нашего спасения� Да, 
дивные и страшные действия всегда 
происходят!��

К тому-то нам и говорят, чтобы мы 
имели горе сердца, – как уже всё пре-
доставлено для нашего спасения, и мы 
спасены; и только остается от нас, что-
бы стряхнули землю с нашего сердца, 
которая совсем задавила и не дает ни-
чего видеть, прельщая своими обман-
чивыми услаждениями… И тогда бы 
легко было поднять сердце выше, и не 

одного [хора] слушая, что будто толь-
ко ему надобно сказать: имамы ко Го-
споду – и забывая, что этот глас всей 
Церкви и всякому достойно обратить 
внимание: с каким я духом должен ска-
зать – имамы ко Господу..! – Хорошо, 
как уста согласно с сердцем произнесут 
это, а как нет – худо, братие…

Спросят от нас, повторяю вам, как 
мы во время присутствия Самого Бога 
и явной над нами происходящей – осо-
бенно теперь – неизглаголанной благо-
дати, являли в себе чувства, от которых 
не только [нет] капли слез, но даже за-
бываем, где стоим?��

Это все по причине ума и всех мы-
слей, и желаний, находящихся зако-
панными в земле� Согласитесь сами, 
что от того в благоговении трудно воз-
нестись горе, когда все начало и конец 
наш основаны в земных услаждениях 
и об них однех попечениях!�� Если всег-
да будем в таком положении, то и этот 
высокий дар не поймем, в точности 
всегда слышанный нами: Твоя от Тво-
их. – Это значит то, что надо всеми 
действуется благодать, и всякой полу-
чит исцеление в своих грехах; если бы 
даже по причине каких обстоятельств 
здесь и не было нас, но если мы всегда 
будем иметь горе сердца, то на всяком 
месте можем быть участниками в все-
излиянной, для нашей души безценной 
благодати� А не имевши возвышенного 
духа – всё будем спать греховным сном, 
где бы мы ни были: нечего ожидать хо-
рошего и в храме, и в доме; и это всё 
мы! – причиной своей явной гибели�

Вот теперь и Фавор к нам прибли-
жается, где Господь ясно показал Сла-
ву Свою ученикам в знак того, что Он 
всегда готов и на всяком месте преобра-
зить нас из грешных праведными и дать 
нам славу, которая ожидает искавших 
ее и имевших на всяком месте свой 
Фавор; то есть если [живя] постоянно 
возвышаясь от земли на Небо, восходя, 
как по лестнице, в свое истинное род-
ное Отечество�

Вы не скажете ль, что [чтобы] до-
стигнуть этого Фавора – надо оставить 
всё?�� Напрасно так думаете� Будьте 
всякой в своей должности и имейте 
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горе сердца� Вы тогда еще с большим 
успехом сами заметите, как вы всё из-
обильно иметь будете; только главное 
дело – не прилепляйтесь слишком 
ко всему тленному и скоропреходяще-
му, а ищите высшего и прочного�

Одно только помните, что с Богом 
ничего нет трудного; и не забудьте, 
каких только средств не посылает Он 
нам, как бы только спасти нас! – Кого 
и через бедность, кого и чрез богатство, 
одним словом, – разными судьбами хо-
чет привести ко спасению�

Братие, что если бы Господь прежде 
спросил всех нас, что, надо ль вам, что-
бы Я пришел искупить вас от вечной 
гибели, куда явно тащат грехи ваши? – 
Ну, верно, Он прежде знал, что отка-
жутся все и захотят лучше с грехами 
погибнуть, чем оставить их� Вот поче-
му, братие, не спрашивавши, искупил 
нас Своею Безценною Кровию и как бы 
говоря так: за всех Я вас пострадаю и, 
может же быть, кого и привлеку к Себе, 
Своею пламенною любовию кому-ни-
будь и разогрею холодное, оледенев-
шее сердце от безпрестанных грехов 
ваших� – Каково Божие Милосердие! 
Даже, стыд и ужас объемлет, если хо-
рошенько вникнуть в нашу к Нему не-
благодарность!�� И всякой раз, и сейчас 
же – внидет к нам призывать всех нас 
приступить к Нему�

Вот хоть это поймите: не одне при-
частники, когда есть, могут отнести 
к себе, что только их призывает к этой 
благотворной чаше, которая может 
и непричащающимся даровать боль-
шую благодать и пользу душе, – исце-
ление грехов и воздержание от них, – 
[но] и [тех], кои (только, с верою) 
будут видеть как Истинно Самого 
здесь пребывающего Господа, ожида-
ющего покорности нашей Святой Воле 
Его� Аминь!

2. Слово на Преображение  
Господне (6 Августа 1851 года,  

на ранней Литургии)

Ныне Церковь празднует Славное 
Преображение Господа и Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа, или то собы-
тие в Его земной жизни, когда Он, взяв 
с Собой трех из Апостолов и возшедши 
с ними на гору помолиться, преобра-
зился пред ними, явился то есть им 
в Славе Божества Своего�

Что в этом событии примечать нам 
должно?

Думаю, всем и каждому из нас из-
вестно, что Сын Божий, хотя и воспри-
нял наши человеческие плоть и душу, 
но Есть Истинный Бог� И Слава Его 
всегда была с Ним� Даже те неверные 
иудеи, кои ненавидели и гнали Господа 
Иисуса, ощущали по временам в Нем 
Лицо высшее человека обыкновенно-
го: не Ты ли Христос? – спрашивали 
они Его� Самые слуги врагов Христо-
вых свидетельствовали пред ними, что 
не было человека, который бы столь 
сладостно для души говорил, как гово-
рил Иисус Христос�

Значит, не для Себя Самого надле-
жало Христу явить избранным Апо-
столам – особенно чудным образом – 
Славу Божества Своего на Фаворе� 
Эта Слава показана была Господом для 
нас!�� Она явлена была Им ночью� Явле-
на только трем свидетелям… Но почему 
Господь не показал Славы Своей всему 
сонму людей – и верных, и неверных? 
Верных – утвердил бы Он более в вере� 
Неверных – привлек бы к ней…

Являя Славу Свою для утвержде-
ния нас в вере, Он признал неверных 
недостойными зрить оную!�� Род лу-
кавый и прелюбодейный, – говорит Го-
сподь о неверных иудеях, – знамения 
просит; и знамение не дастся ему, ток-
мо знамение Ионы пророка. Якоже бо 
бе Иона во чреве китове три дни и три 
нощи, так и Сын Человеческий будет 
в сердце земли три дни и три нощи.

Почему же верным не всем показует 
Он Славу Свою, а только верховным 
из Своих Апостолов, троим: Петру, Иа-
кову и Иоанну� Это почему?�� Потому, 
что хощет от нас, братие-христиане, 
Спаситель наш веры простой, без пыт-
ливости: ибо на земле ходим мы верою, 
а не ведением�

Множество чудес совершал Спа-
ситель во днях земной жизни Своей: 
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исцелял больных, очищал прокажен-
ных, воочал слепых, отверзал слух 
глухим, воскрешал мертвых, прочие 
чудеса великие делал� Но и все сии, 
необычайные знамения более служи-
ли выражением непостижимого ми-
лосердия Спасителя к бедствующему 
человеку, чем нарочито для явления 
Славы Своея совершались Им� Если 
бы и не было сих чудес, можно было бы 
из другого познать, что Иисус есть об-
ещаный мiру Христос, Мессия, Спаси-
тель� – Из чего? – Из одного исполне-
ния на Нем пророческих предсказаний 
о Спасителе… Кто же может сомневать-
ся в том, что Иисус есть Христос и Спас 
мiра, когда к исполнению на Нем про-
рочеств ветхозаветных совершаемы 
были еще Им и чудеса?

Скажет ли кто, что земная жизнь 
Его от нас сокровенна?�� Веруйте Еван-
гельским сказаниям о ней, исполняйте 
повеленное нам Спасителем, и вы уви-
дите в душе своей ту Славу, которую 
Он в днешний день благоволил явить 
избранным ученикам Своим� Являя 
им славу Свою, Господь сим самым дал 
знать всем нам, что может получать 
тот, кто с верою в Господа будет после-
довать Ему в жизни, – Ему, Который 
есть Путь и Истина, и Живот…

Доколе пребудем с Господом Ии-
сусом, нас не обымет тьма� Он Сам 
сказал: Дондеже Свет имате во Мне, 
в Моем св� Евангелии, в Моей св� Цер-
кви, веруйте во Свет, да сынове Света 
будете� Но то бедствие многих людей, 
что Свет пришел в мiр, а они возлюби-
ли тьму паче Света, то есть сатану паче 
Господа, – быша бо дела их зла.

Это, братие, ужасно!�� Что было бы 
хорошего для нашей жизни, если бы 
мы, оставляя свет, постоянно искали 
тьмы? Мы постоянно спотыкались бы 
и, наконец, упали бы и совсем разби-
лись� Потому тех людей надлежало бы 
назвать совершенно безумными, кото-
рые, не желая видеть никогда дневно-
го света, любили бы всегдашнюю ночь� 
Но еще большее безумие, непостижи-
мое безумие будет в нас, когда станем 
удалять себя от Вечного Света, Сол-
нца Правды – Господа Иисуса Христа, 

слушаясь врага Его и нашего, – са-
таны, – который есть духовная тьма� 
Повинуясь диаволу, мы повергнемся, 
наконец, вместе с ним во тьму вечную�

Господь ясно сказал: Аз есмь Свет 
мiру. Ходяй по Мне, не имать ходити 
во тьме, но имать свет животный (Ин� 
8:12)� Так, братие, веруя Господу и слу-
шая Его св� заповедей, последуя приме-
ру Его, показанному нам в святейшей 
Его жизни, мы и на этой, темной земле 
будем всегда зреть Его – наш Свет Жи-
вотный�

Господь преобразился ночью� Но во 
время Его Преображения сделалось 
так светло, что и небо, и земля оси-
явались; и трем ученикам, бывшим 
с Ним на горе, такая сделалась на душе 
радость, что они пожелали навсегда 
остаться там, с Господом и двумя Его 
пророками� Господи! добро есть нам 
зде быти (и проч�), – воскликнул Петр 
Апостол�

Вот, братие, какая у Господа Слава, 
радующая и веселящая! А мы всё уда-
ляемся от Него своими грехами и не-
правдами� Когда еще в этой юдоли пла-
чевной Своим Животворным Светом 
Господь преображает нам тьму во свет 
и сообщает радость душе, то про тот 
мiр [мир], что и говорить? Какие слова 
и радость ждут там, на том свете, из-
бранников Царствия Его Небесного!��

Для чего Преображение произош-
ло ночью? – Для того, чтобы показать 
нам, что Господь всякую тьму может 
уничтожить навсегда� Да, братие, Го-
сподь всё делает для нашего спасения 
и тех просветит, кои, познав свою тьму 
духовную, от грехов происходящую, 
будут просить света у Него – Источ-
ника и Подателя Света, Который вся-
кого просвещает� Кто старается более 
и более познать Господа, приближаясь 
к Нему верою, молитвою, любовию, 
надеждою, делами братолюбия – тому 
хощет Он Сам явиться� А кому явится 
Господь, тот не на один Фавор будет 
стремиться душею, чтобы только ви-
деть Славу и радость, какие ныне сооб-
щил Господь троим Апостолам, но он 
с верою и любовию и на Голгофу взой-
дет с своим Господом, чтобы вместе 
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с Ним пострадать и тогда уже про-
славиться в вечной Его Славе, говоря 
с Апостолом Павлом: какие страдания 
могут сравниться с будущей, вечной 
славой?!

Тяжело было бы неверующему 
бороться с плотию, мiром и диаво-
лом – этими врагами нашего спасения� 
Вместо борьбы он бывает их другом, 
не веря, что они – его враги и погубят 
его� Он только верит тому, что видит� 
Но верующий видит, как хорошо с Го-
сподом, как без Него ужасно� Познав-
ши же Иисуса Христа, он крепко воо-
ружается на врагов спасения вечного� 
Поэтому, ни на какую тяжесть трудов 
и подвигов спасения не смотрит, пом-
ня, что все земное пройдет, как миг, как 
сновидение, не оставя следа прежних 
тяжестей… Да, этому счастливцу – ве-
рующему и познавшему Иисуса Хри-
ста – не может быть никакая тяжесть 
и на земле� Он и на земле говорит: До-
бро есть мне зде быти! – потому что 
с веселием исполняет всё, и с радостию, 
и терпением всё переносит ради Свое-
го возлюбленного Господа, Который 
истинно воцарился и в велепоту обле-
чеся� Слова сии не время объяснять…

Окончу тем, что нужно всегда про-
сить Господа преобразить нас в таких 
людей, кои бы возлюбили Свет Его 
более тьмы врага душ наших, и, полу-
чив Свет благодати Господней, не га-
сили бы оный своими беззакониями, 
да не постигнет нас ночь вечная� Там 
негде уже достать света! – Ночь вечная 
разлучит от Света Вечного� Аминь!

3. Слово, говоренное в день  
Богоявления 1851 года 
(на ранней Литургии)

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа� Аминь!

Секира при корене; всякое древо, 
нетворящее плода, срубают и во огнь 
вметают. –

Эти слова относятся к нам, братие� 
Вот вы теперь всякий себя исследуйте, 
есть ли у вас плоды, достойные покая-
ния, в отношении к Богу и ближнему? 

Любите ли вы так Бога, чтобы для Него 
оставить все ваши пагубные удоволь-
ствия и вредные, для вас же, ваши при-
вычки? и повинуетесь ли вы Ему так, 
как Он повелел обращаться с нашими 
ближними: чтобы для всех нам быть, – 
как говорит Апостол, – око слепым, нога 
хромым. – И не иначе как так, братие, 
а то и нас срубят�

Мы и сами безполезной вещи не бе-
режем – уж тут ясно сказано: топор 
готов, – который означает вечность; 
уже изрубленное не примет никогда 
своего вида; а огню предать, – это бу-
дет сказано Всемогущим словом Божи-
им в последний день, – эти последние, 
страшные и ужасные слова: отойдите 
от Меня проклятии…

А куда, как вы думаете? – В вечную 
муку�

Уж разумеется, это-то и есть, слу-
шатели, самый ад, как Господь от-
гонит от Себя, что ж тогда это будет 
за жизнь?�� Теперь вообразите себе: 
оставит Тот, у Которого свет всегда 
немерцающий, радость и веселие, ни-
когда не оскудевающие, здравие души 
и тела постоянное и нескончаемое, 
спокойствие всех наших чувств на-
всегда и никогда и ничем не омрачаю-
щиеся, довольство во всем и изобилие 
переизящное [sic] и ни в чем никогда 
не нуждающееся… Значит, без Него уж 
тут ясно видно, что все будет наоборот: 
то есть тьма навсегда, без света, печаль 
ежеминутная и навсегда раздирающая 
душу на куски… И поэтому от этой не-
постижимой грусти, разного рода смер-
тельных болезней, постигающих вдруг, 
и [настанет] вместе с тем терзание со-
вести постоянное и без всякой ослабы… 
Одним словом, это несказанный ужас! 
всего лишенным быть и оставленным 
с одним злом, которое потому и назва-
но: езером горящим и никогда не угаса-
ющим и червием непрестанно точащим 
и никогда не умолкающим�

Так как же от этого всего мучения 
не быть ежеминутного плача и скре-
жета зубов? Да уж какое то место, 
когда приготовлено дьяволу, которо-
го и объяснять нечего – он и есть сам 
ад, куда и пойдет; да, по несчастию, 
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и служителей-то своих за собой повле-
чет��� – Ах, избави, Господи, всех нас 
от этого места ужасного! Что может 
быть хорошего с диаволами? [sic] А от 
них освободиться, – если хотим, что-
бы там не быть с ними, – непременно 
надо здесь не знать их; а это незнание 
их в том состоит, чтобы не исполнять 
повелений их и не делать себя дре-
вом, достойным посечения, на которое 
никакое благорастворение воздуха 
не могло иметь влияния, что означает 
в настоящем смысле того несчастного 
человека, который все это слушает, а, 
между тем, нимало не заботится, чтобы 
как [бы] посурьезнее во все это с верою 
вникнуть и начать, не шутя, заботить-
ся обращать внимание, какие это дела 
могут соединить навсегда с этими вра-
гами, с которыми и минуты одной про-
быть ужасно�

И мы не можем сказать, что не зна-
ем тех дел, которые нам были запреще-
ны и какие нет, – потому что Самим 
Господом еще открыты были Моисею 

с передачею всем нам, да и после под-
тверждены Самим Спасителем… [не-
разборч�] Значит, и путь всем нам ска-
зан и показан, как идти с Ним опять 
на Небо; потому теперь – наша воля – 
понимать, чему нас учили и теперь 
не перестают учить; и тогда все поймем, 
если только сами не будем, как дети, бе-
гать от этой книги [то есть св� Еванге-
лия], – которая, главное, заключается 
в вере [sic]�

Значит, кто чему верит, тот то и ис-
полняет, видя свою ж пользу, избав-
ляясь от всех зол, преследующих его� 
Но вы, может быть, скажете: мы – хри-
стиане и оправдаемся этим именем� 
Но не забудьте, что будет сказано тем, 
которые скажут: Господи, не в Твое ли 
имя пророчествовали… и так далее… 
Но Он скажет им: Не вем вас!

Да, слушатели, от нас Господь тре-
бует не имени, а дел, и которые всем 
нам известны, как вы слышали выше 
и даже не в первый раз, за что сами осу-
ждаете себя� Аминь!
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Преподобный Иов (Кундря)

Юрий  Данилец, кандидат исторических 
наук, Ph. D, доцент, докторант кафедры 
истории Украины УжНУ, директор богослов-
ско-исторического научно-исследователь-
ского центра им. архимандрита Василия 
(Пронина), руководитель Закарпатского от-
деления Международного института афон-
ского наследия в Украине

18 сентября 2017 г� православные 
верующие будут отмечать девятую 
годовщину прославления в сонме ме-
стопочитаемых святых архимандри-
та Иова (Кундря)� В этот день у раки 
с мощами преп� Иова соберутся тыся-
чи паломников со всего Закарпатья, 
соседних областей, Румынии, Чехии, 
Словакии, Венгрии, Российской Фе-
дерации� Российскому читателю преп� 
Иов известный по публикациям прот� 

Григория Рачука1, публикациями 
на сайте «Православие�ру»2, воспоми-
наниями�

Преподобный Иов родился в селе 
Иза возле Хуста, которое известно 
своим жертвенным подвигом в пользу 
Святого Православия, многими мона-
хами и священниками� Первые пись-
менные упоминания о селе относятся 
к 1387 году3� В последующие века се-
лом владело государство и владельцы 
Хустского замка� В 1673 г� упомина-
ются землевладельцы-дворяне: Федор 
Немеш, Дмитрий Олаг, Демьян Олос, 
Андрей Сабов� На 1768 г� в селе насчи-
тывалось 79 дворов� Более трети жи-
телей умерло во время голода 1786 г� 
Спустя полвека Иза насчитывала уже 
216 дворов и 454 жителя� В этом селе 
нашел себе приют и вечный покой из-
вестный писатель-полемист, активный 
борец против унии, введенной на За-
карпатье в 1646 г�, – иерей Михаил Ан-
дрелла (1637 – † 1710)4�

В 1751 г� осуществляя проверку 
епархии, село посетил униатский епи-
скоп Мануил (Ольшавский)� Протоко-
лы его визитации сохранили важную 
информацию о сельских жителях, хра-
мах, духовенстве� 

«Способн  к спов ди: 601, всѣ 
высповѣдалися� Газдов 71, нич совсѣм 
не платят»� В селе действовало два де-
ревянных храма: Успения Пресвятой 
Богородицы и Рождества Пресвятой Икона преп. Иова Угольского, 2003 г.,

иконописец Виталий Преображенский
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Богородицы� Упомянутые в отчете так-
же три священника – Андрей Фурий, 
Иван Фурий и Павел Бенца (не слу-
жил)�

Важны описания храмов� Церковь 
Успения Пресвятой Богородицы «де-
ревяна, с вежою, шинглями крыта, 
в соотвѣтном состояню� Всѣми образа-
ми украшенна� Антиминс Бизанцого� 
Цимборiя деревяна� Чаша с принадле-
жащими цинняна, ложочка срѣберна� 
Воздух и покровцѣ шовковѣ� Илитiон 
и лентiон из красного полотна� Обрусы 
6, стихарѣ 3, жертвенник зносно чи-
стый� Свѣщники три циннянѣ� Фело-
ны с епитрах� 3� Книги литургiйнѣ всѣ� 
Звоны 2, не знати от кого посвященнѣ, 
третiй знищенный� Доходки ниякѣ� 
Цинтарь плотом огородженный»5� 

Церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы «деревяна подобно с вежею, 
шинглями крыта� Всѣми образами 
украшена, не знати от кого благосло-
венна� Антиминс от Визитатора от-
несенный� Ковчег деревяный� Чаша 
с принадлежностями из цинны� Воз-
дух и покровѣ из картона� Илитiон 
и лентiон чистѣ� Обрусы, стихарь един 
и жертвенник чистѣ� Свѣщники три, 
един из цинны, другѣ дерев� Фелоны 
три, един церкви� Богослужебнѣ книги 
церкви: Служебник, Трiодь, Псалтыр, 
Часословец, Требник; другѣ пароха: 
Октоих, Трефолой, Трiодь Постна� Зво-
ны два, не знати от кого благословеннѣ� 
Доходки ниякѣ� Цинтарь плотом слабо 
огородженный»6� 

В 1859–1885 гг� во главе религиоз-
ной общины в с� Иза стоял известный 
общественный деятель, издатель, писа-
тель, священник Иван Раковский� Он 
рассказывал прихожанам о различиях 
между восточным и западным обряда-
ми, открыто выражая свои симпатии 
восточному обряду� Отец Иоанн много 
проповедовал, занимался просвеще-
нием крестьян� Результатом этой дея-
тельности стало то, что большинство 
крестьян были обучены читать и пи-
сать, хорошо знали Закон Божий, бого-
служения, разбирались в религиозных 
вопросах� Внезапная смерть пастыря 
вызвала среди населения слухи о его 

отравлении� Следующие священники 
были не такими сильными в вере и бо-
гословии, что вызвало недовольство 
крестьян, а когда в начале ХХ в� один 
из священников начал сокращать бо-
гослужение и учить русинских детей 
на венгерском языке, село восстало� 
Этот протест оказался в массовом вы-
ходе из униатской церкви и переход 
в православие�

Преподобный Иов (в миру Иван) 
родился 18 мая 1902 г� Он был седь-
мым ребенком в семье Георгия Кун-
дри и Анны Мадьяр� Известны имена 
братьев и сестер преподобного: Дмит-
рий (1890 г� р�, на 1940 г� жил в США), 
Мария (1892 г� р�), Михаил (1895 г� р�, 
на 1940 жил в Канаде ), Юлиания 
(1896 г� р�), Пелагея (1898 г� р�), Георгий 
(1900 г� р�)� В церковной книге с� Иза 
находим запись, сделанную священни-
ком Стефаном Полянским� Крестным 
отцом преподобного был Юрий Кадар7� 

Односельчан Ивана, которые ре-
шили вернуться к «старой вере» – пра-
вославию, обвинили в русофильстве 
и агитации в пользу России� Нечелове-
ческие преследования православных, 
бесспорно, повлияли на формирова-
ние малого Кундри� Вместе с братом 
Георгием, наблюдая за православным 
движением, они всячески способство-
вали его распространению� В родном 
селе Иван окончил 8 классов народной 
школы�

После распада Австро-Венгрии 
в 1919 г� Закарпатье под названием 
Подкарпатская Русь вошло в состав 
Чехословакии� В 1920 г� Иван Кундря 
окончил курсы виноградаря� В 1924–
1925 гг� проходил действительную во-
енную службу в 20-ом пехотном полку 
чехословацкой армии в г� Михайловцы 
(Словакия)� За образцовую службу по-
лучил военную награду�

Вернувшись из армии, Иван Кун-
дря стремится попасть на Афон – 
в Свято-Пантелеимоновский русский 
монастырь8� Однако в приеме в мона-
стырь ему отказали� Главной причи-
ной стала политика греческих властей, 
направленная на эллинизацию Афо-
на� 10 сентября 1926 правительство 
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Греции приняло закон, согласно кото-
рому, все монахи, независимо от их на-
циональности, считались греческими 
подданными� По этому закону в афон-
ские монастыри нельзя было при-
нимать лиц, не имевших греческого 
гражданства, что давало возможность 
отказывать в выдаче виз и паспортов9� 
К тому времени на Афоне находи-
лось более 40 закарпатцев, в том чи-
сле и двоюродные братья Ивана Кун-
дри – Меркурий (Мадьяр) и Макарий 
(Мадьяр)� После первого отказа Иван 
Кундря сделал еще одну попытку по-
пасть на Афон, но получив и в этот раз 
отрицательный ответ, решает остаться 
в Закарпатье и здесь начать монаше-
скую жизнь� Он поступает послушни-
ком в Свято-Николаевский мужской 
монастырь в с� Иза�

По благословению епископа Раш-
ко-Призренского и Карпаторусско-
го Серафима, архимандрита Алексия 

(Кабалюка) и схимонаха Силуана (Ан-
тонова) в 1930 г� часть братии, преиму-
щественно жители села Иза, решили 
основать мужской скит в Городилове10� 
В благословение из Салоник была от-
правлена частичка мощей святого Ди-
митрия Солунского� Земельный уча-
сток около 12 га, где они поселились, 
был куплен у Иосифа Лукача за 25 ты-
сяч чешских крон� Первыми жертвова-
телями оказались сами же насельники 
этой пустынной местности, которые 
продали полученные ими от своих ро-
дителей земельные участки, вложи-
ли эти деньги в монастырскую кассу� 
На эти деньги и был куплен пустын-
ный участок� Василий Орос вложили 
в кассу 8 тыс� чешских крон, Димитрий 
Кеминь – 4 тыс�, иером� Пантелеимон 
и его брат Иван Кундря – 6 тыс�, о� Пар-
фений и послушник Антоний – 7 тыс� 
и монах Владимир – 1 тыс� В том же 
году был построен корпус для братии 
и малая часовенка в честь св� Троицы� 
Первым настоятелем скита стал архи-
мандрит Алексий (Кабалюк), после 
него эту должность формально испол-
нял архимандрит Амфилохий (Ке-
минь)11�

20 мая 1936 г� пострижен архиман-
дритом Алексием (Кабалюк) в рясу, 
а 22 декабря 1938 г� – в мантию с на-
речением имени Иов12� В марте 1939 г� 
Закарпатье было оккупировано Венг-
рией� С началом Второй мировой вой-
ны венгерское правительство начало 
военную мобилизацию� Это послужи-
ло одной из причин многочисленно-
го перехода границы с СССР� Не был 
исключением и иеромонах Иов, ко-
торый решил эмигрировать в совет-
ское государство� Была сформирована 
группа из четырех человек, в которую 
вошли, кроме о� Иова: Юрий Ференци, 
житель с� Королево Севлюшске окру-
га (ныне Виноградовского р-на), Иван 
Григоряк и иеромонах Иларион (Ры-
барь) – жители с� Дубовое Тячевского 
округа (ныне Тячевского р-на)� О воз-
никновении идеи перейти границу и о 
реализации замысла рассказал на до-
просе Ю� Ференци� На вопрос следова-
теля: «При каких обстоятельствах Вы 

Иван Кундря –  
воин Чехословацкого корпуса
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познакомились с попом Рыбарь и мо-
нахом Кундря, с которыми Вы перешли 
границу в СССР?»13� Он ответил, что 
скрывался от ареста венгерской жан-
дармерии в г� Хуст, где часто посещал 
монастырь в Городилове� Именно здесь 

он познакомился с о� Иовом, который 
предложил ему перейти границу� Нака-
нуне перехода к ним присоединились 
еще два человека, с которыми Ю� Фе-
ренци не был ранее знаком�

Дополняет данный вопрос И� Гри-
горяк: «Когда скрывался от преследо-
вания венгерских властей, я проживал 
в лесу, ко мне приходила мать и сооб-
щила, что священник Рыбарь собирает-
ся перейти границу в Советский Союз, 
я сказал матери, чтобы он пришел 
до меня, что священник и сделал, когда 
он пришел, мы с ним решили перейти 
границу в Советский Союз. Кроме это-
го, священник привел еще двоих, я их 
даже и фамилии не знаю, и мы все 4 пе-
решли в Советский Союз»14. 

Таким образом, во-первых, груп-
па из четырёх человек формировалась 
в двух центрах – в Хуст-Городилово и в 
с� Дубовое Тячевского округа� Во-вто-
рых, личные связи двух иеромонахов 
привели к объединению группы и ее 

переходу в СССР� Место для пересе-
чения границы было выбрано возле 
«Черной горы» на Раховщине�

6 октября 1940 г� в 09�00 они оказа-
лись на территории СССР в районе с� 
Рафайлово15� Однако уже в 16�00 их за-

держала группа 
пограничников 
Надвирнянского 
отряда� На сле-
дующий день со-
трудник НКВД 
старший лейте-
нант Половни-
ков совершил 
обыск в� Иова 
и составил про-
токол задержа-
ния� В одной 
из справок ука-
зывалось, что 
з а д е р ж а н н ы й 
И� Кундря вел 
себя адекват-
но16� Следовате-
ли сделали фото 
з а д е р ж а н н о г о 

и сняли отпечат-
ки пальцев� 

Помощник начальника штаба Соси-
соков 7 октября 1940 г� провел первый 
допрос задержанного Кундри� Послед-
ний сообщил дату и место рождения, 
национальность, род занятия, социаль-
ное происхождение, образование и др� 
Он также указал точное место перехода 
границы и имена родственников и зна-
комых на территории СССР�

«Вопрос: По какой причине Вы бро-
сили монастырь и скрывались в лесу? 

Ответ: Бросил монастырь и скры-
вался в лесу я потому, что хотели взять 
меня в армию, так как я не хотел идти 
на защиту мадярской буржуазии. 

Вопрос: Какая цель Вашего перехода 
из Венгрии на территорию Советского 
Союза?

Ответ: Потому что мне грозили су-
дом – расстрелом, а мы до того слыха-
ли, что в Советском Союзе жить хоро-
шо»17.

10 октября 1940 г� старший помощ-
ник начальника 5 отдела НКВД УСРС 

Проповедь в с. Малая Уголька
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95 пограничного отряда капитан Вла-
сов вынес постановление, согласно 
которому материалы иеромонаха Ила-
риона (Рыбаря) были выведены в осо-
бое внедрение� «Усматривая из мате-
риалов следствия, что Рыбарь И. Г., 
проживая в селе Дубово Тячевского 
округа – Венгрия, был связан с лицами, 
подозреваемыми в причастности к вен-
герским разведывательным органам 
и вполне возможно, что влился в группу 
лиц, указанных выше, желающих следо-
вать в СССР – по заданию венгерской 
разведки....». 

Однако под суд иеромонах Илари-
он (Рыбарь) не попал� В конце 1940 г� 
он уже находится в своем родном селе 
Дубовое� Можно предположить, что он 
был уволен из-под стражи при условии 
обещания сотрудничества с советской 
разведкой� Кроме того, его уголовного 
дела в архиве не обнаружено, очевидно, 
оно было оттуда удалено сотрудниками 
НКВД-КГБ� Ни в одной из автобиогра-
фий иеромонах Иларион не указывал 
о своем переходе в СССР�

11 октября 1940 г� в г� Надворная 
Станиславской области старший по-
мощник начальника 5 отдела НКВД 
УСРС 95 пограничного отряда капи-
тан Власов на основе изучения матери-
алов дела Кундри Ивана Георгиевича, 
принял решение взять его под стра-
жу с предъявлением обвинения по 80 
ст� УК СССР (нелегальный переход 
границы)� В тот же день следователь 
Кондрич провел допрос за-
держанного� О� Иову был 
поставлен только один во-
прос: «Признаете себя ви-
новным в предъявленных 
Вам обвинениях?». На что 
он ответил следующее: 
«Виновным себя признаю 
и поясняю, что границу 
из Венгрии в СССР перешел 
в поисках лучшей жизни»18.

12 октября 1940 г� 
Власов издал постанов-
ление, по которому об-
виняемые Кундря И� Г�, 
Ференци Ю� И�, Григо-
ряк И� Ю� направлялись 

в УНКВД по Станиславской области 
для дальнейшего ведения следствия19� 
21 октября 1941 г� следственное дело 
по №29345 было принято к производ-
ству следователем следственной части 
УНКВД старшим сержантом Госбез-
опасности Репиным� 

23 октября 1940 г� в Станиславской 
тюрьме старший сержант Репин провел 
очередной допрос о� Иова (Кундря)�

«Вопрос: Скажите, кем Вы были по-
сланы на территорию СССР и с какими 
заданиями? 

Ответ: На территорию СССР меня 
никто не посылал и никто мне никаких 
заданий не давал. Я по своему желанию 
нелегально перешел госграницу из Венг-
рии в СССР...

Вопрос: Кто содействовал Вам 
в этом нелегальном переходе из Венгрии 
в СССР?

Ответ: В этом нелегальном перехо-
де госграницы из Венгрии в СССР нам 
никто не способствовал. Госграницу мы 
перешли самостоятельно, без посто-
ронней помощи.

Вопрос: Скажите, какие причины 
побудили Вас к этому нелегальному пе-
реходу госграницы из Венгрии в СССР?

Ответ: К этому нелегальному пе-
реходу госграницы из Венгрии в СССР 
меня побудили следующие причины: Во-
первых, меня брали служить в венгер-
скую армию, где служить мне не хоте-
лось, так как там жестоко издеваются 
над украинцами и вообще я не хотел 

Фото из криминального дела
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воевать с другими народам из-за при-
былей капиталистам. Во-вторых, 
жизнь в Венгрии в данное время стала 
очень тяжелая. В стране нищета, голод 
и безработица. И вот в силу этих при-
чин я решил нелегально бежать из Вен-
грии в СССР. 

Вопрос: Скажите, чем Вы занима-
лись до момента перехода госграницы 
из Венгрии в СССР?

Ответ: До момента перехода гос-
границы из Венгрии в СССР я работал 
в сельском хозяйстве в селе Иза Хуст-
ского округа, хозяйство мое было бед-
ное. В 1930 году я бросил свое хозяйство 
и ушел в монастырь, находящийся около 
г. Хуст. В этом монастыре находился 
до дня ухода из Венгрии в СССР. Нахо-
дясь в монастыре, я также занимался 
сельским хозяйством.

Вопрос: Скажите, в каких государ-
ствах, кроме Венгрии, Вы были и в какое 
время?

Ответ: В 1930 году я был в Югосла-
вии, где пробыл две недели. Я ехал к сво-
им родственникам в Грецию, но меня 
через границу Югославии в Грецию 
не пустили, поэтому я вернулся обрат-
но в Венгрию. А больше я ни в каких го-
сударствах не был. 

Вопрос: Скажите, в каких полити-
ческих партиях и организациях Вы со-
стояли? 

Ответ: Я ни в каких политических 
партиях и организациях не состоял. 

Вопрос: Скажите, Вы имели связь 
с венгерской жандармерией?

Ответ: Нет, я никакой связи с вен-
герской жандармерией не имел»20. 

24 октября 1940 г� был подписан 
протокол предъявления следственных 
материалов� В нем указывалось, что 
предварительное следствие по делу 
Кундри И� Г� следует прекратить в свя-
зи с достаточной доказательной базой 
и передать в суд� Кроме того, в доку-
менте указывалось, что с материалами 
дела задержанный Кундря ознакомил-
ся и не высказал особых замечаний21� 
26 октября 1940 г� было проведено ме-
дицинское обследование, которое уста-
новило, что Кундря И� Г� «Здоров, мо-
жет быть использован на физическую 

работу»� 7 декабря 1940 дело было на-
правлено на рассмотрение Особого со-
вещания НКВД СССР�

Следующий документ по уголовно-
му делу о� Иова (Кундри) датируется 
16 октября 1941 г� В частности, в справ-
ке указано, что «заключенный Кун-
дря И. Г. 1902 года рождения эвакуиро-
ван и в настоящее время содержится 
в тюрьме №1 УНКДС Рязанской обла-
сти». В конце документа указано, что 
справка составлена в г� Свердловск22� 
Из данного документа следует, что 
в связи с началом Великой Отечествен-
ной войны рассмотрение дела в� Иова 
(Кундри) было отложено, но он содер-
жался в тюрьме� 

Заседание Особого Совещания при 
Народном Комиссаре Внутренних дел 
УССР состоялось 16 декабря 1941 г� 
Приведем решение Совещания по вы-
писке из протокола: «Слушали: Дело 
№29345/УНКВД Станиславской обла-
сти, по обвинению Кундря (в оригинале 
Кундра) Ивана Георгиевича, 1902 г. р., 
ур. с. Иза, Хустского округа – Венгрия, 
украинец, б. венгерско-подданный, б/
парт.

Отпечатки пальцев из криминального дела
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Постановили: Кундря Ивана Геор-
гиевича за нелегальный переход госгра-
ницы и как социально-опасный элемент 
заключить в исправительно-трудовой 
лагерь сроком на пять лет, считая срок 
с 7-го октября 1940 года»23.

Согласно указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 ноября 
1942 Кундря И� Г�, как гражданин 
Чехословакии был амнистирован� 
В удостоверении, которое было ему 
выдано 15 февраля 1943 г� в Нориль-
ском исправительно-трудовом лагере, 
указывалось: «Имеет право свободно-
го проживания на территории СССР 
за исключением погранполосы, за-
претных зон, местностей, объявленных 
на военном положении и режимных го-
родов 1-й и 2-й категории»� Названный 
документ выдавался вместо паспорта 
и был действителен на протяжении 
трех месяцев� В конце свидетельства 
находим информацию, что «Гражданин 
Кундря И� Г� направляется к избранно-
му им месту жительства в гор� Бузулук 
Чкаловской области»24� В г� Бузулук 
начали формировать Чехословацкую 
бригаду генерала Людовика Свободы, 
которую направили на фронт�

Только с обретением Украиной не-
зависимости дело о� Иова (Кундри) 
было пересмотрено� 20 ноября 1991 г� 
прокурор А� Бондаренко внес протест 
в Закарпатский областной суд� В до-
кументе указывалось, что «Постанов-
ления особого совещания в отноше-
нии Кундри и других подлежат отмене 
в связи с отсутствием в их действиях 

Архимандрит Иов  
в с. Малая Уголька, нач. 1980 г.

