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– Художественная галерея: Заслуженный художник России  
Дроздов Евгений Дмитриевич

– В. Воропаев. У Богозданных пещер. На родине Гоголя. 
К 210-летию со дня рождения 

– И. Н. Шургин, Л. А. Щенникова. Памяти Наместника Свято-Успенского  
Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарёва) 

– Н. Полозова. Дневники и воспоминания

– В. Черемухин. «Межозерье»: тайны русской глубинки



В Российской академии художеств состоялась  
презентация книги о смоленских художниках

17 декабря 2019 года на заседании Президиума Российской академии художеств 
состоялось презентация книги искусствоведа и журналиста Владимира Аникеева 
о Смоленских художниках «Ангел за плечами» изданной при поддержке фонда Вяче-
слава Заренкова «Созидающий мир».

Презентацию книги провел главный 
редактор историко-литературного жур-
нала «Странникъ» Константин Забелин. 
Он рассказал историю создания книги.

Место для проведения мероприятия 
было выбрано не случайно, ведь пред-
исловие к двухтомному фолианту напи-
сал сам президент Российской Академии 
художеств Зураб Константинович Цере-
тели.

«Смоленским художникам, чье твор-
чество вошло в культурное наследие 
России, посвятил свой многолетний труд 
смоленский искусствовед Владимир Ми-
хайлович Аникеев, – пишет Зураб Конс-

тантинович. – В двух книгах «Ангела за плечами» собраны очерки разных лет. Аникеев 
пишет только о тех мастерах, кто близок ему по духу.

Среди героев его очерков – не только 
профессиональные художники, но и те, 
кого принято называть мастерами наив-
ного искусства и народными мастерами. 
Очерки Аникеева подкупают своей до-
ступностью и чистотой литературного 
языка, они адресованы широкому кругу 
читателей и свидетельствуют о том, что 
Смоленская земля остается одним из ве-
дущих культурных центров русской про-
винции».

Владимир Аникеев, посвятивший свою 
жизнь исследованию творчества многих 
смоленских художников, собрал все на-
блюдения в сборник очерков. Два тома соединены одним названием – «Ангел за плеча-
ми» – и посвящены деятелям изобразительного искусства Смоленской области. На стра-
ницах авторских очерков можно познакомиться с профессионалами разных жанров 
и стилей.

На презентации было озвучено приветствие от автора книги Владимира Михайло-
вича Аникеева со словами признательности и благодарности к Зурабу Константинови-
чу Церетели за оказанную поддержку и внимание к культуре, а также за его прекрас-
ное предисловие к изданной книге. Всем членам президиума были вручены комплекты 
двухтомника.

Редакция историко-литературного  
журнала СТРАННИКЪ

E-mail: strannik278@yandex.ru 
Тел. +7(920) 6656016

Историко-литературный журнал «Странникъ»

Историко-литературный журнал «Странникъ» издается в Смоленске 
с 2008 года и имеет историко-литературную, туристическую направлен-
ность, зарегистрирован в Роскомнадзоре в 2012 году. 

Публикуются новости куль-
турной жизни в России и за ру-
бежом; хроника мероприятий 
и событий из жизни журнала; из-
вестия о новых книгах; рассказы; 
очерки; повести; статьи, посвя-
щенные, памятникам материаль-
ной и духовной культуры, а также 
людям, некогда много сделавшим 
и прославившим наше Отечество; 
страницы из старой периодики.

В журнале печатаются научные и публицистические статьи, иссле-
дования по истории, литературе, языкознанию, обзору современной 
литературы и многому другому. В журнале можно всегда найти пло-
ды литературного творчества, статьи преподавателей и аспирантов, 
а также студенческой молодежи. Издававшийся до революции журнал 
«Странникъ» имеет богатую историю. «Стран никъ» – журнал современ-
ной жизни, науки и литературы был основан в 1860 году протоиереем 
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– Село Смогири и его Святыня

– В. Воропаев «Ей, гряди, Господи Иисусе». 
Кончина Гоголя как его завещание потомкам.

– Николай Дементьев. Как китайский напиток прижился на Руси

– Художественная галерея. Вячеслав Федорович Самарин

– М. Шкаровский Смоленская епархия в период  
немецкой оккупации 1941–1943 гг.

– Н. Толстиков Брат во Христе. Повесть

Василием Васильевичем Гречу-
левичем. После В. В. Гречулеви-
ча редакторами журнала были 
В. И. Протопопов и С. В. Протопо-
пов, приват-доцент Е. Прилежа-
ев, А. Васильков. Позднее издате-
лем «Странника» стал профессор 
А. П. Лопухин (с 1899 года), ре-
дактором (с 1880 года) – профес-
сор А. И. Пономарёв. «Странник» 
сыграл большую роль в деле 
просвещения в России. Журнал 
был закрыт в 1917 году. Возро-
жден в 2008 году, зарегистриро-
ван в Роскомнадзоре в 2012 году. 
Журнал «Странникъ» адресован 
широкому кругу читателей.

Редакция историко-литературного  
журнала СТРАННИКЪ

E-mail: strannik278@yandex.ru 
Тел. +7(920) 6656016
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Слово к читателям

С уважением,
редакция историко-литературного

журнала «Странникъ»

Дорогие друзья! Рады Вас привет-
ствовать со страниц нового выпуска 
историко-литературного журнала 
«Странникъ»� 

Открывает выпуск статья, посвя-
щенная 10-летию возрождения наше-
го издания� В ней читатель познако-
мится с основными вехами истории 
журнала «Странникъ», как дорево-
люционной, так и 10-летней, узнает 
о проведенных мероприятиях, твор-
ческих встречах, изданных книгах� 

В традиционной рубрике «Худо-
жественная галерея» искусствовед 
и журналист Владимир Аникеев рас-
сказывает о творчестве залуженного 
художника России Евгения Дмитри-
евича Дроздова�

В 210-летию со дня рождения Го-
голя доктор филологических наук, 
профессор МГУ Владимир Воропаев 
рассказывает о духовных исканиях 
великого писателя, посещении им 
святых мест и отражении христиан-
ских святынь в произведениях автора�

В разделе «История» , Вы сможете 
познакомиться с самыми разноплано-
выми материалами, среди них иссле-
дования публикаций в Могилевских 
епархиальных ведомостях, посвящен-
ных религиозной и общественной си-
туации российско-белорусского при-
граничья в начале ХХ в�, страницам 
истории Римо-католического прихо-
да г� Рославля Смоленской области 
посвященая статья доктора историче-
ских наук Алексея Гавриленкова, ин-
тересен материал Владимра Аникеева 
о церкви в честь святителя Николая 
в селе Николо-Яровня� 

Отдельного внимания заслужи-
вает публикация путевых краеведче-
ских заметок Вячеслава Черемухина� 
Представляемый рассказ, написан-
ный за несколько дней, позволяет 
взглянуть на историю одной русской 

глубинки, расположившейся на гра-
нице Тверской и Псковской областей, 
и узнать и о быте их жителей, и пер-
вых в стране курортах�

Однако, особо хотелось бы оста-
новиться на публикации дневников 
и воспоминаний Натальи Сергеевны 
Полозовой в разделе вопоминания 
и мемуары� Автор дневников и воспо-
минаний, с которыми читатель позна-
комится на страницах нашего журна-
ла – врач офтальмолог Н� С� Полозова 
прожила непростую жизнь, как она 
сама говорила, на ее век пришлось 
пять войн и три революции� Она ро-
дилась в 1905 году, когда шла рус-
ско-японская война� Первая мировая 
заставила семью Натальи Сергеевны 
уехать из прифронтового Проскурова 
на Смоленщину� События граждан-
ской войны на Проскуровщине были 
бурными и трагическими, что нашло 
отражение на страницах воспоми-
наний� В финской войне принимали 
участие ее родственники� Великую 
Отечественную Наталья Сергеевна, 
как и многие ее родственники, встре-
тила в Ленинграде� Во время блокады 
работала в эвакогоспитале, где в по-
левых условиях осваивала хирургию� 
В эти годы Наталья Сергеевна вела 
дневник, в котором нашли отражение 
и тяготы блокадного быта, и жизнь 
прифронтового госпиталя со всеми 
ее нюансами� Часть этого дневника 
была опубликована в журнале «Сто-
лица» в 1994 году� В нашем журнале 
эти уникальные дневники и воспоми-
нания публикуются в полном объеме�

Не будем пересказывать содержа-
ние нашего журнала во вступитель-
ной статье, а лишь пригласим любоз-
нательного читателя к знакомству 
и чтению публикуемых произведе-
ний� Желаем Вам приятного путеше-
ствия!



3/ Странникъ / №№ 4–5 (11–12) 2019–2020

Историко-литературный  
журнал «Странникъ» 

10-летие с момента возрождения

Обложка первого выпуска 
журнала «Странникъ». 

Январь 1860 г.

Титульный лист первого 
выпуска журнала 

«Странникъ» за январь 
1860 г.

Епископ Виталий 
(Гречулевич) основатель 

и первый редактор 
журнала «Странникъ», 

до принятия монашества 
протоиерей Василий.

В 2018–2019 годах исполняется 10 
лет с момента выхода первого номе-
ра историко-литературного журнала 
«Странникъ»� Этот журнал стал про-
должением, а, точнее, возобновлени-
ем одноименного дореволюционного 
издания, издававшегося во второй 
половине XIX – начале XX веков 
в Санкт-Петербурге�

Большую роль в деле возрождения 
«Странника» сыграл пример игумена 
Германа (Подмошенского), право-
славного писателя и миссионера, ко-
торый в 90-е годы ХХ века возобновил 
издание журнала «Русскiй Палом-
никъ»� Именно ценные советы отца 
Германа в ходе переписки помогли 

главному редактору «Странника» 
Константину Забелину перенять цен-
ный редакторский и издательский 
опыт, когда дело возобновления жур-
нала только начиналось�

Примечательно, что первые номе-
ра возрожденного «Странника» со-
здавались в студенческой среде� В ре-
дакционную коллегию журнала тогда 
вошло семеро студентов Смоленско-
го государственного университета: 
Константин Забелин, Елена Глухов-
ская, Вероника Авхимович, Анаста-
сия Трифонова, Анастасия Левченко-
ва, Дмитрий Фролов� Таким образом, 
была создана рабочая группа, которая 
занималась подбором материалов, 
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вошедших в первый номер журнала� 
Знаменательным событием стал вы-
ход в свет из печати первого выпуска 
возрожденного «Странника» 14 янва-
ря 2008 года� Новая творческая ини-
циатива совсем еще молодых людей 
сразу же привлекла внимание СМИ, 
появились первые отзывы в газетах 
и журналах�

Так «Литературная газета» на-
писала следующее: «На филологиче-
ском отделении Смоленского государ-
ственного университета появилось 
молодёжное литературное издание. 
На его страницах представлены 
не только стихи и проза, но и лите-
ратуроведческие и публицистические 
работы начинающих авторов-сту-
дийцев литературного объединения 
«Персона», которому в прошлом году 
исполнилось 15 лет. О том, «почему 
патриотизм становится разменной 
монетой в руках недобросовестных 
политиков», размышляет 19-летний 

Николай Зайцев в статье «Сложно 
ли быть гражданином?». Об исто-
рии создания «Смоленского област-
ного словаря» этнографа и краеведа 
В. Н. Добровольского говорится в ма-
териале Вероники Авхимович и Юлии 
Цыганковой. В рубрике «Духовное на-
следие» отрывок из книги иеромона-
ха Серафима (Роуза) «Святые отцы 
православия»»�

Первый выпуск нового «Стран-
ника» напоминал сборник студенче-
ских сочинений� Но это было лишь 
началом серьезной работы� Позже, 
уже на новом витке своего возрожде-
ния, «Странникъ» стал публиковать 
серьезные работы историков, куль-
турологов, краеведов, литераторов, 
профессиональных журналистов� 
Впоследствии редколлегия и редак-
ционный совет были сформированы 
из профессиональных журналистов 
и специалистов в области литерату-
роведения, истории, культурологии, 
философии и богословия� Логотип 
для нашего журнала разработал 

Первый выпуск историко-
литературного журнала 

«Странникъ», являющегося 
продолжением одноименного 
дореволюционного издания

Логотип историко-литературного 
журнала «Странникъ», автор-

художник Александр Макаренков
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и нарисовал член Союза художников 
России Александр Макаренков� Сим-
волом издания стал изображенный 
странник с посохом в руке, который 
всегда встречает читателей на стра-
ницах журнала и обложках выпуска-
емых редакцией книг�

Хочется сказать несколько слов 
об истории дореволюционного жур-
нала «Странникъ», преемственность 
которого мы продолжаем в своей сов-
ременной деятельности� 

Дореволюционный «учено-ли-
тературный» журнал «Странникъ» 
был основан в 1860 г� духовным пи-
сателем, магистром Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии, про-
тоиреем Василием Гречулевичем 
(1822–1885), впоследствии приняв-
шим монашество с именем Виталий 
и ставшим епископом Могилевским 
и Мстиславским�

Распространялся журнал пере-
сылкой� Среди его авторов были 

Иллюстрации дореволюционного журнала «Странникъ»

духовные лица: монашествующие 
(в основном, подписывавшие свои 
статьи только инициалами), при-
ходское духовенство, преподавате-
ли духовных академий и семинарий, 
светские исследователи и писатели� 
Публиковали свои научные и пу-
блицистические статьи и студенты 
духовных школ, нередко занимаясь 
литературным творчеством во вре-
мя учебы� Об этом с некоторым со-
жалением писал в своих мемуарах 

выдающийся ректор Московской Ду-
ховной Академии, протоиерей Алек-
сандр Васильевич Горский: «Слабы 
успехи студентов от того, что чита-
ют много постороннего и занимаются 
посторонним, пишут в журналах ду-
ховных»� 

В дореволюционном «Странни-
ке» печатались серьезные литератур-
ные труды – духовная поэзия и про-
за, рассказы о паломничествах, что 
способствовало росту популярности 
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издания� В разное время в журнале 
были открыты следующие рубрики: 
богословские статьи и исследования 
по истории, литературе, философии, 
филологии; не публиковавшиеся ра-
нее материалы по русской церков-
ной истории; беседы, поучения, слова 
и речи известнейших проповедников; 
статьи публицистического характера, 
посвященные различным событиям 
церковной жизни� Также в журнале 
печатались очерки, рассказы, описа-
ния, знакомящие с укладом и строем 
церковной жизни, церковно-админи-
стративные распоряжения и указы; 
события религиозной жизни христи-
анского мира; обзор русских духов-
ных журналов; обзор светских журна-
лов, газет и книг; библиографические 
и критические статьи о книгах духов-
ного содержания и проч� 

По замыслу основателя, издателя 
и первого редактора журнала «Стран-
никъ» протоиерея Василия Василье-
вича Гречулевича (1822–1885), впо-
следствии епископа Могилевского 
и Мстиславского Виталия, журнал был 
призван не только удовлетворять по-
требности «любителей духовного чте-
ния, но и возбуждать охоту к такому 
чтению в тех, кто считает его скучным 
или даже несоответствующим совре-
менному направлению общества»� 

До 1880 года, в первый период из-
дания журнала, в «Страннике» было 
пять отделов� В первом помещались 
жизнеописания русских святых 
и подвижников, очерки о замечатель-
ных деятелях Русской Церкви, а позд-
нее – рассказы из церковного быта� 
Во втором «учено-литературном» 
отделе – статьи из разных областей 
богословского знания и современные 
опыты русского проповедничества, 
а также стихи духовного содержания 
(Ф� Глинки, В� Вяземского, А� К� Тол-
стого, А� Майкова и др�)� В третьем 
«библиографическом» отделе – раз-
боры «всех вновь выходящих ду-
ховно-нравственных книг»� В чет-
вертом – «хроника», т� е� обозрение 
русских и иностранных церковных 
событий� В пятом – разные неболь-
шие заметки и новости� 

В приложениях с особой пагина-
цией печатались богословские иссле-
дования (например, «О хронологии 
70 толковников» Д� Прозоровского)� 
С первых лет существования «Стран-
ника» был начат выпуск отдельных 
приложений к нему («Проповеди 
на все воскресные и праздничные 
дни» и «Чтение для детей» на 1863 
и 1864 гг�)� Впоследствии эта форма 
редакционной деятельности приобре-
ла значительный размах, и в настоя-
щее время возрожденный «Странни-
къ» также является еще и книжным 
издательством, которое выпускает 
книги в сериях «Библиотека жур-
нала» и «Издание международного 
историко-литературного журнала 
«Странникъ»»�

С конца 1876 года редактором-из-
дателем «Странника» стал священ-
ник С� В� Протопопов, а редактировал 
журнал протоиерей В� И� Протопо-
пов� Программа новых редакторов су-
щественно не отличалась от програм-
мы основателя «Странника»� 
Редакция стремилась выпускать 
статьи по различным вопросам бо-
гословского знания, «изложенные��� 
доступно для всякого образованно-
го читателя», и «статьи назидатель-
ные», т� е� слова и поучения русских 
иерархов, биографические материа-
лы, описания паломничеств, очерки 
и рассказы� Редакция заявляла также 
о своем намерении принять участие 
в обсуждении актуальных вопросов, 
волновавших тогдашнее духовенство 
и все русское общество�

С осени 1880 года «Странникъ» 
перешел в руки А� И� Пономарева, 
А� В� Василькова, Е� М� Прилежаева� 
В своей программе новая редакция 
объявляла о намерении сделать жур-
нал печатным органом русского духо-
венства, отвечать на запросы време-
ни, публиковать статьи по духовным 
и философским проблемам�

С 1898 года при «Страннике» 
началось издание недорогой «Об-
щедоступной богословской би-
блиотеки»� Тогда увидели свет та-
кие издания как «Православное 
собеседовательное богословие» 
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Презентация историко-
литературного журнала «Странникъ» 
в Смоленской областной универсальной 

библиотеке, 2008 год.

Археологический вечер журнала 
«Странникъ», 2012 г. (выступает 

главный редактор журнала 
К. В. Забелин, гости вечера: историк 
и журналист В. В. Марков, доктор 

исторических наук, археолог 
Е. А. Шмидт).

Презентация журнала «Странникъ». Смоленская областная универсальная 
библиотека им. А. Т. Твардовского. 2013 г.

Подписание соглашения между историко-литературным журналом 
«Странникъ» и областной библиотекой 

о передаче православной литературы. 2012 г.
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И. В. Толмачева, «Библейская исто-
рия» А. П. Лопухина, «Симфония 
на Ветхий и Новый Завет», «Толко-
вая Библия» и др� Самым крупным 
и ценным изданием серии была «Пра-
вославная богословская энциклопе-
дия»�

С конца 1898 года редактором 
«Странника» стал А� П� Лопухин� 
За годы его деятельности, а после 
смерти в 1904 году трудами его на-
следников, облик журнала значи-
тельно изменился, хотя общее на-
правление формально оставалось 
прежним� Большое место в «Стран-
нике» в то время по-прежнему зани-
мали материалы по истории Церкви, 
однако на первый план постепенно 
выдвинулись статьи и выступления 
по вопросу необходимости церков-
ных преобразований, о проблемах 
духовной жизни, философии и лите-
ратуры� Существенно возросло число 
публикаций, посвященных Священ-
ному Писанию, общей церковной 
истории, литургике, церковной ар-
хеологии, догматическому и нравст-
венному богословию� Значительное 
место на страницах журнала отводи-
лось проблемам сравнительного бо-
гословия, причем обсуждение теоре-
тических и экуменических тем было 
поставлено в тесную связь с обсужде-
нием этих вопросов в католических 
и протестантских странах Европы�

Будучи одним из авторитетнейших 
русских духовных журналов, «Стран-
никъ» при разных издателях и редак-
торах всегда стремился следить за все-
ми явлениями в области богословской 
мысли и церковно-общественной жиз-
ни, интересам которой служил на про-
тяжении почти 60 лет� 

Вернемся к современной исто-
рии «Странника»� Журнал издается 
в Смоленске с 2008 года и имеет исто-
рико-литературную, просветитель-
скую направленность, зарегистри-
рован в Роскомнадзоре в 2012 году 
в качестве печатного СМИ�

В возрожденном «Страннике» 
публикуются новости культурной 
жизни России и зарубежных стран; 
рассказы; очерки; повести; статьи, 

посвященные, памятникам матери-
альной и духовной культуры, а так-
же выдающимся деятелям России; 
хроника мероприятий и событий 
из жизни журнала; объявления о вы-
ходе в свет новых книг� Отдельный 
раздел журнала – «Художественная 
галерея» – посвящен творчеству ху-
дожников� 

В «Страннике» печатаются науч-
ные и публицистические статьи, ин-
тервью, исследования по истории, ли-
тературе, языкознанию, публикуются 
литературные произведения, отдель-
ные материалы посвящены обзору 
современной литературы и многому 
другому� 

В 2013 году по инициативе 
историко-литературного журнала 
«Странникъ» была организована ме-
ждународная научно-практическая 
конференция «Концепт святости 
в историческом контексте», посвя-
щенная 1150-летию первого упомина-
ния Смоленска в русских летописях� 
Этот научно-практический форум 
сплотил воедино православных лю-
дей, служащих делу науки, культуры 
и искусства� Не случайно и название 
конференции – «Концепт святости 
в историческом контексте», в этих на-
учных формулировках заложен очень 
глубокий смысл, что подтвердили 
работа и результаты конференции� 
Приветствие к участникам форума 
направил покойный ныне Блажен-
нейший митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир (Сабодан)� 

Говоря об этой конференции, 
хочется отметить ее главное дости-
жение – формирование у наших 
современников доброжелательно-
го отношения к истории, культуре 
и православной вере славянских на-
родов� Сегодня человек нередко ис-
пытывает потребность обращения 
к «невременной» реальности, в ко-
торой он надеется «быть принятым» 
в глубочайшем значении этого слова� 
В христианской традиции такую ре-
альность выражает концепт святости� 

В ноябре 2013 года состоялась по-
ездка членов редакции к святыням 
Древней Руси� А в Кивево-Печерской 
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Конференция «Концепт святости 
в историческом контексте», 

посвященная 1150-летию с момента 
упоминания в русских летописях. 

Смоленский государственный 
инстуитут искусств. 2013 г.

Лавре прошло братское общение 
с духовенством и монашествующими 
Украинской Православной Церкви� 
Блаженнейшему митрополиту Вла-
димиру был вручен редакционный 
орден «За благие дела I степени»� 
Во время этой же поездки в Ужгороде 

в Богословской академии им� Св� Ки-
рилла и Мефодия и Карпатском уни-
верситете им� Августина Волошина 
состоялась презентация историко-ли-
тературного журнала «Странникъ»�

Знаменательным событием в исто-
рии нашего журнала стало подписание 
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17 июня 2014 года договора о сотруд-
ничестве с богословским факульте-
том Софийского университета им� 
св� Климента Охридского� В рамках 
этого договора редакция и издатель-
ство журнала «Странникъ» проводит 
различные научно-культурные меро-
приятия, конференции, издаёт книги� 
Представители журнала «Странни-
къ» в 2014 году с официальным визи-
том посетили богословский факуль-
тет Софийского университета�

26–27 июля 2014 года на бело-
русской земле в городе Мстиславле 
состоялась II Международная на-
учно-практическая конференция 
«Концепт святости в историческом 
контексте»� В этот раз научный фо-
рум был посвящен основателю и пер-
вому редактору журнала «Стран-
никъ», православному богослову, 
духовному писателю и просветителю 
епископу Могилевскому и Мсти-
славскому Виталию (Гречулевичу)� 

Редакционная поездка 
сотрудников журнала 

«Странникъ» 
к святыням Киевской 

Руси (Украина), 
Киево-Печерская 

лавра, ноябрь, 2013 г.

Во время редакционной поездки в Киев

Редакция журнала «Странникъ» 
в Киевской Митрополии

с митрополитом
Александром С наместником 

Киево-
Печерской лавры 
митрополитом 

Павлом
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Презентация историко-литературного журнала «Странникъ» в Ужгороде. 
Ноябрь, 2013 г.

Представитель журнала «Странникъ» 
в Софии на Богословском факультете 

Университета им. св. Климента 
Охридского. Июль, 2013 г.