Выписка из приговора



58 / Странникъ / 1(8) [2017]

/ Агиография /

состава преступления� Допрошенные 
на предварительном следствии Кундря 
и другие виновными себя в нелегаль-
ном переходе государственной грани-
цы признали полностью и показали, 
что они государственную границу на-
рушили вследствие тяжелой жизни 
в оккупированном Венгрией Закар-
патье, уклонения от службы в венгер-
ской армии и стремления найти работу 
в СССР, т� е� по политическим моти-
вам� Фактов привлечения обвиняемых 
Кундри и других к сотрудничеству 
с политическими, разведывательными 
и другими враждебными СССР орга-
нами Венгрии или других государств 
в процессе предварительного следст-
вия добыто не было� При таких обстоя-
тельствах и мотивах перехода государ-
ственной границы в действиях Кундри 
и других отсутствует состав преступле-
ния, предусмотренный с� 80 УК УССР�

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст� 384 УПК УССР, – про-
шу: Постановление особого совещания 
при НКВД СССР от 16 декабря 1941 г� 
в отношении Кундри Ивана Георгиеви-
ча и др� отменить и дело производством 
прекратить за отсутствием в их дейст-
виях состава преступления»25� Решени-
ем суда от 6 февраля 1992 г� о� Иов был 
реабилитирован посмертно� 

О пребывании в� Иова на фронтах 
Второй мировой войны известно нем-
ного� Из его личных воспоминаний 
узнаем, что ему пришлось служить 
в артиллерии� Он как монах не хотел 
брать оружия в руки, а потому подно-
сил снаряды� За стойкость и мужество 
в военных операциях был награжден 
боевыми наградами� 

В 1945 г� о� Иов вернулся в родной 
скит� В день Св� Пасхи в скиту по не-
известным причинам загорелся жилой 
корпус и через полчаса он сгорел дотла, 
осталась только часовенка� Монахи 
снова взялись за постройку нового кор-
пуса� Летом того же 1945 г� на старом 
очаге был построен новый корпус�

14 ноября 1945 г� архиман-
дрит Алексей (Кабалюк) от име-
ни братии просил вновь епископа 

Мукачево-Ужгородского Нестора ру-
коположить Иова в сан иеродиакона26� 
Епископ исполнил просьбу 16 ноября 
1945 г� По выявленным нами докумен-
там, после рукоположения в иероди-
аконы о� Иов был назначен архиерей-
ским архидиаконом в Мукачево� 

10 декабря 1945 братия Свято-Тро-
ицкого скита в письме епископа Несто-
ра просила рукоположить о� Иова в ие-
ромонахи� 

«Ваше Преосвященство Преосвя-
щеннейший Архипастырь и отец наш� 
Мы нижеподписавшиеся братия Свя-
то-Троицкой Пустыни Городилово-
Хуст припадая к Вашим святитель-
ским стопам, смиреннейше просим 
Ваше Преосвященство рукоположить 
для нашего скита о� иеродиакона Iовва 
в сан иеромонаха� Под руководством о� 
Iовва мы с 1930-го года живем и тру-
димся на благо святой нашей церкви, 
но до сих пор не имели еще своего свя-
щеннослужителя, только когда была 
нужда призывали кого нибудь с свя-
щенников, наибольше о� Архим� Алек-
сия и свящ� о� Iосифа Илюка с Хуста, 
чтобы по исповедываться и исполнить 
требы27»� 

7 мая 1946 г� епископ Нестор руко-
положил иеродиакона Иова в сан иеро-
монаха28� Братия официально избирает 
его настоятелем� 26 апреля 1946 г� он 
был награжден набедренником29� За за-
слуги перед православной церковью 9 
апреля 1947 г� иеромонах Иов был воз-
веден в сан игумена� Когда монастырь 
на Чернечьей горе в Мукачеве был воз-
вращен православным, епископ Нестор 
назначает игумена Иова его настоя-
телем� На этой должности он служил 
с апреля по май 1947 г� 30 Но из-за дав-
ления партийных органов мужской мо-
настырь был преобразован в женский, 
а игумен Иов вернулся в Городилово�

Братия монастыря быстро увели-
чивалась, и появилась острая нужда 
в постройке новых жилых помещений� 
Трудами братии под руководством игу-
мена Иова был построен новый краси-
вый жилой корпус на несколько келий, 
трапезная и кухня� Игумен Иов служил 
для братии скита живым примером, 
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т� к� он, не жалея своих трудов, старался 
привести скит в образцовый порядок� 
На всякой работе он являлся первым, 
что побуждало остальную братию тоже 
прилежно трудиться для благоустрой-
ства своей обители� Братия этой обите-
ли во главе с игуменом Иовом настоль-
ко прославилась своим благочестивым 
поведением, что в скит начали сте-
каться многочисленные богомольцы 
не только из нашей области, но также 
и из соседних областей� Братия мона-
стыря занималась сельскохозяйствен-
ной работой, особенно пчеловодством, 
но молитва и церковное правило стоя-
ли на первом месте� Уже к 1950 г� в ски-
ту насчитывалось около 25-ти человек 
братии� Скит в юридическом отноше-
нии подчинялся Св� Николаевскому 
монастырю, что при селе Изе, кото-
рые вместе и составляли единое целое 
и благословенное монашеское братство 
во Христе31� 

Благочинный монастырей и ски-
тов архимандрит Матфей (Вакаров) 
в 1951 г� так характеризовал о� Иова: 
«Человек весьма скромный и братиею 
любимый»32� Епископ Мукачево-Ужго-
родский Илларион (Кочергин) в 1955 г� 
писал: «Игумен Иов отличается мона-
шеским смирением и послушанием, мо-
литвенностью и трудолюбием� В виду 
этих духовных качеств он снискал себе 
уважение среди монашества, духовен-
ства и верующих� Как настоятель скита, 
он неутомимо заботится о всех нуждах 
скита и его насельников» 33�

25 марта 1950 г� архиепископ 
Львовский, Тернопольский и Мукаче-
во-Ужгородский Макарий (Оксиюк) 
назначает старца духовником Свято-
Николаевского женского монастыря 
в Мукачево� Однако для о� Иова, стре-
мившегося к уединению и тишине, 
пребывание в многолюдном монастыре 
было тяжелым� Об этом свидетельст-
вуют его обращения к архимандриту 
Матфею (Вакарову)� Последний в од-
ном из писем писал: «В данное время 
занимает должность духовника в жен-
ском монастыре в Росвигове у Мука-
чева, какою должностью весьма тяго-
тится и желает возвратиться обратно 

в Свято-Троицкий скит в Городилово»� 
Епископ Илларион издал приказ, со-
гласно которому Кундрю назначили 
временным священником Свято-Иль-
инского храма в Велятине Хустского 
района с обязанностью регистрации 
у уполномоченного по делам Русской 
православной церкви34�

Во время правления епископа Вар-
лаама (Борисевича) в Мукачево-Ужго-
родской епархии начинается планомер-
ное наступление на права монастырей 
и скитов� О� Иов выступил против за-
крытия монастырей и подписал пись-
мо-протест к патриарху Московскому 
против деятельности местного архие-
рея� В результате этого о� Иова смести-
ли с должности настоятеля и переве-
ли в Свято-Николаевский монастырь 
в с� Иза-Карпутлаш Хустского райо-
на (1958–1959 гг�)� 17 марта 1959 г� о� 
Иов обратился с письменной просьбой 
к епископу Варлаама, в котором про-
сил перевести его в другую епархию35� 
Но руководство епархии не удовлетво-
рило просьбу�

В 1959–1960 гг� о� Иов находился 
в Спасо-Преображенском монастыре 
в с� Теребля на Тячевщине� Во время 
ареста настоятеля Вениамина (Кере-
чанина), он временно исполнял обя-
занности настоятеля обители� Оббивал 
пороги районного и областного руко-
водства, пытаясь спасти о� Вениамина� 

В 1960–1961 гг� о� Иов – настоятель 
прихода в с� Угля Тячевского района, 
в 1961–1962 гг� служит в с� Монасты-
рец на Хустщине� С 1962 г� и до своей 
смерти в 1985 г� работал священником 
церкви Святого Дмитрия Солунского 
в с� Малая Уголька Тячевского района� 
О� Иова, как благочестивого пастыря, 
верующие многих сел области пригла-
шали для освящения престолов, ико-
ностасов, церквей� С такими миссиями 
он побывал: в Хустском районе – в се-
лах Стебливка, Бороняво, Сокирница; 
в Вел� Криве, Диброве, Билине на Тя-
чевщине, в Среднем Водяном, Квасах 
на Раховщине, в Межгорье, Синевире 
и многих других� Кроме того, он часто 
посещал Чумалевский и Мукачевский 
монастыри�
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Приведенный ниже документ ха-
рактеризует преп� Иова как человека 
бескорыстного и скромного� «На рас-
поряжение Вашего Высокопреосвя-
щенства от дня 8 июля 1966 г� за №426 
я появился в Епархию� Отец секретарь 
поручил мне приготовлять все потреб-
ное для освящения Престола в с� Си-
невири� При сем сказал мне, что Ваше 
Высокопреосвященство тот день хочет 
меня произвести в сан Архимандрита� 
Смиренно прошу Вас, Владыко святой, 
оставьте меня в сем сане игуменства, 
в каком я есть� Я человек Анафальбет 
и не достоин такого высокого сана и на-
грады� Таким делом подрывается авто-
ритет нашей Епархии и много бывает 
роптаний от духовенства� У нас есть 
священники, Академики, семинаристы, 
Богословы и Протоиереи, некоторые 
уже выше 40 лет служат церкви и они 
достойны есть такой награды, а не я� 
При сем же вторично прошу не награ-
ждать меня таким саном� Надеюсь, что 
моя просьба будет удовлетворена Ва-
шим Высокопреосвященством, за что 
буду впредь благодарен Вам»36�

Однако архиерей, зная скромность 
игумена и зная о его трудах на благо 
православной церкви, в 1966 г� возвел 
его в сан архимандрита� 

В Малую Угольку к архимандриту 
Иову начинают стекаться богомольцы 
со всего Советского Союза� Постепен-
но вокруг него сформировалась не-
большая женская монашеская община� 
Монахини приезжали в село, снимали 
у крестьян жилье, ежедневно собира-
лись на молитвы, которые проводил 
старец� В обязанности монашек так-
же входило попечение о богомольцах, 
устройство их на квартиры, питание 
и др� Среди них были подвижницы: 
инокиня Мария (Вышеславцева)37, мо-
нахиня Надежда (Соболева)38, схимо-
нахиня Феофана, монахини Варвара, 
Катерина, Ангелина и др�

За пять лет до своей смерти, 25 
февраля 1980 г� о� Иов составил заве-
щание, в котором писал: «Я ниже под-
писавшийся архимандрит Иов 20 лет 
прожил в Малой Угольке при храме 
Святого Дмитрия, моя жизнь подходит 
к концу, скоро мне исполнится 80 лет� 

Митрополит Владимир (Сабодан), предстоятель УПЦ во время канонизации  
преп. Иова, с. Малая Уголька, 18 сентября 2008 г.
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Не известный день моей смерти� Много 
священников завещают похоронить их 
в монастыре или в родных селах, а я за-
прещаю куда-нибудь увозить мое греш-
ное тело� Завещаю отпеть монашеским 
чином и похоронить возле креста на се-
редине кладбища»39�

28 июля 1985 г� архимандрит Иов 
умер� В день своей смерти, в воскре-
сенье, отслужил Литургию, произнес 
довольно длительную речь и выпол-
нил все необходимые требы для веру-
ющих� В тот же день, около 10 часов 
вечера, ему стало плохо, и с молитвой 
на устах он закончил свой земной путь� 
Похороны состоялись 31 июля� Служ-
бу возглавил архимандрит Ефрем 
(Молнар)� С речами выступали прот� 
М� Келемен, архимандрит Евфимий 
(Шутак)� Молитвы пели монахини 
Чумалевского и Мукачевского мона-
стырей и многие миряне, пришедшие 
проводить в последний путь своего на-
ставника� 

Долгое время духовенство Закар-
патья поднимало вопрос о прославле-
нии архимандрита Иова в лике святых� 
Но из субъективных причин откла-
дывалось� Только при правлении епи-
скопа Хустского и Виноградовского 
Ипполита (Хилько) дело сдвинулось 
с места� Епархиальным управлением 
была создана комиссия по канониза-
ции, которая начала подготовку доку-
ментов�

18 сентября 2008 г� состоялось 
прославление архимандрита Иова 
(Кундри)� Литургию и чин прославле-
ния возглавил митрополит Киевский 

и всея Украины Владимир (Сабодан) 
и архиереи УПЦ� Ему сослужили вла-
дыки Украинской православной цер-
кви: митрополит Черновицкий и Бу-
ковинский Онуфрий, архиепископы 
Хустский и Виноградовский Марк, 
Почаевский Владимир, Львовский 
и Галицкий Августин, епископы Бо-
риспольский Антоний, Ниженский 
и Прилуцкий Ириней, Ивано-Фран-
ковский и Коломыйский Пантелеимон, 
Переяслав-Хмельницкий Александр, 
Мукачевский и Ужгородский Феодор, 
епископ Мефодий, наместники и на-
стоятельницы монастырей и клирики 
разных епархий� На празднике присут-
ствовала также делегация Румынской 
православной церкви во главе с епи-
скопом Мараморошской Иустином� 

Во время прославления высшее 
духовенство страны отправило по-
следнюю панихиду по преподобном 
Иовом� После митрополит Онуф-
рий произнес решение Священного 
Синода о причислении к лику мест-
ночтимых святых Хустской епархии 
архимандрита Иова (Кундри)� Архи-
епископ Марк зачитал верующим жи-
тие святого� После чего духовенство 
пропело преподобному Иову тропарь 
и кондак� Во время праздника пред-
стоятель УПЦ митрополит Владимир 
выступил с приветственным словом� 
Мощи преподобного Иова Угольского 
находятся в храме Димитрия Солун-
ского в с� Малая Уголька Тячевского 
района, где организовано Епархиаль-
ное подворье�
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Святая Анна Кашинская – 
утолительница скорбей 

и утешительница русского народа

Евгений  Никольский, доктор филологиче-
ских наук, профессор

Святая Русь – это прежде все-
го сонм святых, которых Бог 
прославил в Русской земле� 

Среди них есть равноапостольные, 
мученики, святители, преподобные, 
праведники, благоверные князья, юро-
дивые� Но из всех ликов святых наи-
более близкой русскому народу стала 
святость преподобных�

Преподобные восстанавливают 
образ Божий в человеке в его целостно-
сти: в этих трудах должна участвовать 
и мужская, и женская половина чело-
вечества� 

Священное Писание подчеркива-
ет высочайшее назначение женщины� 
В Книге Бытия повествуется, что сразу 
после грехопадения прародителей Бог 
дал откровение тайны спасения челове-
ка от греха и смерти: «Семя жены сотрет 
главу змия»� (Быт� 3�15)� Во многих 
книгах Библии женские образы рас-
крываются как выражение путей души 
и как ступени лестницы, возводящей 
человека к Богу� Это особенно подчер-
кивал святой апостол Павел, говоря-
щий, что Сара и Агарь не только кон-
кретные исторические личности, но и 
символы двух заветов: «один от горы 
Синайской, рождающей в рабство, ко-
торый есть Агарь» (Гал 4�24), и второй 
(Сара) «вышний Иерусалим», который 
рождает свободу� События Священного 
Писания суть «образы для нас» (1 Кор� 
10�6)� Так восходящий ряд ветхозавет-
ных женских образов отмечает путь че-
ловека ко спасению�

Путь женской святости в истории 
Русской Православной Церкви озарен 
сиянием славы самой Пречистой Ма-
тери Господа� Этот путь становится во-
площением служения, которое лежало 
в основе сотворения жены как «помощ-
ницы соответственного ему (мужу)» 
(Быт� 2� 18)1�

К сожалению, о жизни немногих 
русских праведниц остались житийные 
сказания, тем драгоценнее историче-
ские свидетельства о них� 

1 См�: Трофимов А� Святые жены Руси� 
http://ksana-k�narod�ru/Book/zheny/00�
html
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Но не просто о праведницах пойдет 
речь в моем исследовании� Я бы хотел 
рассказать о женщинах, на которых 
с самого их рождения Божий промысел 
возложил особую миссию: явить своим 
сестрам образцы христианской женст-
венности� Речь пойдет о благоверных 
святых княгинях�

Согласно Православной энцикло-
педии, благоверный – благочестивый; 
слово используется в разных смыслах:

1� как эпитет в славословиях в честь 
римских и византийских императоров, 
подчеркивающий строгое следование 
государя официальным морально-ре-
лигиозным установлениям (первона-
чально римской языческой религии, 
затем – христианства);

2� в Русской Церкви как синоним 
слов «правоверный», «православный» 
по отношению к архиереям;

3� в богослужении как титул чле-
нов императорской фамилии (по от-
ношению к императору (царю) 
и его супруге употребляется титул 
«благочестивейший(ая)»);

4� как именование лика (чина) свя-
тых из императоров, царей, князей2�

В силу своего особого положения, 
статуса каждая из них являлась мая-
ком, светом, ориентиром, примером 
в христианской вере� На них смотрели, 

2 См�: http://pokrov-orehovo�ru/index�
php?option=prihod&submit=083

им верили, их уважали� То есть, с од-
ной стороны, у них было высокое по-
ложение, они могли влиять на людей, 
с другой стороны, они несли огромную 
ответственность за то, что делали, что 
несли людям�

«Не все они были знатного рода 
и получили хорошее образование 
и воспитание, но незаурядный ум, сила 
духа и мужество, вера и верность, ду-
ховная и физическая красота стяжали 
им славу в веках, а стремление к Богу, 
жертвенная любовь к людям и сила 
покаяния прославили их в Церкви; 
почитание ряда из них связано с чу-
десами от мощей� Особенность их по-
двига – причастность к делам управле-
ния государством и народом, помощь, 
а иногда и замена мужей-монархов� 
Некоторые из благоверных жен после 
отхода от государственных дел при-
нимали монашество, некоторые стра-
дали за веру, поэтому у многих из них 
есть дополнительный чин святости: 
равноапостольная, великомучени-
ца или мученица, преподобная или 
преподобномученица»3�

Как и в ветхозаветных образах свя-
тости, ключом к пониманию духовной 

3 Галина Мелехова, кандидат историче-
ских наук� Святые Благоверные Жены 
Православия [http://pokrov-orehovo�ru/
index�php?option=prihod&submit=083] 
(Дата посещения – 11 мая 2013 года)�
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миссии каждой из святых жен Руси яв-
ляется ее имя� Совершая монашеский 
постриг, святые жены сознательно при-
нимали новое имя, чтобы исполнить 
новое свое призвание, связанное с этим 
именем� «По имени да будет житие 
твое», эти слова, обращаемые к новопо-
стриженному, замечательно соответст-
вуют судьбе и подвигу святых жен Руси�

Например, имя преподобной Анны 
Кашинской означает «Благодать»� Она 
стала четвертой из святых жен Руси, 
носивших имя Евфросинии в монаше-
ском постриге, утверждая дар благодат-
ной радости духовной� При постриге 
в схиму она принимает свое прежнее 
имя Анна� Она просияла христианским 
подвигом в далеком и грозном четыр-
надцатом веке� Тогда были иные време-
на и другие жизненные обстоятельства� 
Тем не менее и в наши дни православ-
ные христиане молитвенно обращают-
ся к святой княгине-инокине в самых 
различных нуждах, а ее жизненный 
путь, полный скорбей и страшных по-
терь, заставляет забыть о собственных 
житейских невзгодах� 

Преподобная (благоверная княгиня) 
АННА КАШИНСКАЯ

Память Анны Кашинской (1368) 
пострадала через три века после кон-
чины� Может ли не страдать святой 
от лжи? А в XVII веке, когда Анну 
стали почитать святой, ничего о ней 
толком не знали, и кашинский священ-
ник написал её биографию, соединив 
немногие сведения древних летописей 
со своими фантазиями на тему «как 
должно было бы быть»� При этом спу-
тали год смерти княгини, сделали её 
дочерью кашинского боярина�

На самом деле Анна была дочерью 
великого князя Ростовского Дмитрия 
Борисовича, С юных лет святая Анна 
была воспитана в страхе Божием, на-
ученная смирению и послушанию� Ее 
наставником был святитель Игнатий, 
епископ Ростовский (+1288; память 28 
мая), который известен строгим под-
вижничеством и миролюбием�

Сведений о детстве и юности Анны 
сохранилось немного� Вот что пишет 
об этом периоде ее жизни А� Тро-
фимов в своей книге «Святые жены 
Руси»: «Жизнь в Ростове, где княжил 
ее отец, была полна тревог и страхов� 
В 1286 г� в Ростове начались беспо-
рядки из-за притеснений, злоупотре-
блений и наглости татар, осевших 
в городе, и приходивших татарских 
отрядов� Жители ударили в вече-
вой колокол и начали громить татар-
ские дома и лавки, а татар выгонять 
из города� Князья бросились в Орду 
умилостивлять хана� Княжна Анна 
с сестрами осталась на попечении 
родственников и бояр� Никто не знал, 
вернутся ли умиротворители живыми, 
что решит хан: накажет беспощадным 
погромом или простит� В тот раз по-
могли родственные связи Ростовских 
князей в Орде� Но сколько впоследст-
вии приходилось Анне и ее близким 
испытывать мук ожидания жестокой 
и неотвратимой мести»4�

4 Трофимов А� Святые жены Руси� http://
ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�html
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1293 год� Новая беда� Разгорелась 
яростная борьба за великое княжение 
между сыновьями Александра Нев-
ского Андреем и Дмитрием� Закончи-
лась она страшным погромом Северо-
Восточной Руси, которое напоминало 
времена нашествия Батыя� Брат хана, 
царевич Дюдень, разрушил большин-
ство городов Руси� Поползли страш-
ные слухи, люди ожидали нового, еще 
более страшного нашествия�

1294 год� Умирает отец Анны� Она 
и ее сестра Василиса остались круглы-
ми сиротами� Теперь их судьбой распо-
ряжался дядя Константин Борисович�

Все те беды и ужасы, происходившие 
в княжестве, не могли не найти отраже-
ния в душе Анны� При дворе княжны 
по ее просьбе кормили 
голодающих� Она ходи-
ла по городу к тем, кто 
не мог дойти до княже-
ского двора, кормила ста-
риков и женщин; особым 
вниманием и заботами 
ее пользовались сироты 
и вдовы� Она ухаживала 
за больными, ранеными, 
искалеченными5�

Поздняя осень 1294 
года� Михаил Ярославич, 
князь Тверской, женится 
на юной княжне Анне�

Что послужило при-
чиной выбора, пишет 
Л� Васильева: «Невесту присмотрела 
Ксения, мать Михаила� Она была наслы-
шана о красоте, доброте и милосердии 
девушки»6� Она направила к Ростов-
скому князю посланца с таким наказом: 
«Есть бо у него дщерь едина, зело добро-
детельна премудра же и прекрасна, сию 
желаю видети в супружестве сыну мое-
му в жену; возлюбив бо ю добронравия 
ея ради»7�

5 См�: Трофимов А� Святые жены Руси� 
http://ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�
html

6 Васильева Л� Жены русской короны� 
Книга 1� М�, 2001� С�182�

7 См�: Трофимов А� Святые жены Руси� 
http://ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�

Прибыла Анна в Тверь в ноябре 
1294 г�, в день архангела Михаила – 
день ангела ее жениха� Венчал Миха-
ила и Анну Тверской епископ Андрей�

В первые годы брака Анна пережи-
ла в Твери несколько опустошитель-
ных пожаров: весной 1294 года, на 6-ой 
неделе по Пасхе, и в 1295 году, в ночь 
на Фомину неделю8� «И сгоре двор кня-
зя Михаила весь� Божией милостью 
пробудися сам князь Михаиле и выки-
нуся с княгинею своею в окно, а сени 
полны княжат и боярченков спяще 
и много сторожей, и никто же не слы-
ша,�� се же чудо бысть, како Бог заступи 
князя»9�

В том же 1295 году была великая 
засуха и горели «леса и боры, и боло-

та, и мхи, и поля��� и бысть нужа велия 
и бысть мор на скот»10�

Вскоре Анна родила пятерых детей: 
Феодору (1299 г�, скончалась во мла-
денчестве), Дмитрия (1300 г�), Алек-
сандра (1301 г�), Константина (1306 г�) 
и Василия (1309 г�)� 

html
8 См�: Трофимов А� Святые жены Руси� 

http://ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�
html

9 Полное Собрание Русских Летописей 
т�VII� Воскресенская летопись, с� 182�; т�Х 
Никоновская летопись, с�173�

10 См�: Полное Собрание Русских Летопи-
сей т�Х Никоновская летопись, с�172�
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Она сама занималась воспитанием 
и образованием детей� Ее личный при-
мер научил детей истинной христиан-
ской жизни� Дети участвовали в бла-
готворениях и молитвах матери, всегда 
ходили в храм на богослужение�

1304 год� Скончался великий князь 
Андрей, и Владимирское великое кня-
жение досталось Михаилу Тверско-
му, оказавшемуся теперь старшим� 
Но лишь только князь Михаил съездил 
к хану за ярлыком на великое княжение, 
с притязаниями на великое княжение 
выступил племянник Михаила Юрий, 
сын покойного Московского князя Да-
ниила� Так началась борьба Москвы 
с Тверью�

1313 год� хан Узбек, а вслед за ним 
и вся Орда приняли ислам, но к христи-
анам отношение оставалось терпимым� 
Положение Тверского княжества стало 
еще более тяжелым после женитьбы 
Московского князя Юрия на сестре 
хана Узбека�

1317 год� Михаил заявил, что усту-
пает племяннику ярлык на великое 
княжение: «Брате! аще дал тебе царь 
великое княжение, то и аз отступаю-
ся тебе, княжи на великом княжении, 
а в мою отчину не вступайся»11�

Однако Юрий не внял словам свое-
го дяди� Он вторгся в тверскую землю 
и в течение трех месяцев опустошал 
ее: грабежи, разбои, пожары, полоны� 
Тогда Михаил вышел навстречу врагу� 
В 40 верстах от Твери Юрий был раз-
бит и бежал, бросив рать� Михаил за-
хватил в плен князей и бояр союзных 
войск, а также супругу Юрия Конча-
ку, освободил полоны и вступил в пе-
реговоры с татарами� Но неожиданно 
в Твери скоропостижно скончалась 
Кончака�

Не известно до сих пор, почему умер-
ла эта женщина� Однако факт остается 
фактом: именно ее смерть повернула 
курс исторического руля – на Москву� 
«В основании того факта, что неболь-
шой город на неширокой реке взял 
верх над большим городом, стоящим 

11 Трофимов А� Святые жены Руси� http://
ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�html

над многоводной Волгой, изначально 
лежит смерть этой женщины»12�

После смерти жены Юрий сразу же 
отправился в Орду с доносом на Ми-
хаила, якобы отравившего сестру хана� 
Хан разгневался на Михаила и прика-
зал уморить голодом его сына Конс-
тантина, бывшего заложником в Орде� 
Но приближенные советовали: сына 
уморим, отец не явится� Решили по-
слать войско� Тверскому княжеству 
грозило страшное разорение, и Михаил 
решил отправиться в Орду� Зная, что 
супруг отправляется на верную смерть, 
великая княгиня благославляет его 
в этот путь�

Летописи сохранили слова, ска-
занные княгиней при расставании: 
«Не бойся мучения, пребудь верен Го-
споду до смерти��� Молю тебя, господин 
мой, когда предстанешь перед нечести-
вым царем, как добрый воин Христов, 
и когда предадут тебя злокозненным 
мукам, не бойся грядущих на тебя зол, 
да не устрашит тебя ни огонь, ни коле-
са, ни меч, ни сечиво, но будь терпелив, 
пойдя на него добровольно��� Возлюби, 
господин мой, Единого Господа Иисуса 
Христа���тогда и я буду блаженна тебе 
ради во всех российских женах���»13� 
Великая княгиня провожала своего су-
пруга до реки Нерли� На месте их рас-
ставания была поставлена часовня, ко-
торую народ назвал «святой часовней»�

После проводов Анна с младшим 
сыном Василием вернулась в Тверь� 
Старшие сыновья Дмитрий и Алек-
сандр, бояре и духовенство провожали 
князя до Владимира� Здесь всех их за-
стала страшная весть: о гневе Узбека, 
клевете Юрия и решении хана: если 
через месяц Михаил в Орду не явит-
ся, будут разгромлены все тверские 
города� Бояре уговаривали князя 
не ездить в Орду, а послать еще одного 
из сыновей� Просили о том же и дети� 
Но Михаил понимал, что хану нужен 
он сам, поэтому он написал завещание, 

12 Васильева Л� Жены русской короны� 
Книга 1� М�, 2001� С�184�

13 Трофимов А� Святые жены Руси� http://
ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�html
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распорядился о наследстве и отослал 
сыновей домой�

«Двадцать четыре дня измывались 
над князем Михаилом в Орде� Убивали 
всеми способами� А он жил� Наконец, 
некто Романец, русский, вырезал ему 
сердце»14� Останки Михаила привезли 
не в Тверь, а в Москву�

Девять месяцев Анна ничего не зна-
ла о судьбе мужа и юного сына� Узнав 
об убийстве князя, она долго умоляла 
Московского князя, чтобы тело супруга 
разрешили перевезти в Тверь� В обмен 
за тело Михаила Юрий продиктовал 
унизительнейшие условия договора� 

Почитание князя началось вскоре 
после его погребения в соборе святого 
Спаса, но лишь в 1549 г� он был кано-
низирован�

Однако на этом трагедии княгини 
Анны не кончились� В 1325 г� ее стар-
ший сын, великий князь Тверской Ди-
митрий Грозные Очи встретил в Орде 
Московского князя Юрия: виновника 
смерти отца и многих бед народа его 
княжества, и убил его, за что был каз-
нен ханом�

Год спустя в Тверь прибыл с вой-
ском татарский посол Шевкал, двою-
родный брат хана Узбека� Он выгнал 
княгиню с сыновьями из княжеских 
хором, поселился там, а Анне пришлось 
жить где-то в городе� Начались притес-
нения, грабежи� Народ не выдержал� 
Накопившиеся за сто лет в народной 
душе ненависть, возмущение, отвра-
щение к татарам выплеснулись� Целый 
день шла битва, к вечеру тверитяне 
одолели� Шевкал со свитой и остатка-
ми войска был сожжен в княжеских 
хоромах� К утру не осталось в живых 
ни одного татарина� Для княжеской 
семьи оставалось одно – бежать� Князь 
Александр, получивший в 1326 году 
великое княжение, бежал в Новгород 
и дальше во Псков� Анна с сыновьями 
Константином и Василием скрыва-
лись не известно где� Той же осенью 
на Тверь двинулась огромная татарская 
рать в 50000 воинов, московский князь 

14 Васильева Л� Жены русской короны� 
Книга 1� М�, 2001� С�185�

Иван Калита и другие князья со свои-
ми полками� Вся тверская земля была 
опустошена огнем и мечом, жители 
истреблены или угнаны в плен� Такого 
погрома тверское княжество не испы-
тывало никогда ни до, ни после�

1327 год� Князья Константин и Ва-
силий с матерью вернулись в Тверь�

Вскоре хан потребовал от всех рус-
ских князей доставить в Орду князя 
Александра� Иван Калита собрал пол-
ки и двинулся к Пскову� Александр 
убежал в Литву� Через 10 лет он вер-
нулся в Тверь и отправился к хану вме-
сте с сыном Феодором� 29 мая 1329 г� 
по приказу хана оба были казнены� 

В Твери, как двадцать лет назад, 
когда привезли останки погибшего 
Михаила Ярославича, собралось духо-
венство, княгиня Анна с семьей и тол-
пы народа� Князья и бояре подняли 
гробы и понесли в город, в собор Спаса� 

«В житии Михаила Тверского при-
ведены слова княгини Анны над уби-
енным сыном и внуком»: «Радость 
моя, сын Димитрий Грозные Очи, сын 
Александр, ненаглядный внук Фео-
дор��� точно земли не хватило в Твери, 
Кашине и Ростове, сложили вы свои 
правдивые, честные головы у злых та-
тар! Не судил Господь: не мои руки за-
крывают глаза дорогих моих людей!»15

После трагических событий 1339 
года наступило мирное правление Кон-
стантина, третьего сына Анны� 

1346 год� Константин отправился 
в Орду, где скончался�

Еще в годы княжения Константи-
на княгиня подстриглась в монахини 
под именем Евфросиньи в Софийском 
Тверском монастыре� Как пишет Лари-
са Васильева, это имя стало путеводным 
для женщин великокняжеского дома� 
Анна нашла в нем опору, пройдя сквозь 
ужасы междоусобных битв и оплакав 
смерти мужа, сыновей, внука16�

1364 год� Единственный остав-
шийся в живых сын княгини Василий 

15 Трофимов А� Святые жены Руси� http://
ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�html

16 См�: Васильева Л� Жены русской короны� 
Книга 1� М�, 2001� С�186�
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упросил мать переселиться в Кашин, 
его удельное княжество, родину святой 
Анны� В Кашине для нее был построен 
Успенский монастырь, в котором она 
приняла схиму с прежним своим име-
нем Анна�

Господь открыл преподобной Анне 
день кончины, которая произошла 2 
октября 1368 г� Тело ее было погребено 
в Успенском соборе монастыря�

«Ничто Анну не отлучало от любви 
Божией, заключает свое повествование 
составитель ее жития, ни слава мира 
сего, ни красота века сего, ни честь, 
ни величество� Как с юности была, так 
и до конца���»17�

Земная жизнь княгини Анны закон-
чилась, но началась жизнь после смерти�

1611 год� Кашин осадили поляки 
и литовцы� Несколько раз пытались 
они овладеть городом, но им это не уда-
валось� Жители видели явное Божие 
заступление, но не знали имени своего 
молитвенника и покровителя� Тогда 
преподобная Анна явилась в схимни-
ческом облачении тяжело больному 
пономарю Успенского собора Гераси-
му� Она назвала свое имя и повелела 
возвестить священнику собора, чтобы 
гроб ее почитали, чтобы над ним пред 
образом Спаса «свечи палили и литии 
пели», ибо она молит Господа и Божию 
Матерь об избавлении Кашина от вра-
гов� После этого видения Герасим был 
исцелен, а город спасен от разорения�

В 1649 году преподобная Анна Ка-
шинская была причислена к лику свя-
тых на Московском Соборе�

21 июля 1649 года был открыт гроб 
преподобной, и все увидели, что ее пра-
вая рука в благославляющем иерей-
ском жесте на груди�

1650 год� Мощи святой с почестя-
ми перенесли в Воскресенский собор� 
В торжестве участвовал сам царь Алек-
сей Михайлович� Было принято реше-
ние о строительстве храма Святой Ан-
ны�18 

17 Трофимов А� Святые жены Руси� http://
ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�html

18 См�: Васильева Л� Жены русской короны� 
Книга 1� М�, 2001� С�187�

1677 год� У патриарха Иоакима 
и духовных властей возникли сомне-
ния в святости преподобной Анны Ка-
шинской� Патриарх утвердил указ о за-
прещении почитания святой� Обычно 
в описаниях преподобной Анны гово-
рят о деканонизации, но это не совсем 
верно� Деканонизация в Русской Пра-
вославной Церкви в самой примитив-
ной форме (признание ошибочности 
прославления святого), как мне извест-
но, не практиковалась� И это не случай-
но, так как подобного рода акт станет 
существенным соблазном для веру-
ющих и ударом по авторитету� Даже 
в случает с прп� Анной Кашинской был 
издан указ Патриарха, который не ста-
вил под сомнение сам акт канонизации, 
а приостанавливал почитание «до под-
линного извещения, егда аще впредь 
Бог объявит и утвердит»�

Гроб ее запечатали архиерейскими 
печатями, празднования отменили, за-
претили служить молебны, разрешив 
лишь петь панихиды по ней� В Москву 
были взяты иконы с изображением пре-
подобной Анны, покров гробницы� По-
священная ей церковь была запечата-
на, а затем переименована в храм Всех 
Святых� Однако жители города чтили 
ее память, переписывали житие святой, 
писали иконы и чтили их как чудотвор-
ные� При Воскресенском соборе велась 
запись чудесных исцелений от мощей 
преподобной Анны� Выяснение обсто-
ятельств и возможности восстановле-
ния почитания княгини в лике святых 
затянулись более чем на 200 лет�

Усилилось почитание святой в XIX 
веке:

1812 год� Кашин спасен от разоре-
ния французами�

1831, 1834 годы� Кашин избавлен 
от холеры�

1853 год� Кашинские горожане про-
сят Синод и Николая I восстановить 
почитание святой Анны� Отказ�

1860 год� Они обращаются с этой же 
просьбой к императору Александру II� 
Отказ�

1902 год� Кашинцы снова просят 
о том же� Отказ� В 1901 г� архиеп� Ди-
митрий обратился в Синод с просьбой 
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о восстановлении совершения служб 
благоверной княгине� Несмотря на по-
ложительное заключение киевского 
митр� Феогноста (Лебедева), разре-
шение дано не было� Вновь о восста-
новлении почитания святой Анны го-
ворилось на съезде архиереев в 1908 г� 
в Киеве� 30 окт� 1908 г� Синод испросил 
согласие императора на восстановле-
ние общецерковного почитания святой 
княгини, согласие было дано указом 
от 7 нояб� 1908 г� 11 апр� 1909 г� Синод 
определил днем памяти 12 июня19�

«В июне назначили торжества 
по случаю канонизации преподобной� 
Около 100 тысяч (это в восьмитысяч-
ном Кашине!) богомольцев прибыло 
в город� Приехали не только право-
славные, но и единоверцы, старообряд-
цы белокриницкой иерархии и беспо-
повцы�

Было много гостей, начальствую-
щих, прибыла великая княгиня Елиза-
вета Федоровна� Она уже тогда своим 
обличьем напоминала древнерусскую 
«благоверную княгиню»� Со всех кон-
цов прибывали в Кашин крестные 
ходы»20�

Преподобная Анна стала един-
ственной из святых жен, чья память 
совершалась шесть раз в году: 2 (15) 
октября день кончины; 21 июля (3 ав-
густа) день обретения мощей в 1649 г�; 
12 (25) июня день перенесения мощей 
из Успенского собора в Воскресенский 
и вторичное прославление; в неделю 
Всех Святых; в неделю Всех Русских 
Святых�

В 1909 году в городе Грозном в об-
ласти Терского казачества возникла 
женская община в честь святой бла-
говерной княгини Анны Кашинской� 
В 1910 году был освящен храм во имя 
святой Анны Кашинской в Петербурге� 

В тревожные годы Первой миро-
вой войны и в первые годы революции 
гробница Анны оставалась неприкос-
новенной святыней�

19 См�: Васильева Л� Жены русской короны� 
Книга 1� М�, 2001� С�188�

20 Трофимов А� Святые жены Руси� http://
ksana-k�narod�ru/Book/zheny/07�html

И в последующие годы преподобная 
давала знамения своего участия в жиз-
ни земной Отчизны�

Имя преподобной, Анна, означа-
ет «Благодать»� Она стала четвертой 
из святых жен Руси, носивших имя 
Евфросинии в монашеском постриге, 
утверждая дар благодатной радости ду-
ховной� При постриге в схиму она при-
нимает свое прежнее имя Анна�

Духовное делание ее полностью 
отвечает имени� Преподобная Анна 
благодатная, это основное ее качество� 
Благодать Божия и Пречистой Матери 
Господа даруется ей за великий подвиг 
терпеливого несения страданий и утрат 
в жизни, а после смерти за подвиг терпе-
ния хулы� Преподобная Анна вынесла 
все, проявляя величайшее мужество� 
В тревожные годы войны и революции 
образ благоверной княгини Анны стал 
русским людям даже ближе и понятнее� 
Вспоминалось, что благоверная Анна 
тоже, провожав мужа и сыновей в ту 
опасную неизвестность, откуда часто 
не возвращаются, хоронила и оплаки-
вала их, тоже принуждена была бежать 
и скрываться, в то время как враги гро-
мили и жгли ее землю�

Покровительство святой княгини 
Анны простирается над городом Каши-
ном более шести веков – город не знал 
«нашествия иноплеменных», от чумы 
здесь в XVII веке спасалась царская се-
мья� Претерпевший на земле и удосто-
енный награды от Бога имеет дерзно-
вение быть молитвенным предстателем 
за тысячи страждущих душ� И сегодня 
святая благоверная княгиня Анна Ка-
шинская остается верной спутницей 
и заступницей вдов и сирот, подавая 
утешение всякому скорбящему христи-
анскому сердцу�

В суровые годы ХХ века мощи мо-
литвенницы за землю Русскую не были 
утрачены� Вот уже четыре года 25 июня 
в Кашин съезжается православный люд 
со всей России� Крестным ходом, кото-
рый неизменно возглавляет архиепи-
скоп Виктор Тверской и Кашинский, 
с непрерывным чтением акафиста свя-
той Анне Кашинской, проходит народ 
через весь город, неся раку с мощами 
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своей небесной заступницы и покро-
вительницы� В прошлом году день 
празднования памяти святой Анны Ка-
шинской был объявлен Днем города, 
поэтому праздник был особенно много-
люден и торжествен� Храм Вознесения 
Христова, где сейчас пребывают мощи 
святой, преображается� Силами пе-
тербургских благотворителей и жерт-
вователей, особенно Валерия Гусева, 
уроженца здешних мест, проводятся 
работы по реставрации Воскресенского 
и Вознесенского храмов, им подготов-
лен и издан замечательный альбом «Ка-
шин – православный русский город»�

На этих торжествах в своем обра-
щении к пастве архиепископ Виктор 
сказал: «Наше служение будет весомо, 
если мы будем проявлять образ любви 
и служения Отечеству подобно тому, 
как являли это святые угодники Бо-
жии Анна Кашинская и ее супруг Ми-
хаил Тверской»� Хочется завершить 
рассказ словами Татьяны Манухиной: 

«Преобладание в древнерусском цер-
ковном прошлом имен святых княгинь 
(и княжен) не объясняется одною соци-
альною привилегированностью� Чтили 
не знатность, а нечто в этих знатных 
женах и жизнях важное и значитель-
ное� С первых же веков христианства 
на Руси история возложила на пред-
ставительниц высшего круга древне-
русского общества подвиг строгий – 
аристократическую ответственность 
за судьбу идеала христианской женст-
венности; ���стоять свечою на подсвеч-
нике и светить всем в доме»�

Ныне мощи преподобной Анны по-
коятся в Вознесенском кафедральном 
соборе города Кашина� К ним прите-
кает множество верующих за помощью 
благоверной княгини, особо проявляю-
щуюся в заботе о немощных, болящих 
и страждущих� Благоверная княгиня 
Анна является покровительницей се-
мьи, ее благополучия, умирительницей 
раздоров и неурядиц�
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Свято-Онуфриевский 
Яблочинский монастырь 

и священномученик 
Серафим (Остроумов)

Ярослав Харкевич

Свято-Онуфриевский Яблочинский монастырь расположен на границе Польши 
и Беларуси. История обители начинается с конца XV столетия, когда по реке Буг 
чудесным образом приплыла в деревню Яблочно икона преп. Онуфрия Великого. Лич-
ностью, которая навсегда вошла в историю монастыря, стал архимандрит Сера-
фим (Остроумов), канонизированный Русской Православной Церковью в 2001 году.