Организаторами конференции вы-
ступили: международный историко-
литературный журнал «Странникъ», 
богословский факультет Софийского 
университета; Смоленский государ-
ственный институт искусств; Ин-
ститут современных гуманитарных 
исследований; Международная ака-
демия богословских наук; Карпат-
ский университет имени Августина 
Волошина и Мстиславский истори-
ко-археологический музей� Среди 
участников конференции были пред-
ставители России, Болгарии, Бела-
руси, Украины, Польши, Эстонии� 

В работе конференции приняли учас-
тие представители Русской, Болгар-
ской и Польской Православных Цер-
квей�

Редакция нашего журнала неод-
нократно выступала организатором 
благотворительных акций по переда-
че в дар библиотекам Смоленской об-
ласти православной, краеведческой 
и научной литературы� 

При участии редакции историко-
литературного журнала «Странникъ» 
и Фонда имени священника Илии 
Попова в июле 2015 года в белорус-
ский Мстиславль было организовано 
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принесение святых мощей блажен-
ной Матроны Московской и препо-
добных мучениц Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны и инокини 
Варвары (келейницы Великой княги-
ни Елисаветы)�

В ноябре 2018 года главный ре-
дактор международного историко-
литературного журнала «Странни-
къ» в составе смоленской делегации 
принял участие в мероприятиях, по-
священных столетнему юбилею Со-
юза журналистов России�

За прошедшие десять лет с мо-
мента возрождения «Странни-
ка» была проделана большая 
работа: вместе с обновленным жур-
налом в серии «Библиотека журна-
ла «Странникъ»» издается научно-
богословская литература, регулярно 
проводятся культурно-просвети-
тельские мероприятия, организуют-
ся встречи с интересными людьми, 
проводятся исторические краевед-
ческие и паломнические поездки 
и экспедиции� 

II Международная научно-практическая конференция «Концепт святости 
в историческом контексте», посвященная основателю и первому редактору 

журнала «Странникъ» епископу Виталию Гречулевичу. 
г. Мстиславль, Могилевской области, Республика Беларусь.
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Редакция и сотрудники журнала 
удостоены различных наград:

– крест «За увековечивание па-
мяти Отечественной войны 1812 г�» 
(За информационное освещение 
юбилейных мероприятий и ряд пу-
бликаций об Отечественной войне 
1812 г� и ее героях) (2012 г�);

– казацкий крест «Українське ко-
зацьтво» 1 степени (2013 г�);

– медаль «Покров Пресвятой Бо-
городицы» Международного общест-
венного фонда «Командарм» (2013 г);

– медаль «Юбилей Всенародного 
Подвига 1613–2013» (2013 г�);

– медаль св� Кирилла и Мефодия 
(2013 г�); 

– медаль Нестора Летописца I сте-
пени (2013 г�); 

– медаль Нанковской иконы Бо-
жией Матери (2013 г�); 

– знак святой Татьяны (2014 г�);
– медаль 400 лет Дому Романовых 

(2014 г�);

– орден Фонда памяти Блажен-
нейшего митрополита Владимира 
(Сабодана) (2018 г�)�

Сейчас журнал «Странникъ» про-
должает свою многогранную просве-
тительскую деятельность� Членами 
редакционной коллегии и редакци-
онного совета журнала являются та-
лантливые деятели науки и просве-
щения, которые своими жертвенными 
трудами и делами во славу России, ее 
народа и Церкви Христовой внесли 
и продолжают вносить весомый вклад 
в развитие духовной культуры и на-
родного просвещения� Вот эти име-
на: Редакционная  коллегия: Курс 
Ксения Юрьевна, заместитель глав-
ного редактора; Стороженко Эдуард 
Анатольевич, шеф-редактор; Ники-
тина Наталья Владимировна, к� и� н�, 
доцент СмолГУ; Аникеев Владимир 
Михайлович, искусствовед; Иванов 
Александр Михайлович, к� и� н�, до-
цент; Марков Владимир Викторович, 
краевед, журналист; Максимов Анд-
рей Викторович, к� ф� н�; Скирмаков 
Артём Евгеньевич, фотограф�

Редакционный  совет: Шевчен-
ко Юрий Леонидович – президент 
и основатель Национального медико-
хирургического центра им� Н� И� Пи-
рогова, академик РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор; Орлицкий 
Юрий Борисович, доктор филологи-
ческих наук, профессор; Мельков Ан-
дрей Сергеевич, кандидат филологи-
ческих наук, доктор теологических 
наук, член-корреспондент РАЕ, Пре-
зидент Института современных гу-
манитарных исследований, главный 

Принесение мощей Матроны Московской в Мстиславль
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С профессором Ю. Б. ОрлицкимНаграждение Архимандрита Кирилла 
(Бадича) редакционным орденом  

«За Благие дела»

Награждение сотрудников 
журнала «Странникъ»  

знаком святой Татьяны

Встреча с депутатом 
Государственной Думы РФ 

Е. В. Паниной

С д.и.н., профессором, архелогом
Е. А. Шмидтом

С д. м. н., академиком Ю. Л. Шевченко
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редактор Международного элек-
тронного научного журнала «Studia 
Humanitatis», член Союза журнали-
стов России; 

Шмидт Евгений Альфредович, 
доктор исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации; Гавриленков 
Алексей Федорович, доктор истори-
ческих наук, профессор Смоленско-
го государственного университета; 
Козлов Олег Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор Смо-
ленского государственного универси-
тета; Сухарев Алексей Григорьевич, 
доктор физико-математических наук, 

профессор, президент Фонда Свя-
щенника Ильи Попова�

Подводя итог сказанному, можно 
с уверенностью сказать, что первые 
десять лет деятельности возрожден-
ного журнала «Странникъ» стали 
стартовой площадкой для новых 
свершений� Можно с уверенностью 
отметить, что наша творческая ко-
манда и наши талантливые авторы, 
несомненно, продолжат свои благо-
словенные труды, которые по досто-
инству оценят наши любознательные 
и благодарные читатели�

С Богом, в добрый путь! 

Главный редактор журнала 
«Странникъ» на праздновании 
1000-летия Ярославля, возле 

памятника символу города. 2010 г.

С епископом Пантелеимоном 
(Шатовым)
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Выпуски журнала «Странникъ»
и издания серии «Библиотека журнала» (2007–2019)

2007
Село Луги и его святыня.Исто-

рия чудотворной иконы Святителя 
Николая из села Луги Рославльско-
го уезда. Смоленск: ООО ПринтА, 
2007� 20 с�,илл�; мягкий переплет; уве-
личенный формат.

2008
Историко-литературный журнал 

«Странникъ» № 1 (1) 2008 г.
«Святейший Патриарх». Листок 

скорби. Специальное приложение 
к историко-литературному журналу 
«Странникъ»� Памяти XV главы Рус-
ской Православной Церкви Алексия 
II� Смоленск: Формат А3� (дата выпу-
ска 19 декабря 2008)� Тир� 999 экз� 

Историко-литературный журнал 
«Странникъ» № 2 (2) 2008 г�

2011
Персона. Литературный альма-

нах. Выпуск 6� Специальный выпуск 
историко-литературного журнала 
«Странникъ»�

Историко-литературный журнал 
«Странникъ» № 1 (3) 2011 г�

Историко-литературный журнал 
«Странникъ» № 2 (4) 2011 г�

2012
Историко-литературный журнал 

«Странникъ» №1–2 (5–6) 2012 г�
Стороженко Э. А. Смоленские 

святые в контексте преподавания 
«Истории Смоленщины» и «Исто-
рии православной культуры земли 
Смоленской». Смоленск: Библиоте-
ка историко-литературного журна-
ла «Странникъ», 2012� 150 с�, [2] л� 
карты, цв� ил�: ил�, табл�; 21 см�; ISBN 
978–5-98156–430–7�

Настоятель и просветитель / [авт. 
текста Константин Забелин]� Смо-
ленск: [б�и�], 2012 �47 с�: фот� 

Село Богородицкое на волнах 
истории� Смоленск: Историко-ли-
тературный журнал «Странникъ», 
2012� 38 с� Вклейка� 16 стр� илл�

Мемориальный комплекс воинам 
интернационалистам / Смоленск� 
Буклет выполнен редакцией истори-
ко-литературного журнала «Стран-
никъ», 12 с� Составители: К� В� Забе-
лин, К� Ю� Курс� Смоленск, 2012�

Марков В. В. Спасти и сохра-
нить. Сборник статей по истории 
и археологии Гнездова и Смоленс-
ка. – Смоленск� Ассоциация XXI век� 
2012� – 78 с�

Валуев Д. В. Лишенцы в систе-
ме социальных отношений (1918–
1936 гг.): на материалах Смоленской 
губернии и Западной области� Смо-
ленск: Маджента, 2012� 155 с�; 20 см�; 
ISBN 978–5-98156–409–3� (Библио-
тека журнала «Странникъ»)�

Иванов А�, Музыченко И� Пра-
вославные святыни старой Вязьмы 
/ Смоленск: Маджента, 2012� 224 с�: 
ил�, табл�; 21 см�; ISBN 978–5-98156–
414–7� (Библиотека журнала «Стран-
никъ»)�

Храм Святителя и Чудотворца 
Николая в селе Деменщина / Автор-
составитель К� В� Забелин� Смоленск: 
Маджента� 2012� 64 с� (Историко-ли-
тературный журнал «Странникъ»)�

2013
Концепт святости в историче-

ском контексте: международная 
научно-практическая конференция, 
посвященная 1150-летию перво-
го упоминания города Смоленска 
в русских летописях: сборник до-
кладов. Смоленск: Маджента, 2013� 
253, [2] с�: ил�, табл�, факс�; 20 см�; 
ISBN 978–5-98156–514–4�

Историко-литературный журнал 
«Странникъ» № 1 (7) 2013 г�
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2014
Александр (Драбинко), митропо-

лит. «А силу слову дал Сам Бог...»: 
духовная поэзия� Смоленск: Мад-
жента, 2014� 76 с�, [10] л� цв� фот�: 
портр�; 20 см�; ISBN 978–5-98156–
588–5� (Библиотека международно-
го историко-литературного журнала 
«Странникъ»)

Концепт святости в историче-
ском контексте: материалы II ме-
ждународной научно-практической 
конференции, посвященной основа-
телю и первому редактору журнала 
«Странникъ» епископу Могилевско-
му и Мстиславскому Виталию (Гре-
чулевичу): сборник докладов. Смо-
ленск: Маджента, 2014. 476 с.

Он служил Богу и людям... (Па-
мяти приснопамятного архимандри-
та Вадима (Малиновского)) / Редак-
тор-составитель протоиерей Василий 
Мовчанюк� Смоленск: Маджента, 
2014� 40 с�

Архиепископ Элистинский и Кал-
мыцкий Юстиниан. Сборник пропо-
ведей, произнесенных в 2011–2014 
годах / [ред�-сост� А� В� Алексеев]� – 
Элиста: Библиотека международно-
го историко-литературного журнала 
«Странникъ», 2014� – 212 л� цв� ил�, 
20 см�

2015
Марков В. Золотой век Смолен-

ска: архитектурные памятники XII-
XIII веков. Брянск: Брянское обл� 
полиграфическое объединение; Смо-
ленск: [б�и�], 2015� 115 с�: ил�, цв� ил�; 
20 см�; ISBN 978–5-94632–186–0�

Архиепископ Элистинский 
и Калмыцкий Юстиниан. Общение 
с паствой и обществом во время слу-
жения в Приднестровье (1995–2010) 
/ [ред�-сост� А� В� Алексеев]� – Элиста: 
Библиотека международного истори-
ко-литературного журнала «Стран-
никъ», 2015� – 168 л� цв� ил�, 20 см�

Храм святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богосло-
ва в Смоленске. Научное изда-
ние� Смоленск: Маджента, 2015� 
63 с� мягкий переплет, обычный 

формат� (ISBN: 978–5-98156–633–2 / 
9785981566332) 8 с� цв� ил� (Библио-
тека историко-литературного журна-
ла «Странникъ»)�

Протоиерей Всеволод Корицкий. 
Дневник. Смоленск: [Изд-во «Мад-
жента»] 2015� 88 с� мягкий переплет, 
обычный формат� (ISBN: 978–5-
98156–659–2 / 9785981566592) 16 с� 
черно-белые и цветные иллюстрации� 
(Библиотека историко-литературно-
го журнала «Странникъ»)� 

Беседы с археологом. К 95-ле-
тию Евгения Альфредовича Шмид-
та. Смоленск: Маджента, 2015� 64 
с� мягкий переплет, обычный фор-
мат� (ISBN: 978–5-98156–665–3 / 
9785981566653) 64 с�, 16 с� ч/б� и цв� 
ил� (Библиотека историко-литера-
турного журнала «Странникъ»)� 

2016
Иванов А. М. Вязьма православ-

ная. Библиотека историко-литера-
турного журнала «Странникъ»� Смо-
ленск: Маджента, 2016� 216 с�, цветные 
илл� твердый переплет, обычный 
формат� ISBN: 978–5-98156–704–9 �

Пастырское служение митро-
форного протоиерея Михаила Го-
рового / К 60-летию митрофорного 
протоиерея Свято-Успенского кафе-
дрального собора Михаила Горового� 
[Авт� предисл� Н� Кеженов]� [Смо-
ленск: б�и�, 2016]� 53 с�, [8] л� цв� ил�, 
портр�: цв� ил� 

2017
Жизнь Церкви: сборник статей 

протоиерея Александра Федосеева. 
Смоленск: Маджента, 2017� 319 с�; 
23 см� (Библиотека международно-
го историко-литературного журнала 
«Странникъ»); ISBN 978–5-98156–
761–2� 

Забелин П. В. Местное самоу-
правление в годы Первой мировой 
войны: новые направления деятель-
ности (на материалах Смоленской 
губернии). Смоленск: Маджента, 
2017� 179 с� ISBN: 978–5-98156–
753–7 / 9785981567537� Библиотека 
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историко-литературного журнала 
«Странникъ»� 

Город Рославль: страницы исто-
рии. К 880-летию с момента осно-
вания. Смоленск: историко-лите-
ратурный журнал «Странникъ», 
Издательство «Маджента»: 2017. 
416 с. ISBN 978–5-98156–778–0.

Историко-литературный журнал 
«Странникъ» № 1 (8) 2017 г�

2018
Шумило С. В. Старец Аникита: 

духовный путь святости. Материа-
лы к жизнеописанию с приложением 
сочинений иеросхимонаха Аникиты 
(князя Ширинского-Шихматова) / 
Приложения, ред. и комментарии 
Забелин К. В. Смоленск, 2018. 276 
с., ил. ISBN 978–5-98156–814–5.

Историко-литературный журнал 
«Странникъ» № 2 (9) 2018 г.

Аникеев В. М. Земная жизнь 
святой обители� Смоленский Спасо-
Вознесенский женский монастырь 
в архивных документах XVII-XX ве-
ков / Смоленск: Странникъ, 2018� 246 
с�, [7] л� цв� ил�, портр�; 24 см�; ISBN 
978–5-6041915–0-7�

Историко-литературный журнал 
«Странникъ» № 3 (10) 2018 г.

Жизненная история Рославль-
ского епископа Павла Мелетьева: 
монография / Владимир Колупаев� – 
Смоленск : Странникъ, 2018� – 150 с�, 
[5] л� ил�, портр�, факс�; 20 см�; ISBN 
978–5-6041915–2-1�

2019
Ефременков М. С. Вариатив-

ность как особая динамическая 

категория эволюции частушки: 
поэтика смоленской «припевки» 
в контексте общерусского фоль-
клорного жанра / Смоленск: Исто-
рико-лит� журн� «Странникъ», 2019� 
270с�; 20 см�; ISBN 978–5-6041915–
5-2�

Федосеев Александр, Протои-
ерей. Уроки истории. Священники 
в Государственной Думе Россий-
ской Империи, 1906–1917 / Смо-
ленск: «Странникъ»; Москва: [б�и�], 
2019� 151, [1] с�: ил�, портр�; 22 см�; 
ISBN 978–5-6041915–7-6 : 

Пирогов Н. И. Педагогиче-
ские и публицистические сочине-
ния. «Избранное» / Составление 
и литературное редактирование: 
Ю� Л� Шевченко, К� В� Забелин� Мо-
сква: Историко-литературный жур-
нал «Странникъ», 2019� 560 с�, [32] л� 
цв� ил�, цв� портр�; твердый переплет, 
увеличенный формат� 25 см�; ISBN: 
978–5-6041915–3-8�

Стороженко Э. А. Подвиг веры 
о. Илии Попова / Смоленск: Библио-
тека историко-литературного журна-
ла «Странникъ», 2019� 63 с� : цв� ил�; 
22 см�; ISBN 978–5-6041915–8-3�

Аникеев В. М. Ангел за плеча-
ми. Книга о художниках (часть пер-
вая). – Смоленск: историко-литера-
турный журнал «Странникъ», 2019� 
– 204 с�(Проект Вячеслава Заренкова 
«Созидающий мир»�) ISBN 978-5-
6041915-6-9�

Аникеев В. М. Ангел за плеча-
ми. Книга о художниках (часть вто-
рая). – Смоленск: историко-литера-
турный журнал «Странникъ», 2019� 
– 200 с�(Проект Вячеслава Заренкова 
«Созидающий мир») ISBN 978-5-
6041915-9-0�
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СПОНСОР РУБРИКИ 
ДИЛЛЕРСКИЙ ЦЕНТР HYUNDAI

«Отличительная черта 
художника – его неуем-
ная страсть в поиске цвета. 
Бесконечные модуляции 
цветовых валеров на хол-
сте – любимое занятие жи-
вописца. Живопись должна 
приносить зрителю радость. 
Это мы видим в пейзажах ху-
дожника, которые являются 
главной темой его работ. 
Именно городской пейзаж 
дает возможность насыщать 
картину различными цве-
товыми акцентами. Декора-
тивность – основная задача, 
которую успешно решает 
Дроздов. Здесь есть продол-
жение и французской, и рус-
ской школ импрессионизма. 
Заслуга художника как раз 
в том, что он видит мир по-
своему. Он передает то, что 
Бог вложил ему в душу. Это 
прозрение художник и пишет на своих холстах. Не правдоподобие, а правду художественного 
открытия мира. Красота всегда будет актуальна, а не актуально искусство без красоты». 

Владимир Ельчанинов,
народный художник России, член-корреспондент РАХ

Казалось бы...
Почему мы в нашем ДЦ представляем вернисаж смоленских ху-

дожников? Ответ прост.
В суете жизни и нехватке времени порой так необходимо 

просто остановиться на мгновение и насладиться прекрасным 
искусством. «Не хлебом единым жив человек».

Владимир ВОЛКОВ,
директор ДЦ Октан-В 
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ДРОЗДОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ

В моей маленькой однокомнатной квартир-
ке стены завешены до самого потолка фотогра-
фиями близких мне людей, а также этюдами 
и картинами, подаренными мне смоленскими 
художниками. Нужно сказать, что все пустовав-
шие места уже давно заполнены, и «экспози-
ция» практически не меняется. Обычно чело-
век привыкает к тому, что давно его окружает, 
и перестаёт это замечать. Но каждый раз, даже 
невзначай бросив взгляд на висящую напротив 
моего рабочего места картину, я поражаюсь: 
«Как это можно было сотворить!»

Моё рабочее место – это краешек дивана 
и маленький столик, на котором, привалившись 
для удобства к диванному валику, я пишу свои 
«опусы». А картина – панорама Смоленска, 
написанная смоленским живописцем Евгени-
ем Дроздовым. Картина была создана в 1990 
году (справедливости ради, нужно заметить, 
что «заслуженным» в то время художник ещё 
не был) и, после того, как попутешествовала 
по выставкам, обосновалась надолго в художе-
ственном салоне, с обозначенной весьма уме-
ренной ценой. Но времена 90-х были подлые, 
народ обнищал (в том числе интеллигенция – 
просто ужасающе), а нуворишам, с присущими 
им спесью и дурновкусием, такая живопись 
была не нужна, и художник вернул картину 
в мастерскую. Там она тоже провисела несколь-
ко лет и исчезла. Заметив это, я переполошил-
ся, поскольку холст давно привлёк моё внима-
ние, и я всегда с наслаждением рассматривал 
живописную панораму родного города. Я спро-
сил: «Куда делась работа?» Дроздов ответил, 
что картина за всё время никого не заинтересо-
вала, и он убрал её на антресоли. Так как, всё 
происходило в мастерской художника во время 
обычного нашего наскоро собранного застолья, 
я разразился пламенной речью о том, что, как 
до обидного мало у нас ценителей истинного 
искусства и что я считал бы за честь быть обла-
дателем такого полотна. На что Евгений Дмит-
риевич неожиданно ответствовал мне: «Считай, 
что эта работа твоя!» Так вожделенный холст 
оказался на стене моей комнаты, прямо перед 
глазами. 

Картина представляет собой панораму ле-
вобережья Смоленска в пределах крепостной 
стены. Хорошо узнаваемы Успенский собор 
и другие смоленские храмы, мост через Днепр, 

городской рельеф с возвышенностями и ов-
рагами. Но в пейзаже нет, столь приятной для 
неискушённого зрителя, открыточной ясности 
и определённости. Причудливые объёмы зда-
ний приглушённого белого цвета заполняют 
фантастически красивую терракотово-охри-
стую и оливково-зелёную среду, в живописном 
сумбуре контуры домов и церквей теряются, 
с трудом угадываются очертания приднепров-
ских холмов и берега реки. В этом фантасти-
ческом месиве красок Смоленск выглядит как 
какой-нибудь средневековый испанский Толе-
до. И ещё, странным образом, в этой панораме 
с небом и рекой нет ни голубого, ни синего, 
ни даже серого чистых цветов (если только, 
по одному крохотному пятнышку).

Но это такой образ города в определённом 
состоянии. И хотя художник сам, как бы под-
сказывает истоки цветовой гаммы, вынося 
предзакатное освещение в название картины: 
«Смоленск. Вечерний вид на Успенский собор», 
объяснить, как из этого сочетания немногих 
цветов, можно было сотворить такую красоч-
ную фантасмагорию – невозможно.

Да и нелепо объяснять творчество худож-
ника – он и сам может это сделать. Некоторые, 
поднаторев, делают это весьма охотно. Одна-
ко бывает, что художник сам не понимает, что 
сотворил. Это кажется нелепостью, но не всё 
создается одним только разумом, есть ещё не-
познанное подсознание, благодаря которому, 
чаще всего и рождаются шедевры. Это сфера 
Божественного. Я убеждён, что великие компо-
зиторы, отрешаясь от бренного земного бытия, 
записывали музыку, льющуюся с Небес; что 
гениальные стихи пишут только те поэты, ко-
торым рифмы нашёптывают Ангелы; а худож-
ники, порой бессознательно смешивая краски 
и накладывая их на холст, создают шедевры 
только по какому-то Высшему благоволению. 

Конечно, учёные могут всё объяснить по-
другому: биохимическими процессами в ней-
ронах, которые до поры до времени дремлют, 
а потом на пике эмоций выплёскиваются, транс-
формируясь в гениальные творения. Возмож-
но, это и так, а может быть, ещё как-нибудь по-
другому. Но, как записано в Евангелии: «много 
званных, но мало избранных» (Лк.14:24). Дро-
здов, несомненно, принадлежит к числу «из-
бранных». 
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Некоторые журналисты в своих репорта-
жах с персональных выставок Евгения Дроз-
дова называют его «импрессионистом». Это 
неверно: импрессионисты писали мазками чи-
стой краски, добиваясь иллюзии световоздуш-
ной среды на картине путем их оптического 
смешения. У Дроздова, напротив, в основе 
техники письма – физическое смешение кра-
сок. Его холсты – это, обычно, неистовая сти-
хия цвета, где с трудом можно отыскать мазок 
чистой краски.

При этом живопись Дроздова настолько 
«осязаема», что небольшие его холсты порой 
весят килограммы. Это потому, что под верхним 
слоем кроются ещё, по меньшей мере, три-че-
тыре картины. Причиной этому кажущемуся 
безрассудству (зачем эта напрасная трата доро-
гостоящих художественных красок?), неуёмное 
желание завершить холст, исчерпав себя пол-
ностью. И это «расточительное» расходование 
материалов, наряду с затраченными эмоциями, 
оказывается не напрасным. Слои красок, прос-
вечивая друг через друга, создают сложную 
цветовую среду, с множеством вибрирующих, 
взаимодействующих между собой оттенков. Так 
и эмоции, накапливаясь на разных этапах рабо-
ты, концентрируются, насыщая картину тем, что 
модно стало сейчас называть «энергетикой». 

Но эту духовную сторону живописи нужно ещё 
уметь «осязать». 

То, что рождается на холстах Дроздова, 
далеко от иллюзорного подобия, вызываю-
щего довольство большинства самим собой: 
«Мне нравится!». Здесь необходимо не просто 
всмотреться, но и ощутить себя сопричастным 
образному миру художника. Тому, кто сумеет 
проникнуть сквозь пестрый ковёр красок, могут 
открыться и щемящая красота лугов и переле-
сков в окрестностях озера Диво, где у художни-
ка уже сорок лет как своя деревенская «хатка», 
и суетливая толчея современного города у Зад-
непровского рынка, так не вяжущаяся с находя-
щейся здесь скромной часовенкой-«каплицей» 
для сбора пожертвований, и затейливая пе-
строта и нарядность суздальских церковок, 
и величие старицких монастырских соборов... 
Красота земли нашей, пропущенная через сер-
дце и душу художника. 

Остаётся только успеть «выхватить» ше-
девр, чтобы Дроздов не успел записать холст 
или «растворить» его в вариантах и повторе-
ниях, что художник делает довольно часто. 
Я успел. И теперь зачарованно смотрю на кар-
тину, висящую прямо передо мной, и всё тот же 
вопрос одолевает меня: «Как это можно было 
сотворить!». 

Владимир АНИКЕЕВ, искусствовед
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Г. Старица. Свято-Успенский монастырь. 2017. Холст, масло. 50х70

Смоленск. Заднепровье 2010. Холст, масло. 60х80
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Г. Старица на Волге. Свято-Успенский монастырь. 2017

Зимние гости. 1990. Холст, масло. 100х100
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Лето. Цветет иван-чай. 2015. Холст, масло. 50х65

Смоленск. Ледоход. Холст, масло. 40х60. 1999
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Стадо. К вечеру. 2017. Холст, масло. 50х70

Дроздов Евгений. Сирень. 2012. Холст, масло. 60х70
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Пейзаж с осенним небом. Холст, масло. 2016. 40х50

Утренний чай. 2017. Холст, масло. 80х60



27/ Странникъ / №№ 4–5 (11–12) 2019–2020

/ Музыкальная страничка /

Музыка весенней Москвы

В самом центре Москвы, в пе-
реплетении милых старин-
ных улочек, расположен 

кафедральный лютеранский собор 
святых апостолов Петра и Павла� Ве-
личественное здание, история кото-
рого богата событиями и печальны-
ми, и значимыми� 

Само название места и территория 
Старосадского переулка напомина-
ет о когда-то роскошных фруктовых 
садах, предназначенных для отдыха 
важных особ княжеских фамилий� 
И было это в XV веке, и с тех пор 
не раз горела столица, и перестраи-
вались здания, и сносились сооруже-
ния, важные для наших предков� 

В здании собора находились в раз-
ное время и кинотеатр, и студия ди-
афильмов, и складские помещения� 
В наши дни собор является не толь-
ко местом, посещаемым верующими 
людьми, но и концертной площадкой, 
на которой проходят выступления из-
вестных творческих коллективов, фе-
стивали различной тематики и празд-
ники музыки�

Любимая москвичами Государст-
венная капелла имени Вадима Суда-
кова также частый гость этого места� 
Хотя, конечно, не коллектив явля-
ется гостем, а зрители и слушатели, 
которые приходят насладиться клас-
сической музыкой, великолепным 
исполнением и мастерством арти-
стов� В стенах собора традицией уже 
стало проводить циклы музыкаль-
ных вечеров, посвященных мировой 

художественной культуре� Например, 
органные и фортепианные концерты, 
встречи, посвященные шедеврам рус-
ского балета, оперы, произведений, 
являющихся сокровищницей музы-
кального искусства�

В обширном репертуаре капеллы 
Судакова творческим новшеством 
является исполнение «Реквиема», 
важнейшего и последнего творения 
Вольфганга Амадея Моцарта� 23 
марта в соборе состоялся концерт, 
на котором участники коллектива 
в сопровождении органа 19 века ис-
полняли знаменитое произведение 
австрийского композитора� В течение 
часа здесь звучала сильная, мощная, 
наполненная живыми голосами, про-
никновенная музыка� Лирично и сме-
ло, возвышенно и яростно звучали го-
лоса певцов под сводами старинного 
храма, торжественную ноту придава-
ли исполнению древние незыблемые 
латинские тексты� Музыкальный 
накал сменялся мажорным и минор-
ным звучанием, и от красоты и вели-
колепия захватывало дух� Более трех 
столетий реквием считается очень 
выразительным по эмоциональному 
содержанию сочинением, когда хоро-
вые номера сменяются сольным пе-
нием и, чередуясь, максимально воз-
действуют на слушателей�

Официально признаны принад-
лежащими руке Моцарта первые 
семь частей произведения� И даже 
если современники композитора до-
писали, додумали творческую канву 

Ольга ГУЛИНСКАЯ
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и завершили мессу по всем канонам, 
Реквием, без сомнения, является по-
трясающим по глубине и силе шедев-
ром классической музыки� 

Огромный зал собора считается 
одной из лучших столичных кон-
цертных площадок, которая обладает 
потрясающей акустикой звучания, 
особенно при многоголосном пении� 
В мартовском концерте солировали 
Ольга Дмитриева, сопрано, Наталья 

Горячева, меццо-сопрано, Александр 
Кожанов, тенор, Назар Крохтяк, бас� 
Публика очень вдохновенно реаги-
ровала на выступление коллектива� 
Старинный орган, голоса певцов сли-
вались в мощный заряд энергии, пе-
редавая тревогу, радость, настроение�

И, конечно, после концерта 
были высказаны слова благодарно-
сти в адрес коллектива и художе-
ственного руководителя капеллы, 
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заслуженного артиста Российской 
Федерации Анатолия Судакова.

Немного истории� Анатолий Су-
даков – представитель знаменитой 
московской фамилии, потомствен-
ной интеллигенции, среди которых 
музыканты, артисты, инженеры� На-
пример, при участии прадеда были 
возведены красивейшие станции 
московского метрополитена Соколь-
нической линии� Его отец – Вадим 
Анатольевич Судаков, основатель 
капеллы, виднейший отечественный 
хоровой дирижер, деятельность ко-
торого связана с культурной жиз-
нью Москвы ХХ века, а творческие 
задумки до сих пор актуальны� Это 
и программы духовной музыки, и со-
здание камерных хоров, – капеллы 
мальчиков, и театрально-концертные 
шоу, и многое другое� Сам Анатолий 
Судаков с юности занимается му-
зыкой и выступал как исполнитель, 
и хормейстер, и руководитель кол-
лектива� Человек творческий до кон-
чиков пальцев� А его пальцы, его 
руки творят чудеса – дирижируют, 
показывают, помогают, направляют, 
воплощают� 

К. – «Реквием» одно из трудней-
ших вокальных произведений. Чем 
Вы руководствуетесь при отборе со-
листов?

А. С. – Иногда артист может быть 
прекрасным вокалистом, умеет ра-
ботать в разных жанрах� Главное же 
для нас – эмоциональность, живость, 
полное погружение в процесс творче-
ства� Певец должен за короткое время 
выучить большое количество парти-
тур, но, если он не вживается в образ, 

не «проживает» свою роль, исполне-
ние, тем более, коллективное, не по-
лучится, не найдет отклик в сердцах 
зрителей и слушателей�

К. – Вы, однозначно, продолжа-
тель традиций своего отца. Трудно 
соответствовать фамилии?

А. К. – Соответствовать всегда 
трудно� Главное, не потерять те веч-
ные ценности, наработанные класси-
ческие традиции, но и стараться, что-
бы «разумное, доброе, вечное» было 
важным для слушателя, было понят-
ным, и нужным� И как раз «Рекви-
ем» Моцарта – это ведь и изначально 
истоки духовной музыки, классиче-
ское пение, наполнение искренними 
живыми эмоциями�

К. – Важна ли для Вас концерт-
ная площадка, на которой выступает 
капелла?

А. С. – Нет разницы в местопо-
ложении или размере сцены� Всегда 
на первом месте – ответственность 
артиста перед зрителями� Важно 
то, что мы пытаемся донести� Через 
музыку, эмоциональную составля-
ющую� Кстати, здесь, в соборе, «Рек-
вием» Моцарта исполняется разны-
ми хоровыми коллективами, и люди 
приходят сюда независимо от при-
надлежности к какой-либо конфес-
сии, и ждут этих концертов�

Концертный график капеллы 
расписан на много времени вперед, 
и в ближайших планах выступления 
на различных сценах� Огромная бла-
годарность капелле имени Судакова 
и лично художественному руководи-
телю за искренние эмоции, за волне-
ние души, за прекрасные минуты�
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У Богозданных пещер

На родине Гоголя.  
К 210-летию со дня рождения

Владимир  ВОРОПАЕВ, доктор фило-
логических наук, профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова, член Союза писателей 
России, председатель Гоголевской комис-
сии при Научном совете «История миро-
вой культуры» РАН

<1>

Очень естественно предста-
вить себе Гоголя с пером 
в руке, стоящим за контор-

кой, задумавшимся над листом бума-
ги, но не менее естественно вообра-
зить его сидящим в экипаже за спиной 
кучера и думающим свою дорожную 
думу� Гоголь в своей жизни много 
путешествовал, хотя и не собственно 
с целью проехаться: он объездил всю 
Европу, совершил путешествие в Ие-
русалим, собирался ехать на Святую 
Гору Афон� Не раз бывал он в наибо-
лее почитаемых русским народом мо-
настырях, в том числе в Оптиной Пу-
стыни и Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре� Его поездки по святым местам 
можно с полным правом назвать па-
ломничеством, – они всегда были для 
него насущно необходимы как в ду-
ховном, так и в литературном отноше-
нии, а то и другое сливалось у Гоголя 
(и особенно в последнее десятилетие 
его жизни) воедино� При этом духов-
ное – и это закономерно – все более 
начинало преобладать над литератур-
ным� Его паломничество оборвалось 
в то время, когда Гоголь на многие 
свои запросы к Церкви получил ответ� 
Он ехал в русские монастыри и в Ие-
русалим за «духовным хлебом»�

Но не в последнее десятилетие 
жизни, как иногда думают, возник 
интерес писателя к освященным мо-
нашеской молитвой местам� Интерес 
этот проявился еще в его отрочестве� 
Известно, что мать Гоголя, Мария 
Ивановна, отличалась весьма живой 
и глубокой набожностью� Одним 
из любимых занятий в семье было 
посещение монастырей и других свя-
тынь� Ходили и в Киев на богомолье� 
Отголоски этой любви к паломниче-
ству слышны в ранней прозе Гоголя: 
«Что ж, господа, когда мы съездим 
в Киев? Грешу я, право, пред Богом: 
нужно, давно б нужно съездить по-
клониться святым местам� Когда-ни-
будь уже под старость совсем пора 
туда: мы с вами, Фома Григорьевич, 
затворимся в келью, и вы также, Та-
рас Иванович! Будем молиться и хо-
дить по святым печерам» («Страшная 
месть», черновой автограф, 1831)�

Среди предков Гоголя были люди 
духовного звания или учившиеся 
в духовных учебных заведениях: пра-
дед его по отцовской линии был свя-
щенником, дед закончил Киевскую 
Духовную академию, а отец – Пол-
тавскую семинарию� Впоследствии 
Гоголь посещал Крестовоздвижен-
ский монастырь в Полтаве, где 
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помещалась семинария� Так что бур-
сацкий быт, описанный в «Тарасе 
Бульбе» и «Вие», был известен ему 
по семейным рассказам�

Мария Ивановна, у которой двое 
детей умерло, едва появившись 
на свет, дала обет перед чудотворным 
образом святителя Николая, называ-
емым Диканьским, если будет у нее 
сын, наречь его Николаем и просила 
местного священника молиться до тех 
пор, пока его не известят о рождении 
дитяти и попросят отслужить благо-
дарственный молебен� Испрошенный 
молитвой, новорожденный Николай 
и был встречен в этом мире молит-
вой благодарения Богу1� По словам 
сестры писателя, Ольги Васильевны, 
брат ее любил вспоминать, почему на-
звали его Николаем�

Осенью 1844 года, находясь 
за границей, Гоголь в письме к сестре 

1 Согласно свидетельству матери Гоголя 
и его родных, он родился 19 марта (а 
не 20-го, как ошибочно указано в ме-
трической книге) 1809 года� День его 
рождения совпал с днем взятия рус-
скими войсками Парижа в 1814 году, 
и впоследствии Гоголь праздновал оба 
эти события вместе�

Елизавете просит маменьку, если 
случится ей быть в Диканьке, «при-
везти оттуда образок Николая Чудот-
ворца, самый маленький, который бы 
можно было носить на шее в виде бла-
гословения» (из письма от 15 сентя-
бря (н� ст�) из Остенде)� А летом 1845 
года, в один из переломных момен-
тов своей жизни, Гоголь просит мо-
литв матери о своем выздоровлении� 
«Прошу вас также, – добавляет он, – 
отправить обо мне молебен не только 
в нашей церкви, но даже, если можно, 
и в Диканьке, в церкви Святого Нико-
лая, которого вы всегда так умоляли 
о предстательстве за меня» (из пись-
ма от 28 июля (н� ст�) из Карлсбада)�

В Васильевке была своя каменная 
церковь Рождества Пресвятой Бого-
родицы, построенная в первой поло-
вине 1820-х годов по обету, данному 
матерью Гоголя� В доме долгое время 
находился большой, обитый желе-
зом сундук, с проделанным в крышке 
отверстием, через которое бабушка 
Татьяна Семеновна опускала деньги, 
предназначенные на устройство хра-
ма� Позднее Мария Ивановна вспоми-
нала: «В деревне нашей не было цер-
кви� Свекор наш хотел было купить 
старую и перевезти в Васильевку, 
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но скоро после того запретили стро-
ить деревянные (во избежание по-
жаров� – В. В.), и намеренье то гора-
здо прежде моего замужества было 
оставлено»2�

Строительство храма шло мед-
ленно, и в середине 1830-х годов об-
устройство его еще не было завершено 
(из письма Гоголя к матери от 15 де-
кабря 1834 года явствует, что он по ее 
просьбе занят составлением «плана 
для иконостаса»)� В церкви, по всей 
видимости, был придел, освященный 
во имя Святителя Николая� Эмилия 
Ковриго, сирота, воспитанница мате-
ри Гоголя, вспоминает торжественное 
богослужение в Васильевке по слу-
чаю храмового дня� Николай Василь-
евич встал рано утром и в самом ра-
достном настроении духа, улыбаясь, 
сказал Марии Ивановне: «Ну, матуш-
ка, сегодня наш святой именинник, 
пойдемте в храм, помолимся»3� В этот 
придел Николай Васильевич по воз-
вращении из Иерусалима подарил 
икону Святителя Николая, привезен-
ную им из Италии� Здесь, возле цер-
кви, погребены родители Гоголя и его 
близкие родственники� И сам он про-
сил похоронить себя на том же месте�

С образом Николая Чудотворца, 
своего небесного покровителя, Го-
голь не расставался в своих странст-
виях� Всюду на пути ему встречались 
иконы угодника Божия и оставляли 
след в его душе� Так, в 1846 году, на-
кануне Великого поста, он получил 
от Надежды Николаевны Шереме-
тевой, тетки поэта Федора Тютчева, 
двусторонний дорожный Иверский 
образ Божией Матери с написанной 
на обороте иконой Святителя Ни-
колая� Когда из Рима пришло уве-
домление о получении, Надежда 
Николаевна отвечала Гоголю: «На-
конец после столь долгих странствий 

2 Гоголь в воспоминаниях, дневниках, 
переписке современников� Полный си-
стематический свод документальных 
свидетельств� Научно-критическое 
издание: В 3 т� / Издание подготовил 
И� А� Виноградов� Т� 1� М, 2011� С� 64�

3 Там же� С� 278�

благословение мое до вас достигло, да 
Великой угодник Николай Чудотво-
рец не оставит вас своим предстатель-
ством у Престола Божия…» (из пись-
ма от 16 апреля 1846 года)�

Священник Петр Соловьев, нахо-
дившийся в составе Русской Духов-
ной миссии в Иерусалиме оставил 
воспоминания о встрече с Гоголем 
в январе 1848 года на австрийском 
пароходе «Истамбул», следовавшем 
к берегам Сирии� Отец Петр, в ту 
пору послушник, выпускник Санкт-
Петербургской Духовной семинарии, 
был отрекомендован Гоголю как ху-
дожник� «Не входя ни в какие объяс-
нения, – вспоминает тот, – он пока-
зывает мне маленькую, вершка в два, 
живописную (масляными красками) 
на дереве икону святителя Николая 
Чудотворца и спрашивает мнения, – 
искусно ли она написана? Затем он, 
пока я всматривался в живопись, по-
ведал мне, что эта икона есть верная 
копия в миниатюре с иконы святите-
ля в Бар-граде (Бари), написана для 
него по заказу искуснейшим худож-
ником и теперь сопутствует ему в пу-
тешествиях, потому что святитель 
Мирликийский Николай – его па-
трон и общий покровитель всех хри-
стиан, по суху и по морям путешест-
вующих� Я полюбовался иконою как 
мастерски написанною и оговорил, 
что не могу ничего сказать о верно-
сти копии, не видав прототипа, и еще 

Церковь Рождества Богородицы 
в Васильевке
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заметил, что у нас на православных 
старинных иконах святитель изобра-
жается несколько иначе, особенно 
по облачению, и что последнее прямо 
говорит о латинском происхожде-
нии барградского изображения свя-
тителя� На мой отзыв Н<иколай> 
<Васильевич> ничего не возразил, 
но по всему видно было, что он вы-
соко ценил в художественном отно-
шении свою икону и дорожил ею как 
святынею»4�

В последние годы жизни Гоголя 
в его переписке не однажды возни-
кает образ Святителя Николая� Так, 
в связи с предстоящим замужеством 
сестры Елизаветы, он писал другой 
своей сестре, Анне, в Васильевку вес-
ной 1851 года: «Во всем Божья воля; 
ничего не совершается без воли Бо-
жьей� Так говорят – одни потому, что 
в этом убеждены, другие потому, что 
слышат, как это говорят другие� Вижу 
и я в нынешнем событьи Божью волю� 
Но все, однако ж, не знаю, правы ли 
были вы вместе с сестрой, уладивши 
это дело в секрете, без предваритель-
ного совещанья с матерью или хоть 
даже со мною� Уверенность в благо-
разумии своих поступков вредит нам 
много даже и в малых вещах, а дело 
нынешнее очень важно…» И далее 
Гоголь советует сестрам: «Отправ-
ляйтесь пешком теперь же в Дикань-
ку испросить, вымолить у Бога, что-
бы супружество это было счастливо� 
Чтобы во всю дорогу на устах ваших 
была одна молитва…»

4 Там же� Т� 3� М�, 2013� С� 619�

Саму Елизавету Гоголь настав-
лял так: «Молись Богу ото всех сил 
души, сколько их в тебе достанет� 
Шаг твой страшен: он ведет тебя либо 
к счастью, либо в пропасть� Впереди 
все неизвестно; известно только то, 
что половина несчастья от нас самих� 
Молись, отправься пешком к Нико-
лаю Чудотворцу, припади к стопам 
угодника, моли его о предстательстве, 
сама взывай ото всех сил ко Христу, 
Спасителю нашему, чтобы супруже-
ство это, замышленное без совещания 
с матерью, без помышленья о буду-
щем и о всей важности такого поступ-
ка, было бы счастливо»�

До конца жизни Гоголь твердо ве-
рил в заступничество великого угод-
ника Божия, Святителя Николая, и, 
бывая на родине, всегда посещал Ди-
каньку, прославленную им в «Вече-
рах на хуторе близ Диканьки», и мо-
лился перед чудотворным образом 
в Свято-Никольской церкви�

Как было характерным для Рос-
сии – именно в семье Гоголь получил 
первые начатки веры� Помня это, он 
писал матери 2 октября 1833 года, 
имея в виду воспитание младшей 
сестры Ольги: «Внушите ей прави-
ла религии� Это фундамент всего»� 
И далее Гоголь вспоминает один 
случай, навсегда оставшийся в его 
памяти: «Я просил вас рассказать 
мне о Страшном суде, и вы мне, ре-
бенку, так хорошо, так понятно, так 
трогательно рассказали о тех благах, 
которые ожидают людей за добро-
детельную жизнь, и так разительно, 
так страшно описали вечные муки 
грешных, что это потрясло и разбуди-
ло во мне всю чувствительность� Это 
заронило и произвело впоследствии 
во мне самые высокие мысли»�

Первоначальные знания Гоголь 
получил от домашнего учителя-се-
минариста� Примечательно, что при 
поступлении в Нежинскую гимна-
зию высших наук в 1821 году две-
надцатилетний Гоголь обнаружил 
хорошие познания только по Зако-
ну Божию, по другим же предметам 
оказался подготовленным слабо� Не-
жин, по всей видимости, во многом 
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определил характер духовного обра-
зования Гоголя� Законоучитель гим-
назии протоиерей Павел Волынский, 
помимо преподавания катехизиса 
и Священной истории с географи-
ей Святой Земли, читал в старших 
классах своеобразный курс нравст-
венного богословия, знакомя воспи-
танников с творениями святых отцов 
и учителей Церкви� Историк Алек-
сей Иванович Маркевич, учившийся 
в Нежинской гимназии после Гоголя, 
утверждал: «единственный профес-
сор, имевший на него сильное влия-
ние, был богослов���»5�

Ко времени пребывания Гоголя 
в гимназии относятся и его первые 
литературные опыты� Наиболее зна-
чительный из них – поэма «Ганц 
Кюхельгартен», напечатанная от-
дельным изданием в 1829 году под 
псевдонимом В� Алов� Надо сказать, 
что школьные товарищи Гоголя 
были невысокого мнения о его ли-
тературных способностях, особенно 
в области прозы� «В стихах упраж-
няйся, – советовали ему, – а прозой 
не пиши: очень уж глупо выходит 
у тебя� Беллетрист из тебя не вы-
танцуется, это сейчас видно»� Да и 
сам Гоголь, кажется, склонялся в то 
время больше к стихам, чем к прозе� 
«Первые мои опыты, – вспоминал он 
много лет спустя в «Авторской испо-
веди» (1847), – первые упражненья 
в сочиненьях, к которым я получил 
навык в последнее время пребыва-
нья моего в школе, были почти все 
в лирическом и серьезном роде� Ни я 
сам, ни сотоварищи мои, упражняв-
шиеся также вместе со мной в сочи-
нениях, не думали, что мне придется 
быть писателем комическим и сати-
рическим…»

Зато в театральных представлени-
ях Гоголю как актеру не было равных� 
«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 

5 Там же� Т� 1� С� 236�

Гоголь пользовался в роли госпо-
жи Простаковой из фонвизинского 
«Недоросля»� Константин Базили 
рассказывал впоследствии: «Видел я 
эту пьесу и в Москве и в Петербурге, 
но сохранил всегда то убеждение, что 
ни одной актрисе не удавалась роль 
Простаковой так хорошо, как играл 
эту роль шестнадцатилетний тогда 
Гоголь»�

Смерть отца, последовавшая 31 
марта 1825 года, явилась одним из са-
мых сильных потрясений в жизни 
юного Гоголя – ему только что испол-
нилось шестнадцать лет� Он пишет 
матери из Нежина письмо, в котором 
предельное отчаяние («Хотел даже 
посягнуть на жизнь свою») переходит 
в глубокую покорность воле Божией: 
«Я сей удар перенес с твердостию 
истинного христианина� <…> Благо-
словляю тебя, священная вера! В тебе 
только я нахожу источник утешения 
и утоления своей горести!» С этих 
пор определяется одна из главных 
черт миросозерцания Гоголя: уже ни-
когда не оставляет его мысль о неиз-
бежности смерти�

<2>
Один из друзей Гоголя – Ми-

хаил Александрович Максимович, 
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известный фольклорист и историк, 
профессор ботаники Московско-
го университета, а затем профессор 
русской словесности и ректор Ки-
евского университета Св� Влади-
мира – рассказывал о встрече с ним 
после трехлетнего перерыва в Киеве 
в августе 1835 года� По его словам, 
Гоголь уже тогда поразил его сво-
ей глубокой религиозной настро-
енностью� «Он пробыл у меня пять 
дней, – вспоминает Максимович, – 
или, лучше сказать, пять ночей: ибо 
в ту пору все мое дневное время было 
занято в университете, а Гоголь уез-
жал с утра к своим нежинским, ли-
цейским знакомцам и с ними стран-
ствовал по Киеву� Возвращался он 
вечером, и только тогда зачиналась 
наша беседа… Нельзя было мне 
не заметить перемены в его речах 
и настроении духа: он каждый раз 
возвращался неожиданно степенным 
и даже задумчивым�<���> Я думаю, 
что именно в то лето начался в нем 
крутой переворот в мыслях – под 
впечатлением древнерусской святы-
ни Киева, который у малороссиян 

ХVII века назывался Русским Иеру-
салимом…»6�

Эти прогулки по старому Киеву 
не могли, конечно, не остаться без 
следа в душе Гоголя� Максимович 
далее продолжает: «Вместе с Гоголем 
мне удалось только на другой день 
его приезда, побывать у <церкви> 
Андрея Первозванного� Там я оста-
вил его на северо-западном угле бал-
кона, отлучась по делам к попечите-
лю, жившему своим гостеприимным 
домом возле Михайловского мона-
стыря; а когда вернулся, я нашел его 
возлежащим на том же самом месте� 
<…> Гоголю особенно полюбился вид 
на Кожемяцкое удолье и Кудрявец� 
Когда же мы снова обходили с ним 
вокруг той высоты, любуясь нена-
глядною красотою киевских видов, 
стояла неподвижно малороссийская 
молодица, в белой свит<к>е и на-
митке, опершись на балкон и глазея 
на Днепр и Заднепровье� – «Чего ты 
глядишь там, голубко?» – мы спроси-
ли� «Бо гарно дивиться!», – отвечала 
она, не переменяя своего положения; 
6 Там же� С� 638�

Поместье в Васильевке



36 / Странникъ / №№ 4–5 (11–12) 2019–2020

/ Из жизни писателей /

и Гоголь был очень доволен этим вы-
ражением эстетического чувства в на-
шей землячке»7�

Мог ли Киев не появиться на стра-
ницах произведений Гоголя? Нельзя 
не вспомнить многим известное едва 
ли не наизусть место из «Страшной 
мести», где дана поэтическая картина 
Днепра, – это образ символический, 
воплощающий в себе широту и мощь 
русского духа: «Чуден Днепр при 
тихой погоде, когда вольно и плав-
но мчит сквозь леса и горы полные 
воды свои� <…> Редкая птица доле-
тит до середины Днепра! Пышный! 
ему нет равной реки в мире»� Именно 
такое чувство навевал на Гоголя древ-
ний Киев�

В пятой главе «Тараса Бульбы» 
читаем: «Есаулы привезли сыновьям 
Тараса благословенье от старухи 
матери и каждому по кипарисному 
образу из Межигорского Киевского 
монастыря� Надели на себя святые 
образа оба брата и невольно задума-
лись, припомнив старую мать� Что-то 
пророчит им и говорит это благосло-
венье? Благословенье ли на победу 
над врагом и потом веселый возврат 
в отчизну с добычей и славой, на веч-
ные песни бандуристам, или же?�� 
Но неизвестно будущее, и стоит оно 
7 Там же�

пред человеком подобно осеннему ту-
ману, поднявшемуся из болот…»

Упомянутая в повести обитель – 
Спасо-Преображенский мужской 
монастырь, основанный в 988 году 
близ Вышгорода, в двадцати верстах 
от Киева� В первой половине ХVII 
века он был одним из центров анти-
униатской борьбы на Украине, – от-
сюда Сечь призывала к себе священ-
нослужителей� В монастыре погребен 
предок Гоголя подольский полков-
ник Евстафий или Остап (по другим 
источникам – Андрей) Гоголь, скон-
чавшийся в 1679 году�

В той же повести, в эпизоде осады 
крепости Дубно, сын Тараса Андрий, 
пробираясь в город по подземному 
ходу, «с любопытством рассматри-
вал эти земляные стены� Так же как 
и в пещерах Киевских, тут видны 
были углубления в стенах и сто-
яли кое-где гробы: местами даже 
попадались просто человеческие 
кости, от сырости сделавшиеся мяг-
кими и рассыпавшиеся в муку� Вид-
но, и здесь также были святые люди 
и укрывались также от мирских бурь, 
горя и обольщений»�

Было время, когда Гоголь желал 
поселиться в Киеве, древнейшей рус-
ской столице� В декабре 1833 года в от-
вет на предложение Максимовича до-
биваться кафедры всеобщей истории 
во вновь открываемом тогда Киевском 
университете, он писал ему из Санкт-
Петербурга: «Благодарю тебя за все: 
за письмо, за мысли в нем, за новости 
и проч� Представь, я тоже думал� Туда, 
туда! В Киев! В древний, в прекрас-
ный Киев! <…> Там или вокруг него 
деялись дела старины нашей»�

Переезд в Киев не был осуществ-
лен из-за того, что министр народного 
просвещения граф Сергей Семенович 
Уваров предложил Гоголю место про-
фессора по кафедре всеобщей истории 
при Санкт-Петербургском универси-
тете, и он по необходимости остался 
в Северной столице, которая, впро-
чем, не могла удержать его надолго� 
Гоголя привлекали именно древние 
русские столицы – Киев и Москва, 
которые, отдав Санкт-Петербургу 
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дело управления империей, хранили 
в себе ее душу�

Гоголю не нужно было выяснять, 
малороссиянин он или русский, – 
в споры об этом его втягивали друзья� 
В 1844 году он так отвечал на запрос 
Александры Осиповны Смирновой: 
«Скажу вам одно слово насчет того, 
какая у меня душа, хохлацкая или 
русская, потому что это, как я вижу 
из письма вашего, служило одно вре-
мя предметом ваших рассуждений 
и споров с другими� На это вам скажу, 
что сам не знаю, какая у меня душа, 
хохлацкая или русская� Знаю только 
то, что никак бы не дал преимущества 
ни малороссиянину перед русским, 
ни русскому пред малороссиянином� 
Обе природы слишком щедро ода-
рены Богом, и как нарочно каждая 
из них порознь заключает в себе то, 
чего нет в другой, – явный знак, что 
они должны пополнить одна другую� 
Для этого самые истории их прошед-
шего быта даны им непохожие одна 
на другую, дабы порознь воспитались 
различные силы их характера, чтобы 

потом, слившись воедино, составить 
собою нечто совершеннейшее в чело-
вечестве» (из письма от 24 декабря (н� 
ст�) из Франкфурта)�

Долгое пребывание за границей 
не отрывало души Гоголя от России� 
15 сентября 1850 года он писал ди-
пломату и духовному писателю Алек-
сандру Стурдзе из родной Васильев-
ки: «Скажу вам откровенно, что мне 
не хочется и на три месяца оставлять 
России� Ни за что бы я не выехал 
из Москвы, которую так люблю� Да и 
вообще Россия все мне становится 
ближе и ближе� Кроме свойства роди-
ны, есть в ней что-то еще выше роди-
ны, точно как бы это та земля, откуда 
ближе к родине Небесной»�

В завещании Гоголь просил похо-
ронить себя в Васильевке и советовал 
сестрам открыть в своей деревне при-
ют для бедных девиц, а по возможно-
сти превратить его в монастырь� Он 
писал: «Я бы хотел, чтобы тело мое 
было погребено если не в церкви, то 
в ограде церковной и чтобы панихи-
ды по мне не прекращались»�



38 / Странникъ / №№ 4–5 (11–12) 2019–2020

/ История /

Могилевские епархиальные 
ведомости» – издание Мо-
гилевской православной 

духовной семинарии, выходившее 
в свет в 1883–1917 гг� Издание имело 
официальный и неофициальный от-
делы� В официальном отделе печата-
лись постановления и распоряжения 
центральных и местных органов влас-
ти, объявления консистории, инфор-
мация о вакантных местах в приходах 
для священнослужителей� В неофи-
циальном отделе помещались мате-
риалы по конфессиональной истории 
восточной части белорусских земель, 
сведения о текущих событиях� «Мо-
гилевские епархиальные ведомости» 
являются важным источником для 
изучения религиозной и обществен-
ной ситуации российско-белорусско-
го приграничья в начале ХХ в�

Вопросу этнической (нацио-
нальной) природы жителей россий-
ско-белорусского приграничья, их 
культурных и бытовых особенно-
стей уделялось значительное внима-
ние в публикациях «Могилевских 

епархиальных ведомостей»� Бело-
русы рассматривались как органич-
ная самобытная часть общерусской 
культурной и цивилизационной 
общности; белорусская локальная 
идентичность, на взгляд авторов ста-
тей издания, не противоречила обще-
русскому этнокультурному самосоз-
нанию� Часто слова «белорусский» 
и «русский» (а также производные 
от них) употреблялись как синонимы� 
Приведем отрывок из одной из ста-
тей, посвященной истории Могилев-
ского церковно-православного Бого-
явленского братства: «Братство стало 
на защиту попираемой православной 
веры, а вместе с тем и русской на-
родности� Православные Белоруссы 
из всех сословий соединились в Брат-
стве на борьбу с врагом и стали дей-
ствовать сообща»1� В публикациях 

1 Меньшиковъ И� Поученiе въ день празд-
нованiя 21-й годовщины возстановлен-
наго Могилевскаго Свято-Богоявлен-
скаго Церковно-Православнаго Братст-
ва 25 апрля 1904 года // Могилевскiя 

Этнокультурный ландшафт 
российско-белорусского 
приграничья начала ХХ в. 