Свято-Онуфриевский Ябло-
чинский монастырь, располо-
женный над Бугом, на грани-

це Польши и Беларуси, имеет особенное 
значение для Православия в Польше� 

История этой обители начинается 
с конца XV столетия� Первый автори-
тетный документ в истории монастыря 
датирован 1488 годом� Народное пре-
дание гласит, что закладку монастыря 
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вдохновило чудесное появление неда-
леко от деревни Яблочно иконы преп� 
Онуфрия Великого, которая приплыла 
по реке Буг� Преп� Онуфрий и стал по-
кровителем монастырской братии�

Непростой была судьба монастыря� 
Знал он и годы удивительного расцве-
та, пережил и трудные времена лихо-
летья� Однако братия не отступила 
от Православия, что для этой земли, 
страдавшей в течение двух столетий 
от политики Брестской Унии, было яв-
лением исключительным�

Личностью, которая навсегда во-
шла в историю монастыря, стал архи-
мандрит Серафим (Остроумов), впо-
следствии архиепископ Смоленский 
и Дорогобужский, канонизированный 
Русской Православной Церковью 
в 2001 году� 

* * *
Священномученик Серафим 

(Остроумов) родился 6 ноября 1880 
года в Москве� Его отец Митрофан был 
псаломщиком в одной из столичных 
церквей� При крещении мальчик полу-
чил имя Михаил� Будущий иерарх ре-
шил пойти по стопам своего отца�

Учеба 

После обучения в Заиконоспас-
ской духовной школе Михаил посту-
пил в Московскую Духовную Семи-
нарию, которую окончил в 1900 году� 
Следующие четыре года он занимался 
на богословском факультете Москов-
ской Духовной Академии� Окончил он 
ее в 1904 году со степенью кандидата 

богословских наук� Власти Академии 
решили оставить Михаила в учебном 
заведении в качестве стипендиата� 

14 сентября 1904 года в Московском 
Богоявленском монастыре в присутст-
вии епископа Дмитриевского Тихона 
Михаил Остроумов принял монаше-
ский постриг с именем Серафим�

В сентябре того же года молодой 
монах был рукоположен в дьяконы, 
затем принял иерейскую хиротонию� 
Потом отец Серафим отправился в Оп-
тину пустынь, где как обычный монах 
был вначале послушником на кухне, 
а позже – канонархом�

Через месяц с небольшим он воз-
вратился в Московскую Богослов-
скую Академию, где 28 октября был 
назначен на должность исполняющего 
обязанности доцента кафедры теории 
и истории гомилетики�

Свято-Онуфриевский
Яблочинский монастырь

О� Серафим впервые прибыл 
на Холмщину в 1905 году вместе с про-
фессором М� Тареевым� Тогда он посе-
тил монастыри в Вирове и в Лесной� 
Полюбил эту землю вместе с ее ори-
гинальным религиозно-национальным 
характером� В результате, не коле-
блясь, решил закончить работу в Ака-
демии и помочь своему студенческо-
му товарищу, архимандриту Иосифу 
(Петровых), исполнявшему обязаннос-
ти настоятеля Свято-Онуфриевского 
Яблочинского монастыря� 

Решением от 10 июля 1906 года о� 
Серафим был переведен в этот мона-
стырь, а 21 сентября назначен на долж-
ность заместителя настоятеля�

Тогда же, в 1906 году, к бывшим 
однокурсникам – о� Иосифу и о� Се-
рафиму, –  присоединился о� Аркадий 
(Королев), в ту пору еще студент МДА, 
впоследствии архимандрит и ревност-
ный защитник братии� Годом позже 
число монахов, имеющих высшее бого-
словское образование, выросло до че-
тырех� Началась настоящая работа 
с азов� Ее главной целью был подъем 
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экономического благосостояния, а так-
же оживление проповеднической, обра-
зовательной и благотворительной дея-
тельности среди окрестных жителей� 

Вместе с возрождением монастыря 
начали поступать пожертвования, про-
исходившие главным образом из Мо-
сквы, но также и от руководства Церкви 
и окрестных жителей, которые в новых 
монахах узрели настоящих хозяев� Это 
позволило начать капитальный ремонт 
находящейся в плачевном состоянии 
главной святыни монастыря – собора 
преп� Онуфрия�

Одновременно монахи проводили 
занятия в построенной на монастыр-
ской земле и находящейся в самой де-
ревне Яблочно церковно-приходской 
двухлетней школе� При той же школе 
с 12 октября 1907 года начались занятия 
на церковно-учительских курсах, под-
готавливающих преподавательский со-
став для однолетних церковных школ� 
Руководителем школы стал о� Серафим� 
В своем инаугурационном выступлении 
он в частности сказал: «В связи с наци-
ональной и религиозной спецификой на-
шего народа мы нуждаемся в собствен-
ной школе для церковных учителей. Нам 
нужны свои учителя, а не воспитанники 
из Киева, Полтавы, Самары или других 
городов. (...) Школы центральной Рос-
сии не понимают наших стремлений, 
наших надежд, нашей религиозности, 
наших обычаев...»� В этом выступлении 
он обратил также внимание на воспита-
тельное значение монастырской школы 
для ее учеников, которые с любовью 
относятся к ее нуждам и оказывают ей 
разнообразную помощь�

Важным образовательным учрежде-
нием при монастыре была также школа 
для псаломщиков, которую в 1906 году 
преобразовали с одно- в двухлетнюю 
с интернатом на 20 мест� Ранг учебного 
заведения поднялся вместе с прибыти-
ем в монастырь образованных монахов� 
За Бугом работала также церковно-
приходская школа на 50 мест, которую 
посещали дети соседних с монастырем 
деревень� В самом монастыре функ-
ционировала аптека с врачебным ка-
бинетом� В то время в монастырских 

зданиях жило также 12 воспитанни-
ков – мальчишек 13–17 лет, – учащие-
ся школ, организованных братией�

В 1907 году в монастыре жило 16 
монахов и 19 послушников, которые 
кроме работы в школе занимались мо-
настырским хозяйством� Жизнь в мо-
настыре бурлила� Братия крепла, росло 
ее влияние и авторитет среди местных 
жителей, росла помощь местному на-
селению, как духовная, так и образова-
тельная и материальная� Начало возро-
ждения монастыря было положено�

Настоятель и архимандрит 

Тем временем архимандрит Иосиф 
решением от 22 ноября 1907 года был 
назначен на должность настоятеля 
Юрьевского монастыря в Новгороде 
(вскоре после этого он стал еписко-
пом Угличским)� 1 декабря исполнять 
обязанности настоятеля было дове-
рено иеромонаху Серафиму� Спустя 
две недели произошли выборы среди 
братии монастыря, во время которых 
девять из шестнадцати монахов выска-
зались в пользу о� Серафима (четыре 
воздержались)� 18 января 1908 года 
Священный Синод утвердил резуль-
таты голосования� 2 февраля 1908 года 
о� Серафим был возведен в должность 
архимандрита� 

Передача монастыря в руки ново-
го настоятеля произошла 7 декабря 
1907 года� Кроме только что куплен-
ных хозяйственных машин, построен-
ных при архимандрите Иосифе зданий 
и начатого ремонта, новый настоятель 
унаследовал и значительные долги� 
Благодаря своим организаторским 
и хозяйственным способностям о� Се-
рафим не убоялся этих трудностей и с 
надеждой на Бога приступил к усерд-
ной работе�

Строитель 

16 декабря 1907 года, на следую-
щий день после выборов о� Серафима 
новым настоятелем, имело место очень 
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важное в истории монастыря событие� 
Были закончены главные работы, свя-
занные с капитальным ремонтом и ча-
стичной перестройкой церкви преп� 
Онуфрия� В значительной степени 
работы были финансированы о� Нико-
лаем Копьевым из Москвы, который 
со временем стал крупнейшим жертво-
вателем монастыря� В торжествах при-
нял участие епископ Дмитриевский 
Трифон, а также епископ Киотский 
Андроник, специально для этого при-
ехавший из Японии� 

Отделочные работы в соборе про-
должались вплоть до 6 октября 1910 
года� Руководителем комиссии, конт-
ролирующей ремонтные работы, был, 
конечно, сам о� Серафим� Объем про-
веденных работ был внушителен� 
Была перестроена практически вся 
внутренность церкви, терракотовыми 
плитками выложен пол, реставриро-
ван иконостас, установлена стасидия 
для настоятеля, купол покрыт новой 
жестью�

Еще в 1907 году вместо ликвиди-
рованного по плану ремонта соборной 
церкви бокового алтаря Успения Бо-
городицы начались работы, связанные 
со строительством часовни� На горке 
напротив Святых Врат монастыря, 
в месте, где ранее размещалась кузница, 
был залит фундамент� Само строитель-
ство часовни, начатое уже в бытность 
настоятелем архимандрита Серафима, 
продолжалось около 3 месяцев� Боль-
шинство средств на строительство 
опять пришло с московской общины о� 
Николая Копьева�

Торжествами освящения церковки 
руководил епископ Холмский и Люб-
линский Евлогий (Георгиевский)� Днем 
позже множество верующих  пришли 
в монастырь на торжественное празд-
нование Успения Богородицы�

1909 год ознаменовался в истории 
монастыря очень важным событием� 
4 октября этого года в монастырском 
скиту над озером Белым состоялось ос-
вящение церкви преподобных Сергия 
и Германа Валаамских� С того же дня 
в крошечном домике при церкви, а так-
же в кельях под церковью поселилась 

братия с иеромонахом Феодоритом 
во главе�

Мысль возрождения скита, где мо-
нахи могли поселиться и посвятить 
себя исключительно молитве, родилась 
еще у епископа Люблинского Германа 
(Иванова), предшественника упомяну-
того ранее архимандрита Аркадия� Это 
он выбрал для этой цели уединенное 
место, расположенное на расстоянии 
пяти километров от монастыря, на бе-
регу большого озера� Камень в основа-
ние нового скита положен в 1907 году, 
еще во времена настоятельства архи-
мандрита Иосифа� 

Однако из-за недостатка средств 
работы были приостановлены� Только 
при архимандрите Серафиме они воз-
обновились� Строительство закончили 
благодаря помощи того же о� Николая 
Копьева из Москвы� 6 февраля 1911 
года состоялось освящение построен-
ной также благодаря его помощи цер-
ковки при Яблочинской двухлетней 
школе� Два года спустя также благо-
даря ему появилась и было освящена 
церковка в Яблочинской сельскохо-
зяйственной школе, а также второй 
алтарь (посвященный равноапостоль-
ному Владимиру) в ските над озером 
Белым�

Ранее, в 1910 году, благотворитель 
из Москвы – о� Николай Копьев – по-
жертвовал для братии 6 тысяч рублей� 
Столько стоил огромный трехсотпу-
довый колокол (4,8 тонны)� Он был 
повешен на предварительно установ-
ленных балках, поскольку существу-
ющая колокольня не выдержала бы 
его тяжести� В то же время появилась 
идея строительства новой 38-метровой 
колокольни� Несмотря на отказ в фи-
нансовой поддержке этому предприя-
тию со стороны церковных властей, о� 
Серафим не сдавался� Наконец в 1913 
году нужные средства были выделены 
и должны были передаваться поэтапно 
до 1916 года� Появился план и проект 
колокольни, но  начавшаяся война раз-
рушила все планы, и колокольню так 
и не построили�

Кроме возведенной в 1907 году 
напротив Святых Врат церковки 
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Успения Богородицы, в 1910 году сре-
ди окрестных жителей появилась идея 
постройки аналогичной часовенки над 
Бугом, в урочище, называемом Свя-
тым Полем� О� Серафим с радостью 
отнесся к этому предложению, тем бо-
лее, что верующие сами собрали сред-
ства для строительства� 11 марта 1911 
года он написал рапорт епархиальным 
властям, в котором просил согласия 
на возведение церковки и посвящение 
ее Яблочинской иконе Божьей Матери� 
Ее освящение состоялось 14 августа 
1912 года, однако решением церковных 
властей новая часовня посвящена была 
Сретению Господню (в настоящее вре-
мя церковка Св� Духа)� 

Стараясь расширить свою пропо-
ведническую деятельность среди на-
селения, монастырь из собственных 
средств закупил более 100 десятин 
земли (в том числе лес и луг) в месте, 
называемом Дратовскими Лесами� 
Собственно там, на расстоянии 85 ки-
лометров от Яблочно в Любартовском 
уезде, появилась церковь и школа, 
в которой в 1912 году училось уже со-
рок учащихся� 7 мая того же года Св� 
Синод объявил о создании на этом ме-
сте филиала Яблочинского монастыря, 

посвященного св� пророку Илие� Про-
живали в нем тогда 4 монаха и 17 по-
слушников�

Учитель и филантроп 

Во время руководства о� Серафи-
мом монастырем строились не только 
храмы� Функционировала здесь чайная 
для паломников и предназначенная для 
них гостиница� Тут находились также 
помещения, которые занимала школа 
и школьные мастерские, а также дру-
гие хозяйственные помещения� В 1911 
году была даже открыта лавка с това-
рами первой необходимости� В мона-
стыре работала аптека и медицинская 
амбулатория� В ней принимал больных 
и выписывал бесплатные лекарства мо-
нах Агапит, врач по образованию� Чи-
сло принятых им пациентов выросла 
с 300 в 1908 году до 1760 в 1912 году� 

Монастырь бесплатно кормил обе-
дами нищих� Только в 1913 году разда-
ли 4500 обедов� Часть этих предприятий 
была инициирована еще предшествен-
ником о� Серафима� Однако большин-
ство предприятий осуществлялось под 
его непосредственным руководством� 
Кроме того,  архимандрит выступил 
с инициативой создания монастырской 
фабрики по производству кирпича 
и строительных блоков, чтобы помо-
гать местным жителям, дома которых 
сгорали в частых пожарах� Однако осу-
ществить эту задумку уже не удалось�

Двухлетняя церковно-приходская 
школа, которая работала при Яблочин-
ском монастыре во время настоятель-
ства о� Серафима, довольно успешно 
развивалась� В 1908 году в ней работа-
ло восемь учителей, среди  них – три 
монаха с высшим образованием� Уче-
ники, число которых достигало ста, 
жили в интернате при школе� С 1907 
года в школе проводились также курсы 
для учителей Закона Божьего, которые 
вначале были открыты на два года, од-
нако затем были продлены еще на два 
года� В 1908 году здесь учился 21 чело-
век, а в 1913 – уже 33� Они тоже посе-
щали пришкольный интернат� При той 
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самой школе работала также еще одно-
летняя школа для приходящих детей, 
в которой получали знания шестьдесят 
учеников� Еще одна однолетняя школа 
с таким же количеством учеников ра-
ботала в деревне на противоположном 
берегу Буга�

При монастыре была открыта ре-
месленная школа с интернатом для 
мальчиков, в которой училось около 
50 детей� Их обучали нескольким спе-
циальностям: вышивке, ремонту обуви; 
столярным, кузнечным и слесарным 
работам� 

В 1911 году за Бугом в деревне Ду-
бица была торжественно открыта при-
монастырская сельскохозяйственная 
школа, знакомившая учеников с сель-
хозмашинами, огородничеством, садо-
водством, лесничеством, разведением 
домашних животных, производством 
и переработкой молока, бортничест-
вом� В 1914 году в разных монастыр-
ских и примонастырских школах учи-
лось более 400 учеников�

Молитва и труд 

Такая активная деятельность мо-
настыря была возможна не только 
благодаря жертвователям, во главе 
которых стоял о� Николай Копьев� 
Монастырь имел свое хозяйство� В ра-
порте за 1908 год настоятель сообщал 
церковным властям, что «братия от-
носительно неплохо обеспечена как 
продукцией с поля, так и правильно 
организованным хозяйством». В хо-
зяйстве и в поле работали одни мона-
хи� Монастырь имел в то время более 
1200 десятин земли (немногим более 
1300 га), из них более 70% – леса� Вы-
рубка и продажа леса, происходившие 
каждый раз с разрешения церков-
ных властей, давали братии средства 
на проведение ремонта, строительст-
во новых зданий, благотворительную 
и образовательную деятельность� Все 
было сосредоточено в способных ру-
ках настоятеля, который оказался ис-
ключительно талантливым админист-
ратором и хозяином� 

Число братии Свято-Онуфриевско-
го Яблочинского монастыря при архи-
мандрите Серафиме постоянно росло – 
с 32 (вместе с послушниками) в 1908 
году до 80 в 1913 году� Благодаря это-
му появился уже упоминавшийся скит 
над озером Белым и филиал в Дратов-
ском Лесу�

Жизнь монастыря протекала 
в оживленном и одухотворенном рит-
ме� Духовным руководителем братии 
был духовник братии, однако главное 
влияние на духовную жизнь оказывал 
сам архимандрит Серафим� 

В монастыре были приняты мона-
шеские правила жизни преп� Василия 
Великого� Неизменно в соответствии 
с этими правилами происходил су-
точный цикл богослужений� Трапеза 
также была общей, во время трапезы 
читались жития святых� С восхода 
до заката трудились как молодые, так 
и старые монахи: одни – в хозяйстве, 
другие – в школах� Но никто не забы-
вал и о главном – участии в службах 
и молитвах�

Много внимания в монастыре уде-
лялось образованию самих монахов� 
Зимой организовывались для них 
специальные занятия, во время ко-
торых углублялись знания таинств, 
служб, истории и аскетизма� Во время 
вечернего молитвенного правила чи-
тались фрагменты Библии и трудов 
Отцов Церкви� В свободное время 
монахи пользовались монастырской 
читальней�

Особый вклад в развитие духовной 
жизни насельников монастыря внесли 
несколько монахов, которые в 1913 
году прибыли сюда со Святой Горы 
Афон� Они стали примерами строгой 
аскетической жизни и пламенной люб-
ви к молитве� 

Большую радость, в особенности 
для прибывавших в монастырь палом-
ников, несли великие монастырские 
праздники, которые собирали тысячи 
верующих� Особенно торжественно 
праздновался день покровителя мо-
настыря – преп� Онуфрия Великого, 
на который ежегодно приезжал епи-
скоп, а также десятки священников 
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с Холмщины, Подляшья и более уда-
ленных местностей�

Миссионерская деятельность 

Миссионерская деятельность мо-
настыря выходила далеко за его пре-
делы� По просьбе духовенства монахи 
часто посещали другие приходы, где 
участвовали в службах, крестных ходах 
и проповедовали Слово Божье� 31 авгу-
ста 1909 года о� Серафим был даже ос-
вобожден от обязанностей настоятеля 
монастыря и назначен миссионером-
проповедником всей Холмской епар-
хии� Но 8 декабря решение это было 
отменено, и архимандрит возвратился 
на свою прежнюю должность�

Широко развернутая миссионер-
ская работа монастыря была выстро-
ена в соответствии с потребностями 
населения тогдашней Австро-Вен-
герской империи� Из Галиции и по-
граничья Австро-Венгрии и России 
происходило несколько Яблочинских 
послушников, которые стали первыми 
православными миссионерами на сво-
ей Родине�

Среди них был «апостол Закар-
патья» –  архимандрит Алексий (Ка-
балюк), который 25 марта 1910 года 
в Яблочинском монастыре принял мо-
нашеский постриг с рук самого о� Се-
рафима� Таким образом, Яблочинская 
обитель стала первой школой право-
славного духовенства Закарпатья�

Архимандрит Серафим записывал 
историю вверенного ему монастыря� 
Он добился возвращения церковными 
властями в Варшаве двух ценных доку-
ментов, которые были ранее вывезены 
с целью исследования� К сожалению, 
неизвестно, закончил ли он свою на-
учную работу по истории монастыря� 
За годы войн рукопись была утрачена�

Ректор

28 января 1914 года архиман-
дрит Серафим был назначен ректо-
ром Холмской Духовной Семинарии� 

Трогательное прощание настоятеля 
с монастырем, которому он посвятил 
столько активных лет жизни, состоя-
лось 12 февраля� Учебное заведение 
он принял от епископа Кременецко-
го Дионисия (Валединского), кото-
рый руководил семинарией в течение 
12 лет� 

На новом месте службы о� Серафим 
продолжил свою активную деятель-
ность� Для студентов ректор был забот-
ливым отцом, мягким, внимательным� 
Он не ограничивался только привычной 
работой преподавателя и администра-
тора учебного заведения� Одновремен-
но о� Серафим был представителем при 
епархиальном научном совете и членом 
Холмского Братства Пресвятой Богоро-
дицы, редактировал также издаваемые 
епархией газеты «Холмская церковная 
жизнь» и «Народная газета»� Когда на-
чалась Первая мировая война и толпы 
беженцев, в том числе и из Холмщины, 
двинулись на восток, он позаботился 
об обеспечении для них достойных ус-
ловий жизни в Москве�

Архипастырь 

В годы военной суматохи принято 
решение о повышении архимандри-
та Серафима до епископского звания 
и назначении его епископом Бельским, 
викарием Холмской епархии� Хиро-
тония состоялась 3 апреля 1916 года 
в Москве� Возглавил ее митрополит 
Московский и Коломенский Макарий 
(Невский)� Среди иерархов, присутст-
вовавших на хиротонии, были епископ 
Гродненский и Брестский Михаил (Ер-
маков) и епископ Белостокский Вла-
димир (Тихоницкий)�

Спустя неполные три недели, 21 
апреля, епископ Серафим был назна-
чен временно исполняющим обязан-
ности управляющего Холмской епар-
хией� Через год, 27 марта 1917 года его 
временному управлению поручена еще 
и расположенная на юге от Москвы 
Орловская епархия� Эти две должно-
сти он занимал одновременно до 18 
августа 1917 года, когда был назначен 
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правящим епископом Орловской епар-
хии в звании епископа Орловского 
и Севского� За три дня до этого о� Се-
рафим стал членом Св� Собора Еписко-
пов Русской Православной Церкви�

В новой епархии епископ Серафим 
все свои силы отдавал Православной 
Церкви и верующим� Его заботами 
были окружены епархиальные мона-
стыри, семинария, епархиальная шко-
ла, церковные газеты и журналы� Духо-
венство ценило усилия своего епископа 
и поддерживало его�

Вскоре к его многочисленным забо-
там добавилась еще защита веры и Пра-
вославия перед растущими преследова-
ниями со стороны советских властей� 
На месте закрытых церквей владыка 
организовывал специальные кружки, 
в которых рассказывалось об основах 
православной веры� Он также органи-
зовал специальные крестные ходы� 

Во время несения архипастырской 
службы в Орле епископ Серафим не-
сколько раз арестовывался� Впервые 
это случилось 14 марта 1918 года, еще 
перед окончанием заседания Помест-
ного Собора Русской Православной 
Церкви 1917–1918 гг� Епископа за-
ключили под домашний арест, два-
жды вызывали на допрос, запретили 
получать корреспонденцию� Обо всех 
связанных с арестом проблемах вла-
дыка информировал в своих рапортах 
новоизбранного патриарха Тихона 
(Белавина)�

Во второй раз иерарха арестовали 6 
июля того же года, обыскали епископ-
ский дом и разогнали проходящее там 
епархиальное собрание� Но на этот раз 
все прошло без ограничений и лише-
ния свободы�

После третьего ареста в 1922 году 
епископ Серафим был заключен 
в тюрьму� Обвинение было типичным: 
«активное сопротивление против кон-
фискации церковного имущества»� 
В июне того же года вынесен приговор: 
«7 лет тюрьмы в полной изоляции»� 
Иерарх отбывал срок в Орловской 
тюрьме� В связи с амнистией срок был 
сокращен на полтора года, по дру-
гим источниками – до 10 месяцев� 

По другим данным, он возвратился 
в Орел только в 1926 году�

29 мая 1924 года владыка Серафим 
был возведен в сан архиепископа� Как 
и ранее, руководил он Орловской епар-
хией� Кроме советской власти архиепи-
скоп встретил очередного врага� Много 
сил он отдал борьбе с обновленческим 
расколом в Православной Церкви� 
В ноябре 1926 года иерарх был насиль-
но выслан за границы Орловской епар-
хии�

Последняя кафедра 

1 ноября 1927 года руководству ар-
хипастыря доверено новую, как оказа-
лось, последнюю в его жизни епархию� 
В звании архиепископа Смоленского 
и Дорогобужского он поселился в Смо-
ленске� Так как собор Успения Бо-
городицы был занят обновленцами, 
епископская кафедра размещалась 
в церкви св� Николая� В 1929 году была 
объявлена кампания по закрытию свя-
тынь� Среди четырнадцати закрытых 
в течение одного года церквей оказа-
лась и церковь св� Николая� Функции 
кафедры приняла в то время церковь 
святых апостолов Петра и Павла�

Также и в Смоленске архиепископ 
вынужден был бороться с антирели-
гиозно настроенными властями� Си-
туация с каждым годом усложнялась� 
В 1931 году во всех церквах была про-
ведена кампания изъятья литургиче-
ских облачений� В 1934 году началась 
неравная борьба за церковь святых 
апостолов Петра и Павла, в которой 
власти решили разместить архив� За-
кончилась она в начале 1936 года за-
крытием церкви� Годом ранее во всех 
церквах сняли и изъяли колокола�  

Последний арест 

11 ноября 1936 года архиеписко-
па Серафима арестовали� На этот 
раз его в числе девяти других пасты-
рей обвинили в антисоветской про-
паганде� Владыку признали «одним 



80 / Странникъ / 1(8) [2017]

/ Святыни мира /

из руководителей контрреволюцион-
ной группы священников, которые 
использовали религиозную трибуну 
в церквах для контрреволюционных 
проповедей»� Утверждалось, что епи-
скоп «распространял в них ложь 
и предрекал быструю кончину совет-
ской власти� Среди населения он вел 
антисоветскую агитацию и давал попам 
указания, касающиеся движения по от-
крытию 5–6 лет перед тем закрытых 
церквей»� Следствие продолжалось 
4 месяца и закончилось приговором 
к многолетней ссылке для всех девяти 
подсудимых в Казахстан�

Архиепископ Серафим оказался 
в ссылке в далекой Караганде� После 
полугодового пребывания в Казах-
стане в ноябре 1937 года в связи с но-
выми обстоятельствами возобновлено 
следствие по делу иерарха� На этот 
раз приговор тройки смоленского 
НКВД «за организацию антисоветской 

деятельности» был самым суровым 
из возможных – смертная казнь через 
расстрел� Приговор был приведен в ис-
полнение 8 декабря 1937 года в хатын-
ском лесу около Смоленска�

Архиепископ Серафим был реаби-
литирован 21 ноября 1958 года на ос-
новании решения президиума Смолен-
ского областного суда� 21 июля 1989 
года прокуратура Смоленского округа 
реабилитировала его во второй раз�

Канонизация 

Решением Св� Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 17 июля 2001 
года архиепископ Серафим причислен 
в Собор Святых Новых Мучеников 
и Исповедников Российских ХХ века� 
День мученической смерти архиепи-
скопа Серафима – 25 ноября/8 декаб-
ря стал днем, в котором Православная 
Церковь чтит его святую память� В со-
нме Новых Мучеников и Исповедни-
ков Российских ХХ века его память 
отмечается также в первое воскресенье 
после 25 января/7 февраля�

Память о священномученике Се-
рафиме в Яблочинском монастыре 
постепенно возрождаетса� С 2007 года 
в зимнем храме монастыря ап� Иоанна 
Богослова находится его икона�

Сегодня в некогда возглавляе-
мом святым Серафимом монастыре 
проживает около 10 монахов� Руко-
водит им о� архимандрит Афанасий 
(Нос)� Монастырь располагает до-
мом паломника на 30 мест� В дерев-
ню Яблочно (по-польски Jabłeczna), 
рядом с которой расположен мона-
стырь, можно проехать три раза в сут-
ки на автобусе из города Бяла Под-
ляска (по-польски Biała Podlaska) 
(на железной дороге из Бреста в Вар-
шаву)� Расстояние 56 км� Продолжи-
тельность пути около 1 часа�
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Андрей Тимофеевич Сашин
(1896–1965)

Владимир  Аникеев, член Союза журналис-
тов России, член Союза художников России

Андрей Тимофеевич Сашин – 
уроженец Смоленщины� 
Но больше он известен как ле-

нинградский художник, участвовавший 
в бурной художественной жизни Стра-
ны Советов 20-х – 30-х годов XX века 
и долгое время состоявший членом Ле-
нинградского отделения Союза совет-
ских художников (ЛОССХа)� Между 
тем Сашин родился 3 июля (по старому 
стилю) 1896 года в д� Четовицы Пречи-
стенской волости бывшего Поречского 

уезда (ныне Духовщинского района) 
тогдашней Смоленской губернии� В ме-
трической книге церкви села Тяполово, 
где крестили младенца, записаны его 
родители: Тимофей Терентьевич и Ев-
докия Ильинична� Через некоторое 
время многодетная семья Васькиных 
(фамилию впоследствии, памятуя, как 
в детстве его дразнили «Васькин-кот», 
Андрей переменил на Сашина) перее-
хала в Смоленск� Известно, что здесь 
Сашин окончил церковно-приходскую 
школу� В 1921 году он поступил в Пе-
троградский художественно-промыш-
ленный техникум, откуда в 1924 году 
с 3-го курса перешел учиться на живо-
писный факультет Ленинградской ака-
демии художеств� О своем творческом 
пути после окончания академии Сашин 
коротко рассказал в автобиографии 
1953 года: «Начиная с 1928 г� участво-
вал на городских, областных и пере-
движных выставках ленинградских ху-
дожников, а также на всесоюзных: «15 
лет Октября» и Всесоюзная театраль-
ная выставка; после Отеч[ественной] 
войны – в Союзе сов. художников»� В ан-
кете 1952 года для ЛОССХа в графе: 
«Участие в художественных организа-
циях и обществах до 1932 г�» художник 
указал только Ассоциацию художников 
революции (АХР), преемника с 1928 
года Ассоциации художников револю-
ционной России (АХРР)�

Но самым ярким эпизодом в твор-
ческой биографии Сашина было его 
участие в 1927–1930 годах в работе ху-
дожественного объединения «Мастера 
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аналитического искусства» (МАИ), со-
зданного и возглавлявшегося Павлом 
Николаевичем Филоновым (1883–
1941), художником, получившим впо-
следствии мировую известность�

Объединение МАИ было одной 
из крупнейших школ русского авангар-
да, коллектив его составляли ученики 
Филонова� Творческий метод основы-
вался на установках учителя и заклю-
чался в том, что мастера аналитического 
искусства должны были воспринимать 
любое явление мира «в его внутрен-
ней значимости, стремясь, поскольку 
это возможно, к максимальному вла-
дению и наивысшему изучению и по-
стижению объекта, не удовлетворяясь 
пописыванием «фасада», «обличья» 
объектов без боков и без спины, пустых 
внутри, как происходит поныне в из-
образительном искусстве…»� В школе 
практиковался метод коллективного 
творчества: совместная работа над ци-
клом росписей «Гибель капитализма», 
оформлением спектакля и иллюстра-
циями к финскому эпосу «Калевала»� 

Сам Андрей Тимофеевич среди 
лучших своих работ называл эскизы 
костюмов и декораций к спектаклю 
«Ревизор» по одноименной комедии 

Н� В� Гоголя� Премьера «Ревизора» 
в постановке И� Г� Терентьева с музы-
кальным сопровождением В� С� Ко-
шицкого состоялась в ленинградском 
Доме печати 9 апреля 1927 года� Здесь 
же 17 апреля открылась выставка кар-
тин 21 художника объединения МАИ� 
Сашин в выставке не участвовал, а со-
здал ряд эскизов к «Ревизору» и рас-
писал готовые костюмы анилиновыми 
красками� Выставка получила боль-
шую прессу, но в основном негатив-
ную� В частности, известный критик 
Э� Ф� Голлербах оценил выставку как 
«общественно-политический гротеск 
с уклонами в патологическую анато-
мию – вот наиболее точное определе-
ние того, что выставила в Доме печати 
школа Филонова»� 

В 1930 году объединение МАИ раз-
делилось на две части� Повод для раско-
ла был никчемный, но причины – весь-
ма существенные� На них указал ученик 
Филонова С� В� Ганкевич: «Несомнен-
но, что одной из причин этого раскола 
является сегодняшний момент, момент 
обострения классовой борьбы на фрон-
те искусства, классовой дифференциа-
ции и ликвидации многих буржуазных 
группировок»� Нужно ли говорить, что 
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Сашин оказался в «группе большинст-
ва», которую охарактеризовал тот же 
Ганкевич: «Новый легализированный 
коллектив, дорожа своим завоеванным 
правом, убоялся при своей организа-
ции принять революционные поло-
жения т� Филонова, опасаясь… как бы 
кто не посчитал его, не разобрав, в чем 
дело, за контрреволюционный, как бы 
его не ликвидировали, и трусливо по-
жертвовал своим вождем и немногими 
оставшимися с ним товарищами…»� 
Видно, страх за собственную жизнь 
оказался сильнее приверженности 
творческим методам аналитического 
искусства и преданности учителю�

Как видно, не напрасно� Весной 
1931 года в Русском музее состоялась 
выставка работ художников, писавших 
картины во время поездок в колхозы� 
Критик В� Н� Гросс написал: «На этой 
выставке мы имеем целый ряд произ-
ведений группы формалистов, которые 
нельзя иначе квалифицировать, как 
выступление классового врага� Тако-
вы произведения Лабаса, Тышлера, 
Зевина, филоновцев Сашина, Кибри-
ка, Кондратьева� В художественных 
произведениях они дают классово-
искаженное представление о действи-
тельности� Работы Тышлера, жуткая 
кулацкая деревня Сашина – это со-
знательное уродование, издевка над 
действительностью»� Даже в те време-
на, когда волна массовых репрессий 
не достигла еще своего пика, с ярлы-
ком «классового врага» вполне можно 
было не только потерять свободу, но и 
поплатиться жизнью� 

После войны Сашин становится 
членом Союза советских художни-
ков� В анкете Ленинградского отде-
ления Союза советских художников 
(ЛОССХ) 1952 года в графе «Участие 
в художественных организациях и об-
ществах до 1932 г�» он по понятным 
причинам указал только Ассоциацию 
художников революции (АХР)�

О дальнейшей судьбе Андрея Тимо-
феевича сведений очень мало� Извест-
но только, что он часто приезжал с же-
ной Надеждой Николаевной на свою 
родину в Духовщинский район в с� 

Пречистое� 9 мая 1961 года А� Т� Сашин 
передал землякам сорок четыре своих 
картины и еще целую коллекцию про-
изведений ленинградских художников, 
положив этим самым начало созданию 
Пречистенского народного музея, пре-
образованного затем в Пречистенскую 
картинную галерею, уникальный в то 
время для российской глубинки очаг 
культуры� Всего коллекция насчиты-
вает более 400 произведений, в том чи-
сле скульптуры народного художника 
СССР, лауреата Ленинской премии 
М� К� Аникушина, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР Н� В� Дадыкина, 
Р� К� Таурита, Ж� Я� Меллуп, Л� А� Дит-
риха, живописные полотна народного 
художника РФ Ю� С� Подляского, на-
родного художника России И� С� Со-
рокина, народного художника РСФСР 
А� П� Левитина, члена Санкт-Петер-
бургского «Союза молодежи» 1909–
1917 гг� А� В� Ухановой, Л� И� Шарле-
мань, графика народного художника 
СССР А� Ф� Пахомова, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР В� М� Кона-
шевича, А� С� Ведерникова, Б� Н� Ермо-
лаева и других известных мастеров�

Одной из первых работ, подаренных 
Сашиным землякам, было его огром-
ное многофигурное полотно «Челюс-
кинцы» (2 м 28 см х 4 м), написанное 
по следам героической эпопеи спасения 
пассажиров и команды парохода «Че-
люскин» в 1934 году� На картине пред-
ставлен кульминационный момент, 
когда спустя примерно три недели по-
сле гибели судна летчик Анатолий Ля-
пидевский посадил свой самолет АНТ-4 
на льдине близ лагеря вынужденных 
зимовщиков, что позволило первым 
же рейсом вывезти на большую зем-
лю десять женщин и двоих грудных 
детей� Почти в натуральную величи-
ну и с портретным сходством написал 
художник на переднем плане главных 
героев эпопеи: начальника экспеди-
ции О� Ю� Шмидта, капитана парохода 
«Челюскин» В� И� Воронина и летчика 
А� В� Ляпидевского, первым в СССР 
удостоенного за свой подвиг звания 
Героя Советского Союза� Изобразил 
Сашин и многих других участников 
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экспедиции, включая младенца Кари-
ну – девочку, родившуюся на пароходе 
в Карском море и вывезенную из ледо-
вого лагеря самолетом Ляпидевского� 

Полотно это уникальное, но его 
экспонирование, так же, как и других 
живописных произведений, крайне за-
труднено, так как вся коллекция нахо-
дится ныне в неприспособленном для 
музейного хранения помещении Пре-
чистенской средней школы�

Андрей Тимофеевич Сашин умер 7 
января 1965 года, похоронен в городе 
Ленинграде на Успенском кладбище�

В начале 60-х годов прошлого века 
в один из своих приездов в село Пречи-
стое А� Т� Сашин подарил своему моло-
дому земляку Владимиру Лавренову, 
в то время студенту художественно-
графического факультета Смоленского 
пединститута, а ныне заслуженному 
художнику Российской Федерации, 
несколько этюдов и свою детскую кни-
жечку с оригинальными рисунками 
к ней�

Книжка эта под названием «Про 
калгас Серебрянку и деревню Ма-
лашковичи» была издана в 1931 
году в издательстве «Молодая гвар-
дия», известном не только выпуском 

художественной и общественно-поли-
тической литературы, но и столь по-
пулярных и любимых тогда детских 
и юношеских журналов («Чиж», «Во-
круг света» и других), альманахов, 
газеты «Пионерская правда» и серии 
биографических книг «Жизнь замеча-
тельных людей» (ЖЗЛ)�

В 1930 году издательство «Моло-
дая гвардия» вошло в систему ОГИЗ 
(Объединения государственных 
книжно-журнальных издательств) 
при Наркомпросе РСФСР� Поэтому 
на обложке книжки указано: «ОГИЗ 
Молодая гвардия 1931», а на титуль-
ном листе добавлено ещё: «Москва 
1931 Ленинград» – в издательстве име-
лась и ленинградская редакция� Пе-
чаталась книжка в Ленинграде в 11-й 
типографии ОГИЗа РСФСР� Тираж ее 
составил 10 000 экземпляров� Это и по 
тем временам для огромной читающей 
страны было немного, а сейчас, в силу 
недолговечности по понятным причи-
нам детской книжки, – вообще библио-
графическая редкость, можно даже ска-
зать – раритет�

Андрей Тимофеевич не только про-
иллюстрировал книжку, но и сам напи-
сал текст� Почему книжка «про калгас» 
(«калгас» – это «колхоз» по-белорусски) 
и «деревню»? Это свидетельство време-
ни: насильственная коллективизация де-
ревни после XV съезда ВКП(б), состояв-
шегося в декабре 1927 года, привела к её 
расслоению – делению на колхозников 
и единоличников, наиболее зажиточная 
часть которых была объявлена кулака-
ми – врагами советской власти� Положе-
ние в деревне было сложным� 30 января 
1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвер-
дило постановление «О мероприятиях 
по ликвидации кулацких хозяйств в рай-
онах сплошной коллективизации», в со-
ответствии с которым предписывалось 
производить у кулаков конфискацию 
имущества, а их самих делить на три ка-
тегории, в соответствии с которыми они 
должны были арестовываться, высы-
латься вместе с семьями в отдаленные 
районы, либо расселяться специальными 
поселками в пределах территории свое-
го прежнего проживания� А уже 2 марта 
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1930 года в «Правде» появилась статья 
И� В� Сталина «Головокружение от успе-
хов», где вся ответственность за «переги-
бы» на местах и «искривления» политики 
партии возлагалась на местных работни-
ков, которые обвинялись в «головотяп-
стве», «самомнении и зазнайстве»� Тем 
не менее достигнутый 50% уровень кол-
лективизации объявлялся успехом, и его 
требовалось закрепить� Во всю в этом 
направлении заработал партийный агит-
проп с привлечением творческой интел-
лигенции� О ленинградской выставке 
весны 1931 года в Русском музее, где 
были представлены картины художни-
ков на колхозную тему и жесткой оцен-
ке критики некоторых из них, включая 
и работы Сашина, мы уже упоминали�

На агитку книжка Сашина тоже 
никак не похожа� Об этом можно су-
дить уже по обложке, где изображены 
двое босоногих крестьянских ребя-
тишек – мальчик и девочка – в нека-
зистой одежонке, и нарисованы они 
обычными карандашами трёх цветов, 
какими-то короткими рваными штри-
хами� Все остальные рисунки в тексте 
черно-белые и выполнены заточенным 
рисовальным угольком� Они натурные, 
некоторые даже смахивают на быст-
рые наброски� Но есть и рисунки иного 
рода – более тщательно проработан-
ные� Это в основном портреты и ком-
позиции со сценами крестьянской 
жизни: сев, молотьба, поение телят, 
пастьба, деревенская баня… Рисунков 
много, порой по два, есть даже по три, 

на одной странице, и все они обстоя-
тельно иллюстрируют текст� 

Почему же живописец, окончивший 
Академию художеств, ученик извест-
ного художника-авангардиста, обра-
тился вдруг к книжной иллюстрации, 
да еще в таком, казалось бы, несерьез-
ном её разделе, как детская книга?

В начале 30-х годов еще не разры-
вали предутреннюю тишину звонками 
или стуком в дверь, не устраивали по-
громных обысков и не уводили людей 
бесследно, но уже была проведена чист-
ка в советских учреждениях, и тысячи 
служащих были лишены продуктовых 
карточек, бесплатного доступа к вра-
чам, иногда выселены из своих жилищ� 
Часть из них была уволена по первой 
категории, как «враги советской влас-
ти» и лишена гражданских прав� Пар-
тийная власть отслеживала в основном 
большую литературу, драматические 
и оперные спектакли на столичных 
сценах, живопись на больших парад-
ных выставках и, конечно же, «из всех 
искусств для нас важнейшее» – кино� 

Прочитав в 1931 году опубликован-
ную в журнале «Красная новь» повесть 
Андрея Платонова «Впрок», Сталин 
не только назвал писателя «сволочью», 
но и направил в редакцию письмо, 
в котором охарактеризовал это про-
изведение как «рассказ агента наших 
врагов, написанный с целью развен-
чания колхозного движения»� Другой 
выдающийся русский писатель Миха-
ил Булгаков писал в письме Сталину 
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30 мая 1931 года: «С конца 1930 года я 
хвораю тяжелой формой нейрастении 
с припадками страха и предсердечной 
тоски, и в настоящее время я прикон-
чен» и просил разрешить ему выезд 
за границу� Как и писателям, многим 
художникам и композиторам, не угод-
ным партийным идеологам, приходи-
лось перебиваться случайными зара-
ботками, в лучшем случае оформлять 
книги или писать музыку для кино, где, 
кстати, было создано немало шедевров�

 Сашину не было необходимости из-
учать крестьянскую жизнь – он родил-
ся в деревне в многодетной семье (есть 
сведения, что у его родителей – супру-
гов Васькиных было 18 детей)� В самом 
начале книжки он пишет: 

«Я художник. Еду в Белоруссию. 
Места мне знакомые. Я в Белоруссии 
родился и вырос. До 15 лет прожил 
в деревне Серебрянке. А теперь там 
колхоз»1.

По упоминавшейся уже метриче-
ской записи, известно, что Андрей Ти-
мофеевич – уроженец Смоленщины, 
и почему он называет своей родиной 
Белоруссию – непонятно� Хотя от-
части это можно объяснить тем, что 
в дореволюционное время Западную 

1 Здесь и далее выделен авторский текст 
А� Т� Сашина� – Прим� автора)

Смоленщину, где находится деревня 
Четовицы – родина Сашина, часто на-
зывали Белорусской Смоленщиной� 
Исторически сложилось, что и Со-
ветская Социалистическая Республи-
ка Белоруссия была провозглашена 
в Смоленске 1 января 1919 года� А мо-
жет быть, Сашин неоднократно бывал 
в Серебрянке и Малашковичах, где 
мог жить, кто-нибудь из его многочи-
сленных братьев и сестер, и ему запала 
в душу жизнь в белорусской глубинке� 

Неторопливо и обстоятельно ведет 
автор своё повествование� Главным 
образом о нелегких крестьянских тру-
довых буднях – от посевной до уборки 
урожая� При этом в иллюстрациях со-
храняется самое уважительное отно-
шение к крестьянскому труду�

Первый же рисунок – это уборочная 
страда:

Бабы жнут серпами. Жать серпом 
трудно. Болит спина…

Голова как свинцом налита… А сол-
нце так и жжет!.. 

Одна из жниц, согнувшись, соби-
рает в горсть колосья; другая, выпря-
мившись, устало вытирает рукавом пот 
с лица� На соседнем рисунке – детская 
люлька, подвешенная прямо в поле 
на трёх шестах�

В деревне яслей нет, ребят оста-
вить негде.
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Здесь же, почти в самом начале 
книжки, во всю страницу портрет по-
жилой крестьянки� Это «старуха», ко-
торая, наморщив лоб, «долго смотрит 
нам вслед»: 

Что за народ едет?
Может, новый учитель?
Может, агроном?
А может, из города насчет коммуны?
Не нравятся ей такие люди.
У «старухи» иссушенное непосиль-

ным крестьянским трудом тело и на-
труженные руки, сжимающие серп� 
Наверное, так же могла выглядеть мать 
художника�

Вот и Малашковичи. Большая дерев-
ня Малашковичи, дворов двести, а то 
и больше. А как живут малашковцы? 
По-старому, как тысячу лет назад.

Тысячу лет назад чем пахали землю? 
Сохой и бороной. И теперь так ковыря-
ют. А коняга таскает ракоряку-соху. 
За сохой ходит-горбится Иван.

А рядом уже живут по-новому: сле-
ва – калгас, справа – калгас� 

Калгас или колхоз – понятие новое� 
Многие малашковицы ещё не понима-
ют, чем отличается колхозная жизнь 
от привычной крестьянской жизни, 
когда каждый работал сам на себя� Ав-
тор на примере Серебрянки показыва-
ет преимущества колхозного строя:

По полям калгасным ходят сталь-
ные кони. Земля под ними гудит. А на 
лбу у каждого коня написано:

«Красный путиловец».
Ещё по пути в Серебрянку, после 

Малашковичей: 
Вот опять поле. Сплошная рожь. 

Ни одной межи! Это поле калгасное.
А вот уже в самой Серебрянке:
Навстречу нам идут телята. Целое 

стадо.
Откуда столько? В деревне телята 

пасутся в одиночку.
– Эй, хлопец, чьи телята? Кто хо-

зяин?
– А наши, калгасные, – ответил мне 

парнишка-пастушонок.
И относятся, оказывается, к общест-

венному «калгасники» ничуть не хуже, 
чем к своему:

Тётка Агапа поила телят.

Подошёл дядька с чёрной бородой.
– Тётка, гляди, не перепутай – од-

ного напоишь, другого нет.
– Да что ты, миленький, я всех на-

перечёт знаю. Вот Петрова тёлка, вот 
Кредитка, Звездочка… А Беженка за-
хворала – не ест. Надо ветеринара.

Попутно Сашин ещё разные исто-
рии рассказывает� Например, про вдо-
ву Ульяну, которой хитрый кулак ссу-
дил весной зерно для посева, а осенью 
потребовал свое поле убрать�

Отработала кулаку Ульяна, а свой 
хлеб не убран стоит. Зимой опять есть 
нечего.

Вот и решила Ульяна в калгас запи-
саться.

Или про Василя, который носит 
красноармейскую шапку со звездой, 
учится грамоте лучше всех и впереди 
всех скачет на «рыжем»: «Берегись, пан 
Пилсудский! Не сдобровать тебе перед 
Василём!»

А вот описание деревенской бани: 
«В бане тесно, дымно, грязно. Сто-

ят плечо к плечу. Вениками хлещут, 
а брызги на соседей летят. Баней ре-
бят пугают. Говорят: „В бане нечистая 
сила живет“». 

А ведь баня – это тот же самый кол-
хоз, где все вместе и все на виду� Нехоро-
шие ассоциации для того, кого уже обви-
няли в партийной печати в изображении 
«жуткой кулацкой деревни»� Но автор, 
словно спохватившись, уточняет:

«А войди ночью в баню, там кулачье 
собралось. Спорят, как с хлебом быть, 
куда спрятать, чтоб не платить налог. 
Вот она где, нечистая сила!»

В рисунках художника приволье, 
которого не знает городской житель� 
Гнездо с аистами-буселами, живущими 
в калгасе на высоком дереве� 

Свернувшись калачиком, спит 
дворняга по кличке Трезор� Вот она 
делает стойку на перепархивающего 
аиста, но бусел не обращает внимания 
на собаку – ему нужно лететь на бо-
лото за лягушками, чтобы накормить 
своих птенцов�

А здесь с достоинством, едва по-
вернув голову к зрителю, возлегает 
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племенной бык породы «швиц» с коль-
цом в ноздрях�

Бык свирепый. 
Никого к себе не подпускает.
Одного пастуха слушает.
За перегородкой телёнок «жалобно 

мычит, будто жалуется, что его в поле 
не берут, на траву не выпускают...» Он 
недавно родился, и в поле ему вместе 
с другими телятами еще рано�

А вот на конюшне рыжая лошадь.
Её отобрали у кулака. Конюх зовёт 

ее «Раскулаченный».
Между тем колхозная жизнь идёт 

своим чередом:
Слышим: тук, тук, тук… У сарая си-

зый дымок попыхивает, будто ребята 
костёр разложили.

Подошли ближе, смотрим – трак-
тор. А кругом толпа. Стоят. Разгляды-
вают.

От трактора приводной ре-
мень к молотилке. Работа быстрая 
и весёлая. Только подавай снопы.

– Батя, трактор пришел, – крикнул 
Василь отцу.

– Дело, Василь! Теперь кулаку капут.
Через всю книгу идет противопо-

ставление калгасников и единолични-
ков� И всё не в пользу последних – ма-
лашковцев:

К вечеру пришли ещё три трактора. 
Всю ночь гудело калгасное поле. Рабо-
тали ночью, с фонарями. А наутро гля-
нули малашковцы – всё калгасное поле 
вспахано.

– Вось чудеса! Вось добро! – чесали 
в затылке малашковцы.

А калгасцы поборонили поле и вы-
ехали сеять:

Засыпали семена в сеялки и пошли 
через поле. Ложатся семена в землю 
на одну глубину ровными рядами.

Хороший урожай будет: сам-де-
сять!

Это у калгасников в Серебрянке, 
а как обстоят дела у малашковцев?

Малашковцы спешили. Хотели рань-
ше управиться – показать, что по-
старому работать лучше.

Засевают мужики, а за ними бабы 
боронят. Зерно не просеянное, пыльное. 
Подхватит ветер пыль и сеет по полю.

Вышел и дед малашковичский, пе-
рекрестился на солнце, ведь в церкви 
клуб устроили, а вместо креста вверху 
антенна радио торчит�

Надел дед лукошко с житом и пошел 
по ниве. 

… Шагает дед – глядеть смешно.
Вот он на рисунке� Прижимая к себе 

лукошко, и действительно смешно вы-
ворачивая ноги, он кривобоко вышаги-
вает по пашне, отсвечивая лысиной�

Будто не живой, а кукла. Дернешь 
за ниточку – заберет горсть зерна. 
Дернешь другой раз – бросит зерно. Хо-
чет быть точным, как машина.

Только куда ему до сеялки!
Гляди, как в калгасе работают! Че-

ловек только сидит и управляет. А ма-
шина за него сеет.

Понятно, что будущее за «калгаса-
ми»:

Едем полями. Колхозное поле. Ма-
лашковское.

Калгасцы уже отсеялись. Земля ле-
жит черная, рыхлая.

А малашковцы все еще на своей ковы-
ряются.

Справедливости ради надо заме-
тить, что не все ещё серебрянцы стали 
колхозниками�

Вот дядька Солодкий.
Солодким прозвали его за то, что 

любит сладкое.
Пошел он раз на крестины и там са-

хар стащил.
Дядька Солодкий тоже изображен 

во весь лист� Босый, в подвернутых 
внизу портах, он стоит с кнутом в руке� 
По одну сторону от него унылая коро-
вья морда, по другую – две неприкаян-
ные овечки, сзади на взгорке пасуща-
яся лошаденка – вот и всё хозяйство� 
Видимо, несладко живется дядьке Со-
лодкому�

Ему бы в калгас итти, а он не хочет. 
За кулаком тянется – хочет сам себе 
хозяином быть.

Хоть кулаки и упоминаются посто-
янно в книге, но ни одного изображе-
ния этих врагов трудового крестьян-
ства в ней нет� Зато по всей книжке 
сплошь рассыпаны озорные и смышлё-
ные ребячьи мордашки:
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Подружился я с калгасскими ребя-
тами.

Только выйду на улицу, обступят 
меня, про большой город расспрашивают.

Я им рассказываю и рисую…
Ребята довольны. Поправляют кепки. 

Смотрят серьезно. Потом кто-нибудь 
засмеётся, и все за ним. Да так звонко, 
что телята с перепугу разбегаются. 

Хорошие ребята!
В стране вышел декрет о всеобщем 

обучении, и все ребятишки с вось-
милетнего возраста должны ходить 
в школу� Взяли и семилетнего Саньку 
за его неуемную тягу к учению� Вот он 
в новой рубашке сидит за партой среди 
девочек в платочках�

В школе учат теперь по-новому.
В классе сидят мало.
Учатся в поле, учатся на огороде, 

учатся на скотном дворе. Вот станут 
калгасцы весной «бульбу» сажать – 
картошку, – ребята всей школой идут 
в поле помогать.

Вот на рисунке во встречном движе-
нии натужно тянут сошки-плужки ло-
шадки, за ними, согнувшись, движутся 
фигурки школьников, укладывающих 
в борозды семенной картофель� Сель-
ский житель приучается к труду с дет-
ства� Иначе в деревне не выживешь – 
будешь голодать� 

Художник покидает Серебрянку 
и Малашковичи� Он везет в Ленинград 
сверток с красной материей, чтобы сде-
лать из неё для калгасцев знамя�

Вот и станция.
Поезд двинулся.
Заговорили колеса: так-так, 
   так-так.
 Новой деревне
 надо учёных:
 агро-номов, 
 ското-водов,
 птице-водов, 
 садо-водов, 
 ветеринаров, 
 Так-так-так, 
 так-так-так, 
 Вра-чей, 
 учи-телей,
 Гу-гу-гуу…
 Мно-ого…
Учись ребята!
Через десять лет, в 1941 году почти 

все они погибнут в жестокой кровопро-
литной войне, а около 9 200 белорус-
ских деревень будут уничтожены, при-
чём 5295 сожжено вместе с жителями�

Вот и вся книжка� Казалось бы – 
на раз прочитать, всего двадцать две 
странички текста с иллюстрациями� 
Но нет, оказывается настоящий доку-
мент эпохи!
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(В лето 1491 от Р� Х�) Сыновья

Княжича-отрока схватили 
прямо в соборе за вечерней 
молитвой� На службе он сто-

ял на коленях, считай, один; в полутем-
ном, еле-еле освещаемом немногими 
теплящимися свечками гулком холод-
ном нутре храма, лишь на клиросе по-
давала голос тройка певчих, чередуясь 
с едва слышными из алтаря прошения-
ми священника:

– Господи, помилуй���
Ратные люди с таким шумом и то-

потом ввалились в храм, как будто сби-
рались не четырнадцатилетнего пар-
нишку вязать, а ражего детину� Иван 
и испугаться не успел, слова Иисусо-
вой молитвы договаривал, пока влекли 
его, подхватив за руки и за ноги, к вы-
ходу из церкви�

Дошло только, что дело-то неладно, 
когда запястья тонких, не привыкших 
и к игрушечному шутовскому мечу, 
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а больше приученных сжимать древко 
хоругви во время крестных ходов, рук 
забили ловко и споро в «железа» незна-
комые бородатые дядьки, по говору уз-
навалось – московиты�

Иван поискал глазами кого-нибудь 
из дворни, но понапрасну: то ли все по-
разбежались от страха, а то еще хуже: 
где-то лишенные жизни лежат� Эти 
запыленные с дороги, хмурые чужие 
ратники все могут� Как нарочно, и отец 
уехал вместе с боярами и челядью го-
стевать к своему старшому брату – ве-
ликому князю Московскому Иоанну 
Васильевичу� Тут тати коршунами 
и налетели, улучили времечко взять 
врасплох!

– Другой сычонок где? – свирепо 
крикнул кто-то�

– Тутока!
Димитрия, младшего, дюжий рат-

ник волок за шиворот, как кутенка, 
попутно отпихивая сапогом цепляв-
шуюся за мальца няньку� Грубо забро-
шенный в телегу, Димитрий, хныча, 
прижался к брату, с испугом косясь 
на железные оковы на его руках�

Княжичей закрыли попонами и что 
есть мочи погнали лошадей�

Иван пытался подглядывать из-под 
укутки и вскоре уже не мог узнать мест: 
после тряской, отшибающей все вну-
три, дороги средь лугов поехали тише, 
с обочин вплотную надвинулся сум-
рачный ельник� Смеркалось�

Лес порасступился, засветилось 
прощальными солнечными бликами 
речное плесо под крутым обрывистым 
берегом: похоже, тут был перевоз� Вон 
и избушка лодейщика стоит, скосо-
бочилась� А возле нее какие-то люди, 
один даже вроде и знаком�

Остановились� Братишка, по-преж-
нему прижимаясь к Ивану, задремал, 
жаль было его тревожить, когда кто-то 
скинул попону и приказал:

– Выметайтесь!
Иван, осторожно разомкнув обни-

мавшие его ручонки брата, позванивая 
цепью, кое-как выбрался из телеги� 
С Димитрием опять не церемонились: 
вытащили, встряхнули, поставили 
на ноги�

Младший хныкал и протирал ку-
лачками глаза, а Иван рванулся к зна-
комцу, радуясь� Отцов боярин Федор!

Боярин, молодой, с пробивавшей-
ся реденькой бороденкой на скулах, 
поморщился, завидев оковы на руках 
княжича, сказал чуть слышно что-то 
другому, тоже по виду боярину, пожи-
лому и с хитрым прищуром глаз, перед 
ним еще набольший ратник, подойдя, 
с почтением снял шапку�

– Заходите в избу, отдохните ма-
лость! – получив согласный кивок, за-
искивающе улыбнулся княжичам Фе-
дор�

Едва вошли в избушку, он помрач-
нел и заговорил первым, не дожидаясь 
расспросов ребят:

– Дорога вам дальняя предстоит, 
на Вологду� Так великий князь Иоанн 
Васильевич постановил�

– А батюшка наш где? – едва удер-
живая слезы, стойно бы Димитрию 
не разреветься, спросил Иван�

– Того не ведаю��� – отвел глаза в сто-
рону Федор и вдруг упал на колени, 
неловко кланяясь княжатам в ноги� – 
Простите меня, если возможете!

Заслышав шорох за дверью, он 
спешно поднялся и распахнул ее:

– Переправят вас через реку и даль-
ше в моем возке поедете!

Иван, выходя, расслышал, как Фе-
дор негромко приказал ратнику:

– Оковы не снимать до самого ме-
ста! А ежели чего���

Тут рядом заржала лошадь, и остат-
ние слова не удалось разобрать�

(В лето 1491 от Р� Х�) Отец
У князя Андрея дорогою щемило 

сердце недоброе предчувствие: неспро-
ста, ох неспроста зазывал на гощение 
старший брат Иоанн да Васильевич, 
вон даже бояр именитых своих при-
слал! Хитромудро всегда брат любое 
дело затевает, уделы после младших 
братьев к рукам прибрал, недолго думу 
думал��� Что случилось с младшими? 
Молва в народе пущена, что престави-
лись оба по «болести», тихо-чинно, ис-
поведовавшись и вкусив Святого При-
частия, но не верилось князю Андрею, 
слыхал он от верных людишек и иное� 
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Что за хворь такая: цветущих, в соку, 
еще не успевших обзавестись чадами 
молодцов скрутила за несколько часов? 
Хоть бы моровое поветрие случилось, 
там что холоп, что князь – без разницы, 
но тут-то двоих только и не стало� И пе-
ред тем, как навсегда смежить очи, оба 
вернулись из Москвы���

Князь Андрей с детьми своими 
Иваном и Димитрием прощался дол-
го, ласково выспрашивал о ребячьих 
делах, гладил обоих по русым зави-
тушкам кудрей, на прощание каждого 
перекрестил и поцеловал в макушку� 
До сих пор перед глазами стояли оба 
отрока: серьезный, с печальным взором 
черных, поблескивающих слезою глаз 
Иван, прозванный дворовыми «кня-
зем-монашком», и Димитрий, выли-
тый – покоенка княгинюшка, веселый 
и уже сейчас сгорающий от нетерпе-
ния: какой-то подарок отец из Москвы 
привезет�

Подумал дорогой о сыновьях, и в 
душе едким мускусом растеклась го-
речь: ни которому из них не бывать 
на великокняжеском столе, как и само-
му� После Иоанна-то ему бы, Андрею, 
черед наследовать по старым дедов-
ским законам, «лествичному праву», ан 
ныне при Иоанне закон другой – объ-
явил великий князь наследником сво-
его только что народившегося внука� 
А ведь даже покойный батюшка Васи-
лий, прозванный в народе Темным, су-
против прадедовских заветов не пошел, 
разделил по старинушке на уделы всем 
сыновьям землю свою�

А Иоанн��� Князь Андрей вспомнил, 
как дрожали от холода они со стар-
шим братом, будучи еще отроками, 
в стылом нутре собора, посаженные 
под стражу и – пуще – от страха жа-
лись друг к другу: неведомо куда уве-
ли отца двоюродные братья Димитрий 
Шемяка и Василий Косой, «вышибив» 
из-под него престол, заставив отречься 
от власти� И бросились юнцы к поя-
вившемуся в проеме врат отцу и тотчас 
с ужасом отпрянули обратно: вместо 
глаз на знакомом до каждой морщинке 
лице из-под сбившейся черной повязки 
кровавились страшные раны�

Хоть и была потом победа над вра-
гом, однако все прошлое горьким уро-
ком, видимо, для родителя не стало� 
Но не для Иоанна���

Много чего еще думалось князю 
Андрею и в полудреме в тряском воз-
ке, и в бессонные ночи на постоялых 
дворах� К Москве он подъезжал и во-
все тревожный, минуя узкие улочки, 
все почему-то побаивался лишний раз 
выглянуть из возка, а перед воротами 
в кремль захотелось ему развернуться 
и – в галоп, восвояси!

Створки ворот медленно, как-то 
завораживающе, разошлись, зычным 
окрикам стражи устало отвечали ан-
дреевы ратники; и вот со ступеней 
крыльца, тяжело колыхаясь чревом, 
обряженный в праздничный кафтан, 
скатился один из первейших Иоанно-
вых бояр – Семен Ряполовский�

– Государь тя, дорогой князюшка, 
ждет – не дождется!

Воскликнул вроде бы приветли-
во-радостно, но поди-ка угадай, что 
в узеньких щелочках заплывших бояр-
ских глаз таится�

Князю Андрею припомнилось 
вдруг, как за недавним временем не по-
спешил он с ратью на подмогу старше-
му брату на Угру-реку, где стоял тот су-
против бесчисленной орды Ахмат-хана, 
сказался недужным� Потом все-таки 
вдогон московитянам собрался было 
выслать войско, назначив воеводой 
одного из своих бояр, но бояре же и от-
говорили: дескать, намнет хан Иоанну 
бока, а пуще и шею свернет – быть тебе 
тогда набольшим! И младший брат Бо-
рис им вторил, клонил опять к тайному 
союзу с Литвой�

А как принесли весть, что Ахмат 
отступил без сечи, а Иоанн и ханскую 
грамоту-басму о требовании дани рас-
топтал, – рухнуло иго над Русью, тогда 
шептуны-бояре трусовато притихли, 
народ на городище ликовал, Андрей 
же сидел в тереме растерянный, слу-
шая, как Борис скрипит от злобы зуба-
ми и чертыхается� Андрей покосился 
на рассвирепевшего брата, опрокиды-
вающего «медовуху» чарку за чаркой, 
и впервые с облегчением подумал, что, 
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слава Всевышнему, не он, князь Углич-
ский� наибольший в роду�

Борис вскоре погиб странной смер-
тию на постоялом дворе близ литов-
ских пределов; знающие люди сообщи-
ли, что обобрали его до нитки тайные 
лазутчики московитов, но еще хуже – 
пропала сума с грамотками на сговор 
с литвинами, а в них, может быть, и Ан-
дрея имя поминалось���

Старший брат встречал не торжест-
венно, по-простому, по-свойски: нада-
вив тяжело на плечи Андрею крепкими 
руками, трижды облобызался с ним, 
повел, поддерживая под локоть, во вну-
тренние покои� В просторной горнице 
стояли богато накрытые столы – за них 
принялись рассаживать андреевых 
бояр и дружинников; Иоанн же провел 
Андрея в небольшую уютную светелку, 
видимо, собирался потолковать с глазу 
на глаз�

Андрей подметил, что как все-таки 
постарел брат, хоть и виделись не так 
давно, огруз телом, седина разлаписто 
влезла в бороду, из-под низко навис-
ших, почти сросшихся на переносье 
бровей поглядывали испытующе-ко-
люче маленькие медвежьи глазки, от-
чего Андрей, сглотнув ком в пересох-
шем горле, отвечал попервости брату 
невпопад�

А Иоанн приветливо и с участием 
справлялся о здоровье, расспрашивал 
о домочадцах; пригубив чарку хмель-
ного меда, вздохнул: «Один брат ты 
у меня остался���»

У Андрея на сердце отлегло�
– Подарок тебе преподнести же-

лаю! – Иоанн хлопнул было в ладоши, 
призывая слугу, но передумал: – Пого-
ди, сам принесу!

Он вышел, а Андрей, расслабленно 
протянув ноги под столом и чувствуя, 
как в голову бухает и медленно крутит 
ее хмель, вслух проговорил: «Хорошо-
то как!»

Слабо донесшийся шум из глубины 
терема насторожил было князя, но он 
устало смежил очи – почивать бы с пу-
ти-дороги� Каким бы брат подарком 
не одарил, все равно дорого другое – 
внимание���

Дверь распахнулась, и князь рас-
терянно заморгал, ничего не понимая: 
грузно ввалился в светелку Семен Ря-
половский, следом за ним – тройка 
дюжих молодцов� Князя обступили, 
Семен склонился к самому его лицу – 
щелки глаз, поблескивая, хищно щури-
лись, будто у татарина:

– Подставляй белы ручки, князюш-
ка!

– Иоанн! Измена! – встрепенулся, 
вскрикнул Андрей осевшим голосом 
и застонал, притиснутый грудью и ли-
цом к столешнице�

Его скрутили, повели длинным пе-
реходом в подвал, в рот забили тряпку�

– Мычи теперь, мычи! – насмехал-
ся Ряполовский, позади еле поспевая 
на своих коротеньких ножках� – Чья 
еще измена? И кому?

Андрей, поняв все, обмяк и от вне-
запно накатившейся слабости упал бы, 
наверное, кабы не держали его крепко�

(В лето 1493 от Р� Х�)
Дни и ночи в затворе тянутся мед-

ленно��� Какое время года стоит – узник, 
заточенный в «каменный мешок», уз-
навал по оконцу под самым потолком, 
пробитому в гладкой, ногтем не заце-
пишься, стене� Если вслед за студеным 
ветром стали залетать снежинки, знать, 
зима наступает, а если начнут все чаще 
заскакивать веселые ласковые лучи 
солнышка – весна-красна идет�

Если б не худенький бараний 
тулупчик, подброшенный приста-
вом в лютый мороз, отдал бы Богу 
душу князь Андрей, для всех прочих 
за крепкими стенами узилища неиз-
вестный тать и разбойник� И вправду, 
на человека своего звания стал не по-
хож: оброс страшно, исхудал, на по-
желтевшем лице глубоко ввалились 
глаза, запах дурно, из прежнего толь-
ко и остался на теле полуистлевший 
кафтан, не посмели его снять темнич-
ные стражи�

Попервости накатывало на князя, 
особливо когда пред тем снились ему 
испуганные лица сыновей; он начинал 
бить кулаками в дверь, требуя передать 
челобитную государю, в оковах ско-
ро отбивал до ломоты руки и, звякая 
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цепями, без сил валился возле порога� 
Заглядывал опасливо страж, ставил 
мису с едой; однажды Андрей пополз 
на коленях к нему, умоляя позвать кого 
из начальных людей, но стражник, от-
шатнувшись, прежде чем захлопнуть 
дверь, замычал странно, вроде как рас-
смеялся и открыл широко рот с редки-
ми гнилыми зубами – в глубине трепе-
тал обрубок языка�

С того раза князь не бился и не сте-
нал больше, поняв, что погребен зажи-
во� Молился только о детях своих: кто 
знает, может, томятся так же где-то 
неподалеку� Он тяжело, с надрывом, 
кашлял: не прошли даром морозы, раз-
рывало грудь� Заметив влетевшие с по-
рывом ветра снежинки, Андрей вздох-
нул: зимы не пережить���

Загремел запор, но вместо безъя-
зыкого стражника в темницу ввалился 
некто грузный, отпыхиваясь, в богатой 
одеже�

Андрей с испугом попятился в даль-
ний угол: призрак, злой дух, не иначе, 
стоял на пороге – боярин Семен Ряпо-
ловский� Так же щурил и без того за-
плывшие щелки глаз на мясистом лице:

– Неуж испужался, князюшка? 
Не бойся, не с худом я к тебе, не с ху-
дом!��

Семен присел бы куда, да не на 
тюремный же грязный топчан гузно 
пристраивать, кафтан еще измараешь� 
Остался стоять, колыхаясь чревом:

– Уж мы, бояре, на тебя, княже, зла 
не имеем� Митрополит за тебя пред 
государем хлопотал� Но ответ госуда-
рев жесток: дескать, с Литвою вместе 
с братом Борисом ты якшался, а буде 
Господь, де, меня в одночасье призо-
вет, и под наследником моим все рав-
но великокняжеского престола искать 
будешь� И порешил он, скрепя сердце 
и скорбя душою, тебя под крепкие за-
мочки тайно поместить� Людишек не-
надежных вокруг много, не дай Бог, 
пря, смута какая возникнет, и тебя вта-
щат� Не так?

В ответ князь Андрей закашлялся, 
аж согнулся пополам, добрел ощупью 
по стене до своего убогого ложа, пова-
лился�

Ряполовский, замолкнув, с отвра-
щением и страхом покосился на пятна 
крови на ладонях князя, едва отнял он 
их от уст�

– Долго не протяну��� – Андрей, на-
конец, смог продышаться� – Передай 
брату моему государю – челом бью 
о детях моих, позаботиться прошу, 
не обижать� Вот, возьми! – князь снял 
нательный крест и, поцеловав, протя-
нул Семену� – Будь ходатаем!

На золотых перекладинках крести-
ка сверкнули драгоценные камушки, 
и блеск их на мгновение отразился 
в хищных острых зрачках глаз боярина�

– Будь покоен, князюшка! И так 
с их береженых головушек ни волоска 
не пропало��� – запел елейно Ряполов-
ский, потом выглянул за дверь и вер-
нулся к князю с дорогой изукрашен-
ной чашей в руке, принятой у кого-то 
из слуг� – Вот государь жалует тебе 
вина заморского, осталось за ним���

Андрей удивленно вскинул брови, 
но тут же по желтому болезненному 
лицу его растеклась бледность�

– Поставь рядом! – едва слышно, 
дрогнувшим голосом попросил он� – 
Уймется трус в руках, и приму! Спаси 
Бог брата���

Ряполовский вышел, прихлопнув 
дверь, бросил безъязыкому стражнику:

– Чаша – твоя! Потом пропади!
Стражник, ощерив зубы, понятли-

во, с радостью закивал�
Князь Андрей, поднося трясущи-

мися руками чашу к устам, взмолил-
ся: «Господи, прости мя и прими душу 
мою грешную! Не оставь чад моих!» 

Чаша, расплескивая остатки зелья, 
покатилась по полу: князь, пригубив, 
отшвырнул ее� Теплота вдруг разлилась 
по всему телу князя, огнем полыхнуло 
внутри, во чреве, и темничное оконце 
под потолком стало стремительно при-
ближаться, душа Андрея ощутила себя 
на свободе���

Стражника же нашли утром в ближ-
нем лесу, голого, с проломленной баш-
кой�

(В лето 1527 от Р� Х�) Братья
Ивану, первенцу Андрея Угличско-

го, приснился сон: будто он – маленький 
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мальчик, стоит в кремлевских палатах, 
и обступили его в черных, как вороно-
во крыло, рясах митрополит в белом 
клобуке, архиереи, прочее духовенство� 
Напуганный многолюдьем, он пытает-
ся спрятаться за спину отца, тоже обла-
ченного в черное, но – глядь! – совсем 
другой человек оборачивается к нему 
и недобро усмехается в цыганющую 
курчавую бородищу�

Говор, шепоток умолкают при появ-
лении дяди – державного государя Ио-
анна Васильевича� Только не пышно 
разодет великий князь, а в каком-то он 
в невзрачном темном одеянии и голову 
держит не гордо, надменно погляды-
вая, а понурив, в глазах – слезы� Руки 
его прижаты к груди, едва внятный го-
лос умоляющ:

– Отцы святые, покаяться вам, как 
перед самим Господом, хочу��� Безвин-
но погубил я брата своего Андрея� По-
боялся, что худое супротив меня, как 
бывало в безрассудной молодости, зате-
вать будет, а потом и дети его – против 
детей и внуков моих� Опять державу 
нашу на кровоточащие куски раздерут, 
и рабами будем поганым язычникам� 
Но нет покоя мне, что брата живота ли-
шил во хладе и гладе, грех сей великий 
хочу замолить� Нет мне прощения���

Иоанн Васильевич смиренно скло-
нил главу, в духовенстве разросся 
ропот; взметнулись, заполоскались 
черные крылья широких рукавов ряс, 
а страшный бородач вместо отца на-
клонился к Ивану и крикнул неожи-
данно тонким веселым голосом:

– Живы еще, православные?!
Иван пробудился� В низком проеме 

темничной двери, согнувшись, стоял 
страж – молодой, с едва пробивающим-
ся пушком над верхней губой, с румян-
цем во всю щеку парень� Братья уже 
привыкли к суровым непроницаемым 
лицам молчаливых стражников, а этот 
был приветлив и словоохотлив�

– Тятя мой покойный вас сторо-
жил! Мне заповедал вас не тиранить� 
Вы ведь не тати, не убивцы, а в народе 
бают – без вины явной тут томитесь���

С той поры, как заточили княжичей 
в темницу в монастыре под Вологдой, 

минуло три десятка лет� Им бы выма-
хать, раздюжеть в родовую княжую 
стать, но сейчас с лежанок со спальным 
тряпьем на стражника молча взирали 
два заросших длинным седым волосом 
высохших старца с бледно-матовой ко-
жей на сморщенных лицах и забитыми 
в «железа» руками со вспухшими сини-
ми венами�

– Слыхал от людей – врать не будут, 
что в наши края скоро сам теперешний 
государь Василий Иоаннович с моло-
дой женою Еленой пожалуют, – страж-
ник, ловко орудуя черпаком, разливал 
из котла по глиняным мискам исходя-
щее парком хлебово� – По монастырям, 
по церквам поедут молить Господа, 
чтобы наследника даровал� Монашест-
вующим да попам – подарки, кандаль-
никам иным – милость� И до вас, сер-
дешных, даст Бог, доберутся!

Стражник затворил дверь, проскре-
жетал засовом� Димитрий, младший, 
с затеплившейся в глазах надеждой по-
смотрел на брата:

– Может, и вправду ослобонит нас 
двоюродничек-то Василий!

Иван чуть пригубил из лжицы хле-
бова да так и зашелся в выворачиваю-
щем нутро кашле, согнулся на лежаке 
крючком� На устах запузырилась розо-
вая пена; когда поотпустило, просипел 
еле слышно:

– Не дождаться��� То-то мне все дядя 
наш Иоанн Васильевич снится� Кается 
он�

– Вражина этот, душегубец наш? – 
со злостью воскликнул Димитрий, жа-
лостливо взиравший на брата�

Ах, кабы не старший брат, кем бы 
сейчас он, Димитрий, был? Грязным, 
невнятно мычавшим животным, с го-
лодным ревом ловящим кусок хлеба, 
швырнутый стражником в приоткры-
тую дверь? Ведь рядом в темных норах 
узилища так и было: толстые каменные 
стены не могли схоронить душеразди-
рающих криков�

Когда княжичей втолкнули сюда, 
в темницу, Димитрий хныкал беспо-
мощно – на него тоже надели оковы; 
Иван же поставил на выступ в стене, 
куда падал из окошечка солнечный 
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луч, подарок отца иконку Богомате-
ри «Всех Скорбящих Радосте»� Как 
и сохранить ее сумел, не расставался 
ни денно ни нощно� Потом упал на ко-
лени и зашептал слова молитвы�

Димитрий, остерегаясь лишний раз 
звякнуть цепью, отер кулачком слезы 
и подполз к брату� Оставалось уповать 
на Промысел Божий, надеяться, что 
вот-вот, не сегодня-завтра придет отец 
и выведет отсюда, увезет домой в чи-
стые теплые палаты�

В мальчишестве было проще – 
ждал-пождал отца, да уткнулся ли-
цом в плечо старшему брату; войдя 
в юношескую пору, Димитрий как еще 
страдал и метался� В узкое оконце тем-
ницы проникали весенние запахи, зву-
ки, в монастырском саду пели птицы; 
в праздники ветер доносил с дальнего 
луга девичий смех и песни� Димитрий 
кричал, стучал кулаками, бился голо-
вой в узкую темничную дверь, бешено 
выкатив глаза, вперивался ненавидя-
щим взглядом в стоявшего на коленях 
перед иконой молящегося Ивана и сни-
кал, обессиленный, падал на пол, стуча 
зубами, начинал повторять за братом 
слова молитв� Потом Иван, успокаивая 
его, разговаривал с ним о Боге, расска-
зывал о святых мучениках и страсто-
терпцах, о событиях минувших лет: 
рано овладев грамотой, старший кня-
жич успел прочесть немало книг в от-
цовском древлехранилище�

Эх, брат, брат!
Вот и сейчас, почти на смертном 

одре, хватая жадно воздух, проговорил:
– Напрасно ты, брат, хулишь дядю-

то нашего��� Если б не его державная 
воля, пострадали ли бы мы во имя Го-
спода��� – едва послушной рукой Иван 
попытался сотворить крестное знаме-
ние� – Кем были бы мы в свете? Как 
дядья, как пращуры наши – удельные 
князья? Ради власти на клятвопре-
ступление готовы, на братоубийство? 
Несть числа прелестям разным��� А мы, 
пострадав безвинно, придет время, со-
единимся со Христом чистою незапят-
нанною душою�

Прежде бы Димитрий стал возра-
жать брату, но сейчас молчал и взирал 

на него со страхом: лицо Ивана покры-
лось испариной, он прошептал из по-
следних сил:

– Игумена позови! Пострига желаю, 
монахом пред Господом хочу предстать�

Игумен со братией монастыря при-
шли незамедлительно; Димитрий, за-
бившись в угол, напуганный заполнив-
шим тесноту темницы многолюдством, 
пока облекали брата в схиму, чувст-
вовал на себе его теплый ласковый 
взгляд� Потом внезапно стало холодно, 
стыло���

Тело Ивана подняли и вперед но-
гами понесли из темницы� Димитрий 
с плачем бросился следом, но перед 
ним, больно отшвырнув его назад, тя-
жело захлопнулась дверь�

(В лето 1528 от Р� Х�)
Великий князь Василий Иоаннович 

с молодой супругой княгиней Еленой 
прибыли во град в самый праздник Ро-
ждества Христова�

Веселый залихватский благовест 
разлился над Вологдой; радостно от-
кликнулись монастырские колокола�

– Великий князь с княгинюшкой 
у нас! – распахнул, сияя, дверь тем-
ницы молодой стражник� – Наступил 
твой час, отче! Кто сам милости ищет, 
тот и других милует!

Димитрий от волнения больше 
не мог усидеть на месте: звеня цепью, 
день-деньской пробродил по свое-
му узилищу, радуясь, но и жалея, что 
не дожил брат� В сумерках уж устал 
прислушиваться: не раздадутся ли 
за дверью шаги, не войдут ли посыль-
ные от государя, а то и он сам – одной 
ведь с ним крови, чтобы явить милость, 
дать долгожданную свободу� Уж как бы 
за его самого и потомство его Димит-
рий стал Бога молить!

Так, в мечтах, в нетерпении, Димит-
рий и уснул� Чуть в окошечке забрез-
жил серенький свет зимнего утра, уз-
ник опять был на ногах, опять метался 
по темнице� Где-то во граде все так же 
радостно, ликуя, трезвонили колоко-
ла, но не шел тот, кого он ждал, и вести 
не подавал�

А на третий день с утра снаружи 
нависала обычная зимняя тишина, 
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изредка нарушаемая сиротливым 
звяком одинокого колокола к началу 
службы в монастырском храме, сты-
лым хрустом шагов монашествующей 
братии по заснеженной тропинке, го-
лодным брехом псов�

Появился молодой стражник, сме-
нил хмурых молчунов, и то с сочувст-
вием поглядывающих в эти дни на уз-
ника� Страж был удручен� невесел, 
и Димитрий, бросившийся к нему, чуя 
худое, замер на полдороге�

– Уехал государь в Москву, – тя-
жело ронял страж, потупив взгляд� – 
Стоял на службе здесь в монастыре, 
а о тебе, отче, и не вспомянул� Как нету 
тебя и не было!

Димитрий зашатался, упал ниц пе-
ред иконой, содрогнулся от несдержи-
ваемых рыданий:

– Господи, тяжек крест ты на меня 
возложил! Мир не вспомнил обо мне, 
но и я забуду теперь об усладах и пре-
лестях мирских, коих возжаждал! Одно 
упование на тебя у меня осталось! 
И прошу, Господи Иисусе, не карай 
тяжко обидчиков моих!��

Стражник во все глаза смотрел 
на затихшего, распластанного по полу 
старца и шептал еле слышно:

– Обет даю, отче��� Уйду в мона-
стырь, грамотешке меня тятенька об-
учил, опишу житие ваше с братом 
во славу Божию���

Жителям Городища иссох-
ший, с веригами на теле, 
в ветхом одеянии монах 

примелькался скоро; некоторые с нема-
лым трудом узнали в нем выкурнувшего 
невесть откуда посадского мастерового 
Ганьку Подкидыша� Однако, на прозви-
ще он не откликался, а называл себя по-
лученным при постриге именем гордым 
и звучным – Галактион�

И уже давали ему по щедротам 
кто – бревнышко, кто – жердину, чтоб 
успел до зимы доладить келью� Место 
он выбрал за городским валом, с краю 
посада, на пустом бугре, окруженном 
низинами с журчащими в них ключа-
ми� Едва достроил низкую, с куполком 
на коньке крыши келейку, принялся 
орудовать лопатой – окружать свое 

обиталище рвом и, когда вода из клю-
чей заполнила ров, попросил у кузнеца 
сделать длинную тяжелую цепь и при-
ковал себя к потолку кельи� Никуда 
больше не выходил�

Народ на посаде жил небогатый да 
сердобольный� Любопытные ребятен-
ки порассказали матерям о сидящем 
на цепи, дни и ночи напролет молящем-
ся чернеце, и те, крестясь и приговари-
вая испуганно-уважительно: «Гле-ко, 
спасается-то сердешный как!», стали 
посылать с отроками узелки со снедью: 
с голоду не помер бы�

Но Галактион, звякая цепью, подхо-
дил к окошку и молвил тихо:

– Спаси Бог за милостыню��� Не же-
лаю быть нахлебником, несите кожу – 
сапоги тачать стану, чай, не разучился!

Знамение
(Смутное время)
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Он не пошел, как иные из братий, 
из монастыря по топям и чащобам зве-
риными тропами искать уединения для 
молитвенной беседы с Богом� Он воз-
вернулся в свой Городок, куда когда-то 
давно был привезен еще несмышленым 
чадом и никак не мог взять в толк – поче-
му после чистых высоких палат оставил 
его дядька Иван в тесной, пропахшей ко-
жами и дегтем избе� И сам пропал�

Отрок прижился в чужой семье: хо-
зяина с хозяйкой вскоре стал называть 
тятей и мамой, и те уж не отличали его 
от своих кровных детушек� Семейство 
пробивалось сапожничаньем, ремеслу 
обучился и подкидыш�

Вошел Ганька в лета, и сосватали, 
оженили его на посадской красавице�

Недолго пожил Ганька с молодой 
женой: в одночасье преставилась она, 
сгорев в страшной лихоманке� Подки-
дыш словно умом тронулся: бродил 
по Городку пугающей безмолвной те-
нью, исхудалый, в изодранной в кло-
чья одежде, грязный� Его жалели; 
как ни старались, не могли добиться 
ни слова, и когда он однажды запро-
пал – подумали, что не наложил ли 
на себя руки, не продал ли душу диаво-
лу, и облегченно вздохнули, когда кто-
то из земляков заметил его в послуш-
никах в дальнем монастыре�

«Туда ему и дорога! – рассудили� – 
Все одно, средь нас не жилец���»

Однажды всколыхнуло городище: 
нагрянул шибко важный боярин аж 
из самой первопрестольной от грозно-
го царя с отрядом ратников; местный 
воевода дрожал как лист осиновый�

Рыскали не понять и кого, вроде 
б какого-то княжого сына, и не сразу 
раскумекали людишки: ищут-то Гань-
ку Подкидыша� Отряд умчался шарить 
по окрестным монастырям, а из наро-
дишка кое-кто испуганно крестился: 
не зашибли бы сановные малохольно-
го, коли сыщут�

Да уберегся, видать, Ганька то ли 
плахи, то ли чести, раз вернулся обрат-
но� А вот зачем принялся изнурять 
не жалеючи плоть свою железом, не ве-
дал никто, кроме него самого�

Он часа своего ждал���

Как-то, еще в монастыре, за вечер-
ней молитвой в храме на распростерто-
го в земном поклоне Галактиона не то 
сонная хмарь накатилась, не то выпал 
он просто из сознания, ощущая неве-
сомость в теле и пугаясь, а еще больше 
дивясь видению, взору открывшемуся���

Красивый, поблескивающий позо-
лотой куполов церквей возле мощного 
детинца на холме город был обложен 
со всех сторон неприятельской ратью� 
«Суздальцы!» – будто кто подсказал 
Галактиону, завидевшему стяг со львом 
на полотнище, под ним – князя, кутаю-
щегося в алое корзно�

Готовились к приступу� Князь под-
нял руку, и ватага лучников выдвину-
лась вперед�

Похоже, приступ обещался быть 
последним� Над городом клубилась 
зловеще черная дымная туча, там и сям 
от пущенных с огнем стрел разгорались 
пожары� Защитников на городской сте-
не оставалось немного; израненные, 
они угрюмо, молча, взирали на подсту-
пившую рать, ожидая смертного часа�

Послышалось вдруг, словно из-под 
земли донеслось тихое молебное пение� 
Люди на стенах откладывали в сторону 
оружие, торопливо снимали шеломы 
и становились на колени�

«Пресвятая Богородица! Заступни-
ца усердная���» – шептали запекшиеся 
губы, а взгляды с надеждой устремля-
лись на икону, несомую двумя дюжими 
монахами�

Шествие медленно двигалось вкруг 
по стене, сияло яро облачение на епи-
скопе, вился синий дымок ладана 
из кадильницы диакона, клиросные 
певчие – женщины с испуганными за-
плаканными лицами подрагивающими 
голосами тянули тропарь�

Епископ был стар, тяжело опирался 
на посох� Галактион попригляделся и, 
обмирая сердцем, узнал Иоанна Нов-
городского – видел фреску с ликом его 
на стене своего монастырского храма� 
Знал еще, что жил святитель до наше-
ствия Батыевой татарвы, в самый раз-
гар княжеских распрей� Но изумление 
монаха застила горечь увиденного: 
брат на брата���
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Между тем князь в алом корзне под 
городскими стенами хрипло, с насмеш-
кой обратился к притихшему войску:

– Чего испужались-то? Ихней ико-
ны? А ну, лучники, всыпьте!