в оценках авторов журнала 
«Могилевские епархиальные 

ведомости»

Олег  КАЗАК, кандидат исторических 
наук, преподаватель Государственного 
учреждения образования «Минский город-
ской педагогический колледж»

«
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«Могилевских епархиальных ведо-
мостей» в качестве этнонима встреча-
ется также термин «западно-русский 
народ»� В опубликованном обраще-
нии епископа Могилевского и Мсти-
славского Стефана к духовенству 
епархии (1910 г�) отмечалась борьба 
православных священнослужителей 
периода «латинско-польского ига» 
за «православную веру, националь-
ную самобытность и за человеческие 
права западно-русского народа»2� 
В одной из статей журнала, посвя-
щенной приезду в Могилев митропо-
лита Киевского Флавиана (1904 г�), 
отмечалось, что в то время еще сохра-
нилась традиция наименования бе-
лорусского населения «литвинами»: 
«К Киеву влеклась, тяготела и была 
с ним в тесной духовной связи и наша 
страна, Белоруссия� Киев является 
для Белоруссии градом священным 

епархiальныя вдомости� – 1904� – № 
13� – С� 210�

2 Архипастырское обращенiе Преосвя-
щеннаго Стефана, Епископа Могилев-
скаго и Мстиславскаго, къ духовенству 
епархiи // Могилевскiя епархiальныя 
вдомости� – 1910� – № 4� – С� 51�

по преимуществу, вот почему на по-
клонение дивным святыням печер-
ским ежегодно устремляются целые 
толпы богомольцев из Белоруссов, 
которых там называют литвинами»3� 
Очевидно, в данном случае термин 
«литвин» использовался по инерции 
в качестве политонима, обозначав-
шего бывшего жителя Великого кня-
жества Литовского независимо от эт-
нической и / или конфессиональной 
принадлежности4�

По мнению авторов материалов 
«Могилевских епархиальных ведо-
мостей», православная вера была 
главным фактором, позволявшим го-
ворить о едином общерусском куль-
турном пространстве: «Предки наши 

3 Пребыванiе въ Могилев Кiевскаго 
Митрополита Высокопреосвященнаго 
Флавiана // Могилевскiя епархiальныя 
вдомости� – 1904� – № 33� – С� 527�

4 Левшун Л� Концепт «литвины» в этно-
культурном самосознании белорусов� 
Свидетельство письменных источни-
ков XIV–XVII веков // Западная Русь 
[Электронный ресурс]� URL: https://
zapadrus�su/zaprus/istbl/98-lr-xiv-xvii�
html� 
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сломили твердыню католического за-
пада; эта же сила [православная вера – 
О� К�] слила в единый братский на-
род, единокровный и единодушный, 
все разрозненные славянские племе-
на, дотоле всегда разделенные, всегда 
друг другу враждебные»5� Соответст-
венно, отход от православия означал 
утрату связи с русским цивилизаци-
онным единством� Так, сторонникам 
религиозного течения штундизм да-
валась следующая характеристика: 
«Русские люди, переходя в штун-
дизм, перестают быть русскими и по 
виду, и по душе: оставляются отцов 
нравы и обычаи, забываются родные 
предания� По покрою одежды, по все-
му складу жизни русского штундиста 
не отличить от немца, сама хижина 
его обставлена по-немецки»6�

5 Слово въ день празднованiя 18-ой го-
довщины Церковно-Православнаго 
Могилевскаго Богоявленскаго Брат-
ства // Могилевскiя епархiальныя 
вдомости� – 1901� – № 13� – С� 160�

6 Слово въ день празднованiя годовщи-
ны Церковно-Православнаго Могилев-
скаго Богоявленскаго Братства // Мо-
гилевскiя епархiальныя вдомости� – 
1901� – № 10–11� – С� 135�

Отношения в этноконтактных зо-
нах рассматривались авторами изда-
ния, как правило, через дихотомию 
«русские – инородцы»� Так, в некро-
логе на основателя школ для латыш-
ских колонистов священника П� Ла-
царя подчеркивалось: «Общение 
[латыши – О� К�] имеют по большей 
части только между собой, поэтому 
не только сохраняют свой язык, образ 
жизни и привычки, но, что особенно 
печально и страшно, русского язы-
ка до сих пор или вовсе, или почти 
не знают� Наоборот, местные русские 
люди, входя в общение с латышами, 
усваивают латышский язык»� Автор 
считал, что для приобщения латышей 
к русской культуре и русскому язы-
ку необходимо было расширять сеть 
церковно-приходских школ7�

В «Могилевских епархиальных 
ведомостях» содержалось немного 
материалов, которые свидетельст-
вовали бы о сколь-либо значитель-
ной языковой дистанции между 

7 Барнатный И� Безвременная кончина 
выдающагося ц�-шк� дятеля, священ-
ника о� Петра Лацаря // Могилевскiя 
епархiальныя вдомости� – 1912� – № 
2� – С� 59–60�
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белорусами и великороссами� Одной 
из таких редких статей является не-
кролог на А� А� Скворцова, который 
в конце XIX–начале ХХ вв� препо-
давал в учебных заведениях Могиле-
ва (Могилевское женское училище, 
Могилевская православная духов-
ная семинария): «Коренной вели-
коросс, А� А� Скворцов никак не мог 
смириться с недостатками белорус-
ского наречия и вступал в борьбу 
с ним, привлекая к этому делу своих 
сослуживцев»8� Другая информация 
о серьезных трудностях местного на-
селения при усвоении им русского 

8 Шелепинъ Н� Внокъ на могилу 
Алекся Александровича Сквор-
цова // Могилевскiя епархiальныя 
вдомости� – 1914� – № 1� – С� 9�

языка отсутствует� Перевод образо-
вательного процесса в школах бело-
русских губерний на русский язык 
(данная тенденция приобрела систе-
матический характер после подавле-
ния восстания 1863–1864 гг�) следу-
ет рассматривать не как инструмент 
денационализации белорусов, а как 
попытку преодоления доминирую-
щего положения польской культуры� 
Современный белорусский иссле-
дователь А� Ю� Бендин в этой связи 
отмечает: «Русский в качестве языка 
обучения и преподавания не вытес-
нял белорусский в качестве автохтон-
ного наречия, но служил средством 
социальной мобильности белорусов 
как язык общеимперской и обще-
русской коммуникации, то есть вы-
ступал как инструмент этнической 
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мобилизации белорусского насе-
ления� Церковнославянский язык 
изучался как богослужебный язык 
Русской церкви� Белорусское наре-
чие оставалось средством локальной 
коммуникации в крестьянской среде� 
В условиях, когда на территории Се-
веро-Западного края противостояли 
друг другу два главных проекта этни-
ческого строительства, конкуренто-
способным и социально престижным 
по отношению к польскому языку 
мог быть только язык русский� Он из-
учался и распространялся не только 
как язык государственный, но и как 
социально престижный язык разви-
той дворянской культуры� Издание 
польскими революционерами латин-
ским шрифтом книг для народа, аль-
тернативных русской учебной и прос-
ветительской литературе, заставляло 
администрацию рассматривать эту 
практику как акцию политически 
оппозиционную� Публикация таких 
книг была запрещена� Однако следу-
ет особо подчеркнуть, что официаль-
ного запрета на издание белорусской 
литературы на кириллице никогда 
не существовало»9�

Авторы «Могилевских епархиаль-
ных ведомостей» не отрицали нали-
чия языковых, бытовых, культурных 
особенностей белорусов� Любопыт-
ная информация присутствует в ста-
тье о старообрядцах, проживавших 
в Могилевской губернии� Авторы 
издания, отмечая бесконфликтность 
большинства старообрядцев и даже 
понимание ими ошибочности рас-
кола, подчеркивали их некоторое 
дистанцирование от православно-
го населения региона� Данное ди-
станцирование объяснялось в том 
числе этническими факторами� 
В одной из статей издания давалась 
следующая характеристика старо-
обрядцев: «Все они великороссы – 
выходцы из России� С местным бело-
русским населением не смешиваются� 

9 Бендин А� Ю� Проблемы веротерпимо-
сти в Северо-Западном крае Россий-
ской империи (1863–1914 гг�)� – Минск: 
БГУ, 2010� – С� 131�

К православным фанатизма не прояв-
ляют� … Есть немало среди них таких, 
которые убеждены в истинности пра-
вославия и лживости раскола, но не 
имеют в себе достаточно сил порвать 
со своим прошлым, дорогими детски-
ми впечатлениями, своими родичами, 
обществом»10� 

Языковым особенностям насе-
ления восточнобелорусских земель 
уделяла внимание католическая 
церковь, оживившая свою прозели-
тическую деятельность после опу-
бликования в 1905 г� указа «Об укре-
плении начал веротерпимости»� 
В одной из статей «Могилевских 
епархиальных ведомостей» сообща-
лось: «Католическое духовенство 
распространяет среди православного 
населения епархии массы брошюр 
на местном белорусском языке, в ко-
торых пропагандирует католиче-
ское вероучение, всячески унижает 
Православную Церковь»11� В другой 
статье издания сообщалось о распро-
странении в Белыничах католиче-
ского молитвенника на русском язы-
ке� Молитвенник, по мнению автора 
материала, появился после восста-
ния 1863 г�, когда «группа ксендзов 
белорусских приходов сделала по-
пытку очистить католическую цер-
ковь в Западной России от полониз-
ма и усвоить ее русский колорит»� 
В заметке содержался призыв более 
широкого распространения среди 
православных края молитвенников 
на русском языке� Автор считал, 
что именно население белорусских 
земель в силу своих языковых осо-
бенностей хуже понимало церковно-
славянский язык: «Нужда в русском 
тексте молитвы чувствуется по всей 
России, но, кажется, в Белоруссии 

10 Отчетъ о состоянiи и дятельности Мо-
гилевскаго Церковно-Православнаго 
Богоявленскаго Братства // Могилев-
скiя епархiальныя вдомости� – 1906� – 
№ 8� – С� 6�

11 С� Къ католической пропагандвъ 
Могилевской епархiи // Могилевскiя 
епархiальныя вдомости� – 1907� – 
№ 13� – С� 472�
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она настоятельнее, нежели в цент-
ральных епархиях или малороссий-
ских; белоруссу действительно сла-
вянская речь как будто более чужда, 
чем его соседям – великороссу или 
хохлу� Говорят, что здешние кре-
стьяне не в состоянии понять весьма 
многого и в воскресных утренних 
евангелиях, столь простых по содер-
жанию и форме изложения»12�

Авторы журнала, долгое время 
проживавшие в великорусских гу-
берниях, отмечали особенности об-
рядовой стороны церковной жизни 
православных белорусов� Например, 
епископ Могилевский и Мстислав-
ский Стефан (уроженец Пензенской 
губернии), выступая перед благо-
чинными епархии в 1905 г�, отметил 
особое отношение белорусов к крест-
ным ходам: «Белоруссы после дол-
гого угнетения их патриотической 
православной веры любят теперь 
выражать торжество своей веры 
в крестных ходах, посему очень часто 
обращаются к епархиальной власти 
с прошениями – и по почте и теле-
графу – о разрешении таковых ходов, 
как единовременных – по каким-ли-
бо исключительным случаям, – так 
и ежегодных� Такая любовь белорус-
сов к крестным ходам свидетельст-
вует об их искренней привязанности 
к своей вере, заслуживает поощре-
ния со стороны пастырей»13� Однако 
в этой же беседе епископ указал и на 
факты неподобающего поведения 
белорусского православного духо-
венства� По наблюдениям Стефана, 
«сравнение Великороссии с Бело-
руссией дает право утверждать, что 
в Западном крае больше отступают 
от норм, чем в других краях»: «Как 

12 Архимандритъ Арсенiй� По поводу ка-
толическаго молитвенника // Могилев-
скiя епархiальныя вдомости� – 1908� – 
№ 8–9� – С� 339�

13 Пастырская бесда и служенiе 
Преосвященнйшаго Стефана, Еписко-
па Могилевскаго, съ оо� Благочинными 
Могилевской епархiи // Могилевскiя 
епархiальныя вдомости� – 1905� – № 
3� – С� 67�

из дел консисторских, так и из лич-
ных наблюдений во время поездки 
по епархии усмотрено владыкою, что 
в большинстве случаев священники 
держат себя по отношению к пса-
ломщикам слишком недоступно, 
надменно»14� У людей, долгое время 
проживавших в великорусских гу-
берниях, вызывало удивление про-
цедура исполнения таинства испове-
ди в Могилевской епархии� В одном 
из писем в редакцию «Могилевских 
епархиальных ведомостей» отмеча-
лось: «Проживая свою молодость 
в одной из великорусских губерний, 
я везде встречал при совершении та-
инства исповеди ширмы или занаве-
ски� Живя же в Белоруссии, я нигде 
ничего подобного не встречал� Здесь 
исповедующий священник стоит сре-
ди народа, народ его окружает, тес-
нит и стоит совсем рядом с исповеду-
ющимся»� По мнению автора письма, 
подобная практика была порочной, 
так как каждый мог подслушать сло-
ва исповедующегося15�

Некоторый рост количества пу-
бликаций на национальную тематику 
в «Могилевских епархиальных ведо-
мостях» наблюдался в 1914 г� в связи 
с событиями в восточнославянских 
регионах Австро-Венгрии (Галиция, 
Угорская Русь)� На страницах из-
дания анализировался ход Марма-
рош-Сигетского процесса (судебное 
дело по обвинению в государствен-
ной измене православных жителей с� 
Иза в Угорской Руси), содержались 
призывы к сбору средств в помощь 
голодающим «Червонной Руси»� На-
селение восточнославянских регио-
нов позиционировалось как малорос-
ская ветвь единого русского народа: 
«В настоящем году к нам прости-
раются с мольбой руки не инород-
ных, но наших же русских братьев, 
говорящих на нашем же языке ма-
лорусским наречием и проживаю-
щих за рубежом нашего Отечества, 

14 Там же� – С� 70, 73–74�
15 Мiрянинъ� Письмо въ Редакцiю // Мо-

гилевскiя епархiальныя вдомости� – 
1904� – № 7� – С� 126�
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в Австрийской империи»16� В одной 
из статей, посвященной истории Га-
лиции, зарождавшиеся националь-
ные движения восточных славян 
(в том числе белорусское) рассма-
тривались в качестве орудия внеш-
них сил, пытавшихся разрушить 
общерусское единство� Однако по-
чву для подобной пропаганды го-
товили отдельные представители 
русской интеллигенции: «Русский 
народ в своей многомиллионной 
массе и повседневная народная рус-
ская жизнь не знают и не принима-
ют никакого участия в том досужем 
вопросе о делении народа на вели-
коруссов, белоруссов и малоруссов, 

16 Предложенiе Его Преосвященства, 
Преосвященнйшаго Константи-
на, Епископа Могилевскаго и Мсти-
славскаго, духовенству Могилевской 
епархiи // Могилевскiя епархiальныя 
вдомости� – 1914� – № 2� – С� 11�

вокруг которого время от времени 
глубокомысленно ходит историко-
этнографическая наука и особенно 
ищет себе занятий и развлечения 
интеллигентская суетливость, внося 
этим последним ненужным занятием 
серьезный пункт в русскую народ-
ную жизнь в виде, например, суще-
ствования в северо-западном нашем 
крае «русских католиков», которым 
польская пропаганда говорит: вас, 
мол, и сами русские не называют рус-
скими, а только белоруссами, значит 
вы дети святого отца папы, католики, 
т� е� поляки, а русские «пся крев»»17� 
Украинское движение в Галиции 
рассматривалось как «изобретение» 
Вены и все тех же поляков� Автор 
очерка об истории Галиции указывал 
на то, что и белорусы находились под 

17 Тычининъ В� Галицко-Угорская 
Русь // Могилевскiя епархiальныя 
вдомости� – 1914� – № 7–8� – С� 256�
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угрозой отделения от русской общно-
сти, а одним из важнейших способов 
достижения этого отделения для за-
интересованных сил было расшаты-
вание устоев православной церкви: 
«Прямое и окончательное ополяче-
ние там [в Галиции – О� К�] русских 
не удается, тогда прибегают к мало-
российскому сепаратизму, открывая 
с этой целью совершенно новое этно-
графическое явление в виде целого, 
будто бы оригинального, украинско-
го народа, пытаясь втянуть туда и бе-
лоруссов, культивируя с этой целью 
в качестве орудия штунду, баптизм 
и вообще сектантство� Правящие 
в Галиции поляки заводят тесные 
сношения с киевскими украинофи-
лами, выписывают их к себе, пускают 
в народ и широко покровительству-
ют самым крайним украинофиль-
ским теориям, которые пропаганди-
руются в печати, школах, гимназиях 
и университете� В последнее время 
это делается при щедрой поддержке 
венских крон и берлинских марок, 
за счет которых тевтонская политика 
роет яму славянству…»18�

Таким образом, журнал «Мо-
гилевские епархиальные ведомо-
сти» является важным документом 
по истории российско-белорусского 
приграничья� Белорусское население 
региона трактовалось как часть обще-
русской цивилизационной общности, 

18 Тычининъ В� Галицко-Угорская 
Русь // Могилевскiя епархiальныя 
вдомости� – 1914� – № 12� – С� 343�

важнейшим компонентом которой 
была православная вера� Призна-
вая некоторые бытовые и языковые 
особенности белорусов (которые, 
впрочем, не создавали значительной 
культурной дистанции между ними 
и великороссами), авторы издания 
крайне отрицательно оценивали 
перспективы конструирования от-
дельной белорусской нации, иден-
тичность которой строилась бы на от-
рицании общерусского единства� 
Показательно, что видение авторами 
журнала этнокультурной ситуации 
на российско-белорусском приграни-
чье практически совпадает с оценка-
ми современной академической нау-
ки� Так, в коллективной монографии 
российских и белорусских этнологов 
«Этнокультурный ландшафт бело-
русско-российского пограничья в на-
чале XXI в� (по материалам полевых 
исследований в сельской местности)» 
отмечается: «В условиях слабо выра-
женных этнокультурных различий 
на пограничье значительно снижа-
лась актуальность противопоставле-
ния «мы – они», «свой – чужой», а, 
следовательно, и соотнесения себя 
с определенным народом� Объединя-
ющим фактором для населения по-
граничья было православие, которое 
исповедовало большинство, и общая, 
с незначительными вариантами, эт-
нокультурная ситуация»19�

19 Этнокультурный ландшафт белорус-
ско-российского пограничья в начале 
XXI в� (по материалам полевых ис-
следований в сельской местности) / 
Кол� авт�: Р� А� Григорьева (отв� ред�), 
А� В� Верещагина-Гурко, С� С� Крюко-
ва, Т� А� Листова, Ю� С� Прокофьева, 
Л� В� Ракова, И� В� Романенко� – М�: 
ИЭА РАН, 2018� – С� 54�
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В начале XX века на террито-
рии уездного города Рослав-
ля и Рославльского уезда 

проживали представители различ-
ных конфессий� Традиционной кон-
фессией на территории уезда было 
православие� Кроме того, на террито-
рии уезда проживали представители 
старообрядчества, иудаизма, ислама, 
протестантизма (лютеранства, паш-
ковщины, штундизма), армяно-гри-
горианства, католицизма� 

До 1867 года католики уездного 
города Рославля и уезда относились 
к Шумячскому приходу Римско-ка-
толической церкви� Территория при-
хода была достаточно обширная – 
«на восток на 5, на запад и на юг на 50, 
а на север на 250 верст»1� В Рославле 

1 Козлов-Струтинский С� Г� К истории 
Римско-католических приходов запад-
ных районов современной Смоленской 
области (конец XVII-первая треть XX 
вв�) // Материалы научно-практи-
ческой конференции, посвященной 
15-летию возобновления деятельности 
Смоленского римско-католического 
прихода Непорочного Зачатия Пресвя-
той Девы Марии� – Смоленск: «Годы», 
2007� С� 114�

проживало 55 верующих-католиков2� 
При этом в Рославле не было ни ча-
совни, ни храма, где верующие могли 
бы реализовать свои духовные по-
требности�

Численность католиков в Ро-
славле и уезде постоянно росла� 
Из приведенных выше данных 
в таблице видно, что по Первой пе-
реписи населения 1897 года дан-
ные о проживавших в городе и уе-
зде католиках сильно резонируют 
с последующими данными за 1914 
и 1915 гг� Тем не менее, по Пер-
вой переписи населения 1897 года 
были следующими� В Рославльском 
уезде, включая и город Рославль, 
проживало 1105 католиков3� Для 
сравнения приведем данные о ка-
толиках, проживавших в других уе-
здах губернии, по данным 1897 года: 
Вяземский уезд – 770 (9,07%), Ду-
ховщинский – 664 (7,82%), Пореч-
ский – 475 (5,6%), Краснинский – 
469 (5,53%), Гжатский – 273 (3,22%), 

2 Там же� С� 120�
3 Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи, 1897 г� XL� Смо-
ленская губерния – М�: Издание Центр� 
Стат� комитета Мин� внутр� дел� Под 
ред� Н� А� Тройницкого, 1904� С� 82�

К истории создания прихода 
Римско-католической церкви 

в Рославле и уезде  
в начале XX века

Алексей ГАВРИЛЕНКОВ, д.и.н., проф. ка-
федры гумманитарных, социально-эконо-
мических и информационно-правовых дис-
циплин ФГБОУ «СГЮА»
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Дорогобужский – 144 (1,7%), Ель-
нинский – 124 (1,46%), Бельский – 
121 (1,43%), Смоленский уезд – 4330 
(51,02%), Сычевский – 79 (0,93%), 
Юхновский – 33 (0,38%)4� Как ви-
дим, численность католиков в Ро-
славльском уезде была второй после 
Смоленского уезда�

По данным книги «Города России 
в 1910 году» в Рославле проживало 
260 католиков5� При этом все като-
лики были поляками, что навряд ли 
соответствовало истине� 

Увеличение численности като-
ликов в городе и уезде настоятельно 
требовало построения католического 
храма – костела� Известно, что дело 
о постройке римско-католической ча-
совни значилось в строительном от-
делении Смоленской губернии в 1904 
году� 17 декабря 1906 года смолен-
ский губернский инженер Володко 
составил акт «об осмотре устроенной 
в г� Рославле римско-католической 
часовни»6�

В 1908 году дворянка Радомской 
губернии, проживавшая в Рославле, 
Людвига Николаевна Ленская пода-
рила в пользу Смоленской римско-
католической церкви участок земли, 
находившийся в 3-ей части города 
по Московскому шоссе в деревне Ло-
быревке по первой версте от почто-
вой станции, площадью в 2675 кв� 
сажен с двухэтажным дом с мезони-
ном стоимостью 2700 рублей, кото-
рый по купчей крепости купила 6 

4 Там же�
5 Города в России в 1910 году� СПб�, Ти-

по-Литография Н� Л� Ныркина, 1914� С� 
218�

6 ГАСО� Ф� 2� Оп� 102� Д� 220� Л� 18�

сентября 1901 года у своего мужа Ва-
лериана Павловича Ленского7�

По данным 1910 года в городе 
уже действовал католический костел 
(см�фото)8� Это был один из девяти 
храмов города Рославля (7 – право-
славных храмов и 1 иудейская си-
нагога – А� Г�)� В рапорте за № 2252 
от 8 мая 1915 года уездный исправ-
ник отмечал, что костел в Рославле 
имел в длину 23 аршина и 10 аршин 
в ширину9� При этом отмечалось, что 
костел рассчитан примерно на 300 че-
ловек�

Из докладной записки полицей-
ского надзирателя 3-ей части г� Ро-
славля за № 2291 от 28 мая 1915 
года стало известно, что богослуже-
ния в костеле совершались ксендзом 
Вельреновским, который постоянно 
проживал в Смоленске и в Рославль 
приезжал лишь для совершения бо-
гослужений10� Данный факт подтвер-
ждает, что богослужения были перио-
дическими – два раза в месяц11� 

2 апреля 1915 года управляющий 
Могилевской Римско-Католической 
Архиепархией направил отношение 
за № 1255, с надписью Департамен-
та Духовных Дел МВД за № 2348 

7 Там же� Ф� 2� Оп� 95� Д� 738 (1908)� Л� 
12 об� 1 сажень = 2,1336 метра� Однако, 
по данным губернского архитектора 
В� В� Иванова, Ленская отвела участок 
в размере 225 кв� сажен в 1906 году (Ф� 
2� Оп� 102� Д� 220� Л� 15)�

8 Города в России в 1910 году� С� 270�
9 ГАСО� Ф� 2� Оп� 95� Д� 738 (1908)� Л� 5� 

Аршин – старинная русская мера дли-
ны, равная в современном исчислении 
0,7112 м�

10 Там же� Ф� 2� Оп� 102� Д� 220� Л� 13�
11 Там же� Л� 5,18�

Таблица № 1
Численность католиков в Рославле и уезде в середине XIX – начале XX вв.