Стрелы тонко запели в воздухе, 
осыпали навершие стен, и тотчас сре-
ди застигнутых врасплох защитников 
раздались стоны� Одна стрела – Га-
лактион увидел четко, будто рядом 
стоял – впилась в лик Богородицы 
на иконе; из глаз Пречистой Девы вы-
текли слезы� Раненый епископ, павший 
перед иконой на колени, слабеющими 
руками подставил край одежды, что-
бы богородицыны слезы не скатились 
на грешную, политую кровью землю�

Богородица – Галактион и это ви-
дел – отворотила свой лик от нападав-
ших���

Средь полезших было на приступ 
суздальцев возникло замешательство, 
словно черная морока опустилась на их 
расстроенные ряды� Растерянны, обез-
умев, бежали они от стен, в суматохе 
поражая друг друга�

Происшедшее с иконой заметил 
и воевода:

– Знамение! Знамение! – крестясь, 
закричал он и перекинул меч в правую 
руку� – На вылазку, робята! Зададим 
им жару!

В распахнутые ворота вытек жи-
денький ручеек недавно еще безнадеж-
но оборонявшихся���

Пленили сброшенного взбесив-
шимся конем князя; он в ярости бес-
сильно скалился под навалившимися 
молодцами и брошенный поперек сед-
ла, связанный, в обрывках своего алого 
корзна, норовил упрятать лицо под ло-
шадиный бок�

– Знамение! – неслось над полем 
битвы���

Приходя в себя, словно вывали-
ваясь из глубокого сна, ощущая лбом 
и коленями холод каменных плит пола 
храма, Галактион услышал:

– Иди и помоги спастись граду тво-
ему���

Он чувствовал, что медлить больше 
нельзя� Расковав цепь, ломая босыми 

ногами хрупкий осенний ледок в лужи-
цах, прибрел в Городок�

Минули первые михайловки, уро-
жай был собран и ссыпан в закрома; 
народ теперь, обрядившись по дому, 
после обеденного часу беспечно по-
чивал, лишь лениво погавкивали псы 
в подворотнях�

Галактион узкой улочкой вышел 
на площадь с деревянной церковкой 
и приказной избой, так и не встретив 
на пути никого� Но здесь дремотной 
тишины как не бывало� В расписном 
тереме богатого торгового человека 
Нечая Щелкунова вовсю расходилось 
гульбище: из раскрытых окошек до-
носился гул подгоряченных бражкой 
и выдержанным медом голосов� Роко-
чущий протодиаконский бас возгласил 
многолетие воеводе – и затянули, кто 
бухая, басовито, а кто трескучим коз-
линым тенорком�

В трапезной заседала вся городская 
знать� Раскраснелись потные лица, го-
рели хмельным весельем глаза, в пья-
ном гвалте никто и не заметил незвано-
го гостя – чернеца�

Лишь хозяин, кряжистый, оброс-
ший чуть ли не до глаз черной вьющей-
ся бородищей, удивленно вскинул лох-
матые брови:

– Гле-ко, кто пожаловал!
Нечай стоял возле воеводы: старец 

сей, ублаженный «многая лета», уже 
мирно почивал в креслице, уронив 
на грудь седовласую голову� Щелкунов 
отодвинул подальше блюдо с куша-
ньем, чтоб тот не испачкал бороденку, 
взял порядочный ковшец с перебро-
дившей медовухой и собрался подне-
сти пришлецу� 

– Опомнитесь! – Галактион, по-
звякивая цепью, обвитой вокруг тела, 
вознял иссохшую, восковой бледности 
руку� – Гроза грядет! Покайтесь, пока 
не поздно!

– Это что ж ты городишь, брат? – 
возразил Нечай, обескураженный тем, 
что монах отказывается от угощения� – 
Какая такая гроза и откуда? Самозван-
цу в Москве, по слухам, рыло набок 
своротили, чего ж еше��� Скажи луч-
ше – гнушаешься нами?
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Чернец, кажется, не слышал его, об-
ращался к сидящим за столом с ухмыл-
ками на пьяных рожах гостям:

– Спасайтесь! Умолить нужно За-
ступницу, чтоб беду отвела! Храм надо 
об один день воздвигнуть в честь ико-
ны Знамения Божией Матери!

– Где прикажешь? – с издевкой 
спросил заметно осерчавший Нечай, 
расплескивая медовуху из ковшеца� – 
Возле твоей кельи? Ух, и ловок ты! 
Чтоб все денежки тебе!�� На-кась, выку-
си! Сиди, яко пес, на цепи и не вякай!

Щелкунов, выставив вперед свое 
немалое брюхо, попер на чернеца, вы-
талкивая его за порог�

– Одумайся, богатый человек! Ждет 
тебя погибель лютая��� Прогуляете город!

Галактион, отступая, споткнулся 
в сенях о порог и по крутым ступень-
кам крылечка скатился вниз� Ему по-
могла подняться девица� Заулыбалась, 
поблескивая черными, похожими 
на Щелкуновские, очами: дескать, что 
ж ты, батюшко, на ногах не стоишь, 
но нахмурилась, сведя бровки к пере-
носью, завидев, как чернец, подойдя 
к храму на площади, пал на колени, 
воздевая руки:

– Господи, прости неразумных 
и грешных!

Потом заплакал и побрел к своей 
келье, волоча за собою по земле цепь���

Простые люди, прослышав про 
беду, чаще по одиночке, побаиваясь 
насмешек, подходили после к келье, 
и Галактион, предрекая кому – скорую 
погибель, а кому – чудесное избавле-
ние, подбадривал, призывал молиться 
о спасении души���

���Воры с литовцами вламывались 
в Городок темной сентябрьской но-
чью� Укрывшийся еще накануне днем 
лазутчик отомкнул ворота передовому 
отряду� Сонная, в подпитии, стража по-
гибла под ножами без единого звука�

В распахнутые ворота, чавкая ко-
пытами по подмерзающей грязи, вле-
тела конница; пешцы, звякая оружи-
ем, устремились по улочкам спящего 
беззаботно города� В узких извивах 
не видно ни зги – лишь месяц окро-
вавленным оком сумел выглянуть 

раз-другой в разрыве туч� Треща смо-
лою, занялись факелы, и в разных кон-
цах города пыхнули пожары� В зло-
вещих отблесках огня заметались, 
обуянные смертным ужасом, полуоде-
тые жители� Стыли отчаянные крики, 
гасли последние стоны, лишь огонь 
трещал, разгораясь весело и неисто-
во, выстреливая снопами искр; дерево 
трещало и под ударами ломившихся 
в клети лиходеев�

Нечая Щелкунова еле растолкал 
в постели старый слуга� После креп-
кой воеводской медовухи – седмицу 
беспробудно пить и сдохнуть можно – 
разламывалась голова, мутило нутро, 
и еще толком не прочухавшийся Не-
чай, накинув на плечи зипун, вышел 
на волю к калитке� Заслышав шум, 
он отомкнул засов, выглянул на ули-
цу и нос к носу столкнулся с усатой 
озверелой рожей и едва уклонился 
от сверкнувшей молнией перед глаза-
ми сабли� Пудовым своим кулачищем 
звезданув в висок, Нечай свалил лихо-
имца замертво, бросился, скумекав, что 
худо дело, за секирой в дом���и от оглу-
шающего удара по затылку сполз под 
ворота тяжелым кулем�

Опамятовался, когда уже и дом 
и подворье опряло пламя� Яркой ро-
ждественской свечой пылала церковь 
напротив�

Кто-то склонился к Нечаю, норо-
вя пособить подняться – дочь в на-
брошенной поверх исподней рубахи 
шали�

– Живой, тятенька?
– Покуда���
Щелкунов ощупывал сгустки крови 

в волосах на затылке�
– Я-то схоронилась, когда вбежали 

они, – рассказывала дочь� – Холопьев 
наших каких побили, какие сами уте-
кли� Давай по сундукам, по ларям ша-
рить���

– Не послушались Галактиона, про-
пили город! – простонал Нечай� – Про-
щения просить да каяться б!

– Хозяин-батюшка, бегут сюда! – 
предупредил невесть откуда выкур-
нувший, весь в копоти, старый верный 
слуга�
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Поблескивая саблями, к ним подбе-
гали воры�

Нечай подобрал клинок возле ва-
лявшегося снопом, кулаком приши-
бленного литвина, крикнул дочери 
и слуге:

– Из города выбирайтесь, нет спа-
сения тут! К Галактиону хоронитесь, 
авось келью не тронут! Прощения 
у него попросите!

Злобно скалясь, ватага набегала; 
Нечай приготовился защищаться���

В пылающем городе было светло, 
как днем� Нечаевна со слугой, уверты-
ваясь от летящих головешек, споро до-
бежали до заветного лаза в стене, но в 
освещенном пожаром посаде к ним 
прицепились двое воров� Эти за сабли 
не брались, стали лапать девку, пыта-
ясь сдернуть с нее рубаху�

– О, гарна дивчина!
Слуга, выхватив из-за пояса нож, 

сунул его в брюхо одному, а второму, 
послабже и пожиже, вцепился в горло�

– Беги, куда тятенька указал!
Нечаевне удалось ускользнуть в ив-

няковые заросли: ветки больно сте-
гали по лицу, она падала, спотыкаясь 
об корни� До взгорка, где стояла келья 
Галактиона, добралась уж, еле перево-
дя дух, но через круговую канаву сига-
нула – не заметила, только ноги ожгло 
ледяной водой�

Галактион, стоя на коленях, молил-
ся, на отворившуюся внезапно дверь, 
насторожась, скосил глаза� Девицу, 
белым пятном появившуюся в прое-
ме, с растрепанными, в саже, волосами 
и драной грязной рубахе узнал сразу – 
занимался уже серенький осенний рас-
свет� Это она, смеясь, помогала чернецу 
подняться из пыли под воротами щел-
куновского двора�

Девица умоляюще взглянула на Га-
лактиона, уста ее беззвучно шевели-
лись�

Он понял и без слов: в низине тре-
щали кусты, доносился возбужден-
ный гомон пьяных мужских голосов� 
Галактион расковал цепь, молча схва-
тил Нечаевну за руку и потянул из ке-
льи� Та, испуганно тараща глаза, было 
уперлась – стены монашеской келейки 

казались последней защитой, но чер-
нец, кротко улыбаясь, успокоил: «Пой-
дем, пойдем! Спрячу!»�

По склону взгорка они сбежали 
вниз к громадным валунам, прита-
щенным когда-то древним ледником� 
Нечаевне опять пришлось шлепать 
босой по студеной ключевой воде, 
зато следы терялись� Под одним 
из валунов, невидимый в зарослях ча-
парыжника, открылся лаз в малень-
кую пещерку� Пробравшись в ее сухое 
нутро вслед за монахом, девка часто 
закрестилась дрожащей рукой – раз-
глядела в дальнем углу добротную 
«домовину»�

– Не пугайся, дщерь! – Галактион 
постучал согнутым пальцем по звонко 
отозвавшемуся дереву� – Часа ждет� 
Призовет Господь�

Прикрыв лаз обломком плитняка, 
Галактион взбирался обратно к ке-
лье долго� Поглядел с вершины горки 
на догорающий, затянутый сизо-мрач-
ным облаком чада город, прошептал, 
перекрестясь: «Упокой, Господи, души 
усопших рабов твоих в месте светле, 
месте злачне���»

Гремя молотком, он успел только-
только вогнать обратно и расплющить 
заклепки на цепи, как в келью ворва-
лась погоня� 

– Девка не у тебя, святой отец? 
К тебе, видели, побегла, деться ей боль-
ше некуда�

Разгоряченные ватажники души-
ли Галактиона вонью перегара, от их 
испачканных сажей, забрызганных чу-
жой, еще не успевшей засохнуть кро-
вью, звериных рыл чернец отшатнулся, 
осенив себя крестным знамением� Но о 
нем вроде бы сразу и забыли, перевер-
нули все вверх дном в келье, по брев-
нышку едва не раскатали, обшарили 
и все вокруг, оглядывали из-под ладо-
ней окрестность�

– Дивка гарна���
– Хороша-то хороша, но городского 

самого богача дочка� Ведает, небось, где 
отец казну со златом скрыл�

– Говори, куда спрятал девку?! – 
подступили лихоимцы к Галактио-
ну� – Думаешь, что на цепь себя, ровно 
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кобеля, посадил, дак и не тронем? Свя-
тым стал? Еще как башку оторвем!

Сухое тело чернеца месили кулака-
ми почем зря, пинали, били плашмя са-
блями, даже крюк цепи вырвали из по-
толка� Галактион, сдерживая стоны 
и мысленно вознося молитвы к Богу, 
упорно молчал�

– Бросайте на нем топтаться, зипу-
ны без нас поделят! – крикнул кто-то 
снаружи�

Злодеи, толкаясь в дверях, сломя 
голову выбежали из кельи�

Галактион, мало не втоптанный 
в земляной пол своего обиталища, ощу-
щал, как растерзанное, изломанное, го-
рящее одной сплошной раной его тело 
покидает жизнь� Последним усилием 
воли он взмолился: «Господи, прости 
неразумных – и тех и других!� Благода-
рю тебя, что сподобил душу невинную 
спасти и свою отдать в руце твои���» 

Порченый

Прежде Иван Петрович Рыжиков 
верил в Бога не больше прочих мужи-
ков в округе: на раскат грома крестил-
ся, кошка дорогу перешмыгнет – сто-
ронкой обходил� 

Но на все воля Божия���
Старшая дочь его Аннушка была 

красавица с длинной русой косой� Коса 
эта чуть девушку и не погубила� Отец 
поехал по каким-то делам в Вологду, 
взяв с собой дочь� От своего Городка 
до полустанка на железной дороге до-
бирались они на попутной подводе, 
на поезд припоздали, состав уже тро-
нулся� Запрыгивали на ходу; отец – 
первым� Из тамбура протянул он до-
чери руку, но Аннушка не уцепилась, 
промахнулась, путаясь в своей длин-
нополой юбке, и соскользнула с при-
ступка вниз� Мало что шлепнулась 
девка на насыпь, но и еще поволокло 
ее вслед за вагоном – длинная ее коса 

захлестнулась намертво за ступеньку� 
Отец – то ли Бог надоумил, то ли сам 
сообразил – чиркнул остроотточенным 
ножом-засапожником по натянутой, 
будто струна косе���

После того Иван Петрович начал 
ходить в храм неукоснительно� Слушал 
наставления настоятеля – старенького 
священника отца Игнатия, помогал об-
щине чем мог, а потом, вместо умучен-
ного большевиками именитого купца 
стал здесь последним старостой�

Аннушка тогда, когда ее влекло 
и било об камешник насыпи, дала за-
рок – если жива останется, то уйдет 
в монашки, Христовы невесты� Но по-
скольку монастыри Советская власть 
позакрывала, насельников и насель-
ниц их то постреляли, то посажали, 
осталась Аннушка в родном городиш-
ке, идти было некуда� Носила она те-
перь вместо прежнего яркого сарафана 
темную, наглухо застегнутую одежду, 
из-под краешка надвинутого на са-
мые брови платка смотрели кротко 

Белый храм на горе
Маленькая повесть в рассказах
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ее ясные васильковые глаза� Первые 
парни в городке сватались к Аннушке, 
но отказывала она им: видно, слух, что 
приняла она монашество в миру верен 
был� Постриг над ней совершил при-
шлый игумен�

Игумен Варнава был еще не стар, 
крепок, настоятелю храма отцу Игна-
тию-божьему одуванчику сослужитель 
добрый� Прибрел невесть из каких кра-
ев; говорили, что и в тюрьме посидел� 
Бабки-прихожанки первое время на-
стороженно косились на свежие, еще 
толком незажившие следы шрамов 
на его лице� Отец Игнатий воспря-
нул духом: прежде из немощи служил 
не каждую воскресную литургию� Где 
возьмешь еще священников: кого по-
стреляли, кто по лагерям гниет и мы-
кается� 

Теперь же мелодичные колокола 
на звоннице храма стали перекликать-
ся веселей и бодрей, а прихожан опять 
поприбыло и даже с соседних волостей� 
Игумен службы правил чинно, пел вы-
соким красивым голосом�

Только недолго довелось радовать-
ся старому настоятелю���

Встревоженный Иван Петрович 
Рыжиков прибежал в сумерках, посту-
чался настойчиво в дверь поповского 
дома:

– Запрещали же вам на Пасху слу-
жить, – заговорил он торопливо, на-
клоняясь вплотную к уху глуховатого 
отца Игнатия� – Слышал я от надеж-
ного человека: завтра, на Пасху, ре-
шили в сельсовете храм закрыть, а вас 
с игуменом в кутузку посадить� А там 
в Вологду в тюрягу отправить��� У меня 
зимовье, батюшка, есть� В лесах наших 
сам лешак заплутает� Схороню, и пере-
сидите, даст Бог, лихие дни!

Отец Игнатий улыбнулся светло:
– Спаси Бог, Иван Петрович, за ра-

дение! Только рассуди сам – куда я по-
бегу? Храм не оставишь, да и ноги уже 
еле носят� А случись что��� На все воля 
Божья! Да и кому до меня, старика, 
дело?

Он вздохнул и позвал игумена� Тот 
вышел в сени�

– Это тебе, отче Варнава, впору 
уйти с Иваном Петровичем!

– Что я, ровно заяц, бегать буду! – 
возмутился было игумен, но отец Иг-
натий остановил его�

– Ты, брат Варнава, еще не стар, 
послужишь во Господню славу! А из-
за тюремных-то стен как паству свою 
окормлять будешь?

Игумен ушел той же ночью с Рыжи-
ковым в лес� Сборы недолги: в котом-
ку положил Евангелие и Следованную 
Псалтирь службу править, да сухарей 
на первое время�

«Подсоблю божьему человеку, 
не дам погинуть! – бормотал себе под 
нос Иван Петрович, пробираясь впере-
ди монаха ему одному ведомой лесной 
тропкой� – Господь спас дочь мою, и я 
в долгу не останусь»�

Отца Игнатия арестовали следую-
щей ночью� Ввалились гурьбой: дверь 
была незаперта� Старец их будто и под-
жидал: стоя перед иконами и творя 
молитву, успел еще раз напоследок 
перекреститься немощной рукой� Его 
подхватили под локотки, так и выне-
сли на волю� Подсадили в тарантас и – 
поминай как звали!

 Утром и храм разорили� Предсе-
датель сельсовета с участковым ми-
лиционером долго трясли старуху-
ключницу, чтобы отдала им ключи 
от замков храма, но бабка уперлась – 
ни в какую, ни угрозами ни посулами 
не пронять�

– Прихватим чертовку в город с со-
бой, за саботаж ее в тюрьму! Вывора-
чивайте запоры сами! – скомандовал 
смуглявый кудряш-уполномоченный 
из города�

Местное начальство, с опаской 
и подобострастием заглядывавшее 
ему в рот, послушно бросилось к две-
рям храма� Нашлось кому и подсобить, 
услужливо подсунуть в руки «фомку»: 
это были приезжие парни-комсомоль-
цы из «союза безбожников» и с ними – 
местный Колька Лохан�

Когда Иван Петрович подъехал 
на лошади к церковной ограде – 
успел-таки, как сердце чувствовало! – 
из храма уже выволокли на паперть 
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всю утварь, облачения, свалили в шта-
бель иконы� 

– Туточки будет у нас Дворец куль-
туры! – слышался голос председа-
теля� – Успокойтесь, бабоньки, Бога 
нынче отменили� А то вас, вон как 
ключницу-то быстро заарестуют�

Иван Петрович протолкался сквозь 
толпу женщин возле ворот ограды, 
кивнув на кучу икон, спросил у незна-
комого городского парня:

– А их куда?
– Жечь в костре будем, батя! – раз-

вязно осклабился балбес� – Опиум для 
народа изничтожать!

– А можно я на растопку себе тоже 
возьму?

– Валяй! – парень рассмеялся, по-
том приосанился� – Сознательный ты! 
Давай только побыстрей!

Рыжиков отнес на телегу большую 
храмовую икону, притрусил соломой 
образ� Больше всего он побаивался, 
чтобы не узрел этого Колька Лохан� 
Что взбредет в баламутную башку 
«комсомолисту», поднимет еще крик, 
но миновало, слава Богу: Колькин го-
лос доносился откуда-то с другой сто-
роны храма� Иван Петрович, косясь 
на городского пролетария- «благодете-
ля», украдкой обмахнулся крестиком 
и тронул лошадь���

Колька Лохан, уже не малолеток-
парень, девок, небось, в темных сенцах 
вовсю тискал, но как стал секретарем 
комсомольской ячейки в Городке, так 
вознес нос, бывший батрацкий сынок� 
Теперь отцу-конюху он управляться 
с лошадьми не помогал, а обретался 
больше в избе-читальне: все-таки при-
ходскую школу закончил и грамотешке 
разумел� А теперь научился и говорить-
молоть о царстве небесном на земле, то 
бишь коммунизме, где нет места Богу� 
Слушая Колькины байки, взрослые не-
доверчиво хмыкали, но ребятня внима-
ла, раскрывши рот� Со всеми и Васька, 
младший сын Ивана Петровича� 

Это он и показал Кольке Лоха-
ну, где отец прятал монаха� Игумена 
искали, но он как в омут канул� Аре-
стовали Ивана Петровича, в тюрьме 

на допросах допытывались, что да как� 
Еду игумену в зимовье носила теперь 
Аннушка, и младший братец следом 
за ней увязывался�

Лохан отвел Ваську в сторонку 
от прочей мелюзги, толкущейся возле 
избы-читальни, с участливым видом 
сказал:

– Знаю, что батю твоего в тюрьму 
посадили без вины� Но есть один чело-
век, который может его оттуда выру-
чить�

У Васьки встрепенулось сердчишко: 
– Кто?!
– Тот дядя монах, что в лесу живет, 

друг батьки твоего� Он-то как слово за-
молвит где надо, сразу отца отпустят! 
Вон как батюшка раньше в церкви: что 
не попросит у боженьки – все сбыва-
ется! Вот только надо мне с тем дядей 
прежде перетолковать, и будем вместе 
твоего батю выручать! Отведешь меня 
к нему?

Колька спросил наугад, малого 
на пушку взял: видать, слышал звон, да 
не знал, где он�

– Ладно! Сходим к дяде игумену! – 
радостный, согласился Васька���

Игумен поздно понял, что грядет 
беда, когда вместо легкой поступи Ан-
нушки или торопливых шажков млад-
шего Васьки услышал за окошком из-
бушки топот тяжелых мужских сапог, 
приглушенный гул голосов; даже из-
дали, перешибая лесной дух, наплыло 
вонючее облако табачища и перегара�

Монах, выскочив из зимовки, мет-
нулся через полянку к спасительной 
густой стене темного угрюмого ель-
ника, но скрыться, затеряться в нем 
не успел�

Заметили, хоть и с похмельных глаз�
– Уйдет!�� Стой, длинногривый!
Лохан первым рванул вдогонку 

за игуменом, но на опушке бора спотк-
нулся о валежину и проелозил рылом 
по корням, ободрав его до крови�

– Стреляй! Уйдет гад! – вытирая 
кровь с рожи, проорал Колька участко-
вому милиционеру�

Тот, тоже молодой парень, выстре-
лил из нагана скорее из запальчивости, 
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наугад, но игумен в лесной чаще корот-
ко вскрикнул и медленно осел на бок�

– А че, попал?! – Лохан подбежал 
к нему и в ярости начал охаживать его 
пинками, покрикивая: – Помог тебе 
твой боженька, помог?!

Колькины «поддувалы», парни 
из его компании, тоже ринулись к игу-
мену�

– Добьете ведь! – вступился участ-
ковый�

– Так сопротивлялся нам, попов-
ское отродье!

Окровавленного, с безвольно мо-
тавшейся головой, игумена преследо-
ватели, чертыхаясь и матерясь, пово-
локли по тропе мимо спрятавшего под 
елкой и онемевшего от страха Васьки� 
Про паренька и не вспомнили: теперь 
не нужен� А Васька тут же на мху под 
елкой забился в корчах, захлебываясь 
слюной���

Его нашла и привела домой Ан-
нушка� Скукоженный, как старичок, 
парнишка потом – не то что из дома 
выйти – мало-мальского шума с улицы 
пугался, норовил забиться в темный 
уголок за печью� И говорить не мог, 
отнялась речь� Мычал невнятно, точно 
глухонемой� 

Однажды сестра все-таки выманила 
брата из дома, и надо же, столкнулся он 
нос к носу с Лоханом! Васька, едва за-
видев Кольку, забился в припадке� 

«Порченой он! – говорили про 
Ваську старухи-соседки� – Нет хуже! 
Бог наказал! – и осуждающе поджима-
ли губы�

Наверное, сам Лохан или кто-то 
из его дружков похвастал, как находи-
ли и вязали игумена – на Ваську с той 
поры ровно клеймо поставили� 

И пришлось Аннушке заботиться 
об убогом брате� Мало того, что речь 
к нему не вернулась, он еще и даль-
ше дичился людей� Чуть поокрепнув, 
парнишка стал работать скотником 
на колхозном дворе, да так и остался 
там: видно, среди животин было ему 
легче, чем среди людей���

Ильинка

Она каждый вечер, незадолго до за-
ката солнца, поднималась на крутой 
взлобок-толстик холма, нависший над 
обрывом, и, приставив согнутую лодоч-
кой ладонь к глазам, смотрела неотрыв-
но на змейку дороги, выползающую 
из леса� Перевалив речной брод, дорога 
петляла по лугу� Дотянув до подножия 
Ильинского холма, дорожные колеи 
отворачивали в сторону и скатыва-
лись опять в низину, тянулись теперь 
к другому холму, по пологим склонам 
которого карабкались рядами улочек 
невзрачные домишки Городка к беле-
ющей на вершине громаде Богоявлен-
ского собора�

Путник, вышедший из леса, на этой 
дороге был виден издали� Путь в два 
десятка верст от железнодорожной 
станции проделывался теперь обыч-
но пешком, без надежды на попутный 
транспорт: в военную пору и полудох-
лая клячонка, впряженная в телегу, 
была в редкость�

Еще незадолго до революции на-
меревались проложить через Городок 
«железку», но не на шутку обеспоко-
енный таким обстоятельством город-
ской «голова» шустро скликал на совет 
местных купчишек: дескать, как бы 
по причине «прогрессу» не лишиться 
доходов! Компаньоны прикинули-по-
кумекали, и на теплом приеме комис-
сия из путейских инженеров в дареных 
караваях «хлеб-соли» к своему изум-
лению обнаружила золотые червонцы� 
Взятки и тогда умели давать и брать� 
Инженеришки быстро сообразили, что 
к чему: линию на карте по другому ме-
сту прочертили – и остался городок 
прежним тихим захолустьем� Купчики-
то потом охватились, поняли, что дали 
маху – барыши у них все равно сошли 
на нет, бросились было по присутст-
венным местам исправлять промашку, 
да поздно: поезд ушел�

Остались от тех незадачливых 
«отцов города» каменные особняки 
на центральной площади, отданные Со-
ветами под детдома и прочие казенные 
заведения, и устроенные купеческим 
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радением два храма� Один – собор 
в центре Городка, а другой – далеко 
за околицей, на высоком холме, види-
мая со всех сторон Ильинка�

Бывшего настоятеля этого храма 
отца Андрея Щедрина и ждала уже 
немало лет матушка Антонина, выхо-
дя каждый вечер на взлобок холма над 
обрывом� Возвращался бы домой ба-
тюшка из далекого мордовского лагеря 
по той вьющейся внизу извилине поле-
вой дороги���

Густели сумерки; матушка Антони-
на горестно вздыхала и, кутаясь в по-
лушалок, уходила в домишко на краю 
погоста� Она шла вдоль по тропинке 
снаружи церковной ограды, а с вну-
тренней стороны по мощеной каменной 
плиткой дорожке размеренно вышаги-
вал часовой с винтовкой за плечом� 
Поправив на голове пилотку, солдат 
кивнул матушке как старой знакомой, 
и приветливо улыбнулся� Солдатик 
«зеленый», видать, из недавно при-
званных; глядя на пожилую попадью, 
может, свою мать вспомнил���

Это в начале войны караульные 
сердито окрикивали и пугали, клацая 
оружейными затворами, пытавшихся 
приблизиться к ограде богомольцев� 
Белоснежный храм, сверкая крестами 
на куполах, издали манил, притягивал 
к себе�

Богоявленский собор в центре Го-
родка постигла страшная участь – лет-
ний храм коммуняки-богоборцы разва-
лили взрывом и разобрали на кирпич, 
а в зимнем, обляпанном снаружи 
и изнутри кумачовыми полотнищами 
лозунгов, обустроили «вертеп» – дом 
культуры�

Дошел было безжалостный черед 
поруганий и до Ильинки� «Черный 
воронок» глухой ночью увез настоя-
теля отца Андрея, местный хулиган 
и задира Сашка Лохан с активистами-
комсомольцами сбросил со звонницы 
колокола��� и вдруг точно одернул кто 
властно лиходеев� Участковый мили-
ционер не позволил сбивать и вывора-
чивать замки на дверях храма, сам хо-
дил и проверял их сохранность� И даже 
сторож оставался при деле�

Матушке Антонине участковый 
предложил выселиться из поповско-
го дома, стоящего внутри ограды, 
и матушка перебралась в крохотную 
хибарку к старушке-просфорнице 
в храмовой деревеньке, не ропща: все 
не одна-одинешенька� 

Выглянув вечером из окна хибарки, 
Антонина заметила какие-то огоньки, 
медленно ползущие в сумерках по до-
роге из леса от станции� Вскоре, натуж-
но поуркивая моторами, в гору друг 
за дружкой стали забираться «полутор-
ки», груженые ящиками�

На одной из них приехало отделе-
ние солдат� Они споро принялись раз-
гружать ящики с машин и таскать их 
в раскрытые настежь двери храма�

«Полуторки» приезжали еще не-
сколько вечеров кряду, и так же солда-
тики шустро управлялись с грузом�

В поповском доме обосновалась 
охрана� По верху кирпичной огра-
ды распутали колючую проволо-
ку, и теперь денно и нощно стояли 
на посту часовые� О том, что было 
в тех ящиках, думали-гадали немно-
гие жители деревеньки при погосте, 
и только к концу войны узналось, что 
хранились в подвалах Ильинки «эн-
кеведешные» архивы из Ленинграда� 
Не было счастья, да несчастье помо-
гло! Как зеницу ока оберегали чеки-
сты Божий храм�

Дома в деревеньке вскоре опустели: 
жильцы их – кто прислуживал в храме, 
а кто и побирался – разбрелись по го-
родковской родне�

Попадья и старушка-просфорни-
ца остались одни в домике-развалю-
хе� Обе дочери публично отказались 
от арестованного отца и уехали в даль-
ние города� Так сделать их благословил 
сам отец Андрей: надеялся, что попо-
вен после этого не тронут� «Благосло-
вил, стало быть, простил���» – вздыхала 
горестно Антонина�

Военной зимой навалилась голо-
духа: Антонине впору ложись бы да 
помирай, продавать или обменивать 
на хлеб было нечего: из поповско-
го дома все выгребли активисты, да 
и если что осталось, то из-под охраны 
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не возьмешь� Спасло то, что колхозная 
бригадирша, «партейная», но в детстве 
прихожанка храма, устроила Антонину 
в соседнее село на скотный двор ко-
ров доить� И хорошо, что не нашлись 
дураки и не донесли «куда надо», что 
супружницу «враждебного элемента» 
пригрела�

Конечно же, в согбенном, устало ша-
гающем, одиноком путнике она узнала 
его издалека� Еще не веря, побежала 
навстречу по тропинке под гору, но на 
краю поникшего, с жухлой травой, 
луга, когда под ногами в дорожной ко-
лее затрещал первый ледок, останови-
лась в нерешительности� Показалось, 
что ошиблась: чужой человек тяжело 
и устало брел по дороге� Одет он был 
в истертый грязный ватник, на голову 
натянута солдатская ушанка�

Черты пожелтевшего, ссохшегося, 
в глубоких морщинах лица отталкива-
ли застывшей суровостью; но слезящи-
еся глаза знакомо радостно распахну-
лись:

Тонюшка!�
 Антонина, подхватив мужа под 

руку, помогла ему взойти на верх хол-
ма� Они стояли в обнимку, как в да-
лекой молодости, у ворот церковной 
ограды� Отец Андрей то переводил 
взгляд на супружницу, то опять долго 
и неотрывно смотрел на блистающие 
в лучах заката кресты на куполах хра-
ма� 

Он приоткрыл калитку, по мо-
щеной камешником дорожке добрел 
до храмовой паперти и повалился ниц 
на ее плиты�

Вернулся я��� Слава Тебе, Господи, 
за все! – он гладил ладонями холодную 
поверхность плит, вытертую до блеска 
подошвами обуви богомольцев�

В домике просфорницы матушка 
Антонина, выудив ухватом из печи 
чугун с горячей водой, вымыла в тазу 
ноги мужу� Прикасаясь к культяшкам 
отмороженных пальцев на ступнях, 
вздыхала тяжко: «Как так можно-то?!», 
а он, прижав к ее плечу остриженную, 
в шрамах, голову, шептал:

Я их, т е х, простил���

Воскресным утром, прослышав 
о возвращении батюшки, народ по-
валил в храм� Кто, подходя к ограде, 
крестился истово на купола, а кто бо-
язливо озирался по сторонам, прежде 
чем торопливо прошмыгнуть под арку 
ворот�

Когда, возвещая о начале Божест-
венной литургии, прозвучал возглас 
отца Андрея «Благословенно царство 
Отца и Сына и Святаго Духа!», храм 
был полон� Пришли люди не только 
из Городка, но из дальних сел и дереве-
нек сюда добрались – повсюду по окру-
ге угрюмо высились порушенные пору-
ганные храмы� Прихожане с жалостью 
взирали на стриженного священника 
с едва пробивающейся седой щетиной 
на впалых щеках: неся перед собой 
в вытянутых руках старинную, в окла-
де, книгу Евангелия, по солее батюш-
ка ступал тяжело и трудно� Но служба 
шла и шла своим чередом�

Богомольцы исполнялись тихой мо-
литвенной радостью� Горели, потрески-
вая, свечи, освещая святые лики на ико-
нах и фресках, звонким речитативом 
откликались возгласам баюшки на ек-
тениях старушки-певчие с клироса�

– Господу помолимся!
– Господи, помилуй!
Еще только-только затихла война; 

и все ждали возвращения домой своих 
солдат, и живых где-то в далекой Евро-
пе, и тех, кто пал на полях сражений���

После окончания службы из все-
го люда дольше всех не разбредались 
нищие� Дождались уж последних ба-
бушек-богомолок, все еще торопливо 
крестились и протягивали к проходя-
щим мимо грязные ковшики ладоней, 
гнусавя: «Подайте Христа ради!»�

Среди калек-побирушек толклись 
два чумазых, в изодранной одежонке, 
мальчугана� Один, белобрысый, с го-
лубенькими наивными глазенками 
на бледном личике не просил, выпевал 
жалобно тоненьким голосочком:

– Дяденьки и тетеньки! Подайте си-
ротке!

Другой паренек, чуть постарше, 
терся возле него и внимательно следил 
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за передвижением участкового мили-
ционера� Когда тот выходил из храма 
и тут, стоя на ступеньке паперти, сво-
рачивал самокрутку и прикуривал, па-
цан негромко свистел и следом за го-
лубоглазым дружком стремительно 
нырял в нишу под угловой башенкой 
ограды� Милиционер, дымя, подходил 
к воротам, всякий раз с подозрением 
оглядывал нищую компанию, хмыкал 
и шел обратно� Это взрослым убогим 
можно еще притулиться к Богу, но де-
тишкам – нет, пусть они хоть беспри-
зорники или детдомовцы, все равно 
властью заказано� 

Милиционер скрывался в храме, 
и юные побирушки снова были тут как 
тут� Скоро остались они самыми по-
следними: нищие, кто еле волоча ноги, 
а кто и вполне здоровой рысцой напра-
вились по дороге в Городок� Пацаны, 
видимо, добрались сюда со станции� 

Отец Андрей вышел запирать ка-
литку в ограде и увидел, что мальчи-
шек «вытряхивает» почти взрослый 
парень-верзила� Зажал крепко под 
мышкой голову белобрысому и вы-
ворачивает вовсю у пацана карманы� 
Дружок, смуглый цыганенок, как пе-
тушок на верзилу наскакивает, да тол-
ку мало�

– Молодой человек, оставьте детей 
в покое! – прикрикнул священник�

Верзила злобно зыркнул из-под 
низко надвинутого козырька мятой 
кепки на отца Андрея, с презритель-
ным видом пустив струйку слюны 
в щербину между зубами, пробурчал: 
«Погоди, дедок, встренемся еще!» и, 
отпустив пацана, пошагал прочь� Кар-
маны он успел обчистить: ребятишки 
обескураженно хлюпали носами�

– Что, ребятки, пойдем к нам с ма-
тушкой в гости?! – предложил отец Ан-
дрей�

Пацаны, взъерошенные, насторо-
женные, потянулись за батюшкой сле-
дом�

– Встречай, мать! Не одни сегодня 
трапезничать будем! – священник ле-
гонько за плечи подтолкнул парнишек 
к столу�

– Но сначала помолимся!

Батюшка негромко прочел молитву; 
ребятишки, переглядываясь, перекре-
стились� 

На картошку с грибами они накину-
лись, осмелев, только за ушами затре-
щало� Между таким делом отцу Анд-
рею удалось выведать, что юные гости 
беспризорничают на станции, что соби-
рались махнуть на теплые «юга», но за-
стряли пока� Белобрысенького звать 
Васька, чернявого – Ромка� 

После еды и участливых слов ребята 
размякли, тут же и прикорнули на ши-
рокой лавке возле стены, привалясь 
друг к другу� Во сне вздрагивали, дер-
гались� Стоило коту с печной лежанки 
на пол соскочить, и тут же Ромка мут-
ные со сна глаза открыл и заозирался� 
Потом улыбнулся и опять заснул�

– Пусть у нас поживут, чем скитать-
ся-то? Вместо внуков� – глядя на ребят, 
спросил супружницу отец Андрей�

Она молча кивнула в ответ� И оба 
в ту минуту с горечью вспомнили 
об обитавших в дальних городах доче-
рях, отрекшихся от родного отца���

Но не тут-то было! И дня не ми-
нуло, а уже забегал, засуетился, зауг-
рожал Лохан� Величина – церковный 
староста! На войну Лохана по какой-
то причине не мобилизовали, добро-
вольцем идти он не возжелал – это 
не речуги в людных местах толкать� 
В какой-то конторке по заготовке 
съестных припасов просидел он тихой 
мышкой, но когда война кончилась, 
осмелел, лихо залез государству в кар-
ман и попался� Вернувшиеся фрон-
товики к тыловой крысе снисхожде-
ния не имели, вытурили из партии� 
Но Лохана не «посадили»� Для иного 
дела теперь он понадобился, в храм 
старостой соответствующие товарищи 
из КГБ его определили�

– Ты у меня будешь вот где! – совал 
он сухонький кулачок под нос отцу Ан-
дрею� – За каждым шагом следить буду, 
каждую копеечку учту – не затаишь!

Лохан бродил по храму во время 
службы, облаченный в вычищенный 
пиджачишко, лба никогда не кре-
стил� По большим праздникам старо-
ста больше обретался возле свечного 
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ящика, пристально наблюдая за рабо-
той продавцов� 

Приезжий издалека на богомолье 
народ запросто мог в сутолоке бесце-
ремонно попихать локтями заносчиво-
го мужичка, но свои местные взирали 
на него хоть и с насмешкой, но и с по-
рядочной опаской� Разорял собор в Го-
родке, здесь в Ильинке со звонницы 
колокола сбрасывал, и теперь что ему 
в голову взбредет, когда нежданно-не-
гаданно его старостой тут поставили� 

– Да тебя опять посадят, дурья баш-
ка! – Лохан привык не особо церемо-
ниться в разговорах с батюшкой� – Вот 
доложу куда надо, что ты юное поколе-
ние в религиозный дурман заманива-
ешь! Не я, так другие! Благодарить еще 
меня будешь!��

Не успел священник в ответ и рта 
открыть, как Лохан цепко сгреб парни-
шек за руки и поволок в Городок в дет-
приемник:

– Не вам, попам, о молодежи забо-
титься, Советская власть на то есть!

Вернулся Лохан смущенный и злой: 
не довел ребят до детдома�

– Вырвались, сволочи, и убежали� 
Хмырь какой-то долговязый из-за угла 
под ноги мне бросился, вот их я и упу-
стил�

Лохан в сердцах сплюнул, но закон-
чил, как всегда, назидательно:

– А вот если бы эти пацаны сперли 
чего-нибудь из церквы, а?! Кто бы от-
вечал, кроме тебя, батько? То-то!�

Подошло время отцу Андрею в оче-
редной раз вести «ругу» – взнос от при-
хода в епархиальное управление� Свер-
ток затертых рублишек и трешников, 
редко – червонцев и впридачу при-
горшню мелочи отец Андрей помещал 
в неприметный старенький саквояжик, 
с ним и пускался в дорогу� До станции 
он обычно добирался за попутье с кем-
нибудь из односельчан, а там садился 
на проходящий поезд и – в Вологду�

И сейчас было все как обычно, 
только когда священник поднимался 
по ступенькам в тамбур вагона, столк-
нулся нос к носу с тем самым юн-
цом-верзилой, что выворачивал кар-
маны у мальчишек� Юнец хмыкнул, 

неприязненно ухмыляясь, отвернулся� 
Впрочем, батюшка скоро забыл о нем, 
заняв свободное местечко и погружа-
ясь в свои думки�

А тут же за стенкой, в тамбуре, вер-
зила прижал Ромку-цыганенка:

– Точно поп «башли» в своем чемо-
дане возит?

Цыганенок кивнул: видел, как скла-
дывал�

– А чего ж тогда не украл?�� Эх, вас, 
дураков, учить!�� – верзила презри-
тельно циркнул слюной в щербинку 
между зубов� – Так��� Тогда ты, Васька, 
прикинься, что брюхо у тебя скрути-
ло� Понял? – тряхнул он за плечо бе-
лобрысого� – А ты, Ромка, сюда попа 
вызывай! Что, сыкуны, затихарились: 
в детдом обратно охота? Больше выру-
чать не буду� Ну?!

Верзила для пущей убедительности 
сунул Ваське под «дых»; мальчонка 
скрутился на полу� Ромка, испуганный, 
побежал за отцом Андреем�

– Батюшка, там нашему Ваське 
худо!

Священник в тамбуре склонил-
ся над скрюченным стонущим маль-
чишкой, и тут его ударил кастетом 
по затылку верзила� Ручку саквояжа 
отец Андрей, теряя сознание, все рав-
но не выпустил� Верзила вырвать ее 
не смог и тогда еще раз ударил священ-
ника в висок�

– Валим! – скомандовал пацанам���
Но далеко удрать грабители не успе-

ли: кто-то, наверное, проводник, спотк-
нулся о распростертое тело священ-
ника – у юных лиходеев не хватило 
силенок выбросить его из тамбура на на-
сыпь� Голубчиков с поличным милиция 
сцапала на ближайшей же остановке: 
верзила набивал свои карманы деньга-
ми из священнического саквояжа� 

Отца Андрея схоронили без всякой 
огласки, тайком, не возле родной Иль-
инки, а неподалеку от остова забро-
шенного храма на окраине областного 
центра�

– Чтобы новым святым, чего добро-
го, вашего батьку не объявили! – ора-
торствовал по этому поводу перед иль-
инскими прихожанами Лохан и крутил 
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неопределенно вознятым пальцем над 
своей башкой� – Там они знают, что 
делают, раз запретили!�� А попу было 
говорено и не раз насчет пацанов: при-
грел змеенышей – жди беды! Но жаль, 
конечно, его, хоть и никчемный челове-
чишка! – вздыхал притворно Лохан�

На закрытом заседании суда матуш-
ка Антонина, глядя на понурые, пере-
пуганные лица мальчишек, попросила 
судью простить их:

– Батюшка бы сам их простил��� 

Маэстро

посвящается  
Зинаиде Павловне Дементьевой

Нина Ивановна, спустя много-мно-
го лет, все-таки вернулась однажды 
в Ильинку� В храме она остановилась 
перед кануном, сжимая в руке пучок 
простеньких свечечек; зажигая и рас-
ставляя их, шептала имена, на мгнове-
ние воскрешая в памяти полузабытые 
лица давно ушедших�

Вошла сегодня в храм Нина Ива-
новна без опаски, не остерегаясь осу-
ждающего чужого глаза, не как в дале-
кой юности���

Тогда все ее еще звали просто Нин-
кой-Ниночкой� Она собиралась идти 
учиться в десятый класс, когда ее отца, 
подполковника, заместителя коман-
дира танковой части, из города в Под-
московье перевели в глухую северную 
глубинку� Нинка с мамой особо не от-
чаивались, собрались быстро: что по-
делать, судьба военная такая� Да и отца 
с войны четыре года ждали, вернулся 
совсем недавно�

Нинка теперь после уроков в новой 
школе – бывшем купеческом особняке 
в центре городка домой не мчалась как 
угорелая – не мелочь пузатая уже, а вы-
шагивала, не торопясь, в окружении 
сверстников, форсисто задрав носик 
и помахивая портфельчиком в руке� 
Голову рослой Нинки украшала свер-
нутая в тяжелую корону русая коса�

Ближе к околице ватага сверстни-
ков таяла� Дальше девчонке по полевой 

дороге вдоль жидкого перелеска до ба-
раков воинской части предстояло 
бежать одной� Из мальчишек-одно-
классников в провожатые пока никто 
не набивался, видимо, робея Нинки-
ного городского гонора и под стать ему 
характера�

Миновав околицу, Нинка прибав-
ляла шаг, потом уж чуть ли не бежала� 
От заносчивой девчонки не оставалось 
и следа, мчалась как последняя трусиш-
ка� Еще бы – в продуваемом насквозь 
ветром редком перелеске начинала 
мелькать согбенная мужская фигура 
с длинными всклоченными космами 
волос на голове� Незнакомец, выгляды-
вая из-за стволов деревьев, передвигал-
ся по перелеску ничуть не медленнее 
Нинки, вынужденной перескакивать 
и обегать дорожные ухабы, заполнен-
ные водой� Девчонка, хоть и боялась 
попристальнее взглянуть в его сторону, 
все-таки успела рассмотреть его лицо 
с вытаращенными глазами и облеплен-
ное клочками седеющей щетины� До-
мой Нинка заскакивала – не помнила 
как���

Она стала брать провожатых пар-
ней: уговаривать их не пришлось – 
тряхнула косой, и тут же побежали 
наперебой� По перелеску теперь никто 
не метался, лишь раз мелькнула в сто-
роне знакомая фигура и пропала�

Нинка вздрогнула и испуганно за-
озиралась�

– Яшки, что ли, боишься? – спросил 
один из провожатых кавалеров� – Так 
это наш дурачок, безобидный и до-
брый� Ничего худого не сделает�

И вправду Яшка к Нинке по-преж-
нему близко не подходил, только вы-
глядывал ее, прячась, из-за углов, 
и Нинка скоро стала привыкать к тако-
му странному вниманию�

Иногда и ей самой доводилось неза-
метно понаблюдать за своим неждан-
ным «поклонником»�

У Яшки было, видимо, что-то не-
ладное с ногами: развернутыми в раз-
ные стороны ступнями он вздымал 
клубы пыли, неуклюже перевалива-
ясь по подсушенной еще почти лет-
ним солнцем улице, но передвигался 
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довольно быстро, наклонив вперед го-
лову с нечесаной гривой волос� Было 
Яшке за тридцать, сильно старила его 
борода с нашлепками седины� На лице 
его, казалось, застыла навсегда блажен-
ная улыбка, хотя большие черные глаза 
смотрели с печалью� 

Выскакивали из подворотен бре-
хучие псы, норовили ухватить Яшку 
за штанины; мальчишки-мелюзга, 
дразнясь, бежали следом за ним и пу-
ляли камушками� Яшка, хоть бы что, 
скаля зубы, упрямо пер вперед���

Жил он в сторожке на краю погоста 
возле Ильинки: старик сторож потес-
нился, уступив на время убогому чу-
ланчик, а тот так в нем и остался� Ста-
рушонки прихожанки Яшку, жалея, 
подкармливали, да и сам он не слонял-
ся без дел, а их в приходском хозяйст-
ве – пруд пруди� 

Вот так же, жалеючи и чуть с на-
смешкою, однажды провожала взгля-
дом Нинка бедолагу, несущегося куда-
то по улице�

Нинка и сама спешила – на «осенний 
бал» в городковском доме культуры� 
В новом платьице, стесняясь накинуто-
го на плечи старенького маминого паль-
то, она старательно обходила лужи, ста-
раясь не запачкать туфли� Предстояли 
не какие-то школьные танцульки, а на-
стоящий, первый в жизни, «взрослый» 
бал� К «дому культуры»», расквартиро-
вавшемуся в стенах церковного собора, 
она пришла одной из последних� Посто-
яла в нерешительности перед входом 
в здание со сбитыми куполами, пере-
шагнула порог, заметив проступающую 
сквозь побелку фреску со святым ли-
ком над аркой входа�

Стены внутри собора, высокий свод 
тоже были наглухо забелены, но лики 
святых все равно проявлялись тут 
и там� Новые хозяева здания пытались 
их прикрыть кумачовыми полотнища-
ми с наляпанными наспех в «духе вре-
мени» лозунгами�

Молодежь толпилась у дальней 
стены возле штабеля составленных 
друг на дружку длинных лавок для 
зрителей – кино показывать сегодня 
не собирались� На деревянном помосте 

сцены, устроенном в алтаре, резвились, 
выплясывая, девки в красных косын-
ках из агитбригады; потом что-то, жут-
ко фальшивя, попытался исполнить 
местный духовой оркестр�

И наконец��� Заскучавшая Нинка 
даже растерялась, увидев на сцене��� 
Яшку� В чистом, явно с чужого плеча, 
костюме, с аккуратно причесанными 
волосами и подстриженной бородкой, 
он неуклюже проковылял к роялю, 
громоздившемуся в углу сцены, сел 
на табуретку, все с прежней своей бла-
женной улыбкой вознял над клавиату-
рой руки с длинными пальцами и когда 
их опустил��� Звуки вальса взметнулись 
и разлились под соборными сводами, 
по упраздненному властями Божьему 
храму закрутились в стремительном 
танце пары�

Нинку пригласил молодой краса-
вец-лейтенант из отцовского гарнизо-
на� Увлеченная танцем, она все время 
чувствовала на себе Яшкин взгляд, 
хотя, казалось, что за роялем он забыл 
обо всем на свете, без устали играя весь 
долгий вечер�

Все остались довольны: и танцоры, 
и любители, подперев плечом стенку, 
просто поглазеть� Только непонятным 
было Нинке: почему это в своем углу, 
что-то шепча, украдкой крестилась 
бабка-билетерша���

Яшка после того вечера куда-то про-
пал; Нинка забеспокоилась даже� Буд-
то чего-то не стало хватать в этом ма-
леньком городке� И ноги ее как-то сами 
собой принесли к ограде Ильинки, где 
в сторожке обитал Яшка� В храм она 
не зашла, побоялась: отличница, ком-
сомолка – мало что накажут, но и еще 
за «свихнувшуюся» посчитают� 

У ворот Нинке встретилась та ста-
рушка-билетерша из «дома культуры»�

– Я уж, милая, подумала на тебя, что 
это наша Настенька воскресла! – вос-
кликнула она, всматриваясь присталь-
но Нинке в лицо�

– А кто она была?
– Дочка здешнего диакона�
Старушка поозиралась, взяла 

Нинку за руку и отвела на укромную 
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лавочку, спрятанную в еще не облетев-
ших кустах у ограды� 

– Перед войной, в тридцать седь-
мом, их всех «забрали»� Настенька-
то от отца не отреклась – и ее тоже� 
И Яшкиного родителя, отца Игнатия, 
со старшими сыновьями� Яшке-то 
младшему, «заскребышку», особенный 
талант к музыке Господь дал� Парня 
даже в консерваторию в Петербург 
учиться взяли� А потом тоже – в тюрь-
му��� – старушка заговорила еще тише� – 
И вот Яшка вернулся, то ли отпустили, 
то ли сбежал� Ноги обморозил� Прибег 
домой, а родных никого в живых нет� 
Всех! Он на колокольню взобрался 
и сиганул вниз� С горя� Грех смертный 
задумал совершить – самоубийство� 
Но жив остался� Господь безумием 
его наказал, только талант не отнял, 
оставил��� А Настенька-то невестой его 
была обрученной� И ты – вылитая она!

– Где сейчас он��� Яшка? – спросила 
растерянная и потрясенная старухи-
ным рассказом Нинка�

– Лежит вон в сторожке едва жи-
вой��� Он после каждого такого своего 
выступления болеет тяжко� Вот ведь 
судьба – памятью от прежней жизни 
один рояль у него остался, и в соборе, 
где отец настоятелем служил, играть 
для публики ему приходится� Страдает 
он, хоть и не в себе давно���

Нинка поднялась с лавочки и хо-
тела уж пойти в сторожку проведать 
Яшку, но старушка удержала ее:

– Лучше тебе, девонька, его сейчас 
не видеть! Он еще хуже, чем есть���

Дома Нинку ожидал радостный, 
взволнованный отец:

– Собирайся, стрекоза, уезжаем от-
сюда! Меня переводят служить в Гер-
манию!��

Через пару дней немудреный се-
мейный скарб был уложен в кузов гру-
зовичка� Отец попрощался на плацу 
с танкистами, сел на переднее сидение 
открытого «виллиса» рядом с солда-
том-водителем� Нинка и мать располо-
жились позади�

Миновав околицу городка, маши-
ны вывернули на «большак»� И тут, 

у поворота, Нинка заметила знакомую 
косолапую фигурку, ковыляющую на-
перерез по полю�

Яшка застыл на дорожной обочине, 
как вкопанный, и когда мимо, набирая 
скорость, проезжали машины, так же, 
как и раньше, глядя на Нинку, блажен-
но улыбался и так же печальны были 
его глаза� Он поднял руку и прощально 
помахал� Робко, оглядываясь на мать, 
махнула ему рукой и Нинка���

���Нина Ивановна долго еще стояла 
у кануна, дожидаясь пока не погаснет 
огонек поминальной свечки� Что ста-
ло с тем бедолагой Яшкой из далекой 
ее юности, как окончил он дни свои? 
Теперь наверняка никто и не ведал� 
Сколько страдальцев в разные времена 
видел этот Ильинский храм – несть им 
числа�

Христопродавцы

Алексею Рыжикову казалось, что 
двоюродные братья ему всегда зави-
довали� Отец их Павел, старший сын 
Ивана Петровича, вернулся с фронта 
инвалидом, но пойдя на поправку, об-
завелся большой семьей� Крутил «ба-
ранку» колхозной машинишки, на под-
ворье содержал целую «скотобазу»� 
Ребята подрастали у него не дармоеда-
ми, а помощниками� Одежку и обувку 
друг после дружки донашивали; в доме 
каждый свое дело знал: кому на сеноко-
се помогать отцу, кому – матери дома 
стряпать�

Когда по большой амнистии летом 
пятьдесят третьего года освободился 
из лагеря Иван Петрович, то, вернув-
шись домой, он надумал женить Вась-
ку� Младший сын вымахал в здоровен-
ного не по годам мужика, ломил, как 
лошадь, на колхозном скотном дворе� 
От его угрюмого страхолюдного вида, 
будто от образины, испуганно шараха-
лись не только девки, но и тертые ба-
бенки�

«Порченый» Васька по-прежнему, 
как в детстве, не мог говорить, только 
мычал, как глухонемой, бился иногда 



113/ Странникъ / 1 (8) [2017]

/ Проза /

в припадках, истекая пеной� Городок 
невелик – ничего не скроешь, все зна-
ли: наказание это ему за предательство, 
пусть и по детской глупости, игумена� 

Век бы куковать Ваське бобылем 
на скотном дворе и быкам хвосты 
крутить, но высватал Иван Петрович 
за сына из дальней деревни вдову мно-
го его постарше� Нужен мужику, какой 
уж бы он ни был, женский догляд – 
спокойно рассудили соседи в город-
ке и все-таки были удивлены, когда 
у пары родился сын� Иван Петрович 
сам крестил внука: прочел молитвы, 
трижды окунул в самодельную ку-
пель – храм в хрущевскую пору стоял 
закрытым�

Так бы и рос Алешка, как и все 
прочие ребятишки в округе, если бы 
не взял племянника на воспитание 
другой сын-фронтовик Ивана Петро-
вича – Петр� Он остался в армии: после 
ранения и госпиталя, попал в военное 
училище и из лейтенантов потом, по-
сле войны, дослужился до полковника, 
военкома большого города на Украине�

Поначалу приглянувшийся Алеш-
ка гостил у бездетной четы, а потом 
и вовсе она забрала парнишку в город� 
Алешка теперь приезжал на родину 
на каникулы� Чистенький, с городским 
«акающим» выговором, в опрятном до-
рогом костюмчике он сторонился сво-
их родителей, пахнущих землей и на-
возом�

Дальше путь ему был определен 
в военное училище, а потом ждала 
и безбедная служба под дядюшкиным 
крылом� Ну как тут было не позави-
довать Алешке его сельским сверстни-
кам?!�

Но все хорошее когда-нибудь да 
кончается��� После отставки и кончины 
дядюшки завершилась у Алексея и без-
облачная служба в военкомате� А без 
прежнего «блата» оказался он в конце 
концов замполитом в роте охраны аэ-
родрома, где и пришлось дослуживать� 
Ссылали сюда проштрафившихся офи-
церов, забулдыг или вовсе раздолбаев�

Личная жизнь тоже не задалась: 
в отставке развелся с третьей женой, 
пришлось разменять и дядюшкину 

полковничью квартиру� В одиночестве 
в тесной комнатушке-казематке скоро 
наскучило, и подался тогда Алексей 
на малую родину в Городок, хотя и ни-
кто уже не ждал его там� Разве что став-
ленный еще дедом дом���

Прежде, когда Алексей изредка 
приезжал в Городок, и жаждав нето-
ропливого общения, проходил по его 
улочкам, старые знакомцы от него от-
махивались, пробегали мимо� Все были 
при деле� Даже алкаши записные, тю-
ремщики – на теле живого места от на-
колок нет, и те по скорому «залудив» 
по стакану и не вступая в разглагольст-
вования, мчались кто куда� Одни– в лес 
на делянку, другие – на пилораму брев-
на закатывать� Время – деньги�

Уж если только с самыми последни-
ми «опойками» можно было компанию 
составлять�

Но вот грянул вдруг мировой кри-
зис, и стоило теперь Алексею лишь по-
казаться в Городке, как тут же его встре-
тила целая орава мужиков, желающих 
набиться в собутыльники� Бабенки-то, 
цепляясь за бюджетные должности, по-
лучали какие-то копейки и старались 
худо-бедно содержать семью� А мужи-
ки, когда выпазганный ими на многих 
гектарах окрест лес и стрелеванный 
в бесчисленные штабеля, стал никому 
не нужен ни в столице, ни за бугром, 
растерялись и раскисли, пошли горе 
свое заливать� А «горловина» эта такая, 
что скоро портки последние с себя спу-
стишь, а «нутро» все ноет и требует�

Мужики к старушкам наведывать-
ся: дров напилить и наколоть, забор 
подправить или крышу дома починить� 
Мало ли дел в хозяйстве найдется? 
Главное, чтобы старушонка рассчи-
таться могла, она же пенсионерка, и у 
нее денежки есть� Но и бабули скоро 
ушлые сделались: запрутся на все запо-
ры и нос наружу ни за что не высунут� 
Знают они горе-работничков: вроде 
что-то делают, а сами зыркают по сто-
ронам, чего бы спереть да и продать по-
том в соседнем же доме�

За Алексеем открылась настоящая 
охота: он – военный пенсионер, не то 
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что какая-нибудь тебе старуха� Богач! 
Раньше ему просто покалякать было 
не с кем, а теперь дай бы Бог благопо-
лучно прошмыгнуть мимо этого жела-
ющих и жаждущих!

Но двое, Алька Лохов да Вовик Без-
руков,  пристанут, как листья банные� 
Они тоже в Городке без дела болтаются� 
Алька, ровесник Алексею, сын извест-
ного местного «безбожника» Кольки 
Лохана, скончавшегося по пьяни в при-
дорожной канаве – пить старик просил 
и никто из земляков не подал, проходя 
мимо него с привычной опаской, в са-
мом начале лесного «бума» влип с во-
зом ворованного леса, схлопотал срок, 
правда, небольшой� Хотя его вполне 
хватило для того, чтобы Алька «завя-
зал» воровать по-крупному� Для соб-
ственного прокорма он промышлял те-
перь по мелочевке, под покровом ночи 
шарился по подворьям и тянул, что 
плохо лежит и не приколочено� Ясным 
днем он всучивал свою «добычу» где-
нибудь на другом краю Городка за бу-
тылку «паленой» водки и краюху хлеба� 
После неудачных выходов на «промы-
сел» Алька, как утверждали злые язы-
ки, не брезговал и перекусить собачати-
ной: то там, то тут бесследно пропадали 
добродушные упитанные псины�

Другой кто давно бы от такой жи-
тухи коньки отбросил, а Альке хоть 
бы что! К нему, приветливому и сло-
воохотливому, еще и бабенки-алкаш-
ки липли� Когда-то у Альки была своя 
семья, дети, но от мужика-гулевана все 
сбежали, и обитал теперь Алька один, 
но временами – и с сожительницами, 
в полуразвалившемся родительском 
доме с дырявой крышей�

А над Вовиком Безруковым не зря 
подсмеивались: маленькая собачка 
и до старости – щенок! Дело – к «пол-
тиннику», а он все как пацанчик, шкет 
шкетом: ростиком – метр с кепкой, 
косточки щуплого тельца только что 
не просвечивают на солнышке� Вдо-
бавок – у него наивные глаза навыкат, 
и дураковатая улыбочка всегда сия-
ет на рожице� К учению или к какому 
серьезному ремеслу Вовик оказался 
с малолетства не способен, от юности 

до «пустозрелости» перебивался кое-
какими работками – бери меньше 
кидай ближе� Благо подкармливали 
его мамаша и отец-инвалид� Девки 
на Вовика – нуль внимания, остался 
он старым холостяжкой� Потом еще 
и в тюрягу загремел� Выпивал как-то 
в компании с такими же, как сам, ша-
ромыжниками, и стакан с «паленкой», 
видать, не поделили, повздорили� Вов-
кин оппонент, едва живой с перепоя, 
сам споткнулся и упал, а Вовик решил 
закрепить неожиданную свою побе-
ду: распластанному на земле верзиле 
влепил в бок пинок� У верзилы во вну-
тренностях лопнула и пошла кровью 
застарелая болячка, через несколько 
часов бедняга отдал концы���

Вовик «отсидел» свое и, вернув-
шись домой, отпустил длинную, с про-
седью, бороду: вроде б как «закосил» 
под монашка� Но ни в церкви, ни око-
ло нее Вовика никто не видел, терся 
он больше на автовокзале� Облачен-
ный в затрапезную одежку явно с чу-
жого плеча, нацепив на нос очочки 
с растресканными стеклами, Вовик 
восседал на лавке у входа и, раскрыв 
какую-то затрепанную книгу, бубнил 
невнятно, размеренно-неторопливо 
крестясь� Кто-то из сердобольных пу-
тешественников ссужал его рублиш-
ком-другим, и довольный Вовик бежал 
в соседнюю домушку аптеки за склян-
кой «брынцаловки», именуемой так 
местным народом настойки боярыш-
ника� «Поднабравшись», он заползал 
в привокзальные кусты подремать� По-
сле блаженного сна он опять вылезал 
в людскую толчею, и если не подавали 
чужие, то начинал приставать с прось-
бишками к местным прохожим, впро-
чем, получая тут чаще вместо денежки 
по уху�

Позднее Вовик повысил «квалифи-
кацию»: переместился на микробазар-
чик в центре Городка убирать после 
торгашей остатки испортившегося то-
вара� Перепадало ему и полакомиться 
вкуснятинкой, а то и нажраться от пуза; 
днем было время и на «брынцаловку» 
копеек настрелять у тех же торговцев 
и покупателей�
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Вот они, Алька с Вовчиком, и со-
ставили Алексею в этот раз компанию� 
Знали, чем его пронять, как и любого 
человека – залебезили перед ним оба, 
с заискивающими нотками в голосе на-
звали по имени-отчеству�

Он и «повелся», поглядывая свысо-
ка, поделился со школьными однокаш-
никами сигаретами, присел на лавочку 
с ними на минутку покурить, прихва-
стывая, поотвечал на участливые их во-
просы о житье-бытье и не заметил, как 
разговор свернулся на «пол-литра»� 
Слабо, что ли, неимущих угостить, са-
молюбие себе же потешить?

А там дальше, понеслось все кувыр-
ком! Друзья-приятели мигом просе-
кли, что в кошельке у Алексея имеется, 
пусть и скромная, но наличность, и те-
перь не собирались с ним расставаться�

Гулянка плавно переместилась 
из парка под дырявую крышу Альки-
ного дома�

Дом – наподобие постоялого двора, 
забегаловки: одни людишки приходят, 
пьют-гуляют, валяются и потом кое-как 
прочь уползают, а на смену им уж другие 
прутся� Хозяин Алька только рад тому, 
кто на огонек с дармовой «паленкой» 
наведается� В доме – голо, шаром по-
кати: на просторной кухне под тусклой 
лампочкой возле стола громоздятся 
грубо сколоченные лавки, в полумраке 
горницы угадываются очертания крова-
тей с голыми панцырными сетками с ку-
чами тряпья, наваленного на них� Здесь 
и днем темно: видать, кто-то буйный вы-
садил в окнах стекла, и они были наспех 
залатаны листами фанеры�

Алексей с новыми приятелями «по-
пал в круг»: для него день перемешался 
с ночью, в пьяном забытьи проплыва-
ли перед ним какие-то рожи� Выпивох 
оказалось в Городке не так уж и мало, 
Алик с Вовиком – только верхушка 
айсберга� Кого-то Алексей помнил еще 
с детских лет, росли вместе, в одну шко-
лу бегали, и им он радовался больше� 
Незнакомцы, выслушивая его болтов-
ню о зигзагах военной карьеры, хмуро 
и недоверчиво хмыкали; одноклассни-
ки же рассказам внимали, раскрывши 
рты, хлопали Алексея по плечу, лезли 

пить на брудершафт: «Вот он, наш ге-
рой!»�

Язык у Алексея деревенел, слав-
ный воин засыпал, уткнувшись лицом 
в столешницу, чтобы вскоре опять быть 
растолканным очередным захожаем� 
Алексей договорился уж до того, что 
он – без пяти минут генерал авиации 
и геройскую «звезду» только из-за про-
исков злопыхателей не получил���

Очередной раз очнулся он – его 
трясли, умоляли, требовали� Наступил 
кризис наличности в кошельке – на са-
мую захудалую, воняющую ацетоном 
бутылку паленки было не наскрести� 
Алексей пошарился в карманах – тоже 
пусто�

Кто заикнулся об этом первым? На-
верное, Алька�

– Леха! – теперь к Алексею заиски-
вающе по имени-отчеству никто не об-
ращался� – У тебя в доме иконы от ста-
риков остались, без толку висят� Давай 
«толкнем» пока хотя бы одну! Вон Вов-
ка ее «чуркам» своим на базар сволокет 
и хорошо загонит!

Вовик головенкой радостно заки-
вал: всегда готов!

В сумерках, пьяно гомоня и под-
держивая под локти друг дружку, они 
поплелись к Алехиному дому� Редкие 
встречные прохожие брезгливо и ис-
пуганно шарахались от разудалой ком-
пашки, перебегали на другую сторону 
улицы� Кончилась нечастая череда све-
тящих себе под нос уличных фонарей; 
на окраине Городка – темень ткни глаз, 
возле родительского дома Алексея гу-
ляки притихли� Проглянула ненадол-
го ущербная луна в разрыве облаков, 
и Алексей, наконец, попал ключом в за-
мочную скважину� Руки тряслись, едва 
ключ не обронил� Алька с Вовиком 
притулились на бревнышке под забо-
ром, вроде б как «на стреме» остались 
стоять�

Алексей, не включая свет, прокрал-
ся в темноте из сеней в горницу� С ули-
цы в окна проникал бледный лунный 
свет, и в углах пугающе шевелились 
какие-то тени� «Откуда они и взя-
лись? – у Алексея взахлеб колотилось 
сердце� – Как вор я���»�
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Боясь оглянуться, он на цыпочках 
прокрался к божнице в «красном» углу 
и, нащупав за занавеской на киоте до-
ску иконы, резко ее сдернул и, прижав 
к груди, опрометью вылетел из избы�

– Мужики, а может, не надо прода-
вать? – нерешительно пролепетал он 
на улице�

– Давай, Леха, не скупердяйни-
чай! – Алька ловко выхватил из его рук 
икону и передал Вовику�

Тот, шкет, где ветром мотает, а тут 
рванул на желтеющие в Городке огонь-
ки фонарей – только его и видели� Сле-
дом – Алька� Алексею оставалось по-
корно ковылять за ними по лужам�

«А что? – пытался оправдаться он� – 
Они и так бы в дом залезли и украли, 
стоило бы мне только уехать� Не они – 
так другие� А тут все же даром не про-
падет���»

От последних словечек, провер-
нувшихся в мыслях, Алексея поко-
робило, стало противно и тоскливо 
на душе��� Впрочем, свежая лошадиная 
доза пойла угрызения совести скоро 
заглушила�

Опять в Алькином вертепе пошел-
поехал шум, гам, тарарам!

Не только мужички заскакива-
ли на «огонек», забредали и бабенки� 
Алексей уж на что пьян не бывал, 
но сторонился их, неряшливо одетых, 
с опухшими лицами, противными 
визгливыми голосами� Бабенки все 
равно нагло норовили залезть к нему 
на колени, тыкались ему в щеки слю-
нявыми губами и, грубо стряхнутые 
с коленей, пускали похабные шуточки 
и сами же, довольные, хихикали над 
ними�

Надьку, сестру Альки, свою ровес-
ницу, Алексей бы и не узнал, если бы 
ее брат не окликнул��� Ввалились две 
доходяги-бабенки с одинаково оплыв-
шими, с землистой кожей рожами, 
одетые в одинакового фасона трунье: 
драные грязные джинсы, затасканные 
пиджаки явно с мужского плеча� Кое-
как подстриженные волосы разлохма-
чены во все стороны, только что сенной 
трухи в них не хватает� У бабенок – по-
следняя стадия, сразу видно, дальше их 

ждет гибель под забором или возле ба-
ков помойки�

Одна из доходяжек, пытаясь распя-
лить в улыбке по-старушечьи беззубый 
рот, подсела к Алексею и тут же сгре-
бла со стола его стакан и выхлебала 
остатки паленки�

– Надька, хорош борзеть! – угроз-
ливо прикрикнул на нее Алька�

Дама резко обернулась к нему, злоб-
но заблестевшие глаза ее сузились 
в щелки� Еще немного, и она вцепилась 
бы в хозяина вертепа�

Но Алька вовремя переключил ее 
внимание на гостя:

– Помнишь его? Это Леха Рыжи-
ков!

– Лешка?! Ты?! – Надька, востор-
женно взвизгнув, немедленно обслю-
нявила Алексею щеки и пристроилась, 
елозя тощим задом, на его колени�

Грубо стряхнуть ее, как других, с ко-
ленок Алексей не посмел� Надьку еще 
в детстве Алешка побаивался� Завидев 
ее, идущую по улочке навстречу, норо-
вил поскорей свернуть в проулок, а то 
и сунуться напропалую в какой-нибудь 
двор� Потому как Надька из пацанок – 
язва хорошая, язычком подцепит – 
сходу в краску вгонит� Все Алешкины 
изъяны наружу вывернет, в особенно-
сти при девчонках� Знает, что в ответ 
оплеуху Алешка не даст и не нагрубит: 
нет, не слабак он, а просто девок боит-
ся� А Надька и рада-радешенька���

Приехала к соседям юная гостья 
из большого города, поглянулась 
Алешке; тот не знает, как и к ней под-
ступиться� Решился-таки однажды, за-
говорил с девчонкой, а Надька тут как 
тут! Идет мимо и, прищуривая глаз, 
кричит Алешке:

– Эй, чмо болотное, пойдем любо-
вью заниматься!

Где и слова такие услышала, ведь 
по телеку в ту пору о том молчали?!

Приезжая девчонка покосилась 
на Лешку, хмыкнула и домой юркнула� 
Что за кавалер, коли ответить не мо-
жет, стоит и пышкается, рот распялив�

Надька вымахала в рослую креп-
козадую бабенку: в редкие приезды 
Алексея в родной городишко иногда 
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встречалась ему, с ехидцей улыбаясь 
белозубо� И Алексей, как в подрост-
ках, старался прошмыгнуть поскорее 
мимо���

Алька, неистощимый пустобрех 
и балагур, еще вчера пригорюнивался 
над стаканом паленой водки, вспоми-
ная, что сеструху, сгинувшую в одно-
часье из-за этой самой заразы, недавно 
схоронил� А сейчас Надька, вроде бы 
и живая, сидела на коленках у Алексея� 
Склонилась к уху и зашептала горячо:

– Уйдем отсюда! Ну их всех, пропа-
дешь с ними ни за грош!

И дряблые свои титешки в Алехины 
ладони вжала�

В ночной тишине они брели, обняв-
шись, по улочке наугад�

– И не вздумай возвращаться 
к ним! – запальчиво бормотала Надь-
ка� – У меня вон мужик – красавец 
был, спился с концами! Теперь дочка – 
прости господи, сынок в тюряге сидит� 
И сама я – кто бы пригрел! А все пре-
жде над людьми смеялась-лыбилась!�� 
И тебя, бывало, задевала� Прости, нра-
вился ты мне, пусть и «тепленький» 
был���

У Алексея отяжелела голова, ноги 
подгибались в коленях� Надькин торо-
пливый говорок становился все глуше 
и глуше, а потом отдалился и вовсе���

Алексей очнулся, когда уже брез-
жил робкий серенький рассвет� Кто-
то настойчиво тормошил его, лежа-
щего на холодной земле, за плечо� 
Алексей приоткрыл глаза и обмер: 
над ним склонился священник� Кое-
как поднявшись, Алексей испуганно-
недо уменно заозирался по сторонам: 
церковный погост, низкие, заросшие 
травой холмики в оградках, храм с от-
крытыми вратами�

У священника были добрые, 
с участливо-тревожным выражением 
глаза, рыжеватая бородка пушилась 
с круглых щек� Оглянувшись на Алек-
сея еще раз, он, перекрестясь, шагнул 
в проем церковных врат� Алексей, пре-
возмогая в себе страх и озноб, пересту-
пил порог следом�

Однополчанин

Руку настоятелю Алексей целовал 
подчеркнуто подобострастно, плохо 
скрывая усмешку: как же, сам – май-
ор, а перед «старлеем» вот так��� Да и 
годами постарше� Отец Андрей, конеч-
но, чувствовал это и, принимая кади-
ло, старался лишний раз руку к губам 
Алексея не подсовывать� Что подела-
ешь, сам же предложил бывшему вои-
ну в алтаре помогать, когда обрел его 
лежащим почти без чувств на паперти� 
Пока приводил его тогда в себя, отпаи-
вая молоком, выяснилось, что в одном 
авиацентре когда-то служили� Алексей, 
едва ему полегчало, стал опять слово-
охотливым и быстро у батюшки вы-
ведал, что да как: бывших замполитов 
не бывает� Только разница: отец Анд-
рей служил в истребительном полку 
пилотом «сушки», а Алексей, стало 
быть, с солдатиками на стоянке охра-
нял его «боевого коня»�

Но Алексей обычно скоро забывал 
о добрых делах и, с перепачканным 
в саже лицом разжигая в пономарке ка-
дило, уже ловил себя на том, что просто 
батюшке этому завидует� Вон он как 
сумел – из летчиков прямиком в попы 
пристроиться, а Алексей как запутал-
ся в жизни, так и распутаться толком 
не мог� «Наверняка тут не обошлось 
без «блата»!» – решал, успокаивая са-
молюбие, Алексей� Так всегда дума-
лось ему привычнее и все объясняло�

И не ожидал Алексей, что свое мне-
ние ему придется однажды переме-
нить���

Вальке Лохову пригрозили «опу-
стить» его «деды»� Прибывшее в роту 
пополнение учили «понимать службу» 
поодиночке в каптерке� Молодые вои-
ны стойко терпели побои, но Валька, 
хулиганистый и не шибко пугливый 
на «гражданке» в Городке, сумел кото-
рому-то из «дедов» сунуть в ответ зубо-
тычину� Измолотили его тогда изряд-
но, больше прочих досталось: «Не жить 
тебе, салага! Лучше сразу вешайся!�»�

И Валька не стал дожидаться, что 
дальше будет, ушел с поста в первом же 
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карауле� Молодой командир роты, ви-
димо, поощрял самоуправство «дедов»� 
С ухмылкой поглядывая на «финга-
лы», украшающие лица новобранцев, 
брякнул что-то о славных традициях 
роты, и с легким сердцем отправил мо-
лодежь в караул� Ребята деревенские, 
тихие, а кто и заерокожится из них, шу-
стро «деды» обломают� Сами же «сала-
ги» потом такими будут: не беспокойся, 
отец-командир, в роте всегда порядок!

Вальку оставили было дневальным; 
ефрейтор-обидчик зловеще подмиг-
нул ему: «Кабздец тебе ночью, жди!», 
но кто-то из ребят заболел, и Лохову 
в последний момент сунули в руки 
в оружейной комнате автомат и отпра-
вили на плац на построение�

Неподалеку от границы поста про-
ходила железная дорога, поезд на пово-
роте сбрасывал ход, и Валька забрался 
в товарняк��� 

Его, голубчика, уже поджидали 
дома� Эх, ворвался бы прямо с доро-
ги, обнял бы мать, но пришлось ему 
красться в ранних осенних сумерках 
огородами и задворками, боясь всполо-
шить собак� Понимал Валька, что днем 
открыто по улице не пройдешь, потому 
отлеживался до поры в потерявшем 
лист лесочке, зарывшись в ворох опав-
шей жухлой листвы�

И все таки не ожидал он, что дома 
его караулят� Так призывно светились 
родные окошечки�

– Рядовой Лохов! Стоять на ме-
сте! – заорал заполошно кто-то из тем-
ноты голосом ротного командира� – 
Вперед, за ним!

 Валька рванул обратно в огороды, 
за ним с ревом и ором ломанулись пре-
следователи, пытаясь отсечь ему путь 
отступления к лесу� 

 Валька, затравленно озираясь, вы-
скочил на околицу городка; парня уже 
догоняли, едва не дышали в затылок�

– Вон он! Держи! – орал громче всех 
ефрейтор – Валькин недруг�

Впереди Вальки забелели стены 
храма; стоя на паперти под тусклым 
фонарем, старушонка собиралась за-
переть его ворота� Вальке оставалось 

затравленным зверьком юркнуть туда, 
оттолкнув бабку� Он с лязгом захлоп-
нул металлическую створку ворот 
за собой и, нащупав в сумраке запор, 
никак не мог с ним управиться� Пре-
следователи нагоняли, мчась со всех 
ног на заполошные старушечьи вопли� 
Еще чуть-чуть и – на самой паперти!

– Стоять на месте! – взвизгнул 
Валька и сдернул с плеча болтавшийся 
до этого без толку автомат�

Сухо щелкнул выстрел, и Валькины 
преследователи отпрянули обратно�

– Пристрелю всех! – продолжал 
истошно визжать Валька� – И себя за-
стрелю! И-и!��

– Рядовой Лохов, приказываю вам 
немедленно сложить оружие! Выйти 
с поднятыми руками! – неуверенно 
крикнул командир роты и подтолкнул 
прижимавшегося рядом с ним к земле 
ефрейтора, Валькиного обидчика� – 
Давай иди туда, уговаривай своего под-
чиненного!

– Не пойду! Шмольнет только так, 
придурошный!

– Сами вы придурки, «дембеля» 
хреновы! Сволочи, подвели��� – про-
скрипел зубами ротный, видимо, сожа-
лея и о недосягаемой теперь «звездоч-
ке» на погоны�

– Отца ведут! Может, отец уговорит 
сдаться? – крикнул кто-то позади них�

Участковый милиционер выудил 
из какого-то вертепа Альку Лоха� Пья-
ненький Алька, болтаясь из стороны 
в сторону, смело побрел к храму, при-
ветливо помахивая рукой:

– Сынок, это я, твой папочка!
– Убью, падла! – затравленно крик-

нул ему в ответ Валька и щелкнул за-
твором автомата�

Алька, как подкошенный, плюхнул-
ся наземь и проворно, на четвереньках, 
отполз обратно�

– Он может! Весь в меня! – в без-
опасности заявил он с пьяной гордели-
востью�

– Мать бы позвать��� – предложил 
кто-то�

– Уехала она неведомо куда! – раз-
вел руками участковый� – Вон гав-
рик-выпивоха, довел! – кивнул он 
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на лыбившего ехидно Альку� – ОМОН 
надо вызывать!

– Так они церкву-то вдребезги раз-
несут, ведь тот Лоханенок-то, небось, 
отстреливаться станет!

– Не надо ОМОН! – негромко, 
но твердо сказал настоятель храма отец 
Андрей�

– Храм, батюшко, жалко?! – тут же 
нашлось кому подначить�

– Человека жаль! – отец Андрей 
вышел из-за ствола дерева и, попра-
вив крест на груди, пошел открыто 
по тропе, ведущей к храму� Уже робко 
забрезжил осенний серенький рассвет, 
и священника в черном долгополом 
подряснике, с поблескивающим кре-
стом на груди, было хорошо видно� 
Все напряженно и ожидающе уста-
вились ему в спину� В узкую щель 
между створками ворот храма, почти 
на уровне паперти, высовывался воро-
неный короткий ствол автомата: Валь-
ка, лежа на полу, затаился, выжидая� 
Но вот ствол угрожающе качнулся, 
и отец Андрей, замедлив шаги, поднял 
руки, показывая Вальке раскрытые 
ладони:

– Не бойся! Видишь, я – безоружен! 
Я священник! Поговорим?

 Валька в ответ молчал, пригляды-
вался долго, потом проговорил даже 
с какой-то робкой надеждой в голосе:

– Я помню� Вы меня перед отправ-
кой в армию крестили здесь�

– Вот видишь: храм божий от беды 
человека спасает, в нем он защиты 
ищет, – отец Андрей потихоньку подо-
шел к паперти, поднялся по ее низким 
ступенькам� Взялся за кольцо у створ-
ки ворот, осторожно потянул на себя� 
Валька стоял за дверью, сжимая в ру-
ках автомат и не убирая пальца с пу-
скового крючка�

– Подумай, Валентин, о матери��� 
Ждет ведь тебя� И душу свою надо спа-
сти� А с оружием в Божием храме быть 
не годится! – и священник, обхватив 
ладонью цевье автомата, осторожно, 
но настойчиво высвободил его из Валь-
киных рук�

Отброшенный «калаш» желез-
но пробрякал по ступенькам паперти 

снаружи� Парень вдруг всхлипнул 
и уткнулся лицом в плечо отцу Андрею�

– Ты не бойся, Валентин, Бог тебя 
не оставит! И я, грешный, тоже���

Алексей потом еле разыскал отца 
Андрея: священник, прижимая руку 
к сердцу, притулился на лавочке в глу-
бине церковного погоста�

– Прихватило вот! – улыбнулся он 
виновато�

– У тебя, батюшка, наверно, ин-
фаркт! – «Скорую» вызвать надо! – за-
суетился Алексей� – Такое пережить! 
Я не знаю, смог ли бы вот так, как ты!