Всего Город Уезд

1844 63 15 48

1897 1105 894 211

1914 490 294 196

1915 740 355 172
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об учреждении в городе Рославле са-
мостоятельного прихода12� 

17 апреля 1915 года смоленский 
губернатор предписал рославль-
скому уездному исправнику предо-
ставить именные списки прожива-
ющих в городе и уезде католиков 
по частям города и станам в уезде 
за 1914 год, а также с указанием «ко-
личеств душ обоего пола по каждому 
семейству���»13�

По социальному составу среди 
жителей города и уезда, католиков 
по вероисповеданию, были дворяне, 
мещане, крестьяне, купец, священно-
служитель14�

По профессиональному соста-
ву католики были представлены 
коллежским асессором, акцизным 
контролером, капитаном, штабс-ка-
питаном, нотариусом, врачами (в том 
числе земский врач – А� Г�), ветери-
нарным врачом, инженером, инжене-
ром-механиком15� 

В Примечаниях к «Списку като-
ликов, проживающих в гор� Рослал-
ве и его уезде» значились напротив 

12 Там же� Л� 18�
13 Там же� Л� 2� 
14 Там же� Л�6–9�
15 Там же� 

некоторых фамилий записи «Семья 
православная», «Муж и дети право-
славные», «Жена православная»16� 
Это свидетельствовало о том, что 
ряд католиков и православных жили 
в смешанных семьях, не ставя семей-
ные отношения в зависимость от ве-
роисповедания� 

По данным рославльского уездно-
го исправника в городе и уезде про-
живало 497 католиков»17� Подсчет 
католиков по сводной таблице сви-
детельствует о том, что в городе и уе-
зде проживало все же 490 католиков� 
Однако, по данным и�д� секретаря гу-
бернского статистического комитета 
на 1-е января 1915 года в городе и уе-
зде проживало 740 католиков: в го-
роде – 355 мужчин и 172 женщины, 
в уезде – 87 мужчин и 126 женщин18�

Несмотря на тот факт, что гу-
бернские власти опасались, что при 
постоянном проживании ксендза 
в Рославле «несомненно увеличится 
число случаев переходов православ-
ных в католичество»19, приход все же 
был открыт�

16 Там же� Л� 6–7 об�
17 Там же�
18 Там же� Л� 3 об�
19 Там же� Л� 18�

Таблица № 2
Количество верующих католиков, проживающих в Рославле и уезде 

в 1914 году (по данным уездного исправника)

Количество католиков

мужчин женщин

1-я 20 14

2-я 23 26

3-я 107 104

Итого 150 144

1-й стан 30 24

2-й стан 7 4

3-й стан 51 41

4-й стан 25 14

Итого 113 83

Всего 263 227
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Разбирать консисторские1 
рукописи XVIII века – за-
нятие увлекательное� Имен-

но «разбирать», поскольку русская 
вязь того времени представляет со-
бой причудливую смесь греко-сла-
вянских букв, имеющих до пяти раз-
личных графем (начертаний), под 
стать до сих пор ещё не прочитанным 
письменам этруссков почти трёхты-
сячелетней давности, с затейливыми 
округлыми, как в персидской пись-
менности, плавными росчерками, 
уходящими даже иногда и за верх-
нюю, и под нижнюю строку� Правда, 
это не касается ровных строчек – бу-
ковка к буковке, – выведенных пе-
рьями приказных2 канцеляристов� 
Но читать «доношения» приходских3 
батюшек, словно вырубленные на бу-
маге топором, стоит немалого труда� 
Один из таких документов выглядит 
так, будто птичка, ненароком, попала 
лапками в чернильницу, а потом по-
прыгала на листе� 

С другой стороны, завораживаю-
щая магия старых архивных дел, суля-
щих новые открытия, – не отпускает� 
Казалось бы, что может быть интерес-
ного в канцелярской переписке? Дей-
ствительно, тексты часто пересказы-
ваются «по подчиненности»: десятки 
страниц – от «доношения» епископу 
и его поручения расследовать «дело» 
до окончательного решения Преосвя-
щенного� Но каков язык! Архаичный, 

но живой, без иноязычных заимство-
ваний (кроме церковной терминоло-
гии), сочный, передающий ощущение 
своего времени� И бумага, изготов-
ленная (отлитая) вручную: плотная, 
фактуристая, пожелтевшая и места-
ми ветхая от времени, с неровно, не по 
формату, обрезанными краями�

При большом разнообразии по-
черков и чернил, бывших когда-то 
«орешками» на дубовых листьях или 
печной сажей, на документах нет 
никаких помет, кроме служебных 
с номерами на полях� Лишь иногда 
попадаются шестиугольные гербо-
вые чернильные архивные штампы 
с указанием года, и, крайне редко, – 
сургучные печати, случайно уцелев-
шие на оборотных сторонах писем, 
или на прошнурованных книгах вхо-
дящей корреспонденции� И только 
в одном из архивных дел мне попался 
чертёж� Вернее даже, не чертёж, а ар-
хитектурный рисунок� Вот о нём и хо-
чется рассказать подробнее�

В августе 1779 года в Смоленскую 
духовную консисторию на имя чле-
на Святейшего Правительствующего 
Синода епископа Смоленского и До-
рогобужского Парфения поступило 
«прошение» от Смоленской округи 
Вопецкого стана4 села Яровни церкви 
святого Николая Чудотворца свя-
щенников Алексея Волочкова и Фео-
дора Еленева, да дьякона Иоанна Чер-
навского «с церковнослужители»� 

«Для лучшаго благолепия 
и красоты»

Владимир АНИКЕЕВ, 
член Союза журналис тов России, 
член Союза художников России
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В прошении говорится:

1.
В прошлом (то есть, в прошедшем� – В. А.) 1747-м году 
построена наша николаевская 
церковь деревянная тщанием ктитора5 покойнаго пре
ос[вя]щеннаго*1 Епск[о]па Гедеона; которои чрез тритцать два года
до н[ы]нешнего года, и состояла вцелости без всякаго повреждения. 

2.
А н[ы]не усмотрено нами нижайшими, во оной нашей Ц[е]ркви 
ветхость, и гнилость, выше втораго осмерика6 в кополе (куполе� – В. А.)
брусья накоторых утвержден крест и повешено паника
дило,7 от верхней течи сполуглавья згнили, и отбурь и великих
ветров в повреждении немало сумнителным

Того ради ваше высокопреос[вя]щество всепокорнейше
Просим вашим Архипастырским Благословением дозволить
с оной Ц[е]ркви Крест снять и купол переменить, анаместо 
оного Купола откотораго происходит немалая теча, третий
малый осмеричок попропорции вновь устроить, для лучшаго
благолепия и красоты и осем ваше Архипастырское милости
вое Благоразсмотрение учинить, 1779 года августа дня 
Прошение писал ируку приложил (подписал� – В. А.) села Яровни 
с[вя]щенник Алексий волочков
К сему Прошению села Яровни Ц[е]ркви С[вя]таго Николая
Чудотворца с[вя]щенник Феодор Еленев руку приложил.
Ксему прошению Тояж Ц[е]ркви диакон Иван 
чернавский руку приложил

На прошении вверху чёрными чернилами наложена резолюция епископа 
Парфения:

приказать кому освидетельствовать и описать что надлежит  
и как делать. 1779 года Сентября 11 дня

На оборотной стороне прошения находятся подписи церковно-служите-
лей – той же церкви трёх дьячков и трёх пономарей:

К сему прошению Тояж ц[е]ркви дьячек Иван Скоролупский(?)
руку приложил
К сему прошению тояж цркви дячек петр
Клипи (нрзб.) руку приложил
Ксему прошению тогож села дячек василий вту
лов руку приложил
Ксему прошению того ж Села понамарь василий 
щировский руку Приложил,
К сему прошению того ж села панамарь

1 В квадратные скобки заключены буквы, опущенные в словах под титлом (надстроч-
ный диакретический знак в виде волнистой или зигзагообразной линии, использу-
ющийся в кириллической  графике для сокращения слов и обозначения числовых 
значений)� В цитатах и документах сохранено правописание оригинала, для удобства 
чтения они набраны курсивом�
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Самуил елменович руку приложил
ксему прошению то ж ц[е]ркви пономарь григорий
менченков руку приложил

В современном изложении в про-
шении сообщается, что, построен-
ная в 1747 году «тщанием» покой-
ного епископа Гедеона деревянная 
Никольская церковь, тридцать два 
года «до нынешнего года» (1779-го� – 
В.  А.) стояла в целости, без всякого 
повреждения� Но ныне «усмотрены» 
в этой церкви ветхость и гнилость 
выше второго восьмерика в куполе: 
брусья, на которых закреплён крест 
и повешено паникадило, от верхней 
течи «с полуглавья» сгнили, и «от-
бурь и великих ветров в повреждении 
немало сумнителным», то есть в по-
вреждении весьма тревожащим.

Исходя из этого клирики8 этой 
церкви «всепокорнейше» просят Его 
высокопреосвященство своим ар-
хипастырским благословением по-
зволить с этой церкви крест снять 

и купол переменить, а на место это-
го купола «откотораго происходит 
немалая теча», третий малый «ос-
меричок попропорции» вновь устано-
вить, «для лучшаго благолепия и кра-
соты», о чём своё «Архипастырское 
милостивое благоразсмотрение учи-
нить».

Второй документ в архивной пап-
ке представляет собой «репорт», на-
правленный в ту же «С[вя]тейшаго 
правителствующаго синода члена 
преос[вя]щенного парфения Епи[ско]
па смоленского идорогобужского вду-
ховную консисторию». О чём же сем 
«репортует» Смоленской округи 
села Спасского священник Илья Чер-
ский? Текст рапорта будет представ-
лен ниже, а прежде необходимо при-
вести копию записи в консисторском 
журнале: 

Копия журнала
Послать кс[вя]щеннику илие черскому указ покоторому освидетельст-

вовать  наверху  помянутыи  николаевскои  церкви,  где  какая  имянно  вет-
хое находится описать обстоятелно и потом усматривать что починкою 
можно исправить илиже загнилостию поразобрании внов зделать, и так 
имли образом как н[ы]не оная находится, или для лучшея крепости ибла-
голепия какой третей осмерик устроить надлежит, икаким фасадом верх 
онои николаевской церкви зделать следует, обоном учинить рисунок пред-
ставить вконсисторию для разсмотрения прирепорте

Таким образом, «репорт» свя-
щенника Ильи Черского составлен 

по результатам обследования Нико-
лаевской церкви в селе Яровня:

Указом Ея Императорскаго величества 
  из онои духовнои конси
стории комне насланном велено, ехать
всело Яровня и свидетельствовать в имею
щеися николаевскои деревяннои церкви
ветхость, и что посвидетелству окажется
обстоятелно описать, итаковую починку
можноли исправить, или загнилостию пора
зобрании вновь зделать, итаким образом
как н[ы]не оная церковь находится. или для
лучшеи крепости иблаголепия новои тре
тии осмерик устроить надлежит, и каким
фасадом верх онои николаевскои церкви
зделать следует обоном учинить рисунок
притоиже починке повреждения престола
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жертвенника ииконостаса непоследуетли
ивсамую починку церкви с[вя]щеннослужение 
во зможность будет отправлять безостановки.
все вышеписанное воописи показать.
ивсилу того указа в нижеименованныи 
в село еровня ездил ицерковь с[вя]таго николая
Чудотворца вкакои она ветхости находится
обстоятелно опись учинить, також что 
кпочинке тои церкви, иблаголепию церко
вному следователно втои описи обстоя
телно показал, [також что к по
чинке тои церкви иблаголепию церковному
следователно втои описи обстояте
лно изъяснил], ичто повреждения с[вя]тому
престолу, жертвеннику ииконостасу 
осторожностию последовать
не может втои описи Кразсуждению
показал Каким же фасад н[ы]не со
стоящая церковь имеется, ипонаме
рению где прибавление третиему осмерику
быть следователно рисунок Кблагора
зсмотрению представляю.

В рапорте священник сообщает, 
что «Указом Ея Императорскаго ве-
личества9 из онои духовнои консисто-
рии ко мне присланном», велено ему 
ехать в село Яровня и «свидетельст-
вовать» (осмотреть� – В.  А.) в име-
ющейся Николаевской деревянной 
церкви «ветхость», и по результатам 
осмотра обстоятельно описать, мож-
но ли таковую церковь починкой ис-
править, или «загнилостию», после 
разборки, «вновь зделать», таким же 
образом, «как н[ы]не оная церковь на-
ходится». Или для «лучшеи крепости 
иблаголепия» новый третий восьме-
рик «устроить», и каким «фасадом» 
верх этой Николаевскои церкви сде-
лать следует� Об этом «учинить рису-
нок».

Одновременно священнику пред-
лагается указать («воописи пока-
зать») не последует ли при починке 
церкви повреждения престола жер-
твенника иконостаса, и возможно ли 
будет во время починки без останов-
ки «отправлять священнослужение»�

Священник «всилу того указа» 
в нижепоименованное село Яровня 
ездил и опись в какой «ветхости» 
находится церковь святого Николая 

Чудотворца «учинил», в том числе, 
обстоятельно показал, что необходи-
мо к починке той церкви «иблаголе-
пию церковному». А также «изъяснил», 
что повреждения святому престолу, 
жертвеннику и иконостасу, если про-
водить работы с «осторожностию», 
последовать не может� 

В той же описи «кразсуждению» 
священник показал, какой фасад 
«ныне состоящая» церковь имеет 
и где «понамерению» должен быть 
прибавлен третий восьмерик� В за-
ключение он сообщил, что к «благо-
рассмотрению» представляет рису-
нок�

Рисунок этот представляет сло-
женный втрое кусок бумаги (верх-
ний край даже не обрезан, а оторван), 
на котором два изображения, сделан-
ных пером и чернилами� Первое сле-
ва – это рисунок завершения церкви, 
каковым он представлялся клири-
кам после реконструкции� Надпись 
на этом рисунке гласит: «Прибавление 
третияго осмерика». Второе изобра-
жение – это церковь в нынешнем её 
состоянии, что и удостоверяется над-
писью: «церковь н[ы]не состояща». 
Следует отметить, что добавление 
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третьего «серединного» восьмерика 
и замена верхнего «шлемовидного» 
куполка на «луковичный», несомнен-
но, делает завершение церкви (надо 

думать, что и весь храм) гораздо 
стройнее и «благолепнее»�

Приведенный выше рапорт под-
писан:

О сем репортует смоленскои округи
села Спаскаго с[вя]щенник илия черский
1779 года сентября дня Ксему
репорту С[вя]щенник илия черскои
руку приложил

Почему послали обследовать 
церковь в Яровне священника села 
Спасского? Может быть, потому, 
что он умел ещё и рисовать, ведь ему 
предписано было не только «освиде-
тельствовать наверху помянутыи 
николаевскои церкви», но и «учинить 
рисунок представить вконсисторию 
для разсмотрения прирепорте». 

Каков же результат обращения 
клириков церкви Николая Чудот-
ворца села Яровня к епископу Смо-
ленскому и Дорогобужскому Парфе-
нию? В архивной папке сохранился 
черновик предписания Смоленской 
духовной консистории Смоленскому 
духовному правлению, датированный 

15-м октября 1779 года� Следует по-
яснить, что упоминание в начале до-
кумента указа «Ея императорскаго 
величества Самодержица всероссий-
ския Стейшаго правителствующаго 
синода члена» относится к полному 
титулу преосвященного Парфения, 
который указом императрицы Ека-
терины II в 1774 году был вызван 
в Санкт-Петербург для «присутст-
вия» в Священном Синоде� В каче-
стве члена Священного Синода епи-
скоп находился в столице по 1776 
год, и впоследствии за «полезную де-
ятельность» это звание было остав-
лено за ним пожизненно� Остальное 
ясно из текста:

Указ Ея императорскаго величества Само
держица всероссийския Стейшаго правителствую
щаго синода члена преос[вя]щенного парфения Епи[ско]па
Смоленского идорогобужского издуховной консистории
в смоленское духовное правление, Минувшаго сентября
11 дня, поданным его преос[вя]щенству прошением Смолен
ской округи вопецкого стану села Еровни с[вя]щенник але
ксей волочков дафеодор еленев спричетники просили
чтоб на состоящей втом селе деревяннои церкови стаго
Николая Чудотворца верх заветхостию починкою исправить, и для той
починки крест снять копол переменить авместо ево 
инанем третий осмеричок зделать для лучшаго благолепия
икрасоты, а поучиненному свидетелству села спаскаго
от с[вя]щенника илии черского объявлено: вверху [: прописать все
свидетельство:] и повышеписанному свидетельству апораз
смотрению его преос[вя]щенства велено попредложенному
рисунку верх помянутои николаевской церкви исправить 
понадлежащему, дозволить чего ради вдуховной консистории опре
делено, помянутом одозволении коисправлению всмоленское духовное
правление послать указ очем сеи ипосылается которой 
означенного Села Яровня с[вя]щенно ицерковнослужителям
и объявить, ипритом накрепко подтвердить, естли вовремя
предписанной починки, престол жертвенник иконостас
хотя мало вчем поврежден будет, то вооной цер
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кви с[вя]щеннослужений неотправлять, нопосовершении всей по чинки про-
сить отего преос[вя]щенства кс[вя]щеннослужению

дозволения, исмоленскому духовному правлению учинить 
отом посему Ея императорскаго Величества 
указу

Суть же этого предписания выпи-
сана отдельно на странице листа, тем 

же почерком, что и текст «копии жур-
нала»:

«Подокладу его преос[вя]щенства сего дела, по словесному приказанию 
велено означенную села еровни церковь с[вя]таго Николая чудотворца по-
чинить дозволить и наней третей осмерик устроить, потом всмоленское 
духовное правление послать указ. 1779 Года октября 3 дня.»

Архивная папка с Делом 1779 года 
«По прошению Смоленской округи 
села Яровни Священноицерковнослу-
жителей» содержит всего 7 докумен-
тов и 1 рисунок на 8-ми листах� Но, 
теперь нам известна дата возведения 
деревянного храма в селе Яровня – 
1747 год, и то, что построен он был 
на средства епископа Гедеона (в «до-
ношении» Преосвященный указан как 

«ктитор»)� И ещё то, что храм в селе 
Яровня был весьма значимым – клир 
его состоял из двух священников, дья-
кона, трёх дьячков и трёх пономарей 
и нам известны их имена� И, главное, 
что помимо своей основной обязан-
ности – окормлять паству, – клирики 
далёкого сельского прихода заботи-
лись ещё об улучшении «благолепия 
и красоты» своей церкви� 

Примечания

1� Консистория – орган епархиального управления в Русской Православной Церкви 
в синодальный период�

2� Приказы – органы управления, созданные в 20-х гг� XVII века в архиерейских до-
мах для хозяйственных, административных и судебных дел�

3� Приход – община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объеди-
ненных при храме�

4� Округ, стан –  исторические административно-территориальные единицы в Рос-
сии� Названия станов (часть уезда) давали в честь речек, сёл и деревень� Вопецкий стан, 
по видимому, получил название по реке Вопь (или её притоку реке Вопец)�

5� Ктитор – лицо, выделившее средства на строительство или ремонт православного 
храма или монастыря�

6� Восьмерик – в архитектуре восьмигранное (восьмиугольное) в плане сооружение 
или его часть� «Восьмерик на четверике» – популярный конструктивный тип здания 
в русской церковной архитектуре�

7� Паникадило – центральная люстра православного храма, где нижняя часть обычно 
представляет собой хорос (круглый обод), с не менее чем двенадцатью закреплёнными 
на нём свечами�

8� Клир – в христианстве – духовенство, как особое сословие Церкви, отличное 
от мирян� В синодальную эпоху в России под «клириками» часто разумели причетни-
ков, то есть церковнослужителей данного прихода�

9� Священный Правительствующий Синод, созданный, как высший орган церковно-
административной власти в 1721 году, действовал от имени Его (или Её) Император-
ского величества�
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Рис. 1. Завершение церкви Николая Чудотворца в селе Яровня с прибавлением 
«третияго осмерика» и «церковь «н[ы]не состояща». Рисунок сентября 

1779 года священника Ильи Черского.

Рис. 2. Фрагмент архивного документа с текстом: «Подокладу его преос[вя]
щенства сего дела, по словесному приказанию велено означенную села еровни 
церковь с[вя]таго Николая чудотворца починить дозволить и наней третей 

осмерик устроить, потом всмоленское духовное правление послать указ. 
1779 года октября 3 дня.»
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Почему я решила написать 
о деревне Сидорки? Вроде 
бы с деревней меня ничего 

не связывает, никто из родственни-
ков там не родился и не жил� Не было 
у меня там ни бабушек, ни дедушек, 
и некому было передавать предания 
и легенды, связанные с происхожде-
нием названия этой деревни� Но в Си-
дорках бывать приходилось раза два� 
Деревня как деревня, ничего инте-
ресного� Не было и нет в ней ни цер-
кви, ни школы, ни фабрик, ни заво-
дов� И выдающиеся люди рождались 
в других местах� Хотя, нет… Имя од-
ного человека из Сидорок, который 
прославил своими заслугами наш Ро-
славльский край, должно быть хоро-
шо известно всем рославльчанам� Но, 
немного терпения���

22 октября 2015 г� в «Рославль-
ской правде» вышла статья Михаи-
ла Судовского «Сидорки»� Красивая 
статья, похожая на сказку� Прочи-
тала я ее, и вдруг вспомнилось мне, 
как несколько лет назад с друзья-
ми по переписке на интернет-сайте 
«Электронный Рославль» мы вели 
беседы о деревнях Рославльского уе-
зда, в том числе и о деревне Сидор-
ки� И захотелось мне поделиться тем 
немногим, что я знаю об этой ничем 
не примечательной деревне�

Сидорки! Как оказалось, не все 
знают, где находится этот населенный 
пункт� Ну, ладно бы, Волконщина 

или Телявкино� Одна находится в 30 
км от города, далековато, а другой 
и след простыл� Но, Сидорки…, ко-
торые расположены в 1,5 км к севе-
ру от Рославля и в 1,5 км от «Старой 
Польской» дороги, ныне известной 
нам, как Москва–Варшава� Да, конеч-
но!!! Это та самая деревня, которая 
находится рядом с деревней Кириллы 
и ныне входит в состав Кирилловско-
го сельского поселения� 

Михаил Судовский познако-
мил нас с легендами и преданиями 
о возникновении названия деревни� 
Я попробую рассказать вам о ее зем-
левладельцах� Думаю, что и жителям 
Сидорков будет интересно узнать ее 
историю�

Судя по сведениям, изложенным 
в справочнике «Административно-
территориальное устройство Смо-
ленской области» (1981 г�), Сидорки 
до 1917 г� принадлежали Рославль-
скому уезду, а крайней датой их 
упоминания значится 1811 г� Шут-
ка ли, деревне, оказывается, больше 
200 лет� Сказала я об этом одной 
бабушке, проживающей на краю де-
ревни, та очень удивилась, и, кажет-
ся, не поверила� А как не поверить, 
ведь при составлении справочника 
использовались не легенды и преда-
ния, а печатные издания и архивные 
документы� 

Чтобы развеять все сомнения, за-
глянем в документ из Российского 

Сидорки – вотчина  
шляхтичей Маневских

Светлана  КУРЦАПОВА,  член Союза 
краеведов России
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государственного архива древних 
актов, датированный концом XVIII 
века� Это «Краткое экономическое 
примечание Рословской округи» 
(именно так – Рословской!)�

В царствование Екатерины II 
было начато Генеральное межевание 
земель� Землемеры должны были 
описать и нанести на карту земель-
ные владения, относящиеся к каждо-
му населенному пункту� На основе 
собранных ими сведений составля-
лись «экономические примечания», 
которые содержали сведения о ка-
ждой земельной «даче» (селе, де-
ревне и т� п�), с указанием названия 
населенного пункта, его владельца, 
числа дворов, численности мужского 
и женского населения, наличия цер-
квей, мельниц и т� п� И вот в таком до-
кументе под номером 27 по Генераль-
ному межеванию читаем: «Деревня 
Сидорки гвардии прапорщицы Анны 
Белкиной»� Значит, все-таки деревня 
с таким названием существовала еще 
до 1811 года� На момент Генерально-
го межевания в Сидорках за Анной 
Белкиной в восьми дворах числилось 
46 душ мужского пола и 56 душ жен-
ского (по 5-й ревизии 1794–1795 гг�)�

Что касается владельцев Сидор-
ков, самое раннее упоминание о них 
относится к 1-й половине XVIII века� 
С 1740 по 1757 г� сидорские зем-
ли принадлежали шляхтичу Ивану 

Федоровичу Маневскому� С 1758 
по 1797 г� Слобода Сидорки – «во-
тчина Смоленской шляхты поручи-
ка Федора Ивановича Маневского», 
сына Ивана Федоровича� Федор Ива-
нович умер в 1802 г� А в 1798 г� владе-
лицей деревни стала помещица Анна 
Федоровна Белкина, урожденная Ма-
невская� 

Можно считать, что свою офици-
альную историю деревня Сидорки ве-
дет от 1740 г� (хотя поселение в этом 
месте существовало и раньше)� Ведь 
около сотни душ проживали в дерев-
не и до межевания� А еще раньше эту 
землю приобрел человек, с чьим име-
нем связаны многие легенды и преда-
ния� Отсюда напрашивается вывод, 
что деревне Сидорке уже более 275 
лет� И попробуй тут поспорь! 