Но отец Андрей остановил его:
– Просто посиди рядом!
Когда Алексей, наконец, угомонил-

ся, священник сказал тихо:
– А пошел я потому, что верю 

в Бога! Знаю, не оставит��� Воевал я 
в первую чеченскую��� «Штурмовали» 
раз в паре с ведомым объект в «зелен-
ке» в горах и вместо «духов» по своим 
бомбы сбросили� Неточно «навели» 
нас: разведгруппа там не успела отой-
ти� Штабные потом стали искать ви-
новатых, только в той неразберихе, 
которая была, найдешь ли кого?! А я 
на «штурмовку» опять вылетел и��� вер-
нулся с бомбами обратно на аэродром� 
Не мог заставить себя их сбросить – 
вдруг опять по своим� Меня – в штаб, 
к генералу на «проработку»� Трус, 
слюнтяй, пацан – выполняй приказ! 
Куда укажут – туда и бомби, знай свой 
долг перед Родиной! Короче, кончи-
лось все рапортом об увольнении, от-
летался��� На «гражданке» жить как-то 
надо, семью кормить� Устроился ох-
ранником в офис� А рядом – храм� По-
тянуло зайти, потом – чаще и чаще стал 
заходить, на службах стоять, свечи ста-
вить за упокой погибших на той войне� 
В храме на душе легче становилось� 
А потом и духовного отца обрел���

Отец Андрей надолго замолчал 
в раздумье, вспоминать прошлое было 
тяжело� Но когда начал рассказывать 
о своем духовном отце, в голосе его за-
теплилась радость и надежда� 

Если бы Андрей, еще тогда про-
сто отставной летчик и охранник, 



120 / Странникъ / 1(8) [2017]

/ Проза /

не услышал бы от прихожан, что свя-
щенник тот – бывший «афганец», 
вряд ли бы сказал ему о происшедшем 
в Кавказских горах� Прежде пробовал 
на исповеди признаться иному батюш-
ке, но словно спотыкался о непреодо-
лимую преграду� Накануне тщательно 
подобранные слова безнадежно застре-
вали где-то в горле: опять получалось, 
что не начав еще говорить, он уже как 
бы пытался оправдать себя�

И обычно священник, выждав не-
ловкую паузу, отпускал смешавшегося 
окончательно Андрея: «Поди с Богом! 
Не дозрел ты еще, чадо, до покаяния�»

«Афганец», рослый здоровяк с се-
дой бородищей, выслушав, не переби-
вая, рассказ Андрея, вздохнул понима-
юще:

– Да, вина как бы твоя и не твоя��� 
Но Господь рассудит! И солдатиков 
не вернешь� И тех, твоих, и тех, моих���

И отвечая не недоуменный взгляд 
Андрея продолжил:

– Я в Афгане во взводе разведки слу-
жил командиром отделения� Однажды 

в поиске напоролись с ребятами на за-
саду� Отбивались до последнего� По-
следним я и остался� Подлетела на вы-
ручку «вертушка, но поздно – одного 
меня вытащили живым� Знаешь, когда 
я валялся на железном полу, простре-
ленный, с перебитыми руками и но-
гами, дал тогда Богу зарок, что если 
выживу, то детей заведу столько же, 
сколько было погибших солдат в отде-
лении� И их именами сыновей назову��� 
И вот с десяток пареньков с той поры 
народилось у нас с матушкой� От стар-
ших уж – внуки, а младшие еще в шко-
лу ходят� В церкви меня Господь спо-
добил служить, теперь и духовных чад 
у меня сколько! Так что видишь, брат, 
воскрешается память об убиенных сол-
датах���

– Запали мне тогда в душу те сло-
ва! – вспоминал теперь отец Андрей� – 
Сам я стал с Божией помощью свя-
щенником, когда пришло время! И чем 
больше духовных чад на путь спасения 
наставлю, тем большее утешение мне 
за тех, погибших на войне���
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Я вот очень многого не успеваю тебе 
говорить, любименькая моя, потому по-
стараюсь писать хоть что-то из это-
го, чтобы не пропадало.

* * *
Знаешь, мне кажется, нам надо 

прийти к тому, чтобы принять нашу 
любовь со всеми обстоятельствами, 
которые сопутствуют� Наша любовь 
ведь огромный дар, без которого мы бы 
не жили� Как мы им распорядимся – 
вопрос к нам� 

Мне было очень трудно хоть как-то 
примириться с тем, что я не могу тебя 

видеть, быть с тобой, когда мне хочется, 
тем более зная, что и тебе могло быть 
при этом лучше� Но когда ты болела, 
я понял, что и то, что есть – бесценно, 
а мои переживания малы в сравне-
нии с тем, что могу потерять всё� Что 
лучше не жалеть о том, что огоньку 
тесно, а поддерживать его, приняв об-
стоятельства, чтобы научиться полно 
использовать возможности, которые 
уже есть�

Немножко получилось, и огоньку 
стало легче проникать – стало боль-
ше мыслей о содержании отношений, 
а не о виртуальном пока� 
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Я не перестал мечтать о большем 
для нас, о будущем – просто стал 
больше думать о том, как нам про-
живать максимально наше в рамках 
настоящего� Многие мои мечты о нас 
реально сбылись, хотя когда я больше 
думал об идеальных вариантах, это 
казалось очень сложным� Какие-то 
из них ничего не потеряли из-за об-
стоятельств, а каким-то они даже по-
могли – потребовали максимальной 
неэгоистичности, а принятие и вы-
полнение этого требования реально-
сти помогло моей любви к тебе выра-
сти – а выросшая способность любить 
тебя усилила счастье от встреч, изба-
вила от заморочек по мелочам, учит 
лучше быть с тобой, моя радость� Это 
всё навыки� Они всегда будут рабо-
тать на нас�

У тебя – другая сторона ситуации� 
В чем-то труднее� Ты чувствуешь себя 
виноватой, что не можешь дарить мне 
все дни� Мне бы не хотелось, чтобы это 
мешало тебе� Я ведь тоже заморачивал-
ся похоже в середине года – раздвоил 
тебя, этакая комета� А потом были си-
туации, которые показали, что присут-
ствие мое в твоей жизни оправдано, что 
смог помочь – но это потом, а раньше, 
если б меньше верил, что нужен тебе, – 
не завоевал бы тебя, а без этого не смог 
бы помочь, когда понадобилось� Так я 
понял, что способен только выбирать: 
верить в любовь и в наше или нет, идти 
ли в этом искренне – и что многое пре-
дугадать не могу, значит, мой единст-
венный выбор при любых ситуациях 
только один: идти вперед в наших от-
ношениях или нет, и еще как – но это 
как уже следствие�

Я мог бы заморачиваться по пово-
ду, что другой мог бы дать тебе боль-
ше – но это тоже невозможно просчи-
тать, и есть еще твоя любовь ко мне, 
за которую я тоже отвечаю – значит, 
опять-таки у меня только единствен-
ный выбор – развивать или нет наше� 
(На полях: Отсюда – «Ну и люби» – ты 
ведь любима, двери открыты)�

Так и у тебя – ты никогда не смо-
жешь ответить на вопрос: что было 
бы, если бы� Единственный вопрос, 

на который можешь – что делать с тем, 
что есть�

Ты тянешься во всем к максималь-
но качественному уровню, сверяя с са-
мой высокой, даже идеальной планкой� 
Тут ты смотришь во временном разре-
зе – хотелось бы каждый день, а полу-
чается, например, раз в неделю� Ску-
чаешь сама, знаешь, что я скучаю, но у 
меня нет обстоятельств, позволяющих 
считать это для меня – то есть разлу-
ки – необходимым� Чувствуешь себя 
виноватой – большое расхождение 
с планкой� Но ведь могло быть и реже! 
С моей точки зрения, ты не виновата – 
 сама страдаешь (На полях: Любишь!) – 
раз, вынуждена из-за того, что раньше 
меня началось, – два, хочешь лучше – 
три, достойна и заслуживаешь, чтоб 
неделю тебя ждать – четыре, делаешь 
меня живым и счастливым – пять�

А попробуй посмотреть с точки зре-
ния качества отношений: да, я скучаю 
неделю, но имею такие встречи, кото-
рые нечеловечески хороши, отноше-
ния, которых нет у многих, десятиле-
тия проживающих вместе!

Ты старательно стараешься оцени-
вать, сколько от тебя вреда, нацелена 
на это – а тут от тебя и вреда нет, попро-
буй так же старательно оценивать хо-
рошее от тебя, это трудно, не привык ла, 
но надо – ты тогда увидишь плоды сво-
ей любви ко мне, как много мне даешь, 
оцени это так же трезво, как стремишь-
ся искать недостатки! И когда получит-
ся – лови кайф, чувство удовлетворе-
ния от себя в наших отношениях, пусть 
осознание своей нужности, дарящей 
тепло мне и жизнь, тебя поддерживает, 
а не комплекс вины (который, кстати, 
проекция не рассудочного более об-
щего детского комплекса), которой 
по сути нет!

Не чувствуй вины по поводу того, 
что из-за обстоятельств, которые мо-
гут и меняться, не можешь чего-то 
дать, а радуйся тому, что даешь, про-
сто переведя стрелки на это!

Прими как свою мою боль (На по-
лях: Не чувствуя, но как необходи-
мость, как я) по тебе в разлуке – со сво-
ей, ведь живешь, зная, почему – как 
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факт, не имеющий значения в срав-
нении с другими – как данность на-
стоящего, пока неподвижную – и твое 
внимание перейдет на подвижное, 
на то, что ты делаешь мне так хорошо, 
на позитивное, на то, что больше в тво-
их руках, что получается – ведь «вина» 
угнетает и забирает часть твоих сил, то 
есть мешает там, где не мешают обсто-
ятельства�

Это вроде как у меня с твоей рабо-
той в департаменте – сначала не мог 
принять, а грусть от этого мешала при 
встречах: я-то должен был, чтобы ты 
хоть на час не чувствовала той работы! 
А как смирился с ней – сразу стало вид-
нее, что можно делать, чтобы тебе было 
лучше, пока ты на ней работаешь – при 
этом и думать о лучшем когда возмож-
ности� И как всё идет и куда было бы 
желательно�

И как ты с предложением подумать, 
как тебе одеться – сколько это нам 
прибавило, меня от тоски отключило, 
и тебе приятно! Вот додумались бы 
раньше до подобного – и больше ожи-
даний прошло бы веселее, и к встрече 
что-то добавляется – учимся пользо-
ваться моментом, да?

И ночи, когда ты стала приходить – 
ведь это реально так, и это незаметно, 
но тоже роднит нас и помогает – твоя 
заслуга, похвали себя и отметь!

Ты ведь приходишь, уже засыпая, 
заснув, а я тебя вижу и чувствую, пока 
не засну совсем – совсем физически, 
когда ложусь после трудного дня, это, 
ты, резко меняет мое состояние к луч-
шему – раздражение исчезает, я раду-
юсь тебе, чувствую тебя – и воображе-
ние тут ни при чем, потому что в эти 
дни оно перемалывает мрачные карти-
ны дня, а твое появление это перебива-
ет – я тогда обращаюсь к тебе, забывая 
о всякой ерунде!

Просто обнимаю тебя, засыпая, ког-
да сон еще не пришел – говорю с тобой, 
глажу тебя, а в Новый год ты приходи-
ла за мной на кухню, когда поздно за-
держивался!

То, что мы имеем друг в дру-
ге, – это так много, такое сокровище! 

За этим – не только прожитое вместе 
за почти уже год, но и наше прошлое, 
и наверно, какое-то изначальное родст-
во – я ведь ничего специально не делал, 
чтобы ты стала такой мне родной, это 
как-то само собой происходило и про-
исходит! Многое твое просто входит 
в меня, как бы становясь на свое ме-
сто, принимается как должное, как то, 
к чему втайне всегда тянулся – и само 
собой воспринимается всегдашней ча-
стью моей жизни! Я чувствую тебя, 
словно ты всегда была в моей жизни� 
Оглядываясь на прожитое с тобой, я 
понимаю, что не хотел бы, чтобы было 
иначе (кроме моих ошибок), я абсо-
лютно доволен, счастлив этим прожи-
тым нашим! Лишь бы это было! – ду-
маю я каждую ночь, засыпая� 

Когда оглядываюсь назад, мне 
не вспоминаются трудности, разлуки – 
только бешеное счастье, в сравнении 
с которым переживания кажутся таки-
ми нестоящими – жалеешь о них как 
о том, что отвлекало от проживания са-
мих отношений и тебя, мое бесценное 
сокровище!

Даже о прошлом не жалею – оно 
ведь привело к тебе, сделало способ-
ным лучше понимать тебя и ценность 
наших отношений, их глубину – кото-
рой ведь никакими усилиями не добь-
ешься, только поможешь ей раскрыть-
ся лучше, если есть!

А мы ведь, мне кажется, даже то, что 
имеем на данный момент, далеко еще 
не осознали, не прочувствовали! Даже 
наше прошлое – мне вспоминаются ка-
кие-то моменты, и я в них вижу что тог-
да не замечал – такую благодарность 
тогда испытываю, миленькая моя!

Я раньше все рвался куда-то, к че-
му-то, все ждал чего-то – вот, за пово-
ротом… И себя, и жизнь свою так и сяк 
перекраивал из-за этого, в какой-то 
дикой тоске и безумной надежде! Все 
ждал чего-то, не зная, откуда ждать 
и как этому способствовать… Меня это 
прямо разрывало иногда!

А как с тобой встречаться стали – 
такой покой, какая-то новая и прочная 
уверенность в чем-то, словно вот что-то 
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стало на место, и ведь реально стало 
же – не представляю никак своей жиз-
ни без тебя, ну никак!

Это так поддерживает, так помога-
ет!

Сейчас просто хочется обнести все 
наше максимально прочной и высокой 
оградкой, и тянет совсем другая, хоро-
шая и вдохновляющая тоска – хочется 
создавать лучшие условия, чтобы наше 
деревце хорошо росло!

Меня и в вещах, казалось бы, да-
леких, именно это и вдохновляет! Всё 
ведь может и должно работать на нас, 
так или иначе!

Ты, наше – во всех моих расчетах, 
во всех начинаниях, многие из них – да 
скорее всего все – оставили бы после 
их реализации только дыру, без этого 
смысла в них�

Во многом моя вина, что ты не пред-
ставляешь, как помогаешь мне, как со-
зидаешь меня и мою жизнь своей лю-
бовью и усилиями – но мне так трудно 
пока рассказывать, как бывает трудно, 
тем более в сравнении с твоими мои 
кажутся такими глупыми! – а без это-
го ведь трудно дать понять, как много 
даешь, насколько велико твое оживля-
ющее тепло ко мне… Но когда расска-
зываю – это правда, и точно так много 
как говорю, ласонька!

Сравни меня год назад и сейчас – то 
что сейчас в первую очередь твоя за-
слуга, без тебя – зачем мне мускулы, 
ненужная красота, улучшение отно-
шений с родными – без тебя слишком 
велик внутренний холод, чтобы эти 
изменения имели значения для меня, 
а без добавления сил эгоизма к альтру-
изму сил бы не хватило, как не хватало 
раньше – где бы я нашел для них тепла, 
не имея его в себе?!

А после каждой записи (Примеча-
ние: Записи музыки) было ощущение 
такой дыры внутри! Без твоих смс, 
твоего присутствия ночами – ради 
чего это терпеть, пока восстановишь-
ся, когда можно выпить, согреться 
хоть как, дело-то сделано, делается – а 
кроме твоей музыки, которая от того 
не пострадает, у тебя ничего нет, что 

любишь? А музыку при таком раскла-
де не любишь из-за того, что хотел бы 
любить женщину и быть любимым 
ею – но благодаря тебе это было, есть, 
и было и есть тепло…

Вряд ли я позволил бы себе спить-
ся, и не факт, что вообще могу – не пья-
нею ведь, мозги работают – но без тебя 
был бы как ты, когда тебе казалось, что 
сходишь с ума на тех работах, прости 
за напоминание, но как без аналогии 
расскажешь?

Просто хочется показать, как мно-
го даешь, сколько от тебя тепла, света, 
сил!�� С примером оно виднее�

Ты можешь подумать, к сожале-
нию, ну, была бы другая… Еще одна 
ошибка и т� п�? Я люблю тебя не просто 
как женщину, не просто как любящую 
меня, а как тебя со всем твоим, со всем, 
чем обладаешь только ты, ведь пото-
му мы и такие родные, несмотря все-
го на неполный год встреч не каждый 
даже день! Это ведь потому, что ты – 
ты, такая как есть, со всем своим, пусть 
я и не всё это еще видел и знаю, родная 
моя� Мне ведь и то, что ты называешь 
мужским в себе, дико нравится, очень 
нужно!

Ты многих своих достоинств и осо-
бенностей, которые для меня нужны 
и дороги, не замечаешь, не придаешь 
значения – потому что привыкла, что 
для окружающих тебя они не значат, 
если б ты их признала на фоне своего 
окружения – тебе же было бы боль-
нее – одно дело не иметь, что могло бы 
быть признано, а иметь и сознавать, что 
это ценное не замечается – больнее�

Но для меня это очень (На по-
лях: Способность учить близких тебе 
в широком смысле – открывать им 
новое, если они открыты) много зна-
чит – и твои отношения с лесом, и как 
ты читаешь лекции, твой ум, твое вла-
дение телом, твоя прекрасная фигу-
ра, твои чудесные глаза, твое вязание, 
твой вкус, твоя чудесная способность 
оживлять быт (На полях: твоя чудесная 
еда – она как бы живее, красивее, мало 
что вкуснее!) – творить его как свой 
красивый мир – в нем так хорошо! – 
твоя ирония, практичность, твой голос 
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с таким богатством интонаций, твое 
лицо, так выражающее твое, твою ог-
ромную женственность, которую тебе 
так трудно заметить, красоту в которой 
тебе легче отказывать себе еще из дет-
ства, то, как именно ты думаешь – это-
го не опишешь, но так скучаю по этому, 
по тому, что не могу всё обсуждать с то-
бой, твои привычки, твою способность 
рассказывать так, что вспоминаешь это 
потом, словно видел и чувствовал на-
яву, твою способность растить жизнь 
любимого тобой – ты ведь вправду 
растишь меня как садик, так заботли-
во и хорошо, твою верность – я ведь 
в тебя и тебе верю больше намного, чем 
во всё остальное, вместе взятое, твою 
бешеную способность любить – ее и не 
могли оценить, она требует наличия 
подобного и отзыва в другом, почвы 
для себя, твоей доброты – она для из-
бранных, но так и должно, она слиш-
ком велика и иначе бы ты не выжила – 
так много можно давать максимально 
нескольким, которые не воспользуют-
ся, чтобы сосать тебя, твою тонкость, 
которую так прикрываешь, нежность, 
мягкость, которую научилась держать 
под контролем, твою способность так-
та, интуицию, умение радоваться мело-
чам, твою улыбку, умение превращать 
обычное в праздник, желание учиться, 
твою способность быть благодарной, 
твое чувство чести по своим поняти-
ям – оно от этого прочнее и дороже, 
ценнее – дороже стоит, волны тепла, 
которые идут от тебя… Твоя жажда 
быть любимой и всегда нужной – это 
позволяет отдавать и чувствовать себя 
живым, отдавая, это как объятие жизни 
от тебя, это расправляет и растит мою 
любовь, делает счастливым, это очень 
важно и правильно, хорошо, это напол-
няет жизнью, это притягивает и дает 
силы, радость желания дать больше, 
которое как цветение, это так трудно 
выразить, это, пойми правильно, как 
когда ты сжимаешься вокруг меня, ког-
да я двигаюсь в тебе, это дает мне ощу-
щать какую-то очень глубокую муже-
ственность в себе, не берусь оценивать, 
насколько она из меня выходит и до-
ходит до тебя – это наполняет таким 

счастьем, силой, так тянет становить-
ся больше и больше твоим, наполнять 
тебя жизнью, любить тебя! Это глубже 
и сильнее, чем смог написать!

Ты ведь идеальная женщина моих 
представлений, а это очень много! 
Со всем своим, в реальной нашей жиз-
ни, любимая. А в это «определение» 
у меня очень многое вложено, я ведь 
об этом думал и мечтал с детства, ки-
сонька� А ты в реальности дала боль-
ше, чем было в мечте – та была площе, 
когда начали встречаться, такой был 
шок – ты как реальность оказалась 
больше и красивее, чем мое воображе-
ние, жизнь дала мне что-то более кра-
сивое, важное и правильное, чем мои 
мечты! Я тогда впервые понял, как 
это – хотеть жить, только жить – пото-
му что ты, с тобой, имея тебя!

Тот случай, когда реальность пре-
восходит ожидание чуда�

Кис, пойми, я ничего не идеали-
зирую и не приукрашиваю� В начале 
отношений я был во многом в том же 
состоянии, что ты, и склонен видеть 
худшее, а потом были ведь трудные мо-
менты, которые и требовали реального 
подхода, и сломали бы идеализацию 
даже если б и была� Реальность отно-
шений с тобой дает мне больше, чем 
любая идеализация и «романтизм»� Ты 
же говоришь о моих достоинствах, хотя 
некоторые мои недостатки тебе виднее, 
чем мне – при этом не идеализируешь�

Видеть лес за деревьями – тоже объ-
ективно�

Я и не всё упомянул – твои знания, 
которые надо было накопить, то, что 
продолжаешь узнавать, стремление 
делать работу – и кроме работы, та же 
дачка – вот что-то не успела – и недо-
вольна, и стремление к качеству…

(Примечание: С обратной стороны 
тетрадки�)

А сюда решил писать всякие от-
рывочные мысли, которые не связа-
лись в цепочку – такие мелькнувшие 
штришки:



126 / Странникъ / 1(8) [2017]

/ Проза /

* * *
Так странно было услышать что на-

поминаю тебе ветер – я-то себе кажусь 
таким постоянным, может, потому, что 
привык чувствовать только свой центр, 
относясь к отходящим, меняющимся 
волнам как к само собой разумеющим-
ся следствиям, это потому, что при-
вык исходить из одиночества, не при-
вык думать, что до другого человека 
сначала волны, игра мимики, красок, 
что до сердцевины он добирается как 
по ниточкам по ним…

А у меня в начале и середине этого 
(На полях: То есть наших отношений) 
года с ветром ассоциировалась ты, кис, 
смена одежд и тому подобное, а сей-
час, видимо, я схватываю ближе к тебе 
постоянной – а тогда меня это трево-
жило в плане отношений – помнишь 
свою фразу «поймать ветер»? Я тогда 
подумал, что это надо стать облаком, 
деревом или небом – трудно! Чтобы 
не накидывая ошейника, всегда быть 
неотрывно с ветром и в нем! А потом 
наши отношения углубились, и это 
само собой стало на место – сейчас 
даже не разложишь, как�

* * *
А на тех фото – знаешь, там было 

много выражений, которые были и у 
меня, только позднее – какие-то появи-
лись в 14, какие-то – в 18, 20… Правда, 
у меня мало фоток – нечего показать, 
к сожалению! Конечно, некоторые об-
стоятельства отличались – но больше 
по форме�

* * *
Ты вот сегодня (четверг, наша пер-

вая настоящая весенняя прогулка, 
Свирка…) указала на девушку – а мне 
и вправду не нравится! Я их не воспри-
нимаю, от них веет какой-то холодной 
бесплодностью� Может, я просто не вос-
принимаю формы без содержания� Ма-
некен ведь не вызывает тех чувств, что 
античная статуя – хотя тож имеет «со-
вершенные» пропорции – но не имеет 
вложенного художником�

Я вообще, я слишком помню хо-
лод, который веет от этих существ 

(На полях: Не холод бесстрастности – 
а холод за страстью – как ниточки 
за марионеткой), как бы они ни бегали 
и т� п� – слишком не хочу это анализи-
ровать�

Лучшее, что пришло на эту тему: 
красота для меня – в соотношении вну-
треннего и внешнего, и даже при таком 
раскладе она для меня не значит�

В случае с тобой, родная, я сначала 
заметил что-то более для себя важное, 
и уже после, научившись чувствовать 
это всегда, как-то восприняв – стал за-
мечать формы, твои фенечки, твою кра-
соту, грацию и так далее…

* * *
Знаешь, кис, меня не устроит стена – 

я хочу всю тебя, хочу всю твою жизнь, 
в хорошем смысле, это над эгоизмом – 
это значит, что я хочу быть с тобой 
и когда тебе плохо, знать и нести твои 
проблемы, принимать из твоей жиз-
ни не только хорошее, а всё, помогать 
тебе – это значит, что я хочу принять 
и твоего мужа как часть твоей нынеш-
ней жизни, вообще жизни – и это силь-
нее тех негативных моментов, которые 
сей факт вызывает во мне и много важ-
нее�

Конечно, мне надо этому учить-
ся и привыкать – я ведь при том всём 
очень хочу тебя во всех смыслах�

Но и это, и другое – разные гра-
ни моего глубокого отношения к тебе 
и нашему, хоть и кажутся полярными�

Честно: хочу тебя во всём и совсем 
во всём моей – и хочу тебя со всеми 
обстоятельствами твоей жизни, твои-
ми родными, мужем, дачкой, Бусиной, 
проблемами…

Может, если ты представишь хоть 
ненадолго глубину и серьезность от-
ношения, чувства к тебе – смесь ма-
тери, при любви старающейся думать 
и обладающей интеллектом, такого 
же отца, плюс мужчину, который гор-
дится своей любимой и максимально 
отдается ей, ибо в этом и максимально 
реализуется его мужественность, и он 
это рационально осознает, который 
впервые чувствует любовь, страсть 
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всем своим существом, имея за плеча-
ми мечты и ошибки, при этом не при-
выкшего давать волю своим чувствам, 
который привык считать в одиночест-
ве реальным только то, что сделал сам 
и что можно в любой момент потро-
гать, взять в руки, – и не рассчитывать 
на судьбу, поскольку приучал жить 
себя с мыслью, что завтра его может 
не стать – и вдруг такая свобода любить 
и быть любимым, отдаваться и брать, 
что шокирует и дико непривычно, ибо 
приучал себя, что всё, что имеешь, мо-
жет быть в любой момент отнято – ка-
кое кипение когда вдруг такая встреча, 
такая любовь, отношения, такие воз-
можности! – и к этому плюс ребенок, 
который по-детски тянется иметь всё, 
чего не поимел в детстве – дружбу, лю-
бовь, внимание, одобрение в том, что 
родители не замечали, а он был приу-
чен все чувства скрывать и не умел их 
высказать и выразить – они (чувства) 
были взрослыми, а он ребенком – тя-
нется и рвется, несмотря на оковы 
контроля со стороны взрослого «я», 
которое слишком жалеет «ребенка», 
чтоб его убить, и слишком жалеет себя, 
чтобы принять в себя чувства этого 
«ребенка» – ты сможешь представить 
лучше те заморочки и всплески эмо-
ций, которые проявляются в моем от-
ношении к тебе, миленькая моя�

* * *
А насчет стиха про землю ты очень 

правильно всё, кис!
Очень верно, точно� Такое счастье, 

как ты думаешь, как мыслишь, это та-
кой кайф!

* * *
А твоя еда вправду особенная – сей-

час грел это итальянское, и сковород-
ка меня так слушалась, и еда так весе-
ло и тепло грелась, вскипая на ней!�� 
Я, оказывается, тож могу чувствовать 
готовку, сковородку после тебя – 
кайф!!!

* * *
А знаешь, более полугода наших 

отношений мне не верилось, что ты 

меня любишь – из-за комплекса не-
полноценности, и потому что это каза-
лось слишком бешеным счастьем для 
меня (ты ведь такое счастье, такая как 
надо вся!!!) – но дико мечталось! Мне 
казалась таким чудом каждая твоя ла-
ска, внимание, взгляд!�� Мне и сейчас 
так, но иначе, с уверенностью в люб-
ви� Знаешь, временами я чувствовал 
себя Золушкой, карета которой может 
вдруг обратиться в тыкву… Поэтому 
я тогда каждую мелочь воспринимал 
очень неадекватно, как начало перехо-
да в тыкву, хоть и глупо, конечно, но я 
долго-долго ждал тебя такую и оши-
бался – вот и дергался: вдруг что-то 
пойдет не так, очень уж повезло!

Просто старался как мог, чтоб тебе 
было хорошо со мной, старался не ду-
мать о своем положении (оно мне каза-
лось таким шатким, я ведь тогда и над-
еялся-то из отчаяния)�

А всё шло так непривычно хорошо, 
проблемы разрешались, и это было так 
странно!

А когда мне прощались мои загоны, 
и у нас снова светило солнце – чувство-
вал дикую благодарность тебе, сродни 
счастью! 

И так мало-помалу начинало ве-
риться, а что-то и пониматься в тиши-
не…

* * *
Знаешь, Лен, ты очень чистая�
Я долго не знал, как сказать это 

лучше – и счас не знаю: более точного 
слова не нашел, а это обросло многими 
ассоциативными рядами, например, 
«моральными», которые уводят от сути 
слова�

Когда мы встречаемся – с меня как 
южным бризом сдувает всё наносное, 
а если день был неудачным, – то и не-
гативного�

И эта чистота имеет в себе оттенок 
свободы – чувствую себя с тобой, как 
ты в своем лесу, летом�

А близость с тобой… Знаешь, го-
рячая влага, истекающая из тебя, с ее 
кристальностью и свежестью родника 
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в лесу, зачерпнутая прямо из ключа 
до того, как она чего-либо коснется…

А после я чувствую себя прозрачным 
и сияющим, как алмаз, и свежим, как 
запах сосновой хвои, и чистым-чистым!

Может, у тебя было похожее чувст-
во: например, рассвет над озером, про-
сыпаются голоса птиц, зашевелился ве-
тер, тронув камыш, блеснула осколком 
волна… и вдруг слышишь во всем этом 
какое-то великое, всё пронизывающее 
«всё как надо, всё на своих местах, всё 
правильно…»

И первый луч только что восшед-
шего солнца осыпает воздух дрожащей 
золотой пылью…

И ты замираешь от этой исчерпыва-
ющей полноты…

Исчерпывающая полнота – да, 
именно ее я чувствую, когда каса-
емся друг друга, когда связь кож 

восстановлена хоть мизинцем� Все мои 
чувства расступаются перед этим, как 
деревья, когда из чащи вдруг выходишь 
на облитую солнцем поляну…

…Одно из чувств, вспыхивающих 
при виде тебя (или сосущих в разлу-
ке, как сейчас), можно выразить через 
такой образ: в тебя хочется окунуться 
плавно-тягуче, как в гладь теплого про-
цеженного солнечными лучами моря, 
шагнув с золотого покалывающего жа-
ром песка…

* * *
А твой мир – это много, это очень 

много… Я тебе говорил, что мне он нра-
вится больше моего, точнее – мне в нем 
лучше…

А самое главное – ты его творишь 
каждый миг, каждым словом, жестом…

Это бесконечно ценно�

Дедушка старательно отхлебы-
вает из железной темно-зеле-
ной эмалированной кружки� 

Рывками ходит кадык, и шея производит 
то же впечатление, что вареное куриное 
крылышко� И все же синеватая щетина 
и выпирающие вены придают питью 
некую таинственную торжественность, 
излучаемую таким простым усилием: 
удержать, глотнуть� Четыре блестящих 
шара железной больничной кровати�

Я покажу дедушке самодельный ка-
тер – около шести сантиметров в длину, 
а в каюте есть и штурвал, и оклеенные 
пушистой тканью сиденья� Дедуш-
ка всмотрится с прищуром, вдумчиво 
повертит в руке и чутко схватит дета-
ли� (Уже лежа, принакрытый куцым 

одеялом�) Одобрит название – «Мол-
ния»� Он уже знает, что умрет, скоро� 
И опять глубокая торжественность 
в этом усилии дедушки, во внимании 
ко мне и моему катеру; не будь его люб-
ви к морю, не было бы и катера� Так же 
и мать мою притягивают корабли�

Суть не в том� Дедушка только мне, 
единственному из всей семьи, скажет что 
не выйдет отсюда, умрет – мол, не рас-
страивайся, внук, не жалей обо мне�

Назавтра, когда позвонят из боль-
ницы, я уже буду все знать и сделаю 
вид, что сплю� И в этом моем усилии 
наедине скажется таинственно та же 
торжественность�

У гроба отец научит меня: «Попро-
щайся… Мысленно…»

Ярче воздуха, тоньше пера
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Золотое сечение памяти

Начинался вечерний фильм� 
Выключали лишний свет� 
Из-за перегородки выходил 

дедушка и ставил стул для бабушки� 
Потом и свой�

А может быть, только свой – осталь-
ные помещались на диване� Во вся-
ком случае, мне сейчас вспоминаются 
именно это его движение и стул� При-
двигая его громко к дивану, он как бы 
ставит точку, собирая всю семью� Сей-
час это выглядит как ритуал – фильм 
же только предлог�

Допустим, бабушка сидела на дива-
не, а дедушка – на стуле� И все-таки де-
душка ставит стул для бабушки – хотя 
бы в моем умозрении� Чтобы подчерк-
нуть мягкие очертания слагавшегося 
круга, единение�

Танец-игра одного-двух стульев� 
Бабушке довольно, что мы все вме-
сте смотрим фильм� Или всегдашние 

новости� Что мы собрались рядом, во-
круг нее� А дедушка придвинул стул�

Так память стремится к золотому 
сечению� Видит себя со стороны дра-
гоценным светоносным кристаллом 
и просит огранки� Замечаю, что заботит 
память и ее алмазная решетка – то есть 
чтобы тайные, подводные связи меж-
ду узелками явлений всплыли, обрели 
четкость и яркость смысла�

И возможно, смысл этот корнями 
уходит больше в будущее, нежели в про-
шедшее� Может быть, память – это чув-
ство того времени, которое и не прошлое 
и не будущее, а вообще: целого времени�

Тогда понятно, почему с какою-то 
инстинктивною тщательностью зани-
маются памятью старики и больные�

Легкий, черно-коричневый с просе-
дью истертого лака и проглядывающим 
кое-где светлыми пятнами деревом, – 
стул: вишневая косточка�
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Смоляне на Святой горе Афон

По материалам Афонского монахология

Архимандрит Михаил
Мирское имя – Макарий Козьмич 

Козлов� Мещанин из города Сычевс-
ка Смоленской губернии� В 1854 году 
поступил в единоверческий монастырь 
Черниговской епархии, а 15 апреля 
1857 года поступил в Свято-Пантеле-
имонов монастырь� Пострижен в ман-
тию с именем Мелетий 21 марта 1858 
года, в схиму – 29 октября 1866 года� 
В 1872 году по благословению Вселен-
ского патриарха Анфима был послан 
старцами обители для миссионерства 
на восток России� В Казанской епар-
хии был рукоположен в иеродиакона 
14 сентября 1874 года, в иеромона-
ха – 20 октября того же года� Был на-
чальником Забайкальской противо-
раскольнической миссии, где в 1879 
году возведен в сан архимандрита; по-
следние пять лет жил в Селенгинском 
Троицком монастыре� Преставился 
30 января 1884 года� В 1875 году пи-
сал письма иеросхимонаху Арсению 
(Минину) (АРПМА� Док� № 1378)� 
Оставил автобиографический очерк 
«Письма к друзьям из Афона» (ката-
лог БРПМА� Док� № 33201 (автограф) 
и № 16150 (печатное издание) и днев-
ник (каталог БРПМА� Док� № 33280)� 
В некрологе сообщается, что он так-
же написал монографию «Искатель 
непрестанной молитвы» (сообщение 
об этом см� в «Душеполезных размыш-
лениях» за 1884 год)� Сохранились 
его воспоминания о юродивых пред-
сказательницах и его вразумлении Го-
сподом (АРПМА� Док� № 518� С� 54), 
а также письма к нему от разных лиц 
(АРПМА� Док� № 4813)� Лит�: Душе-
полезные размышления� 1884 год� 2-е 
изд� М�, 1901� С� 169�

Иеросхимонах Аникита
Мирское имя – Сергей Александро-

вич Ширинский-Шихматов� Дворянин 
из Смоленской губер нии, Вяземского 
уезда, села Дернова� Родился в 1783 
году� При полном упадке обители гре-
ки были вынуждены просить для со-
жительства русских, и вот в 1835 году 
прибыл из России иеромонах Ани-
кита (князь Ширинский-Шихматов), 
остановив шийся в Ильинском ски-
ту, его-то и просили перей ти в Свя-
то-Пантелеимонов монастырь с 25-ю 
мо нахами� Он с радостью согласился 
и был торже ственно встречен� Однако 
вскоре поплыл в Иерусалим, а остав-
шиеся русские монахи с гре ками не по-
ладили� Поэтому возвратившемуся 
кня зю было решительно заявлено, что 
русским необ ходимо удалиться� Огор-
ченный князь вскоре уехал в Афины 
и там скончался в 1837 году�

Лит�: Никодим, еп� Рильский (Ко-
нонов А�)� Жизнеопи сания отечествен-
ных подвижников благочестия 18 и 19 
веков� Сентябрь� Москва, 1909� С� 70; 
Жевахов Н� Д� Князь Алексей Алек-
сандрович Ширинский-Шихматов (f 
9/ 22�XII-1930)� Краткий очерк жиз-
ни и деятельности� Но вый Сад, 1934; 
Шафранова О� Озаренный светом 
Еван гельской истины� Жизнеописание 
афонского инока Аникиты (Ширин-
ского-Шихматова)� М�, 2010�

Иеросхимонах Михаил
Мирское имя – Михаил Иванович 

Савицкий� Купец из Псковской гу-
бернии в 1827 году� Родился в городе 
Поречье Смоленской губернии� Имя 
матери – Ирина� Рост ниже средне-
го, волосы русые, глаза серые� Начало 
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монашества полагал в Москве, в Чу-
довом монастыре, где был пономарем� 
Прибыл на Афон и по ступил в мона-
стырь св� великомученика Пантелеи-
мона в 1861 году, пострижен в мантию 
с именем Малахия в 1862 году, в схи-
му – 7 апреля 1881 года� Послушание 
проходил в канцелярии, организатором 
закупок продуктов в России, настояте-
лем Ростовского подворья, в обители 
соборным старцем� Рукоположен в ие-
родиакона 21 ноября 1863 года, в иеро-
монаха – 23 ноября 1863 года� Преста-
вился 26 января 1911 года�

В библиотеке обители хранится 
рукопись его ответа на статью прото-
иерея Иоанна Кронштадтского о Кре-
сте Христовом (каталог БРПМА� Док� 
№ 41925)� Написал также разоблачи-
тельную ста тью против толстовских 
настроений монаха Ксенофонта (Вя-
земского)� В 1862–1866 годах писал 
письма духовнику Иерониму из Рос-
сии во время сбора пожертвований 
(АРПМА� Док� № 1222, 1710)� В 1874–
1877, 1881–1886, 1890 и 1894–1897 го-
дах писал письма о� Макарию и о� Анд-
рею из Ростова (АРПМА� Док� № 1049, 
1071)� В 1876 году писал письмо иерос-
химонаху Арсению (Минину) (АРП-
МА� Док� № 1381)� В 1886–1889 годах 
писал письма о� Макарию из Одессы 
(АРПМА� Док� № 1015)� В 1898 году 
писал письмо схимонаху Мат фею 
(Ольшанскому) (АРПМА� Док� № 
1561)�

Лит�: Душеполезный собеседник� 
1911 год� М�, 1911� С� 152

Иеросхимонах Павел
Мирское имя – Петр Васильевич 

Заболотский� Канцелярс кий служи-
тель города Смоленска� Родился в 1865 
году� Рост сред ний, волосы русые, гла-
за серые� Принят в Свято-Пантелеимо-
нов монастырь 1 сентября 1893 года, 
пострижен в рясофор 12 марта 1897 
года, в мантию – 21 марта 1902 года, 
в схи му – 30 марта 1929 года� Послу-
шание про ходил в канцелярии, с 1909 
по 1913 год – на подворье в Одессе, 
на Кассандре, Каламарии, в оби тели 
братским духовником� Рукоположен 

в иероди акона 1 января 1903 года, в ие-
ромонаха – 27 апре ля 1914 года� Пре-
ставился 17 января 1945 года�

В 1894 году писал письмо о� Андрею 
из Росто ва (АРПМА� Док� № 1069)�

Иеромонах Анувий
Мирское имя – Архипп Васильевич 

Трошкин� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Бельского уезда� Родился 
в 1853 году� Рост средний, воло сы свет-
ло-русые, глаза серые� Прибыл на Афон 
и поступил в Свято-Пантелеимонов 
монастырь в 1869 году, пострижен в ря-
софор 29 марта 1873 года, в мантию – 9 
марта 1874 года� Послуша ние проходил 
на Крумице, с 1880 года – на Кав казе, 
с 1891 года – в обители� Рукоположен 
в иеродиакона 9 июня 1885 года, в ие-
ромонаха – 11 августа 1885 года� Пре-
ставился 10 августа 1901 года�

На фотографии изображен с бра-
том, схимона хом Дорофеем, который 
был насельником одного из монасты-
рей в России�

Иеродиакон Фемистоклий
Мирское имя – Федор Иванович 

Иванов� Ме щанин из города Смоленс-
ка� Родился в 1859 году� Рост средний, 
волосы русые, глаза голубые� При был 
на Афон и поступил в Свято-Панте-
леимонов монастырь в 1884 году, по-
стрижен в мантию 19 марта 1887 года� 
Рукоположен в иеродиакона 2 октя-
бря 1888 года� Послушание проходил 
на куз нице, на Новом Афоне (в Пицун-
де)� Преставился на Кавказе 7 августа 
1892 года�

В 1891 году писал письмо из Ново-
афонского Симоно-Кананитского мо-
настыря игумену Анд рею (АРПМА� 
Док� № 1168)�

Схимонах Никодим
Мирское имя – Николай Иванович 

Санин� Мещанин из города Сычевки 
Смоленской губер нии� Был женат� По-
ступил в Свято-Пантелеимонов мона-
стырь в 1844 году� Пострижен в схиму� 
Преставился 11 октября 1853 года�

Лит�: Афонские современные под-
вижники� 10-е изд� М�, 1900� С� 3; 
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Схимонах Селевкий (Трофимов), 
схимо нах� Рассказ святогорца схимо-
наха Селевкия о своей жизни и о стран-
ствии по святым местам с подробным 
описанием службы на 1 октября в Рус-
сике и краткими сказаниями о неко-
торых старцах Русского монастыря 
на Святой Горе Афон� СПб�, 1860� При-
лож� С� 27�

Схимонах Гавриил
Мирское имя – Георгий Аркадьевич 

Седлецкий� Мещанин из города Доро-
гобужа Смоленской губернии� Родился 
в 1845 году� Учился в уездном училище� 
В 1860 году поступил в Белобережную 
пустынь, где был пострижен в рясофор 
с именем Паисий� Поступил в Свято-
Пантелеимонов мона стырь в 1865 году, 
был пострижен в схиму� Послу шание 
исполнял в канцелярии� Преставился 
27 июня 1867 года�

Лит�: Афонские современные под-
вижники� 10-е изд� М�, 1900� С� 18

Схимонах Никита
Мирское имя – Николай Иванович 

Белый� Кре стьянин из Смоленской гу-
бернии, Гжатского уез да� Брат монаха 
Святослава� Поступил в Свято-Пан-
телеимонов монастырь в 1871 году� 
Постри жен в схиму� Вышел из обите-
ли�

Схимонах Иоанн
Мирское имя – Яков Егорович Ду-

нин� Крес тьянин из Смоленской гу-
бернии, Рославльского уезда� Родил-
ся в 1845 году� Рост средний, волосы 
русые, глаза серые� Прибыл на Афон 
и поступил в Свято-Пантелеимонов 
монастырь в 1876 году, жил на келии 
Сорока мучеников Ксенофонтского 
ски та, где был пострижен в мантию, пе-
решел в Свято-Пантелеимонов мона-
стырь в 1883 году, пост рижен в схиму 
14 марта 1885 года� Послушание прохо-
дил на Кассандре, в обители в наклей-
ной ма стерской� Преставился 9 апреля 
1889 года после продолжительной ча-
хотки�

Схимонах Иовин
Мирское имя – Яков Иванович Са-

вицкий� Ме щанин из города Холма, 
Псковской губернии, уро женец Смо-
ленской губернии, города Поречья� Ро-
дился в 1822 году� Рост средний, воло-
сы темно-русые, глаза серые� Прибыл 
на Афон и поступил в Свято-Панте-
леимонов монастырь в 1879 году, по-
стрижен в схиму 26 марта 1881 года� 
Послушание проходил чтецом Псалти-
ри� Преставился 25 де кабря 1889 года�

Схимонах Евгений
Мирское имя – Евфимий Леонович 

Лысенков� Мещанин из города Крас-
ного Смоленской губер нии� Родился 
в 1866 году� Рост средний, волосы ру-
сые, глаза серые� Принят в Свято-Пан-
телеимонов монастырь 9 мая 1894 года, 
пострижен в ман тию 14 марта 1896 
года, в схиму по случаю болез ни – 25 
июня 1899 года� Послушание проходил 
в аптеке, на подворье в Москве, в об-
ители на Крумице� Преставился 15 ав-
густа 1899 года�

Схимонах Нонн
Мирское имя – Николай Платоно-

вич Русаков� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, Сычевского уезда� Ро-
дился в 1852 году� Рост ниже среднего, 
волосы русые, глаза серые� Прибыл 
на Афон и поступил в Свято-Пантеле-
имонов монастырь в 1885 году, постри-
жен в рясофор 29 мая 1888 года, в ман-
тию – 9 марта 1894 года, в схиму – 28 
мар та 1897 года� Послушание проходил 
на подворье в Одессе, в обители в сто-
лярной мастерской� Пре ставился 21 
мая 1900 года�

Схимонах Дорофей
Мирское имя – Даниил Проко-

пьевич Денисов� Мещанин из города 
Белого Смоленской губернии� Родил-
ся в 1842 году� Рост средний, волосы 
русые, глаза серые� Прибыл на Афон 
и поступил в Свято-Пантелеимонов 
монастырь в 1867 году, пострижен 
в рясофор с именем Димитрий 2 дека-
бря 1868 года, в мантию с тем же име-
нем – в 1870 году, в схи му – 23 марта 
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1895 года� Послушание проходил на су-
дах, в литографии, на рыбалке� Преста-
вился 20 августа 1901 года�

Схимонах Никита
Мирское имя – Нил Хрисанфович 

Хрисанфов� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, того же уез да, Кощин-
ской волости, села Теличино� Родился 
в 1868 году� Рост средний, волосы ру-
сые, глаза се рые� Принят в Свято-Пан-
телеимонов монастырь 21 декабря 1898 
года, пострижен в мантию по слу чаю бо-
лезни 11 декабря 1900 года, в схиму – 1 
февраля 1902 года� Послушание прохо-
дил в позо лотной мастерской� Преста-
вился 13 сентября 1909 года от чахотки�

Схимонах Александр
Мирское имя – Александр 

Максимо вич Максимов� Отстав ной ме-
дицинский фель дшер из Смоленской 
губернии, Сычевского уезда, Ерыгин-
ской во лости, села Жертки� Родился 
в 1850 году� Рост средний, волосы ру-
сые, глаза серые� Принят в Свято-Пан-
телеимонов монастырь 1 декабря 1894 
года, по стрижен в рясофор с именем 
Александр 25 апреля 1895 года, в ман-
тию с именем Ам вросий – 19 марта 
1897 года, в схиму – 17 января 1912 
года�

Послушание проходил на Калама-
рии, в обители доктором, писал сино-
дики� Имябожник� Отправлен в Рос-
сию на пароходе «Чихачев» 17 июля 
1913 года�

Схимонах Флавий
Мирское имя – Филипп Григорь-

евич Жариков� Мещанин из города 
Красный Смо ленской губернии� Имя 
матери – Юлиания� Родился в 1860 
году� Рост средний, волосы темно-ру-
сые, глаза се рые� Прибыл на Афон 
и поступил в Свято-Пантелеимонов 
монас тырь в 1885 году, пост рижен в ря-
софор 23 марта 1889 года, в ман тию 24 
февраля 1893 года� Послушание прохо-
дил в фотомастерской, в архондарике, 
трапезной, на Каламарии, в переплет-
ной, на подворье в Одессе� Преставился 
в Одессе в 1921 году�

Схимонах Иона
Мирское имя – Иван Васильевич 

Со рокин� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Юхновского уезда, Са- вин-
ской волости, села Желтухина� Родил-
ся в 1868 году� Рост сред ний, волосы 
русые, глаза серые� Принят в Свято-
Пантелеимонов монастырь 11 июля 
1895 года, пострижен в рясофор с име-
нем Иоанн 12 апреля 1897; I года, 
в мантию с име нем Иона – 7 марта 1906 
года, в схиму перед смертью� Послуша-
ние проходил архондаричным, с 1910 
по 1912 год на подворье в Одессе,  
в обители архондаричным, тра пезной� 
Преставился 6 января 1923 года�

Схимонах Архипп
Мирское имя – Алексей Мартыно-

вич Высотский� Дворянин из Смолен-
ской губернии, Краснинского уезда, 
Букинской волости, села Шелабелки� 
Родился в 1864 году� Рост средний, 
волосы русые, глаза голубые� Прибыл 
на Афон 30 марта 1890 года, принят 
в Свято-Пантелеимонов монастырь 10 
мая того же года, пострижен в мантию 
19 февраля 1893 года, в схиму – 11 ян-
варя 1920 года� Послушание проходил 
на судне, в рухольной, на Крумице, 
с 1920 по 1924 год на Кассандре� воз-
вратился в Свято-Пантелеимонов мо-
настырь из-за болезни� Преста вился 27 
сентября 1924 года�

 Схимонах Тимофей
Мирское имя – Тихон Козьмич 

Кузь мин� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Вяземского уезда, Горо-
бищенской волости, села Нармино� 
Родил ся в 1866 году� Рост средний, 
волосы свет ло-русые, глаза серые� 
Принят в Свято-Пантелеимонов мо-
настырь 31 мая 1897 года, пост рижен 
в рясофор 4 ап реля 1900 года, в ман-
тию – 12 марта 1910 года, в схиму – 31 
марта 1921 года�

Послушание проходил на просфор-
не, в 1905–1906 годах отбывал воин-
скую повинность, подви зался на под-
ворьях в Одессе и Константинополе, 
с 1914 года в обители� Преставился 13 
февраля 1941 года от водянки�
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Схимонах Адриан
Мирское имя – Андрей Федорович 

Степанов� Крестьянин из Смоленской 
губер нии, Ельнинского уез да, Стри-
гинской воло сти, села Лучесы� Имя ма-
тери – Пела гия� Родился в 1870 году� 
Рост средний, волосы темно-русые, 
глаза серые� Принят в Свято-Пантеле-
имонов монастырь 7 де кабря 1902 года, 
пост рижен в мантию с име нем Анто-
нин 19 марта 1910 года, в схиму – 23 
марта 1938 года� Послушание прохо-
дил на Старом Руссике� Преставился 
15 декаб ря 1943 года�

Схимонах Валентин
Мирское имя – Василий Федорович 

Солнцев� Крестьянин из Смоленской 
губер нии, Гжатского уезда, Быстриц-
кой волости, села Солнцева� Родил ся 
в 1871 году� Рост средний, волосы свет-
ло-русые, глаза серые� Принят в Свя-
то-Панте- леимонов монастырь 12 ав-
густа 1895 года, по стрижен в рясофор 
с именем Василий 24 марта 1897 года, 
в мантию с именем Вален тин – 26 ав-
густа 1899 года, в схиму по слу чаю бо-
лезни – 8 мая 1943 года� Послушание 
проходил в кровельной, в канцелярии, 
с 1905 по 1911 год – на подворье в Мо-
скве, в обители в канцелярии, на подво-
рье в Константинополе, с 1 марта 1930 
года – в обители в библиотеке писарь 
и помощник библиотекаря� Преставил-
ся 9 мая 1943 года�

Монах Фаддей
Мирское имя – Федор Тихонович 

Виноградов� Унтер-офицер запаса 
из Смоленской губернии, Гжатского 
уезда, Субботнинской волости, села 
Никольского� Родился 1862 году� Рост 
выше сред него, волосы светло-русые, 
глаза голубые� При был на Афон и по-
ступил в Свято-Пантелеимонов мона-
стырь 19 декабря 1889 года, пострижен 
боль ным в мантию 29 марта 1891 года� 
Послушание проходил в канцелярии� 
Преставился 3 мая 1891 года�

Монах Иемсолий
Мирское имя – Иван Иванович Тре-

булкин� Крестьянин из Смоленской 

губернии, Дорогобужского уезда� Ро-
дился в 1858 году� Рост средний, воло-
сы темно-русые, глаза серые� Прибыл 
на Афон и поступил в Свято-Панте-
леимонов монас тырь в 1885 году, по-
стрижен в рясофор 1 апреля 1887 года, 
в мантию – 15 апреля 1888 года� По-
слушание проходил в дохиарне, на под-
ворье в Кон стантинополе, в обители� 
Вышел из обители в Рос сию 31 мая 
1891 года�

Монах Алексий
Мирское имя – Антоний Ивано-

вич Захаров� Мещанин города Юхнова 
Смоленской губернии� Родился 1855 
году� Рост средний, волосы русые, гла-
за голубые� Жил на Афоне, а после вто-
рого выезда поступил в Новоафонскую 
обитель, где был пострижен в рясофор 
29 сентября 1889 года, в ман тию – в мо-
настыре 2 апреля 1891 года� Послу-
шание проходил на Новом Афоне� Вы-
шел из оби тели в июне 1895 года�

Монах Иоиль
Мирское имя – Иона Григорьевич 

Никаноров� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, Вяземско го уезда, Чер-
чуговской волости, села Кувшинова� 
Брат послушника Евфимия� Родился 
в 1875 году� Рост ниже среднего, воло-
сы русые, глаза серые� Принят в Свято-
Пантелеимонов монас тырь 1 февраля 
1901 года, пострижен в рясофор 12 
апреля 1902 года, в мантию – 17 мар-
та 1903 года� Послушание проходил 
в канцелярии, на Чумбуре, в обители 
в канцелярии� Вышел из обители 16 
июня 1905 года, вновь вернулся, но в 
1909 году вышел насовсем�

Монах Варсонофий
Мирское имя – Василий Антоно-

вич Алексе ев� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, Доро гобужского уезда, 
Леоновской волости, села Ветошки-
ной� Родился в 1874 году� Рост выше 
сред него, волосы темно-русые, гла-
за голубые� Быв ший ефрейтор лейб-
гвардии Семеновского полка� Камер-
динер Обер-прокурора Священно го 
Синода К� П� Победоносцева� Принят 
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в Свя то-Пантелеимонов монастырь 20 
ноября 1899 года, пострижен в мантию 
23 марта 1901 года� Послушание про-
ходил в канцелярии, архондаричным, 
эклесиархом, на подворьях в Москве 
и Одессе� Вышел из обители в Одессе 
в октябре 1913 года�

Из дневника схииеромонаха Влади-
мира (Колес никова): «Ему паспорт вы-
дан особенный, за под писью товарища 
министра двора Ламсдорфа, с прило-
жением государственной печати, и при 
нем была рекомендация как извест-
ном государю, (так же рекомендации) 
от Победоносцева, Саблера и посла, 
чтобы принять в монастырь на мона-
шество� Человек еще молодой, замеча-
тельный по рекомен дации� Бог весть, 
почему к нему такое благоволе ние ве-
ликих особ»161 �

Монах Пальм
Мирское имя – Петр Прокопьевич 

Авдощенков� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, Красницкого уезда, Ка-
блуковской волости, села Григорьевки� 
Родился в 1865 году� Рост ниже сред-
него, волосы темно-русые, глаза серые� 
Прибыл на Афон 18 апреля 1890 года, 
принят в Свято-Пантелеимонов мона-
стырь 1 мая того же года, пострижен 
в мантию 18 марта 1894 года� Послу-
шание прохо дил на подворье в Кон-
стантинополе, в обители на огороде, 
на Крумице, в обители старшим над 
лу ком� Имябожник� Отправлен в Рос-
сию на парохо де «Херсон» 3 июля 1913 
года�

Монах Израиль
Мирское имя – Иван Федорович 

Зайцев� Кре стьянин из Смоленской гу-
бернии, Юхновского уезда, Воскресен-
ской волости, села Визищи� Ро дился 
в 1872 году� Рост средний, волосы 
русые, глаза серые� Принят в Свято-
Пантелеимонов мо настырь 29 сентя-
бря 1898 года, пострижен в рясо фор 30 
марта 1900 года� Послушание проходил 
эклесиархом� Имябожник� Отправлен 
в Россию на пароходе «Херсон» 3 июля 
1913 года�

Монах Марсалий
Мирское имя – Матвей Савельевич 

Соколов� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Бельского уезда, Кузулин-
ской волости, села Фешена� Ро дился 
в 1874 году� Рост средний, волосы тем-
но-русые, глаза серые� Принят в Свято-
Пантелеи монов монастырь 5 мая 1900 
года, пострижен в рясофор 12 апреля 
1902 года, в мантию – 5 мар та 1908 
года� Послушание проходил архонда-
ричным, в книжной лавке, на подво-
рье в Констан тинополе, в трапезной, 
на судне� Преставился 12 декабря 1918 
года�

Монах Иаков
Мирское имя – Иван Максимович 

Сорокин� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Бельского уезда, Комаров-
ской волости, села Ковельщина� Ро-
дился в 1874 году� Рост средний, воло-
сы темно-русые, глаза серые� Поступил 
в Свято-Пантелеи монов монастырь 
23 мая 1918 года из келлии Рож дества 
Пресвятой Богородицы Филофеев-
ского монастыря, где был пострижен 
в мантию� Послу шание проходил об-
щее� Преставился 31 июля 1919 года�

Монах Даниил
Мирское имя – Димитрий Василь-

евич Васи льев� Крестьянин из Смо-
ленской губернии, Гжат ского уезда, 
Коретовской волости, села Халмец� 
Родился в 1870 году� Рост средний, во-
лосы темно-русые, глаза карие� Принят 
в Свято-Пантелеимонов монастырь 15 
июня 1901 года, пострижен в рясофор 5 
апреля 1903 года, в мантию – 20 фев-
раля 1904 года� Послушание проходил 
келейником, в канцелярии, с 1 августа 
1912 года на подворье в Одессе�

Монах Исихий
Мирское имя – Иван Сергеевич Ев-

сигнеев� Крестьянин из Смоленской 
губер нии, Юхновского уез да, Вос-
кресенской во лости, села Гречишно-
го� Имя матери – Матрона� Родился 
в 1886 году� Рост сред ний, волосы ру-
сые, глаза серые� Принят в Свято-Пан-
телеимонов монастырь 20 октября 1909 
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года, пострижен в рясофор 24 марта 
1911 года, в ман тию – 20 февраля 1915 
года, в схиму – 30 марта 1929 года� По-
слушание проходил на Евфимиевской 
кел лии, в обители в ти пографии�

Был мобилизован на войну в 1916 
году на Солунский фронт, возвратился 
19 марта 1920 года� Был эклесиархом� 
Преставился 16 апреля 1971 года�

Послушник Феодор
Мирское имя – Федор Сафонович 

Сафонов� Крестьянин из Смоленской 
губернии� Поступил в Свято-Пантеле-
имонов монастырь в 1867 году� Пре-
ставился в 1868 году�

Послушник Василий
Мирское имя – Василий Леонтье-

вич Бунцев� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, Рославльского уезда, 
Кирилловской волости, села Любов-
ки� Родился в 1877 году� Рост средний, 
волосы русые, глаза серые� Поступил 
в Свято-Пантелеимонов монастырь 31 
мая 1904 года� Вышел из обители�

Послушник Феодор
Мирское имя – Федор Иванович 

Иванов� Ме щанин из города Сычевка 
Смоленской губернии� Родился в 1852 
году� Рост средний, волосы темно-ру-
сые, глаза серые� Поступил в Свято-
Пантелеи монов монастырь 28 сентября 
1899 года� Вышел из обители на родину 
27 января 1902 года�

Послушник Михаил
Мирское имя – Михаил Антонович 

Антонов� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Гжатского уезда, Вырубов-
ской волости� Имя матери – Ев докия� 
Родился в 1878 году� Рост средний, во-
лосы темно-русые, глаза серые� Посту-
пил в Свято-Пан телеимонов монастырь 
18 января 1900 года� Вы шел из обители 
на родину 8 октября 1900 года�

Послушник Евфимий
Мирское имя – Ефим Григорьевич 

Никаноров� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, Вяземского уезда, Чер-
чуговской волости, села Кувшиновки� 

Брат монаха Иоиля� Родился в 1868 
году� Рост ниже среднего, волосы ру-
сые, глаза серые� Поступил в Свято-
Пантелеимонов монастырь 1 августа 
1894 года� Вышел из обители 2 июня 
1892 года, вновь вернулся 1 ноября 
1898 года, дальнейшая судьба не из-
вестна�

Послушник Филипп
Мирское имя – Филипп Галактио-

нов� Кресть янин из Смоленской губер-
нии, Юхновского уез да, Бабиновской 
волости, села того же� Родился 17 ок-
тября 1907 года� Рост средний, волосы 
русые, глаза серые� Поступил в Свято-
Пантелеимонов монастырь 17 октября 
1907 года� Вышел из обите ли в Россию 
19 апреля 1909 года�

Схимонах Аристоклий
Мирское имя – Арсений Степано-

вич Сте панов� Крестьянин из Смолен-
ской губернии, Краснохолмского уезда, 
села Сороки� Родился в 1837 году� По-
ступил на Новую Фиваиду в 1885 году� 
Пострижен в мантию с именем Ардали-
он, в схиму� Преставился 12 сентября 
1886 года�

В 1881 году писал письмо о� Ма-
карию и о� Иерониму из Одессы  
(АРПМА� Док� № 973)�

Схимонах Мелетий
Мирское имя – Василий Никола-

евич Котельницкий� Отставной под-
полковник, дворян ского сословия 
из Смоленской губернии, Вязем ского 
уезда� Родился в 1826 году� Поступил 
на Афон в 1884 году� Жил в Андреев-
ском скиту� Пе решел на Новую Фиваи-
ду 15 марта 1896 года� Пострижен был 
в мантию в Андреевском скиту с име-
нем Мина, в схиму – на Новой Фива-
иде 18 марта 1898 года� Преставился 25 
сентября 1905 года�

В 1899–1905 годах писал письма 
игуменам Андрею и Нифонту из Фива-
иды (АРПМА� Док� № 1304)�
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Схимонах Патермуфий
Мирское имя – Петр Андреевич 

Андреев� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Вяземс кого уезда, Феодо-
ровской волости, села Лежнево� Ро-
дился в 1842 году� Поступил на Новую 
Фиваиду 6 июля 1901 года� Постри-
жен в рясо фор с именем Петр 27 марта 
1904 года, в ман тию – 17 февраля 1906 
года� Имябожник� От правлен в Россию 
на пароходе «Чихачев» 17 июля 1913 
года�

Монах Алфей
Мирское имя – Яков Михайлович 

Архипов� Крестьянин из Смоленской 
губернии� Поступил на Новую Фива-
иду в 1894 году� Пострижен по случаю 
болезни в мантию 26 октября 1896 года� 
Преставился 27 октября 1896 года�

Монах Леонтий
Мирское имя – Леонид Николаевич 

Лазарев� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Вяземского уезда, Осташев-
ской волости, села Холма� Родился 
в 1875 году� Рост средний, во лосы тем-
но-русые, гла за серые� Принят в Свято-
Пантелеимонов монастырь 18 октября 
1899 года, пострижен в ман тию по слу-
чаю болезни 15 декабря 1900 года� По-
слушание проходил в портной мастер-
ской�

С 1910 года на Новой Фиваиде� Вы-
шел из скита в Россию 8 мая 1913 года�

Монах Святослав
Мирское имя – Сергей Иванович 

Белый� Крестьянин из Смоленской 
губернии, Гжатско го уезда� Брат схи-
монаха Никиты� Родился в 1851 году� 
Рост ниже среднего, волосы русые, гла-
за серые� Прибыл на Афон в 1878 году, 
пост рижен в мантию 2 апреля 1881 
года� Послуша ние проходил в порт-
ной, больнице, на Новом Афоне� Вы-
шел из обители на Новом Афоне в 1898 
году�

В 1891 году писал письмо из Ново-
афонского Симоно-Кананитского мо-
настыря игумену Ан дрею (АРПМА� 
Док� № 1164)�

Схимонах Никон
Мирское имя – Николай Семе нович 

Конокотин� Сын священника из Смо-
ленской губернии� Имя ма тери – Ма-
рия� Жил в Андреевском скиту, был 
пострижен в мантию с именем Аники-
та, в схиму� Преста вился 26 марта 1894 
года�

Монах Павлин
Мирское имя – Петр Петрович 

Новосельцев� Уроженец Смоленской 
губернии, Рославльского уезда, Лугов-
ской волости, деревни Пустынка� Имя 
матери – София� Жил в Ан дреевском 
скиту� Преставился 23 мая 1918 года�

Схимонах Владимир
Мирское имя и отчество не из-

вестны, фамилия – Макаренков� Уро-
женец Смоленской губернии, Ельнин-
ского уезда� Прибыл на Афон в 1892 
году� Жил на каливе у келлии Казан-
ской иконы Божией Матери Ставрони-
китского монастыря�

Схимонах Владимир
Мирское имя и отчество не из-

вестны, фамилия – Авраменков� Уро-
женец Смоленской губернии�

Подвизался на Афоне в конце 
XIX – начале XX века� Жил на келлии 
Усек новения Главы Предтечи Ставро-
никитского монастыря, у старца Саввы 
(Распопова)�

Схимонах Евтихий
Мирское имя – Тихон Данило-

вич Данилов� Уроженец Смоленской 
губернии, Гжатского уезда� Прибыл 
на Афон в 1886 году� Жил на каливе�

Схимонах Владимир
Мирское имя – Василий Ива нович 

Макаров� Уроженец Смолен ской гу-
бернии, Ельнинского уезда, Ивонин-
ской волости, села Волобаево� Преста-
вился в больнице Андре евского скита 
27 ноября 1906 года в возрасте 62 лет 
и был погребен на скитском кладбище�
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Схимонах Димитрий
Мирское имя – Дмитрий Дани-

лович Отломаев� Уроженец Смолен-
ской губернии� Прибыл на Афон в 1892 
году�

Схимонах Григорий
Мирское имя – Григорий Ива нович 

Трифонов� Крестьянин из Вяземского 
уезда Смоленской губер нии� Прибыл 
на Афон в 1896 году�

Схимонах Василий
Мирское имя – Василий Федо-

сов, отчество не известно� Крестьянин 
из Смоленской губернии� Прибыл 
на Афон в 1894 году�

Монах Феофилакт
Мирское имя – Федор Дми триевич 

Маслов� Уроженец Смолен ской гу-
бернии, Юхновского уезда� Прибыл 
на Афон в 1872 году� Жил на каливе�

Монах Вавила
Мирское имя и отчество не из-

вестны, фамилия – Наумов� Уро женец 
Смоленской губернии� Подвизался 
на Афоне в конце XIX – начале XX 
века� Жил на каливе� Портной�

Монах Гавриил
Мирское имя – Михаил Трофи-

мов, отчество не известно� Уроженец 
Смоленской губернии, Сычевского уе-
зда� Прибыл на Афон в 1885 году� Жил 
на каливе�

Подготовил Константин Забелин

Литература:

1� Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне 
[Текст]� – Святая Гора Афон : Издание Русского Св�-Пантелеимонова монастыря 
на Афоне ; Москва : Голос-пресс, 2013� – 820, [1] с� : портр�; 29 см� – (Серия: Рус-
ский Афон XIX-XX веков / [гл� ред� иеромонах Макарий (Макиенко)]; Т� 2)

2� Монахологии Русских обителей на Афоне [Текст]� – Святая Гора Афон : Из-
дание Русского Св�-Пантелеимонова монастыря на Афоне; 2016� – 755 с� – (Серия: 
Русский Афон XIX–XX веков / [гл� ред� иеромонах Макарий (Макиенко)]; Т� 2)
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Юрий Леонидович Шевченко

Академик Российской акаде-
мии наук, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслу-

женный врач Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, лауреат Государст-
венной премии Российской Федера-
ции, генерал-полковник медицинской 
службы, доктор богословских наук, 
член редакционного совета историко-
литературного журнала «Странникъ», 
митрофорный протоиерей�

Родился 7 апреля 1947 года в горо-
де Якутске� Трудовой путь начал сразу 
же после окончания школы: в течение 

года служил матросом на судах Азов-
ско-Черноморского бассейна� В 1966–
1968 гг� проходил срочную службу; 
в этот период окончил военно-фель-
дшерское училище и в 1968 году по-
ступил на факультет подготовки вра-
чей для Ракетных и Сухопутных войск 
Военно-медицинской академии им� 
С� М� Кирова (академии)�

Уже с первого курса он сделал для 
себя окончательный выбор – посвятить 
жизнь хирургии и особенно хирургии 
сердца� Занимаясь в научном кружке 
клиники госпитальной хирургии, в сво-
бодное от учебы время Ю� Л� Шевчен-
ко работал санитаром в операционной 
клиники� Это позволяло ему не толь-
ко присутствовать на операциях, но и 
жадно наблюдать за виртуозной опера-
тивной техникой академика И� С� Ко-
лесникова и профессора Н� В� Путова� 
Существенное влияние на его форми-
рование как хирурга-клинициста ока-
зал профессор М� И� Лыткин�

После успешного окончания акаде-
мии в 1974 году служил командиром 
операционно-перевязочного взвода 
отдельного медицинского батальона� 
С 1975 года – на кафедре госпиталь-
ной хирургии академии: старший ор-
динатор клиники (1975–1977 гг�), кли-
нический ординатор (1977–1978 гг�), 
преподаватель и начальник отделе-
ния сердечно-сосудистой хирургии 
(1978–1985 гг�), старший преподава-
тель (1985–1991 гг�)� С 1991 года – 
начальник кафедры и клиники сер-
дечно-сосудистой хирургии имени 
академика П� А� Куприянова� В апреле 
1992 года назначен начальником акаде-
мии и председателем ее Ученого совета� 
С 1993 года – главный кардиохирург 

Поздравляем с 70-летием  
академика РАН Ю. Л. Шевченко
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Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, с 1994 года – руководитель со-
зданного им областного кардиохирур-
гического центра�

Научный путь Ю� Л� Шевченко 
отличает необыкновенная широта ис-
следовательского поиска� Оставаясь 
неизменно верным проблемам кардио-
хирургии, он исследовал аномалии 
развития легких, пневмомикозы� Эти 
материалы легли в основу двух глав ру-
ководства для врачей «Хирургия лег-
ких и плевры» (1988 г�)� Уже на ранних 
этапах профессионального становле-
ния научные исследования Ю� Л� Шев-
ченко были посвящены изучению 
патогенеза острой миокардиальной не-
достаточности, ее лечению, в том числе 
и с помощью вспомогательного крово-
обращения� Им внесен существенный 
вклад в хирургическое лечение вро-
жденных пороков сердца: разработана 
пластика дефектов перегородок камер 
сердца с помощью аутоперикарда�

Талант ученого проявился в спо-
собности видеть всю глубину научной 
проблемы в частных вопросах� Так, в, 
казалось бы, отдельном, хирургиче-
ском методе лечения инфекционного 
эндокардита – он увидел целое науч-
ное направление – гнойно-септиче-
скую кардиохирургию, став его осново-
положником� Нестандартный подход 
к проблеме внутрисердечной инфекции 
позволил ему разработать концепцию 
санирующего эффекта искусственного 
кровообращения� Эта концепция на-
много предвосхитила современные ме-
тоды экстракорпоральной коррекции 
нарушений гомеостаза� Многолетний 
опыт хирургического лечения боль-
ных ангиогенным сепсисом с локали-
зацией септического очага в сердце 
убедительно показал, что благодаря 
созданной им программе искусствен-
ное крово обращение из фактора риска 
фатальных осложнений превратилось 
в мощный лечебный фактор, обеспе-
чивающий санацию всего организма� 
Ю� Л� Шевченко обосновал и внедрил 
принцип комплексной санации камер 
сердца� Он впервые в эксперимен-
те показал безопасность и высокую 

эффективность химической санации 
камер сердца раствором первомура� 
Безупречно выполненные опыты по-
зволили ему также впервые применить 
этот антисептик у больных� Для фи-
зической санации очагов деструкции 
в сердце (недоступных механической 
обработке) Ю� Л� Шевченко также 
впервые использовал ультразвук� Про-
веденные под его руководством ком-
плексные морфологические и бактери-
ологические исследования с анализом 
результатов оперативного лечения 
больных с приобретенными пороками 
сердца, осложнившимися кальцино-
зом клапана, позволили сделать ис-
ключительно важный практический 
вывод о том, что кальциевые депозиты 
в сердце – очаг хронической внутри-
сердечной инфекции� В эксперименте 
была показана перспективность при-
менения лазерных технологий для де-
кальцинации внутрисердечных струк-
тур� На основе изучения ближайших 
и отдаленных результатов оператив-
ных вмешательств при хирургическом 
лечении пороков сердца разработаны 
критерии оценки резервов организма, 
позволяющие прогнозировать исходы 
операций, созданы оригинальные мате-
матические модели� Была разработана 
программа реабилитации и диспансер-
ного наблюдения пациентов, перенес-
ших инфекционный эндокардит� Она 
легла в основу подготовленной им гла-
вы в руководство для врачей «Меди-
цинская реабилитация»�

Ю� Л� Шевченко обладает самым 
большим в мире опытом хирургиче-
ского лечения больных инфекцион-
ным эндокардитом (свыше 7 тысяч 
клинических наблюдений, в том числе 
более 3,5 тыс� оперированных боль-
ных)� В последние годы им получе-
ны обнадеживающие результаты при 
применении импрегнации серебром 
протезов клапанов сердца для профи-
лактики рецидива внутрисердечной 
инфекции� Высочайший профессиона-
лизм и глубокие теоретические знания 
позволяют Ю� Л� Шевченко прини-
мать нестандартные решения в самых 
тяжелых хирургических ситуациях� 



141/ Странникъ / 1 (8) [2017]

/ С юбилеем /

Так, впервые в мире он успешно осу-
ществил операцию на открытом сердце 
без искусственного кровообращения 
по поводу осколочного огнестрельно-
го ранения сердца в условиях военного 
госпиталя� Им также выполнены три 
пересадки сердца� Поиски уменьшения 
хирургической агрессии в отношении 
тяжелобольных привели к разработке 
и внедрению им в широкую клиниче-
скую практику «щадящего» доступа 
для вмешательств на открытом сердце 
в условиях искусственного кровообра-
щения�

Оригинальность научного поиска 
Юрия Леонидовича Шевченко прояв-
ляется в способности обнаруживать 
противоречия в общепринятых «акси-
омах»� Так, во всех руководствах ин-
фекционный эндокардит указывается 
как абсолютное противопоказание для 
заготовки аутологичных трансфузион-
ных сред� Работы, выполненные под 
руководством Ю� Л� Шевченко, убеди-
тельно показали целесообразность экс-
фузии крови и ее компонентов у этой 
категории больных в предопераци-
онном периоде� Более того, отмечены 
не только безопасность, но и лечебный 
эффект этой процедуры� Получен-
ные результаты позволили пересмо-
треть инфузионно-трансфузионные 
программы, добиться максимального 
отказа от широкого применения цель-
ной донорской крови и ее препаратов� 
Многолетний опыт трансфузиологиче-
ского обеспечения операций на сердце 
в условиях генерализованной инфек-
ции был положен в основу монографии 
«Кардиохирургическая трансфузиоло-
гия» (2000 г�)� Круг научных интересов 
Ю� Л� Шевченко существенно расши-
рился после того, как он возглавил ка-
федру и клинику сердечно-сосудистой 
хирургии имени академика П� А� Куп-
риянова� Под его руководством актив-
но изучались проблемы лечения боль-
ных ишемической болезнью сердца� 
Он стал одним из инициаторов выпол-
нения контрольной коронарографии 
в раннем послеоперационном периоде� 
Под его руководством не только дока-
зана относительная безопасность этого 

инвазивного исследования, но и пока-
зана его исключительная диагности-
ческая ценность� Бескомпромис сная 
врачебная честность и безусловное 
предпочтение интересов больного по-
зволили Ю� Л� Шевченко не только ре-
шительно сломать профессиональные 
корпоративные рамки, но и сделать 
это исследование по сути объективным 
контролем эффективности операции 
реваскуляризации миокарда� Были из-
учены возможности медикаментозной 
коррекции интраоперационного нару-
шения диастолической функции лево-
го желудочка� При этом исследовался 
широкий спектр фармакологических 
препаратов: реактиваторы холинэсте-
разы (дипироксим), нейромодуляторы 
(таурин), актопротекторы (беметил)� 
Были внедрены в клиническую пра-
ктику электрофизиологические ис-
следования генеза нарушений ритма 
и проводимости у пациентов с пато-
логией сердечно-сосудистой системы� 
Проведено комплексное изучение воз-
действия озонированных изотониче-
ских солевых растворов на гомеостаз 
кардиохирургических больных�

Ю� Л� Шевченко по праву считает-
ся одним из основоположников оте-
чественной кардионеврологии� Он 
первым из кардиохирургов обратил 
внимание на необходимость комплекс-
ного неврологического обеспечения 
вмешательств на открытом сердце� 
Его многолетний хирургический опыт 
и плодотворное сотрудничество с веду-
щими невропатологами легли в осно-
ву монографий: «Топографическое 
картирование ЭЭГ в неврологической 
практике» (1996 г�), «Кардиохирурги-
ческая агрессия и головной мозг: це-
ребральная гемодинамика и невроло-
гические исходы операций на сердце» 
(1997 г�), «Кардио эмболический ин-
сульт» (1997 г�), проведенные много-
летние исследования имели не только 
важное теоретическое значение, но и 
большое практическое� Так, под редак-
цией Ю� Л� Шевченко в 2004 году выш-
ло руководство для врачей «Антитром-
ботическая терапия при ишемическом 
инсульте»�
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Широкомасштабные исследования 
проводились по проблемам сосуди-
стой хирургии� Изучены особенности 
оперативных вмешательств при гене-
рализованных формах атеросклероти-
ческого поражения артерий� Была реа-
лизована программа фундаментальных 
исследований в области флебологии� 
С помощью современных неинвазив-
ных методов изучены закономерности 
нарушения венозной гемодинамики 
при варикозной болезни� Разрабаты-
вались реконструктивные операции 
на магистральных венах� Под редакци-
ей Ю� Л� Шевченко в 1999 г� была из-
дана уникальная монография «Ошиб-
ки, опасности, осложнения в хирургии 
вен»�

Активно исследовались проблемы 
трансплантологии� При этом изуча-
лись не только прикладные аспекты 
пересадки органов и тканей, но и тео-
ретические вопросы гистосовместимо-
сти� Принципиально новым явилось 
исследование возможностей клеточной 
заместительной терапии патологии ми-
окарда� Оригинальная научная идея 
Ю� Л� Шевченко об использовании 
культур эмбриональных кардиомиоци-
тов для коррекции нарушений функ-
ции сердечной мышцы была реализо-
вана не только в эксперименте, но и 
в клинических условиях� А культура 
эндотелиоцитов успешно применена 
для выстилки внутренней поверхности 
синтетических сосудистых протезов 
в эксперименте� Дальнейшие экспери-
ментальные исследования показали 
высокую эффективность применения 
культуры эмбриональных эндотелио-
цитов и факторов роста для стимуля-
ции ангиогенеза в ишемизированных 
тканях�

Особое внимание в проводимых 
под руководством Ю� Л� Шевченко 
исследованиях уделялось военно-ме-
дицинским аспектам� При этом реша-
лись проблемы не только клиническо-
го плана (непосредственное оказание 
специализированной медицинской по-
мощи раненым и больным военнослу-
жащим), но и организации помощи ра-
неным на различных этапах в условиях 

современного характера ведения бое-
вых действий�

С 1992 года Ю� Л� Шевченко – 
представитель Российской Федерации 
в Международном комитете военной 
медицины� Он явился инициатором 
создания международного движения 
«В защиту военных врачей», развития 
международного военно-медицинского 
сотрудничества в стране и успешной 
реализации крупных международных 
программ (центр телемедицинских 
технологий, обмен студентами и моло-
дыми специалистами, совместные на-
учные издания)� Он стал одним из ре-
дакторов фундаментального научного 
труда «Здравоохранение России� XX 
век» (2001 г�), в котором впервые про-
анализировано развитие здравоохра-
нения России на протяжении XX века, 
в том числе наиболее острые проблемы 
охраны здоровья, связанные с полити-
ческими и социально-экономическими 
процессами последнего десятилетия 
минувшего века� Является главным 
редактором журналов «Клиническая 
медицина и патофизиология», «Вест-
ник межнационального центра иссле-
дования качества жизни»� Член редак-
ционного совета журналов «Вестник 
хирургии имени И� И� Грекова», «Вест-
ник Санкт-Петербургского отделения 
Российской академии естественных 
наук», «Военно-медицинский жур-
нал», «Медицинский академический 
журнал», «Международные обзоры во-
енно-медицинской службы», «Пробле-
мы реабилитации», «Патология крово-
обращения и кардиохирургия»� Явился 
основателем и первым главным редак-
тором «Вестника Российской Военно-
медицинской академии»�

Возглавляя Военно-медицинскую 
академию, Ю� Л� Шевченко в воспита-
тельной работе уделял большое внима-
ние высокой духовности будущих воен-
ных медиков, восстановлению лучших 
традиций гуманизма и самопожертвова-
ния российских врачей� По его иници-
ативе и его авторскому проекту на тер-
ритории академии был открыт первый 
в мире мемориал «Медикам мира, пав-
шим в войнах», а по решению мэрии 
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и законодательного собрания Санкт-
Петербурга городской площади, на ко-
торой расположен памятник, присвоено 
название «Площадь военных медиков»� 
На территории бывшей Военно-мор-
ской медицинской академии был открыт 
мемориальный памятник легендарно-
му «Сталинградскому курсу», большая 
часть выпускников которого геройски 
погибла в Великой Отечественной вой-
не� По предложению Ю� Л� Шевченко 
в состав Ученого совета академии вошел 
протоиерей Николо-Богоявленского 
собора отец Богдан (в миру профессор 
Сойко)� Благодаря своей пасторской 
просветительской деятельности этот 
священник стал подлинным духовным 
наставником для многих воспитанни-
ков академии и ее сотрудников� Отмечая 
исключительные заслуги православной 
церкви в милосердии, по предложению 
Ю� Л� Шевченко Ученый совет избрал 
почетным доктором Академии Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II�

Как руководитель научно-педагоги-
ческой школы (кардиохирургия) Пре-
зидентского фонда поддержки веду-
щих научных школ России и научный 
руководитель Ю� Л� Шевченко подго-
товил к защите более 80 докторских 
и кандидатских диссертаций� На про-
тяжении нескольких лет он являлся 
председателем специализированного 
диссертационного совета по хирургии 
Военно-медицинской академии� Опу-
бликовал более 400 научных и учеб-
но-методических работ, в том числе 
17 монографий� Примечательно, что 
двухтомный учебник «Частная хирур-
гия» под его редакцией выдержал два 
издания� В настоящее время готовится 
третье, переработанное, издание�

5 июля 1999 г� Указом Президента 
Российской Федерации Ю� Л� Шев-
ченко назначен министром здравоох-
ранения России� До декабря 2000 г� он 
одновременно оставался начальником 
Военно-медицинской академии и ру-
ководил кафедрой и клиникой сердеч-
но-сосудистой хирургии�

Ю� Л� Шевченко – автор концеп-
ции здравоохранения России как си-
стемы жизнеобеспечения, фактора 
национальной безопасности, главно-
го приоритета государства� Являясь 
членом Правительства Российской 
Федерации, Ю� Л� Шевченко боль-
шое внимание уделял развитию сис-
темы здравоохранения регионов Рос-
сии, в ходе многочисленных поездок 
по стране он неоднократно лично опе-
рировал на сердце и магистральных 
сосудах, добивался внедрения самых 
передовых технологий в регионах� 
В последние годы активизировалась 
работа по изучению экономических 
аспектов здравоохранения и медицин-
ского права� По его инициативе Совет 
Безопасности Российской Федерации 
в 1999 году рассмотрел вопрос «О зако-
нодательной деятельности по решению 
проблемы национальной безопасности 
в области охраны здоровья граждан 
Российской Федерации»� Ю� Л� Шев-
ченко непосредственно участвовал 
в разработке целого ряда федеральных 
целевых программ, принятых Прави-
тельством Российской Федерации, 
по отдельным проблемам сохранения 
и укрепления здоровья, профилактики 
заболеваний населения России, в том 
числе сахарного диабета, туберкуле-
за, ВИЧ-инфекции, а также создания 
эффективной системы вакцинопрофи-
лактики населения� О том, что Юрий 
Леонидович пользовался авторитетом 
в правительственных кругах страны, 
красноречиво говорит факт о его неиз-
менном нахождении на посту министра 
здравоохранения в трех правительст-
вах�

В 2002 г� им организован Нацио-
нальный медико-хирургический центр 
имени Н� И� Пирогова Минздрава 
России, президентом которого он был 
избран на заседании расширенного со-
става Ученого совета центра� Будучи 
министром здравоохранения Россий-
ской Федерации, должность президента 
он исполнял на общественных началах�
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