А теперь ненадолго отправимся 
в Вяземский уезд� В 15 км от Вязь-
мы есть село Богородицкое, которое 
с XVII века являлось вотчиной Пани-
ных� Во 2-й половине XVIII века Па-
нины основали там усадьбу, которой 
в конце века владела коллежская асес-
сорша Анна Васильевна Панина� Ее 
дочь Мария Никитична Панина (ум� 
в 1807 г�) вышла замуж за отставного 
поручика Федора Ивановича Манев-
ского, уже нам знакомого, как вла-
дельца Сидорков� Дочь Федора Ива-
новича Анна Федоровна Маневская 
станет женой отставного полковника, 
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коллежского советника Михаила Ни-
колаевича Белкина� В приданое Анне 
Федоровне досталась деревня Сидор-
ки в Рославльском уезде� 

У Белкиных было два сына и три 
дочери� Женой старшего из сыно-
вей Александра была дочь генерал-
майора Василия Алексеевича Кар, 
Екатерина Васильевна� Другой сын, 
Федор Михайлович, в 1817 г� женил-
ся на владелице села Овиновщина 
Дорогобужского уезда Екатерине 
Ивановне Энгельгардт� Ее отец был 
родным братом Петру Яковлеви-
чу Энгельгардту, который женился 
на дочери Белкиных Анне Михайлов-
не, сестре Федора Михайловича� Фе-
дор Михайлович был известнейшим 
в России псовым охотником и вывел 
свою особую породу борзых� Импера-
торское Общество правильной охоты 
даже учредило приз на садках «Бел-
кинский», или «В память Ф� М� Бел-
кина»�

Младшая сестра Федора Михай-
ловича Екатерина в 1815 г� вышла 
замуж за Николая Матвеевича На-
химова, владельца села Волочек Сы-
чевского уезда� Николай Матвеевич, 
будучи дворянским предводителем 
в своем уезде, в 1812 г� организовал 
отпор захватчикам, фактически начав 
народную партизанскую войну в гу-
бернии против французских войск� 
Имя его было впоследствии занесе-
но на памятную доску отличившихся 
в войне 1812 г� (она установлена вну-
три храма Христа Спасителя в Мо-
скве)� Император Александр I награ-
дил его орденом Св� Владимира�

Младшая из дочерей, Варвара 
Михайловна, 6 июля 1817 г� вышла 
замуж за Семена Яковлевича Унков-
ского (1788–1882), видного морепла-
вателя, соратника и близкого друга 
адмирала М� П� Лазарева, под коман-
дованием которого он участвовал 
в 1813–1816 гг� в четвёртом россий-
ском кругосветном плавании на шлю-
пе «Суворов»�

Семен Яковлевич Унковский про-
исходил из дворян Новгородской гу-
бернии� В наследство от двоюродной 
тетки, калужской помещицы Евдокии 

Петровны Унковской он получил 
имение Колышево Калужской гу-
бернии Перемышльского уезда (в 12 
верстах от Калуги), состоящее из 256 
душ с «готовым домом для жизни» 
и ставшее родовым гнездом Унков-
ских� Варваре Михайловне, его жене, 
в приданое достались две небольшие 
деревни, одна в Тульской губернии, 
а другая – Сидорки – в Рославльском 
уезде�

В самом начале их сельской жизни 
ими «не было получаемо ни откуда 
дохода»� В двух небольших деревнях, 
доставшихся Варваре Михайловне 
по разделу, «состояло по ревизии 
127 душ мужеского пола, дворовых, 
прибывших на наше содержание, 13 
душ мужеского и столько же женско-
го пола»� Множество дворовых лю-
дей, поступивших в приданое жене 
Унковского, – старых, хилых, ни к 
чему не способных, с семействами их, 
должны были хоть чем-нибудь заня-
ты, одеты и накормлены, и весь этот 
инвалидный придворный штат тяже-
ло ложился на труд крепостного кре-
стьянина и поглощал почти половину 
дохода помещика� Там, в деревнях, 
закрома были чисто подметены, хлеб 
был продан еще зимой�

«В половине июля (1818 г�) мы 
(Семен Яковлевич с женой) реши-
лись поехать осмотреть деревню Си-
дорки, Рославльского уезда (рассто-
яние от Колышова до Сидорок 225 
верст), доставшуюся по разделу Вар-
варе Михайловне…, – напишет Семен 
Яковлевич в своих «Записках моряка� 
1803–1819 гг�»� – По дороге заехали 
к родному дяде жены, погостили там� 
Благополучно перебрались на 5-й 
день в Сидорки (ехали мы на своих 
лошадях), в 4-х верстах от г� Рослав-
ля, по Смоленской дороге� Тут мы 
расположились в маленьком, но чи-
сто содержимом флигеле, окружен-
ном со всех сторон лесом, а неболь-
шие поля господские, вырезанные 
отдельно от крестьянских, располо-
жены были по ровной поверхности 
земли, черноватой с песком� Деревня, 
заключающая в себе 12 крестьян-
ских дворов (54 души муж� пола), 
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расположена была за речкою, против 
господской усадьбы� Тотчас можно 
было заметить, что прежний хозя-
ин разумно понимал свое дело� Как 
ни ничтожно было хозяйство в этой 
маленькой деревеньке, доставлявшее 
не более 500 ассигнациями в год до-
хода, да 2 пуда отличного липового 
белого меда, собираемого из ульев, 
расставленных в лесу, но, если бы тут 
поселиться дельному и деятельному 
хозяину, то можно бы было достиг-
нуть дохода, в семь раз превышающе-
го настоящий»� В Сидорках Унков-
ские пробыли 5 дней, осмотрели леса, 
«худо береженые», и ближайшие 
болотистые места к самой усадьбе, 
которые, если бы осушить, были бы 
хорошими лугами� Но все это тогда 
могло бы быть приведено в исполне-
ние, когда за всем делом, да при неко-
тором капитале, был бы свой верный 
глаз� А как этого мне исполнить было 
нельзя, то я, живущий за 200 верст, 
предоставил хозяйство прежнему ру-
тинному порядку до поры до време-
ни»�

Прошло лето, наступила зима� 
В декабре Семен Яковлевич полу-
чил письмо от соседа по Рославль-
скому имению, господина Спицина, 

с предложением купить деревню Си-
дорки� «Я просил 45 тысяч, а он пред-
лагал 40 тысяч� Варвара Михайловна, 
по отдаленности имения ее попроси-
ла меня порешить дело со Спициным� 
Я написал ему наше согласие и через 
10 дней он явился в Колышово с 40 
тыс� рублей перенумерованных бума-
жек»� На следующий день Унковские 
продали деревню, совершив купчую 
в Калужской гражданской палате�

А теперь обратимся к «Спискам 
населенных мест за 1859 г�»� Они 
знакомят нас с владельческой де-
ревней Сидорки «при р� Остре»� 
К этому времени в деревне насчиты-
валось 13 дворов, 58 душ мужского 
пола и 57 женского� А «Планы дач 
Генерального и Специального ме-
жеваний» Рославльского уезда Смо-
ленской губернии называют нам имя 
нового хозяина деревни: «Сидорок 
сельца и деревни, владения майо-
ра Ивана Семенова Синицкаго»� 
И состояло за ним 915 десятин 1543 
саженей земли, из которых 203 де-
сятин и 1843 саженей – «удобной», 
т� е� обрабатываемой� Во владения 
Сидорками помещик отставной 
майор Иван Семенович вступил где-
то в 30-х годах XIX века� Не могу 
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утверждать, как долго он был хозя-
ином Сидорков, но в 1864 г� он все 
еще им оставался� 

Из «Плана дач Генерального 
и Специального межеваний» мы ви-
дим, что кроме деревни существовало 
и сельцо с таким же названием� Чтобы 
не вводить читателя в заблуждение, 
поясню, что сельцом в XVII – нача-
ле XX века называлось сельское по-
селение без церкви, но хотя бы с од-
ним помещичьим двором� При этом, 
как в случае с Сидорками, возможно 
было параллельное существование 
сельца и деревни с одним названием, 
если они топографически были отде-
лены друг от друга (например, ручьем 
в случае Сидорков)� 

В конце XIX века под Рославлем 
купил землю купец Петр Дмитрие-
вич Сафонов� В его имение вошли 
земли деревень Сидорки и Кириллы� 
Размер поместья был довольно круп-
ным – 1002 десятины� 

К 1904 г� деревня выросла до 34 
дворов, где проживало 92 души муж-
ского и 88 душ женского пола� Сельцо 
же превратилось во владельческую 
усадьбу Сидорки, состоящую из трех 
дворов, где проживало три мужчины 
и одна женщина�

Так как крестьянам было легче 
совместно хозяйствовать, покупать 
земли, то они объединялись в сель-
ские общества� Сидорское сельское 
общество составили 46 человек, про-
живавших в деревне Сидорки� Они 
совместно владели 218 десятин 637 
саженей удобной земли, которая оце-
нивалась в 3365 руб� 66 коп�

Из документов Всероссийской 
сельскохозяйственной и поземель-
ной переписи 1917 г� видно, что в Си-
дорках находилось имение «Сафоно-
во»� Его хозяйкой была Прасковья 
Ивановна Сафонова� Заведовал име-
нием 34-летний Всеволод Никола-
евич Львов, из беженцев� В имении 
жил лесник Петр Яковлевич Я(За)
ленейж, 46 лет, со своей семьей (с же-
ной и тремя сыновьями)� Хозяйст-
вом в имении заведовал 51-летний 
Вацлав Геронимович Корейво, тоже 
из беженцев�

Крестьяне Сидорской общины 
арендовали у Прасковьи Ивановны 
луга под сенокос� В 1917 г� в ее име-
нии ими было арендовано на один 
год 7 десятин� В аренде лугов имения 
«Сафоново» участвовали все кре-
стьяне Сидорской общины вместе 
с безземельными, кроме беженцев и 6 
крестьян� Среди них: Екатерина Фа-
нина, Николай Фролов, Федор Семе-
нов, Федор Тирлеев, Марфа Хрисан-
фова и Александра Федорова�

1002 десятин в имении были взя-
ты в аренду на два года Ковенским от-
делением Западно-русского общества 
по устройству беженцев� Из 1002 де-
сятин земельных угодий имения под 
усадьбой находилось 29, пахотной – 
150, луговой – 200, под лесом – 600 
и 23 десятины неудобной (она шла 
под дорогу, выгон и пустоши)�

Недалеко от деревни Сидорки на-
ходилось имение Евгении Андреев-
ны Мухиной, вдовы купца Евдокима 
Матвеевича Мухина� В ее имении 
числилось 12 десятин удобной земли� 
Земельные угодья были распределе-
ны так: под усадьбой 0,3, пахотной – 
4,2, сенокоса – 1,5, под лесом – 4 и 2 
десятины – под кустарниками� 1,2 
десятины заняты под картофелем 
и 0,5 – под пшеницей� Под облогами, 
которые косились, пустовали 2,5 де-
сятины� 31 мая 1914 г� земля в ее име-
нии была взята в аренду на три года 
Марией Федоровной Апик�

За последние сто лет Сидорки из-
менились не сильно� Один из мест-
ных жителей так и сказал: «У нас 
в Сидорках не было ничего и никогда� 
Дорогу и ту построили совсем недав-
но»� Кстати, дорогу в деревню в кон-
це 1980-х гг� построила ПМК-12� А в 
1999–2000 гг� деревню газифициро-
вали� 

С 1938 г� в деревне осуществляет 
свою деятельность Рославльский го-
сударственный сортоиспытательный 
участок� После Великой Отечествен-
ной войны заведующим участка был 
Михаил Федорович Морозов, а сей-
час участком заведует Сергей Ми-
хайлович Никитин� На участке выра-
щивают свеклу, морковь, картофель, 
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огурцы, кабачки и другие культуры� 
Селекционеры из научно-исследова-
тельских институтов создают новые 
сорта сельскохозяйственных куль-
тур, а Сергей Михайлович эти сорта 
на участке испытывает: как эти новые 
сорта растут по сравнению с ранее 
испытанными сортами, и выбирает 
лучшие: «Если новый сорт оказыва-
ется лучше старого, то он становится 
на его место и принимается как бы 
за стандарт»� Сейчас сортоиспыта-
тельный участок, можно сказать, вла-
чит свое существование� 

А еще в деревне есть фермерское 
хозяйство ИП «Е� П� Никитина»� Еле-
на Петровна разводит коз, которые 
дают очень полезное козье молоко� 
Видели бы вы, с какой любовью она 
относится к своим подопечным� При 
виде хозяйки козлятки становятся 
на задние ножки и просят, чтобы их 
взяли на руки и погладили� Сколько 
их, наверно, и сама хозяйка не пом-
нит, но всех знает по именам, и козы 
на них отзываются� 

С 1944 по 1951 г� Сидорки относи-
лись к колхозу «им� Макса-Гельца», 
а в 1952 г� его переименовали в «им� 
Калинина»� Переименования на этом 
не закончились: в 1961 г� – это уже 
совхоз «Любовский», а с 1976 года – 
совхоз «Калининский»� Ну, а в 1998–
1999 гг� совхоз и вовсе прекратил свое 
существование� 

Сейчас в деревне четыре улицы, 
названия которых вобрали в себя осо-
бенности местного ландшафта: Верх-
няя Озерная, Нижняя Озерная, Садо-
вая и переулок Садовый� И находится 
на этих улицах 74 двора (хозяйства), 
в которых проживает 168 жителей� 

На этом можно было бы и закон-
чить историю нашей деревни� Но в 
начале статьи я упоминала об одном 
человеке из Сидорок, который про-
славил собой не только свою дерев-
ню, но и весь Рославльский край� 
Его имя увековечено на памятной 
табличке Аллеи Героев� Это участник 
Великой Отечественной войны, пол-
ный кавалер ордена Славы Владимир 
Иванович Амиков (1925–1946)� 

Владимир Иванович родился 23 
апреля 1925 г� в деревне Сидорки Ро-
славльского района� Окончил школу, 
работал в колхозе� На 3-й день после 
освобождения Рославля, 27 сентя-
бря 1943 г�, мать Мария Романовна 
проводила своих близнецов Влади-
мира и Николая Амиковых в армию� 
Мальчикам только что исполнилось 
по 18 лет, и они сами пошли в рай-
военкомат, им так хотелось попасть 
на фронт� Владимир сражался на За-
падном и 3-м Белорусском фронтах� 
Участвовал в освобождении Бело-
руссии, Прибалтики, в боях на терри-
тории Восточной Пруссии� Служил 
в 200-м отдельном саперном Неман-
ском батальоне 192-й стрелковой Ор-
шанской Краснознаменной дивизии� 
Дважды был ранен: в апреле и ноябре 
1943 г� 

12 июля 1944 г�, как напишут 
в наградном листе, при наступлении 
на железнодорожную станцию Мар-
ценканце Гродненской области еф-
рейтор Амиков проявил образец му-
жества и отваги, «первым из десяти 
саперов ворвался на станцию; за ним 
стремительно последовали и осталь-
ные, содействуя общим успешным 
действиям наступающей группы са-
перов, в результате чего противник, 
теряя живую силу и технику, поспеш-
но отступил и станция была быстро 
захвачена»� Приказом по 192-й стрел-
ковой Оршанской дивизии №064 
от 26 июля 1944 г� за образцовое вы-
полнение боевого задания командо-
вания и проявленные при этом муже-
ство и бесстрашие, ефрейтор Амиков 
Владимир Иванович был награждён 
орденом Славы III степени�

Орден Славы II степени Амиков 
получил за доблесть и мужество, 
проявленные в ночь с 3 на 4 октября 
1944 г� в районе деревни Габши под 
городом Расейняй Литовской ССР� 
«Под сильным вражеским обстрелом 
ефрейтор Амиков проделал проход 
в минных полях и проволочных за-
граждениях противника, непосредст-
венно перед его передним краем обо-
роны, чем обеспечил действия нашей 
разведки»�
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Будучи командиром отделения 
200-го отдельного сапёрного батальо-
на, младший сержант Владимир Ами-
ков «с 15 по 31 декабря 1944 г� в райо-
не Вильтаутен – Ужбален (Восточная 
Пруссия) с двумя саперами произвел 
4 ночных поиска к траншее против-
ника под пулеметно-минометным об-
стрелом��»� 9 и 10�01�1945 г� в том же 
районе Амиков с двумя саперами под 
огнем «проделал два прохода в сво-
их минных полях и в проволочных 
препятствиях противника� Случаев 
подрыва при прохождении пехоты 
через проходы не было»� Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 2�01�1945 г� за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
младший сержант Амиков был награ-
жден орденом Славы I степени�

Вторым орденом «Слава I степе-
ни» младший сержант Амиков был 
награжден Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19�04�1945 г�

12 мая 1944 г� Амикова наградили 
орденом «Красная Звезда»�

«26�07�1944 г� во время размини-
рования большака в районе высоты 
137,8 снял 12 противотанковых мин 
противника� Особенно отличился он 
во время разведки и постройки мо-
ста через реку Марыха юго-западнее 
деревни Посейнела 31�07�1944 г� Не-
взирая на огонь противника, кото-
рый находился на противоположном 
берегу, бросился в воду и потушил 

зажженный противником мост, чем 
содействовал быстрейшей переправе 
наступавшего подразделения и со-
хранению части моста»� Приказом 
по войскам 31-й армии №0146 от 4 
сентября 1944 г� сапер-разведчик 
200-го отдельного саперного баталь-
она Амиков был награжден медалью 
«За отвагу»�

При подготовке дивизии к проры-
ву обороны противника на подсту-
пах к Кенигсбергу в районе д� Варген 
сержант Амиков со своим отделени-
ем разминировал минное поле перед 
передним краем нашей обороны 2 и 3 
апреля 1945 г� для наступления пе-
хоты и артиллерии; проделал проход 
в минном поле противника 4 и 5 апре-
ля 1945 г� для пропуска пехоты и ар-
тиллерии� Все задания выполнялись 
под пулеметным и артиллерийским 
огнем противника� 13 апреля 1945 г� 
от имени Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования 
и, проявленные при этом доблесть 
и мужество, командир отделения 200-
го отдельного саперного Неманского 
батальона 192-й стрелковой Оршан-
ской Краснознаменной дивизии сер-
жант Амиков В� И� был награжден 
орденом Отечественной войны II сте-
пени�

А потом Владимир Ивано-
вич в составе 1-го Дальневосточ-
ного фронта принимал участие 
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в Советско-японской войне 1945 г� 
После войны продолжал службу 
в Вооруженных Силах СССР и при 
исполнении служебных обязаннос-
тей 22 июля 1946 г� погиб� Похоронен 
Владимир Иванович в пос� Даурия 
Забайкальского района Читинской 
области� 

Не вернулись с войны и пропа-
ли без вести следующие жители де-
ревни Сидорки: Амиков Николай 
Иванович, брат Владимира, Дмитри-
ев В� А�, Иванов Василий Алексеевич, 
Ильин Александр Михайлович, Ко-
зырев Николай Михайлович, Мала-
хов С� Т�, Марков А� Н�, Марченков 
Роман Иванович, Сидоренков М� Т�, 
Степанов Михаил Петрович, Триде-
нежкин Николай Петрович, Тылин, 
Фетисов В� Г�, Шевнин Павел Фе-
дорович, Шелихов В� М�, Шеляхин 
Фрол Николаевич, Щербаков Миха-
ил Алексеевич, Амиков Карл Ивано-
вич, Дмитриев Петр Глебович, Еф-
ремов Виктор Фролович, Ефремов 
Иван Михайлович, Иванов Георгий 

Ефремович, Козырев Михаил Фи-
липпович, Луговский Иван Кузьмич, 
Луканин Георгий Григорьевич, Мар-
ченков Егор Андреевич, Старовойтов 
Сергей Фролович, Степаненко Иван 
Петрович, Степанов Андрей Пет-
рович, Степанов Сергей Петрович, 
Триденежкин Александр Иванович, 
Триденежкин Василий Константи-
нович, Триденежкин Иван Иванович, 
Триденежкин Михаил Григорьевич, 
Триденежкин Сергей Антонович, Фе-
тисов Василий Герасимович и другие�

На деревенском кладбище стоит 
небольшой памятник «павшим во-
инам в 1943 году»� Одного солдата, 
похороненного в этой могиле, жите-
ли деревни особенно запомнили� Его 
привезли на телеге из-под Белок и пе-
ред тем как засыпать тело землей, жи-
тельница Сидорок Зинаида Василь-
евна Логинова сняла с головы платок 
и закрыла им солдату лицо� В этой 
могиле похоронены и другие солда-
ты, но этот случай особенно остался 
в памяти людей…

За помощь, оказанную при подготовке данной статьи, выражаю большую 
признательность главе Кирилловского сельского поселения С. Я. Трущенковой 

и работникам администрации этого же поселения Н. П. Филипчук 
и Г. А. Грибченковой; предпринимателю Елене Петровне Никитиной, Марине 
Фербей и заведующему сортоиспытательного участка Сергею Михайловичу 

Никитину. 
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Историю стран, городов, 
больших и малых поселе-
ний делают люди, когда-

то там жившие и там трудившиеся� 
Историю монашеских обителей со-
зидают их насельники, по промыслу 
Божию в них подвизавшиеся и в них 
молившиеся� Каждый монастырь 
имеет свою историю, славится сво-
ими местными святыми подвижни-
ками, занимающими в многовековой 
книге монашеских деяний опреде-
лённое ему Господом место� Все пра-
вославные монастыри России особен-
ные, неповторимые, все внесли свою 
драгоценную лепту в сокровищницу 
духовной жизни нашего Отечества� 
И всё же есть обители выдающиеся, 
уникальные…

Одна из первых в их ряду – Свято-
Успенский Псково-Печерский муж-
ской монастырь� Он известен всей 
России и всему Православному миру 
именем великого старца XX столе-
тия архимандрита Иоанна Крестьян-
кина� К отцу Иоанну при его жизни 
шли сотни самых разных людей, об-
ремененных жизненными невзгода-
ми, духовными исканиями� Многие 
писали ему письма, и батюшка всем 
отвечал, всех утешал, старался вник-
нуть во все «мелочи жизни» грешного 

человека� К нему – к его гробу в «Бо-
гом сданных пещерах» – по-преж-
нему идут и будут идти и его давние 
прижизненные почитатели, и мно-
жество людей, узнавших о батюшке 
и его благодатной помощи стражду-
щим из десятков прекрасных книг-
воспоминаний, издающихся больши-
ми тиражами и быстро исчезающих 
с книжных прилавков� Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин, несомненно, 
самый близкий людям нашего вре-
мени псково-печерский помощник-
молитвенник, он наш современник, 
его образ ещё жизненно ярок… Но и 
до него, и рядом с ним здесь жили 
и другие святые старцы, насельни-
ки-молитвенники, строители и сози-
датели, благодаря которым обитель 
оставалась неувядаемым духовным 
оазисом во все периоды её бытия�

Это, прежде всего, богоизбран-
ные наместники Печерской обители, 
священномученик игумен Корнилий 
(1529–1570) и архимандрит Алипий 
(Воронов) (1959–1975)� Именно они 
во многом определили духовный 
и архитектурно-художественный 
образ Псково-Печерского монасты-
ря� А между этими двумя выдающи-
мися именами – пятьдесят других 
имен игуменов, архимандритов, 

Памяти Наместника Свято-
Успенского Псково-Печерского 

монастыря архимандрита  
Тихона (Секретарёва)

И.  Н.  ШУРГИН,  архитектор-рестав-
ратор, управляющий Фондом поддержки 
русского деревянного зодчества 
Л.  А.  ЩЕННИКОВА,  ведущий научный 
сотрудник Музеев Московского Кремля 
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епископов, каждый из которых так-
же внес свой вклад в благоустройство 
обители, в её духовное процветание 
и благолепие� И преемники архи-
мандрита Алипия – наместники ар-
химандрит Гавриил (Стеблюченко) 
(1975–1988, архиепископ Благове-
щенский и Тындинский) и архиман-
дрит Павел (Пономарев) (1988–1992, 
ныне митрополит Минский и За-
славский, патриарший экзарх всея 
Беларуси) – были запоминающими-
ся личностями, духовными попечи-
телями и устроителями Печерского 
дома Пресвятой Богородицы� После 
кратковременного настоятельства 
архимандрита Романа (Жеребцова) 
(1992–1995) Наместником Псково-
Печерского монастыря был назначен 
архимандрит Тихон (Секретарёв), 
почивший 12 сентября 2018 года�

Наместник архимандрит Тихон 
ревностно продолжил дело своих ве-
ликих предшественников – святого 
игумена Корнилия, архимандрита 
Алипия и их преемников� Подобно 
этим славным личностям он так-
же стал выдающимся созидателем 
и просветителем� Все деяния, совер-
шенные под непосредственным ру-
ководством архимандрита Тихона 
в годы его наместничества, описаны 

в авторской монографии «Доброде-
лание ради Христа Бога� Новейшая 
история Псково-Печерского мона-
стыря� 1976–2017» (Печоры, 2017)� 
Из неё читатель узнает все подроб-
ности духовно-строительной исто-
рии монастыря, быстрыми темпами 
созидавшейся изо дня в день, из года 
в год� И всё же – одно дело прочесть 
и посмотреть на снимках, другое – 
наблюдать эту живую историю в те-
чение не одного десятка лет� Мы, 
как и многие сотни постоянных па-
ломников и гостей монастыря, были 
свидетелями кипучей, неустанной 
созидательной деятельности архи-
мандрита Тихона� Вспоминается тот 
радостный период, когда нас при-
глашали на праздничные Рождест-
венские братские трапезы� Самым 
незабвенным на каждой трапезе 
был отчет отца Наместника о глав-
ных «доброделаниях», совершенных 
в ушедшем году, многочисленные 
поздравления от разных лиц и ор-
ганизаций… Казалось невероятным, 
что так много можно было сделать 
больших и малых добрых дел одному 
(при этом совсем не грандиозному 
по количеству насельников) мона-
стырю! Но всё это мы видели своими 
глазами!

Праздничная трапеза в Паломническом центре Псково-Печерского монастыря
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Назовем лишь наиболее впечатля-
ющие монастырские реконструкции 
и строения, появившиеся в этот пе-
риод� Покрыта листовой медью вся 
крепостная стена обители, полностью 
обновлено внутреннее убранство ог-
ромного Михайловского собора, от-
реставрирован иконостас Успенской 
церкви, приведены в порядок купола, 
кровли и фасады всех храмов и кор-
пусов� На внушительном по площа-
ди верхнем хозяйственном дворе 
выросли два новых двухэтажных 
корпуса – производственный и брат-
ский, открылись столярная, токарная 
и другие мастерские, был построен 
деревянный храм во имя новопро-
славленного святого Преподобного 
Симеона Псково-Печерского�

Неузнаваемо изменилось окру-
жающее монастырь прорезанное 
глубокими оврагами живописное, 
но бывшее несколько запущенным 
и заросшим пространство: вокруг 
стен обители проложена удобная до-
рога для крестного хода в храмовый 
праздник Успения Божией Матери; 
вдоль дороги и в расчищенном от сор-
ных зарослей овраге у ручья Каменец 
посажены лиственные и хвойные де-
ревья, на заброшенном пустыре вырос 
ухоженный яблоневый сад� Торжест-
венный, праздничный вид приобрела 
площадь у главного входа в обитель� 
Слева, на холме, теперь высится кра-
сивое здание Духовно-просветитель-
ского центра монастыря (воскресная 
школа для детей)� Ближе к обители, 
за отделяющим этот холм оврагом 
с проездной дорогой, на месте вет-
хих городских строений возведен 
двухэтажный корпус Паломнической 
службы монастыря с большой, удоб-
ной книжной лавкой и двумя уютны-
ми буфетами для паломников� Рядом 
с ним – отреставрированный старин-
ный двухэтажный дом бывшей мона-
стырской гостиницы� Долгое время 
здесь был городской краеведческий 
музей, после его перемещения в дру-
гое, отремонтированное на средства 
монастыря здание, в доме разместили 
замечательную архитектурно-исто-
рическую экспозицию Печерской 

обители – своеобразный музей па-
мятных святынь, знаменательных со-
бытий и именитых посетителей мона-
стыря, а также открыли воскресную 
школу для взрослых� Перед этими 
зданиями устроили небольшой сквер 
с памятником преподобномученику 
Корнилию�

С северной стороны площади, на-
против Святых ворот обители, стоят 
два старинных приходских храма – 
Великомученицы Варвары и Сорока 
Севастийских мучеников� За ними 
выстроено прекрасное новое здание 
Сранноприимного дома с храмом 
в честь иконы Божией Матери «Все-
царица»� Таким образом, вся площадь 
стала благолепным «преддверием», 
гостеприимно встречающим палом-
ников�

Одним из самых крупных дея-
ний архимандрита Тихона явилось 
устройство Паломнического цен-
тра в переданном монастырю быв-
шем военном городке с обширной 

Наместник Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря 

архимандрит Тихон (Секретарёв). 
Пасхальное благословение
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запустевшей территорией и полураз-
рушенными корпусами� Вероятно, 
многих охватывало сомнение, что 
это огромное заброшенное хозяйст-
во можно восстановить, отремонти-
ровать и создать здесь современный 
Духовно-просветительский центр 
для молодежи города Печор и мно-
гочисленных паломников� Но всё это 
уже осуществилось! В обновленных 
корпусах могут разместиться однов-
ременно десятки (если не сотни!) 
паломников, и в каждом корпусе – 
домовые храмы, часовни, освящаю-
щие здания� В первом корпусе – храм 
во имя Всех Святых, во втором кор-
пусе – часовни в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость», Свя-
тых Царственных Страстотерпцев 
Николая и Александры и Святых 
Благоверных князей Петра и Фев-
ронии, в корпусе для семейного па-
ломничества – часовня во имя Бла-
женной Матроны Московской� Была 
отремонтирована и принимала гостей 
благотворительная трапезная для па-
ломников (на 350 мест!)� В бывшем 
здании военного клуба устроен пре-
красный конференц-зал, оборудован-
ный по последнему слову техники� 
Построено здание иконно-книжной 
лавки с буфетом� Открыт простор-
ный спортивный зал для занятий 
окормляемых монастырем воспитан-
ников военно-патриотических клу-
бов «Рубеж» и «Патриот»� Введена 

в эксплуатацию современная газовая 
котельная� В новом здании, снаб-
женном новейшим оборудованием, 
разместился Издательский отдел мо-
настыря� В административно-хозяй-
ственном корпусе освящена часовня 
во имя Святителя Спиридона Трими-
фунтского� Кардинально изменилась 
территория бывшего военного город-
ка: появились аллеи со скульптурами 
святых героев русской истории, раз-
биты цветники, скверы, сады с фрук-
товыми и редкими декоративными 
деревьями, здесь живут и кроткие Бо-
жия творения – пара косуль� Зимняя 
теплица снабжает братию монастыря 
свежей зеленью, разведены огоро-
ды с различными овощами и ягода-
ми… О всём не рассказать! Но нельзя 
не назвать оригинальный по своей 
архитектуре храм во имя Святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, 
просветителей славян�

Не будем перечислять другие 
строительные деяния архимандри-
та Тихона – церкви и многочислен-
ные часовни в монастыре и в округе, 
помощь в ремонтах и реставрациях 
различных храмов и общественных 
зданий, их много! Вспомним лишь 
храм Рождества Христова, построен-
ный в 1999 году в районе Майский 
в Печорах, и Дом трудолюбия во имя 
праведного Иоанна Кронштадского 
с часовней в честь иконы «Всех скор-
бящих радость»� Обратим внимание 
на главное: многообразная, гранди-
озная по размаху архитектурно-стро-
ительная и ремонтно-восстанови-
тельная деятельность архимандрита 
Тихона существовала не сама по себе, 
а в неразрывном единстве с деятель-
ностью духовно-просветительской, 
ради которой и для которой она и ве-
лась из года в год� В храмах и часов-
нях звучало Слово Божие, освящая 
окружающее пространство� Благотво-
рительные монастырские гостиницы 
круглый год гостеприимно принима-
ли сотни и сотни паломников, знако-
мившихся с монашеской обителью, 
приобщавшихся к светлой радости 
Православия, погружавшихся в ду-
ховную жизнь – каждый на своем, 

Корпус для трудников 
на хозяйственном дворе Псково-

Печерского монастыря
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Митрополит Евсевий и Наместник архимандрит Тихон с братией 
у Рождественского вертепа

Благословение детей после праздничной литургии в день Рождества

Праздничная трапеза в обители
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доступном ему уровне� И какие это 
были гостиницы! Ни в одном дру-
гом монастыре, в котором нам дове-
лось побывать, мы не видели такой 
замечательной организации, чисто-
ты и порядка, такого внимательного, 
благожелательного, любовного отно-
шения к постояльцам� К достойному, 
доброму приему паломников отец 
Наместник относился с трепетной 
заботливостью� Он сам проверял бла-
гоустройство келий, сам подписывал 
меню для трапезной в Страннопри-
имном доме, гостей и давних посети-
телей обители обязательно спраши-
вал о том, как они устроились�

Приобщение как можно более 
широкого круга россиян, особен-
но молодежи, к основам христиан-
ской нравственности, к знакомству 
с подлинным, живым Православием, 
основанным по заповедям Божиим 
на любви к ближнему, было одной 
из самых главных забот архимандри-
та Тихона� Именно для этого созда-
вались благоустроенные благотво-
рительные гостиницы, устраивались 
разнообразные духовно-просвети-
тельские мероприятия, воскресные 
школы и многое, многое другое…

Псково-Печерский монастырь 
в годы настоятельства архимандри-
та Тихона был образцовым приме-
ром того отношения монашеских 
обителей к паломникам, о котором 
так хорошо сказал архимандрит 
Мелхиседек (Артюхин), настоятель 

московского подворья Введенского 
ставропигиального монастыря Оп-
тина Пустынь, пресс-секретарь Си-
нодального отдела по монастырям 
и монашеству, в интервью «Гость – 
от Бога!»� Приведем несколько его 
высказываний из ответов на вопросы 
портала «Монастырский вестник» 
о круглом столе в Санкт-Петербур-
ге в августе 2017 года� «Прием па-
ломников – это неотъемлемая часть 
христианского служения, которое 
несут монастыри� В чем тогда заклю-
чается для нас смысл христианской 
жизни, если мы отталкиваем от себя 
тех, кто ищет Бога? Апостол Павел 
говорит нам: сеющий доброе, пожнет 
доброе, а сеющий злое, пожнет злое� 
Доброе отношение к паломникам 
возвращается помощью монастырю, 
но что еще важнее, преображением 
человеческой души: Брат от брата 
укрепляем, яко град тверд (Притч� 
18:19)»� «Монахам дана привилегия 
постоянно находиться в монастырях, 
пользоваться благами обителей – 
жить в этих стенах, дышать возду-
хом вечности� Это – аванс от Церкви 
и этим надо делиться! … надо благо-
дарить Бога за то, что люди тянутся 
в монастыри� Мы лишь отрабатыва-
ем своим служением то, что получи-
ли даром� …Храм – для людей, и мо-
литва в храме – для людей� А личный 
подвиг монаха – в келье, где нет и не 
должно быть паломников�» «При-
нять с любовью и отпустить с любо-
вью», потому что «слова назидают, 
а дела влекут», как гласит пословица� 
Не столько окормление, сколько до-
брожелательный и участливый дух 
братии, великодушие и гостепри-
имство – притягивают в монастыри 
людей»�

Архимандрит Мелхиседек особо 
подчеркнул, что «не исповедь и не 
беседы оставляют самое сильное впе-
чатление от паломничества, а общий 
настрой монастырской жизни, бого-
служение и поведение братии, пре-
бывающей в едином духе»� В другом 
интервью он отметил высказывание 
отца Павла Флоренского о монасты-
рях как санаториях для паломников 

Наместник архимандрит Тихон 
в храме Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в Паломническом 
центре
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и призвал монашествующих при-
нимать во внимание жизнь людей 
в миру� Современные люди задерга-
ны, замучены, утомлены, перегруже-
ны информацией� Они приезжают 
в монастырь в надежде, что отдохнут 
душой, увидят другую жизнь� Для 
этого им нужно оказать доброе, госте-
приимное отношение, а не заставлять 

становиться аскетами, строго соблю-
дать все правила монашеской жизни�

Сотни, тысячи паломников, при-
езжавших в Псково-Печерский мо-
настырь, могли с благодарностью 
сказать, что эта святая обитель дей-
ствительно была для них «духовным 
санаторием»� Проведенная здесь 
в послушаниях неделя благодатной 

Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
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жизни преображала человека: мало-
верных укрепляла в вере, немощным, 
отягченным проблемами, заботами, 
обязанностями давала душевные 
и духовные силы на целый год!

Возвращаясь к воспоминаниям 
об архимандрите Тихоне, назовем 
основные вехи просветительской де-
ятельности монастыря в период его 
наместничества: с 1998 года проводи-
лись ежегодные Корнилиевские пра-
вославные образовательные чтения, 
активно работала Воскресная школа, 
детско-юношеский и любительский 
хоры, художественно-хоровая сту-
дия, были организованы десятки кон-
ференций, духовно-просветитель-
ских концертов и других, полезных 
для просвещения народа, меропри-
ятий� И не случайно, что в 2008 году 
Псково-Печерский монастырь за-
нял почётное второе место в проекте 
«Семь чудес России» по версии жур-
нала «Всемирный следопыт» из 5000 
культурных объектов Российской 
Федерации� Документальный фильм 
о святынях монастыря «Обитель – 
чудо России» занял третье почётное 
место из более ста работ на конкур-
се православных фильмов по версии 
«Радонеж»�

Монастырь издавал большое ко-
личество новых книг (в 1996–1999 
годах вышло более двадцати наиме-
нований), при этом главным авто-
ром монастырских изданий являлся 
сам архимандрит Тихон� В 2018 году 
в монастырских книжных лавках 
продавалось более тридцати различ-
ных книг и брошюр отца Наместни-
ка! Об этой стороне деятельности 
архимандрита Тихона нужно сказать 
более подробно� Не имея специально-
го филологического образования, он 
стал профессиональным писателем, 
историком� Его склонность к истори-
ческим сочинениям о Печерской об-
ители проявилась в Духовной акаде-
мии: в 2005 году он защитил курсовую 
работу на тему «Исторический очерк 
о Псково-Печерском Свято-Успен-
ском монастыре в XX веке»� И вскоре 
было закончено капитальное иссле-
дование – «Врата Небесные� История 

Свято-Успенского Псково-Печер-
ского монастыря», вышедшее впер-
вые в 2006 году, а затем в 2008 году 
десятитысячным тиражом� Название 
книги говорит само за себя: история 
обители в жизнеописаниях наместни-
ков и в знаменательных событиях под 
Небесным Покровом – с первых лет 
основания и по 2006 год включитель-
но, прекрасно проиллюстрированная�

В 2008 году была издана вторая 
крупная книга архимандрита Тихо-
на – «Будьте совершенны», явля-
ющаяся, по сути, историко-биогра-
фической, посвященной 535-летию 
официальной истории Псково-Пе-
черского монастыря и 40-летию пер-
вого посещения автором этой обите-
ли, в которой он пребывал сначала 
в качестве трудника, послушника, 
затем монаха, Благочинного и, на-
конец, Наместника� Во Вступлении 
автор кратко обозначил цель своего 

Наместник Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря 

архимандрит Тихон (Секретарёв). 
Последняя Пасха
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сочинения: «Во время вечерней про-
гулки по монастырю нахлынули свет-
лые воспоминания о тех незабвенных 
днях… И я подумал о том, что было 
бы хорошо написать книгу о мудрых 
старцах, которые являются образцами 
духовного совершенства (Мф� 5, 48), 
и рядовой доброй братии нашей об-
ители, с которыми сподобил Господь 
встретиться в жизни и жить рядом 
в монастыре за сорокалетний пери-
од… Я стал записывать свои воспо-
минания� Так родилась эта скромная 
книга� Надеюсь, что благосклонный 
к добру читатель получит духовное 
утешение и радость от чтения этой 
книги� Прошу простить за простой 
слог и возможные неточности…»�

Поставленная автором цель была 
полностью достигнута� Мы читали 
и с восторгом вновь перечитывали 
эту живую историю, узнавали о до-
брых делах трудившихся в обители 
святых монахах, уже усопших, и о 
тех, которых мы знали в лицо и благо-
говели пред ними, а после прочтения 
книги еще больше их полюбили… Так 
отзывались о книге и десятки других 
знакомых нам людей�

«Простой слог» и краткие, нем-
ногословные очерки имеют значи-
тельное преимущество: книгу лег-
ко читать любому человеку, чтение 
не утомляет, в нём нет искусственно-
го назидания, нарочитого художест-
венного эффекта, всё описано просто, 
естественно, понятно, выделено и от-
мечено главное� В этом её достоинст-
во� Еще одна особенность книг и бро-
шюр архимандрита Тихона – большое 
количество иллюстраций, создающих 
фотолетопись монастырской жизни� 
Для современных читателей, особен-
но для молодежи, привыкшей к зри-
тельным восприятиям и визуальным 
образам, а не к углубленному погру-
жению в длинный печатный текст, 
это лучший способ знакомства с жиз-
нью монастыря и его насельника-
ми� В этом отношении замечательна 
книга-альбом «Божия Матерь – Чудо 
Вселенной� Паломничество по Свя-
то-Успенскому Псково-Печерскому 
монастырю» (Печоры, 2013)�

В том же 2009 году появился тре-
тий значительный труд архимандри-
та Тихона – «Высокопреподобие отца 
Алипия»� Начиная с этого времени, 
книги отца Наместника стали вы-
ходить ежегодно, иногда по два-три 
издания; назовем наиболее крупные 
из них� В 2010 году – «Христос – моя 
сила, Бог и Господь» (к 55-летию 
со дня рождения и 15-летию намест-
ничества) и книга «Богородичной 
обители послушник� Жизнеописание 
Архимандрита Нафанаила (Поспе-
лова)», по словам автора, составлен-
ная из «кратких, часто отрывочных 
рассказов-воспоминаний отца Нафа-
наила, архивных документов, воспо-
минаний батюшкиных родных и зна-
комых, его стихов и фотографий»� 
Тогда же – «Христов пастырь� Жизнь 
и труды старца Архимандрита Ио-
анна Крестьянкина»� В 2014 году – 
новая книга «Молитвеннику Живо-
начальной Троицы», посвященная 
75-летию со дня рождения Высоко-
преосвященнейшего Евсевия, митро-
полита Псковского и Великолукско-
го� В 2014–2015 годах были изданы 
два тома труда по новейшей истории 
Псково-Печерского монастыря «Свет 
Христов просвещает всех»� В 2016 
году – «Поминайте наставников ва-
ших», вторая книга о старце Иоанне 
Крестьянкине, к 10-летию со дня его 
кончины�

Книги архимандрита Тихона 
о духоносных насельниках Псково-
Печерского монастыря отличаются 
от других изданий об этих выдаю-
щихся личностях тремя качествами� 
Во-первых, они основаны на личных 
воспоминаниях, а также на достовер-
ных фактах и сведениях, полученных 
от других свидетелей-самовидцев, из-
ложенных просто, без красочных ли-
тературных преувеличений� Во-вто-
рых, в них опубликованы документы 
из монастырского архива, воспроиз-
веденные в фотокопиях� В третьих, 
они дают всеобъемлющий иллюстра-
тивный ряд из архивных и современ-
ных фотоснимков, создающий излю-
бленную автором фотолетопись лиц 
и событий� Эти же качества присущи 
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и историческим очеркам из жизни 
Псково-Печерской обители� Еще 
одна особенность литературно-исто-
рических просветительских трудов 
архимандрита Тихона – их публика-
ция в нескольких вариантах и неод-
нократные переиздания� Одна часть 
тиража издавалась в более дорогом 
твёрдом переплете, вторая – в более 
дешевом бумажном� На основе круп-
ных, относительно дорогих книг со-
ставлялись небольшие, просто офор-
мленные брошюры, доступные для 
любого паломника; в них сохранялось 
основное содержание, и публиковал-
ся отобранный иллюстративный ряд�

Итоговая монография архиман-
дрита Тихона «Доброделание ради 
Христа Бога� Новейшая история Свя-
то-Успенского Псково-Печерского 
монастыря� 1976–2017» оказалась его 
последним прижизненным трудом� 
Во Вступлении автор четко указал 
главную, просветительскую цель сво-
ей книги: «…показать духовно-нрав-
ственные ориентиры современникам 
на основании примеров из жизни 
и наставлений Священноначалия, 
старцев и братии Псково-Печер-
ского монастыря второй половины 
XX – начала XXI веков», особенно 
в сорокалетний период, когда «я был 
очевидцем благодатной монастыр-
ской жизни старцев и братии, труже-
ников и благочестивых паломников»� 
Вторая цель – показать роль и зна-
чение Псково-Печерского монасты-
ря в Псковской епархии и в истории 

Русской Православной Церкви в це-
лом, связь монастырских событий 
с социальной жизнью� Многолетний 
Настоятель обители писал свою кни-
гу с надеждой, что «примеры жизни 
во Христе братии Псково-Печерско-
го монастыря будут полезны и для 
христиан, живущих в миру»� Заклю-
чительные слова Вступления звучат 
призывом ко всем неравнодушным 
людям, которые непременно согласи-
лись бы с ними, посетив Святые Пе-
чоры: «Обитель Псково-Печерская – 
врата небесные на пути к Богу для 
иноков, живущих в монастыре; врата 
небесные для тысяч, для сотен тысяч, 
для миллионов людей…»�

В новое обобщающее исследо-
вание вошли материалы из ранее 
опубликованных книг «Врата небес-
ные» (2006), «Будьте совершенны» 
(2008), «Христос – моя сила, Бог 
и Господь» (2010); исторические со-
бытия 2006–2017 годов изложены, 
как и в прежних книгах, на личных 
воспоминаниях автора и докумен-
тах из монастырского архива� В гла-
ве, посвященной священноначалию 
(митрополитам, наместникам), духо-
носным насельникам, благочестивым 
мирянам, явившим своей жизнью вы-
сокие примеры православной веры 
и христианской любви к ближнему, 
выделяется рассказ о старце Иоанне 
Крестьянкине� О нем написано много 
замечательных книг, теплых, живых 
воспоминаний келейницы Татьяны 
Сергеевны Смирновой и духовных 

Дом трудолюбия Псково-Печерского монастыря
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чад� Очерк архимандрита Тихона, 
жизненный путь которого прошел 
«под крылом» батюшки, имеет свою 
особую ценность, углубленную мо-
нашескую направленность� «Отец 
Иоанн всех старался приласкать, 
утешить, поддержать, воодушевить� 
Особенно это чувствовалось, когда 
он поздравлял именинников� Старец 
собирал имениннику пакет с гостин-
цами, куда вкладывал конфеточки, 
конверт с иконкой фотографической, 
наставление� Писанных икон в то 
время было очень мало� А у батюшки 
в келье была картотека именных фо-
тоикон для раздачи людям», – вспо-
минает автор� Он отмечает очень важ-
ную черту духовного образа старца: 
«���батюшка в основу своих наставле-
ний полагал рассуждение� Он со всех 
сторон рассматривал проблему, од-
новременно он усердно в душе мо-
лился, чтобы ему Бог открыл Свою 
волю для этого человека», и далее 
добавляет уже свои размышления: 
«Потому что, к сожалению, иногда 
встречаются священнослужители, ко-
торые живут без рассуждения, а затем 
сами заходят в духовный тупик и лю-
дей заводят туда же� А это страшно»� 
Автор напоминает монашествующим: 
«Отец Иоанн (Крестьянкин) совето-
вал некоторым молодым священно-
инокам заниматься душепопечением 
после шестидесяти лет», говорил, что 
главное в священстве «Быть в Духе 
Святом»� И вновь обращает внима-
ние насельников на самое актуаль-
ное: «Оскудеваем мы в настоящее 
время старцами� Сейчас старцами 
в монастырях должен быть Устав 
монастырский»� Архимандрит Ти-
хон свидетельствует: «Батюшку отца 
Иоанна можно сравнить с Апостолом 
Иоанном Богословом, его небесным 
покровителем, потому что он совер-
шал равноапостольское служение 
в наше смутное время, проповедовал 
о любви Христовой и, как Апостол 
Павел, входил во все тонкости чело-
веческой жизни и давал мудрые хри-
стианские советы»� Он заканчивает 
свой очерк об отце Иоанне – «рассу-
дительнейшем старце и смиренном 

монахе, земном ангеле и небесном че-
ловеке» – призывом не забывать одно 
из самых важных его наставлений: 
«Главное в духовной жизни – вера 
в Промысел Божий и рассуждение 
с советом»�

Рассказывая о своих предшест-
венниках – наместниках1990-х годов, 
возродивших духовно-просветитель-
ское и социальное служение обите-
ли, способствовавших возвращению 
монастырских земель для ведения 
сельского хозяйства в дополнение 
к имевшимся, создавшим Службу 
милосердия, проводившим ремонт-
ные и реставрационные работы, архи-
мандрит Тихон, назначенный в 1995 
году Наместником Псково-Печерско-
го монастыря, подчеркивает: «Глав-
ное дело Наместника – дать образец 
жизни во Христе и поддерживать 
такое же духовное настроение в бра-
тии, а также сохранять традиции 
монастыря»� Мы, многолетние оче-
видцы деяний отца Наместника и мо-
настырской братии, можем с полной 

Наместник архимандрит 
Тихон на посадке яблоневого сада
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достоверностью свидетельствовать, 
что всё это осуществлялось на высо-
ком духовном уровне�

Последний труд архимандрита 
Тихона – это зафиксированная в тек-
сте и фотографиях живая история мо-
настыря, написанная не посторонним 
очевидцем деяний братии, но глав-
ным их участником, организатором, 
идейным вдохновителем, руководите-
лем всех проектов, с юных лет подви-
завшимся в дорогой ему обители� Всё, 
что было создано при наместничест-
ве архимандрита Тихона, выражало 
главное направление монастырской 
жизни того исторического периода: 
молитва о мире во всем мире и о душе 
каждого человека, духовно-просве-
тительская, социальная и благотво-
рительная деятельность, реальная 
помощь всем желающим приобщить-
ся к духовной жизни, всем нуждаю-
щимся в утешении и поддержке� Отец 
Наместник был духовным пастырем, 
молитвенником, хотя об этом в книге 
ничего не написано, но ясно просту-
пает во всех его деяниях�

Наблюдая жизнь монастыря в те-
чение многих лет, изучив историю об-
ители в разные эпохи, ознакомившись 
с биографией архимандрита Тихона, 

так интересно, хорошо и просто из-
ложенной в книге «Будьте совершен-
ны», понимаешь, что процветание 
монастыря, доброделание в годы его 
наместничества во многом было об-
условлено как наследственными, 
так и личными качествами этого че-
ловека, данными ему Богом и при-
звавшим его к служению в Святых 
Печорах� Он происходит из крепкого 
священнического рада: дедушка Петр 
Секретарёв – протоиерей, другой де-
душка, Василий Тетерин, – иерей, его 
отец, Николай Секретарёв, – прото-
иерей, два родных брата, Григорий 
и Александр, также протоиереи� Для 
молодых паломников и читателей 
книг отца Наместника очень важно 
знать (и видеть на фотографиях!), 
что юный Алексей Секретарёв при-
нял твёрдое решение стать монахом 
не по своей «убогости», не для того, 
чтобы «убежать от не принимавше-
го его и чуждого ему мира» (такое 
мнение о монахах существует до сих 
пор!), но, напротив, чтобы добрыми, 
богоугодными делами служить этому 
миру, делать его лучше, для духов-
ного просвещения людей и молитвы 
за них� Молитва, послушание, любовь 
к Господу и преданность Его воле, 

Праздник Успения Божией Матери
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унаследованные Алексеем Секретарё-
вым от родителей, укрепились в мо-
настыре благодаря знакомству с та-
кими выдающимися насельниками 
Печерской обители, как архимандрит 
Алипий (Воронов), в совместной ра-
боте с отцом келарем Иеронимом 
и другими братьями, и, конечно, 
благодаря многолетнему духовному 
руководству схиархимандрита Алек-
сандра (Васильева) и старца Иоанна 
Крестьянкина�

Автор делится с читателями со-
кровенными воспоминаниями: «Ба-
тюшка Иоанн был внимательным 
человеком к своему внутреннему 
миру и душевному состоянию дру-
гих людей� <…> Если мысленно 
окинуть 40 лет моего пребывания 
в обители, то можно твердо сказать: 
все лучшее в жизни, что у меня было, 
связано, бесспорно, с батюшкой� 
С его наставлениями, его вразумле-
ниями и с его поддержкой� Потому 
что он мог любую ситуацию выпра-
вить, всё поставить на своё место, 
разложить «по полочкам» и дать 
ясный духовный ориентир и уте-
шение на дальнейшую жизнь� <…> 
В моменты, когда у меня случаются 
сложности какие-то, я мысленно мо-
люсь «Господи, за молитвы отца мое-
го духовного Архимандрита Иоанна, 
помилуй мя!» И приходит духовная 
поддержка, помощь, вразумление 
и утешение»�

Монография архимандрита Ти-
хона, написанная легко читающим-
ся языком и предназначенная для 
широкого круга читателей, является 
историческим исследованием� Ее на-
учная ценность определяется досто-
верностью изложенных фактов, дат 
и событий, составляющих летопись 
доброделания Псково-Печерского 
монастыря в контексте современной 
истории Православной Церкви, соци-
альной и культурной жизни России� 
Первостепенное значение имеет ду-
ховно-просветительская направлен-
ность книги, определяющая главную 
цель этого исторического сочинения, 
в котором во всей полноте отражена 
духовно-социальная деятельность 

монастыря при Наместнике архиман-
дрите Тихоне�

Следует сказать и о наиболее важ-
ных событиях духовной жизни в годы 
наместничества архимандрита Тихо-
на� В 1998 году – в 525-ю годовщину 
Свято-Успенского Псково-Печерско-
го монастыря – по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II 
в Церковный календарь были вне-
сены празднования местно чтимых 
псково-печерских святых и чудотвор-
ной иконы Божией Матери «Умиле-
ние Псково-Печерская»� В 2003 году 
в лике святых был прославлен старец 
Симеон (Желнин) Псково-Печер-
ский� А 2016 году Архиерейский со-
бор Русской Православной Церкви 
принял решение об общецерковном 
почитании четырех псково-печер-
ских святых – преподобных Марка, 
Ионы, Симеона и Вассы�

Многолетние труды доброделания 
отца Наместника не остались неза-
меченными� Седьмого августа 2006 
года Указом Президента Владимира 
Владимировича Путина архимандрит 
Тихон был награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» I 
степени – так высоко был оценен его 
вклад в развитие духовной культуры 
России� В 2007 году за духовно-прос-
ветительские труды братии Псково-
Печерского монастыря в Совете Госу-
дарственной Думы ему была вручена 
медаль «За полезное», учрежденная 
ещё Императором Александром I� 
В том же году Администрация города 
Печоры присвоила ему звание «По-
чётный гражданин района»� В 2015 
году архимандрит Тихон был принят 
в Союз писателей Российской Феде-
рации, а в день празднования Собора 
святых земли Эстонской митропо-
литом Корнилием был награжден 
орденом священномученика Иси-
дора Юрьевского II степени� Особо 
памятное событие предпоследнего 
года жизни Наместника Тихона – на-
граждение Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным орденом Александра 
Невского, состоявшееся в Кремле 26 
января 2017 года�
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* * *
В Псково-Печерский монастырь я 

начала приезжать в 1990-е годы� Тог-
да ещё не было тех замечательных го-
стиниц, которые появились позднее, 
но доброжелательное, любовное отно-
шение к паломникам казалось пора-
зительным, поскольку мне довелось 
видеть и совершенно иную картину 
в некоторых монастырях, начавших 
вновь открываться в тот же период� 
Вспоминается одно из первых моих 
проживаний в обители (до этого я 
останавливалась в городской го-
стинице «Планета» или на частных 
квартирах)� Прихожу в монастырь 
к привратнику, он отправляет меня 
к будке гостиника Максима� Там по-
лучаю направление в Дом милосер-
дия на Рижской� Прихожу� Монах 
или послушник (не помню) встречает 
благожелательно, кротко просит па-
спорт, записывает данные в тетрадь 
и ведет на склад, где выдает мне ком-
плект чистого, глаженого белья! Про-
вожает на второй этаж в большую 
комнату, показывает мне мою кро-
вать, объясняет, что обед в монасты-
ре в две смены (называет часы смен), 
ужин привозят из монастыря в гости-
ницу, в день отъезда вместе с другими 
отъезжающими паломниками нужно 
сделать уборку – вымыть полы, ду-
шевую и туалет, собрать со своей кро-
вати белье�

В комнате идеальная чистота, 
несколько отдельно стоящих акку-
ратно заправленных металлических 
кроватей, вдоль стены – две или три 
двухъярусные кровати, а у торцевой 
стены – «лежбище» из нескольких 
матрасов, но то же с чистым бель-
ем и чистыми, хорошими одеялами� 
Есть санитарная комната с туалетом 
и душем� Двухъярусные кровати 
и «лежбище» предназначались для 
молодых девушек, девочек� Но более 
всего меня удивили жильцы – жен-
щины и девушки, ночевавшие в этой 
комнате, вернее, их отношение к дру-
гим постояльцам� Они встретили 
меня так ласково, как будто я была 
их любимой родственницей� Все жен-
щины были так внимательны, добры, 

предупредительны друг к другу, ка-
ждая хотела сделать для другой что-
то доброе, чем-то угостить, поделить-
ся, так распределяли между собой 
обязанности по уборке, что мне в ито-
ге, как «новенькой», начинающей па-
ломнице, ничего не досталось� У всех 
были послушания, все много работа-
ли, ходили в основном на ранние ли-
тургии, свет в комнате не включали, 
чтобы не беспокоить спящих, пра-
вило и молитвы к причастию чита-
ли в маленькой холодной прихожей� 
Поздним вечером вели друг с другом 
тихие беседы, рассказывая о себе, сво-
ем пути к Богу, о послушаниях, о Бо-
жественных службах… Я делала для 
себя одно открытие за другим, всеми 
восхищалась, всех любила и очень 
хотела так же как они ежегодно при-
езжать в отпуск на послушание, хо-
дить на монашеские службы, брат-
ские молебны, в Святые пещеры… 
Женщины и девушки в комнате были 
самые разные, некоторые приезжали 
из года в год на послушание на одну-
две недели, имели своих духовни-
ков, были уже глубоко верующими 
людьми� Другие – начинающие па-
ломники, девушки, искавшие смысл 
жизни и мечтавшие встретить ког-
да-нибудь жениха (чтобы батюшка 
Иоанн помолился!), были и «не ве-
рующие», а только искавшие путь 
к вере, к Богу� Спавшие на «лежби-
ще» девушки были так радостны, так 
дружны между собой, что казались 
родными сестрами, а на самом деле – 
приехали в разное время, из разных 
городов и весей, каждая со своей ду-
ховной или житейской проблемой, 
но здесь сразу же подружились и ста-
ли родными� Так благотворно дейст-
вовала на всех духовная атмосфера 
Псково-Печерского монастыря, бого-
служений, доброго отношения к па-
ломникам монахов, послушников, 
присутствие святых старцев – как 
живых, так и почивающих в пещерах� 
Совместные послушания, трапезы 
и вечерние беседы в гостинице о спа-
сении души сближали людей, при-
общали к православию, укрепляли 
на пути к Богу…
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Некоторых женщин я встречала 
ежегодно, и мы были очень рады друг 
другу, а когда они исчезали – ста-
новилось грустно� Особенно запом-
нилась мне Валентина из Загорска, 
немолодая больная женщина, кото-
рая ежегодно отпрашивалась у семьи 
на двухнедельное паломничество 
в Печоры� Она несла одно из самых 
трудных послушаний – ежедневно 
накрывала на столы и мыла горы по-
суды в трапезной для паломников, 
очень уставала, но была так кротка 
и терпелива, что этому можно было 
только удивляться� Она ежедневно 
ходила на ранние литургии, часто 
и на вечерние богослужения, и бла-
годаря этому, как она сама говорила, 
Господь давал ей сил справиться с бо-
лезнью и прожить еще год�

Знакомство с Псково-Печерским 
монастырём изменяло не только па-
ломников, но и людей, приезжавших 
в обитель по служебным делам� Од-
ному известному фотографу, пользо-
вавшемуся всеми благами и удоволь-
ствиями светской жизни, довелось 
провести в стенах монастыря не-
сколько дней, когда он делал фотосъ-
ёмку для альбома «Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь» (М�, 

2001)� Ежедневно он посещал бого-
служения, братские трапезы, подолгу 
оставался в «Богом сданных пеще-
рах», наслаждался тишиной Святой 
горки, всматривался в лица старых 
и молодых монахов, фотографируя 
их для альбома� Всё это произвело 
на него настолько сильное впечатле-
ние, так подействовало на его душу, 
что, возвратившись из монастыря, 
он не мог не делиться своими воспо-
минаниями с другими людьми� Он 
рассказывал, что эта неделя осталась 
в его памяти, как ни с чем не сравни-
мая «чистая радость жизни», что он 
поверил в Бога, в «живых святых», 
узнал, что такое счастье в прямом 
смысле этого слова�

Незабвенные монастырские ли-
тургии были самой большой радо-
стью для всех паломников� Воспоми-
нания о праздничных и будничных 
богослужениях архимандрита Тихо-
на в храмах Печерского монастыря, 
беседах и встречах с ним наполняют 
душу светлой радостью и благодар-
ностью Господу за те чудные дни, 
которые нам довелось провести 
в святой обители� Яркий образ отца 
Наместника неотделим от обновлен-
ного им образа монастыря, от всех 

Цветы ковровой дорожки к празднику Успения Божией Матери
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его больших и малых добрых дел� Ар-
химандрит Тихон казался нам вели-
чественным, импозантным, строгим, 
уверенно-твердым, непоколебимым, 
но одновременно простым и добрым, 
очень естественным� Он был чело-
веком внутренне цельным, духовно 
сильным, открытым и откровенно 
честным� С паломниками, молящи-
мися в монастырских храмах, мест-
ными старушками, детьми, светскими 
лицами, независимо от их положения, 
занимаемых должностей и воцерков-
ленности, он был добр, внимателен, 
участлив�

Обычно мы приезжали в Печо-
ры 2-го января и посещали вечернее 
богослужение, которое совершал 
отец Наместник в соборе Архангела 
Михаила� Незадолго до окончания 
богослужения мы вместе с толпой 
различных людей ждали его выхода, 
чтобы получить благословение и по-
благодарить за поселение в гостини-
це� Нередко можно было наблюдать 
такие трогательные сцены� Вот сто-
ит бедно одетая старушка с пакети-
ком в руке� Выходит архимандрит 
Тихон, она к нему: «Батюшка, я тебе 
пирожков напекла, возьми, дорогой, 
не побрезгуй!» Он берет пакет, бла-
гословляет, с улыбкой что-то говорит 
старушке� Она кланяется и уходит 
счастливая, радостная� А рядом стоит 
плачущая женщина, и то же к батюш-
ке – со своим горем� И её он не остав-
ляет без внимания, слушает, обещает 
помочь� Проходя по монастырю, он 
останавливался у групп паломников, 
благословлял, расспрашивал, откуда 
они приехали, как им нравится в Пе-
черской обители, давал советы, гово-
рил краткие слова назидания и всегда 
был добр и радостен� В этом он сле-
довал заповедям старца Иоанна Кре-
стьянкина� По его воспоминаниям, 
батюшка Иоанн, провожая палом-
ников, обязательно спрашивал: «Ну, 
вы довольны?» и, получив их радост-
ный ответ, радовался вместе с ними� 
«Быть благочестивым и довольным – 
великое приобретение», – любил го-
ворить отец Наместник, повторяя 
слова батюшки� 

Богослужения с отцом Наместни-
ком Тихоном, особенно праздничные, 
отличались необыкновенной торже-
ственностью, возвышенностью, но в 
них не было ни малейшей внешней 
эффектности, театральности, напро-
тив, исходящая от него молитвен-
ная сосредоточенность, собранность, 
чинность как будто передавались 
не только служащим с ним архи-
мандритам, иеромонахам, диаконам, 
монахам, чтецам и певчим, но и всем 
находившимся в церкви людям� Ког-
да он выходил на амвон – величест-
венный, статный, весь храм как будто 
наполнялось духовной энергией, ра-
достью� Праздничные богослужения 
в годы его наместничества можно 
назвать уникальными, хотя, по сути, 
они прямо выражали главные еван-
гельские заповеди� Их уникальность 
заключалась в том, что монастыр-
ские богослужения предназначались 
не только для насельников Печер-
ской обители, не только для братии 
и «приличных, достойных» при-
хожан, но и для каждой человече-
ской души, не зависимо от пола, по-
ложения в обществе и возраста её 
обладателя� Храмы гостеприимно 
принимали и ещё не воцерковлен-
ных паломников, и местных «убо-
гих» старушек� Отношение монахов 
к этим старушкам было удивитель-
ное – доброе, терпеливое, смиренное, 
с подлинной христианской любо-
вью� На длительных ночных празд-
ничных богослужениях старушки, 
слабосильные женщины и болящие, 
приходившие со своими складны-
ми стульчиками, занимали передние 
ряды, образуя своеобразный «пар-
тер»� Монахи, с трудом пробираясь 
сквозь эти плотные ряды, относились 
к «партеру» с добрым, мягким юмо-
ром, с пониманием и радостью, что 
в святую ночь Рождества Христова 
или светлого Христова Воскресения 
каждая христианская душа, возже-
лавшая встретить Господа, не оста-
лась отвергнутой, обездоленной, «чу-
жой», но ликует вместе с ними� Здесь 
все были «званные», «избранные», 
все «свои», все родные Господу, отцу 
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Наместнику, всем монашествующим 
и друг другу�

Доброе, внимательное, гостепри-
имное отношение ко всем посетителям 
монастыря было отличительной осо-
бенностью наместничества архиман-
дрита Тихона� В обширной братской 
монастырской трапезной с длинными 
столами один стол предназначался 
для гостей и приглашенных мирян� 
Этой высокой чести удостаивались 
не только спонсоры, важные светские 
лица, но также доброхоты-помощ-
ники и давние знакомые отца На-
местника, из года в год приезжавшие 
в монастырь для молитвы, для укре-
пления душевных и духовных сил� 
После трапезы отец Тихон приглашал 
гостей в приёмную для беседы� По-
молившись Господу, Божией Матери 
и святым печерским угодникам, он 
сначала заинтересованно, участливо 
расспрашивал гостей, потом расска-
зывал о монастыре, о том, что сделано 
в последние годы, о наиболее важных 
деяниях, о новых книгах, ненавязчиво 
настраивая слушателей к восприятию 
Слова Божия� Затем говорил слово на-
зидания, тонко улавливая настроение 
человека и его возможности к воспри-
ятию духовной беседы� Эти краткие 
собеседования с гостями (иногда еще 
далекими от церковной жизни) пора-
жали нас своей точной адресной на-
правленностью, словесной простотой, 
тактичностью, интеллигентностью 
и одновременно – духовной силой, 
молитвенным настроем� На прощание 
отец Наместник дарил гостям новые 
книги, приглашал приезжать в мо-
настырь со своими родственниками, 
друзьями�

Гости и давние доброхоты-помощ-
ники приглашались и на будничные 
трапезы, и, конечно же, на торжест-
венные праздничные� Иногда новых 
гостей бывало так много, что не всем 
старым знакомым хватало место 
за праздничным столом, а отцу На-
местнику хотелось всех пригласить, 
всем доставить радость� Можно было 
увидеть такую картину� Вот после 
праздничного Рождественского бого-
служения торжественная процессия 

с панагией направляется из собора 
в братскую трапезную палату� Отца 
Наместника сопровождает охра-
на – строгие казаки, а по сторонам 
стоят люди, наблюдающие красивое 
шествие монахов� В толпе отец Ти-
хон замечает свою давнюю пожилую 
знакомую, делает ей знак подойти, 
несмотря на неудовольствие охраны, 
и говорит: «Пойдемте со мной, может 
быть, и для Вас найдется местечко 
в уголке под ёлочкой»� Она робко, 
застенчиво идёт, и местечко действи-
тельно находится!

Вспоминаются и другие случаи до-
брого, участливого отношения к лю-
дям� Идут два знакомых архимандри-
ту паломника по Юрьевской улице, 
ведущей в строящийся в бывшей во-
енной части Паломнической центр� 
Возле них останавливается машина, 
архимандрит Тихон открывает двер-
цу, спрашивает: «Куда путь держите? 
В Паломнический центр? Садитесь, 
подвезу»� Там кипит работа, отец На-
местник во всё вникает, всё проверя-
ет самым тщательным образом, всё 
контролирует, наставляет� Сокруша-
ется: «Не так щит повесили, а эту до-
ску плохо укрепили»� Берёт молоток 
и сам начинает исправлять недоделки�

Одна посетительница как-то при-
ехала в монастырь в командировку 
по научным делам� Завершив свою 
работу и собираясь уезжать, она спро-
сила отца Наместника, можно ли по-
смотреть монастырскую ферму, коров 
на скотном дворе, что никакого от-
ношения к её командировке не име-
ло и, конечно же, не разрешалось� 
Но отец Тихон не удивился, а, не смо-
тря на свою занятость, просто сказал: 
«Пойдемте, я Вам сам покажу наших 
коровок»� Они пошли на скотный двор, 
отец Наместник показывал коров, рас-
сказывая о их привычках и характерах� 
Удивительно то, что эта посетительни-
ца не была ни спонсором, ни действен-
ной помощницей монастыря, а просто 
скромной научной сотрудницей�

Ежегодно приезжая в монастырь 
сначала как паломники, а потом как 
гости отца Наместника, мы старались 
получить какое-нибудь послушание� 



83/ Странникъ / №№ 4–5 (11–12) 2019–2020

/ Воспоминания. Мемуары /

Когда библиотекарем был ныне по-
койный архимандрит Феодосий 
(Коротков), помогали в библиотеке, 
разбирали книжные завалы, анноти-
ровали кипы неизвестных фотогра-
фий� Потом всё это прекратилось� 
Я предлагала отцу Наместнику свою 
помощь как музейного работника� 
Несколько раз он обращался ко мне 
за консультациями, с вопросами 
по иконам, просил что-то краткое на-
писать, но это было не часто� Я пред-
ложила ему подготовить небольшую 
популярную брошюру о местной свя-
тыне – иконе Богоматери «Умиле-
ние» («Владимирской»)� Он одобрил 
мое предложение, благословил ра-
боту� Я написала, текст был передан 
в монастырскую типографию, но бро-
шюру так и не издали, работа над ней 
всё время откладывалась из-за более 
важных публикаций и, вероятно, по-
том она совсем затерялась�

На просьбу о послушании отец 
Наместник нам постоянно говорил: 
«Ваше главное послушание – по-
сещать богослужения, молиться, 

рассказывать о монастыре в ваших 
„ученых кругах“»� И мы старательно 
выполняли это «послушание», ко-
торое на самом деле было не послу-
шанием, но ни с чем несравнимой 
небесной радостью, райским блажен-
ством� А наши рассказы о монастыре, 
о больших и малых «доброделаниях» 
отца Наместника с братией, о печер-
ских старцах, живых и усопших, о не-
обыкновенно добром, гостеприимном 
приёме паломников и всех посетите-
лей, привозимые нами книги архи-
мандрита Тихона и других авторов 
оказались «действенными просве-
тителями» не только в наших «уче-
ных кругах», но и в иных аудиториях 
и встречах с самыми разными людь-
ми� Десятки, если не сотни людей, ко-
торым мы рассказывали о монастыре, 
дарили книги, изменили отношение 
к Православию, к монахам, священ-
нослужителям� Из врагов «попов-за-
хватчиков», «монахов-стяжателей» 
и религии в целом они стали, если 
не друзьями, то, по крайней мере, 
лояльными к Церкви, к монастырям, 

Крестный ход в день праздника Успения Божией Матери
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их сердца смягчились, души просвет-
лели� А Псково-Печерским монасты-
рем они просто восхищались, многие 
из них посетили эту святую госте-
приимную обитель, всё увидели соб-
ственными глазами и поверили, что 
есть Бог и настоящие, любящие лю-
дей и делающие добрые дела монахи!

Среди многочисленных «добро-
деланий» отца Наместника два были 
особенно ему дороги� Это – создание 
Паломнического центра в переданной 
монастырю бывшей военной части 
и открытие Историко-архитектурной 
экспозиции в здании монастырской го-
стиницы на площади� О первом деянии, 
завершенном и приносящем обиль-
ные плоды, написано в последнем пе-
чатном труде архимандрита Тихона� 
О том, как создавалась историческая 
экспозиция, ярко характеризующая 
основное направление созидательной 
деятельности отца Наместника, людям 
известно мало� Но вспоминая наибо-
лее важные деяния архимандрита Ти-
хона, об этом нужно рассказать особо, 
как об очень показательном примере 
подлинного «доброделания»�

В двухэтажном здании XIX века 
бывшей монастырской гостиницы 
долгие годы размещался местный 
краеведческий музей� Между мо-
настырем и музеем были добрые, 
дружеские отношения� Монастырь 
не стремился во что бы то ни стало 
вернуть свою законную собствен-
ность� Но пришло время, чтобы сде-
лать доброе и для монастыря, и для 
музея� Отец Наместник решил эту 
проблему с заботой и уважением 
к музею, городу, ко всем людям� Для 
музея нашли другое историческое 
здание, также рядом с монастырем, 
напротив собора Архангела Михаила� 
В этом двухэтажном доме помещал-
ся детский сад, но здание нуждалось 
в ремонте� Поэтому детский сад был 
переведен в другое, более удобное 
помещение� А старый дом подвергся 
капитальному ремонту за счет мона-
стыря; обновленный и благоустроен-
ный, он был передан музею� И толь-
ко после этого, по мере поступления 
средств, монастырь стал заниматься 

ремонтом и приспособлением офици-
ально переданного ему здания быв-
шей гостиницы под экспозицию�

Наконец, и мне нашлось послу-
шание, появилась возможность сде-
лать хотя бы маленькое полезное 
дело по моей специальности� Отец 
Наместник пригласил меня в здание 
бывшей гостиницы, чтобы обсудить 
концепцию экспозиции, которую он 
хотел представить� Он подробно рас-
сказал, каким он видит эту экспози-
цию, показал, где, что и как должно 
размещаться, чему должен быть по-
священ тот или иной зал� Я слушала, 
смотрела, внимательно вникала и по-
ражалась четкости, ясности мысли, 
правильному подходу к экспозиции� 
Его концепция мне понравилась, всё 
показалось хорошо продуманным, ло-
гичным, уместным� Но вот с названи-
ем – «Историко-архитектурная экс-
позиция» – я не согласилась и долго, 
но безуспешно, пыталась убедить 
отца Тихона дать привычное назва-
ние – Музей� Когда же экспозиция 
в целом была готова, я поняла, что он 
был прав� Действительно, это не му-
зей (хотя имеет те же задачи, функции 
и круг обязанностей сотрудников), 
но именно экспозиция� В нём почти 
нет подлинных экспонатов, но есть 
их фотографии, подробный рассказ 
о знаменательных событиях мона-
стырской жизни в разные историче-
ские эпохи, о выдающихся насельни-
ках, именитых гостях обители…

Архимандрит Тихон, как и все 
печерские старцы, и многие монахи 
благоговейно почитал Божию Ма-
терь, их святую Игуменью� Он любил 
иконы, особенно Богородичные, со-
бирал в монастыре Её чтимые образы, 
заказывал списки чудотворных икон 
из разных стран и весей� Известно, 
что Псково-Печерский монастырь, 
как ни один другой, славен своими 
древними чудотворными иконами 
Пресвятой Богородицы� Это – «Успе-
ние», «Умиление Владимирская» 
и «Одигитрия»; каждая из них имеет 
свою знаменательную историю созда-
ния и божественных чудотворений� 
Несмотря на все бедствия и невзгоды, 
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которые претерпела обитель в тече-
ние веков, они сохранились в своих 
оригиналах-первообразах XVI века 
и копиях-списках� Этот ряд великих 
монастырских святынь дополняют 
списки чудотворных икон Божией 
Матери, пришедшие в Псково-Пе-
черскую обитель из других славных 
духовных центров России и Право-
славного мира во многом благодаря 
стараниям архимандрита Тихона, 
продолжившего традицию своих 
предшественников� Так в монасты-
ре появились иконы-списки «Ивер-
ская», «Всецарица» («Пантанасса»), 
«Умиление Серафимо-Дивеевская», 
«Успение Киево-Печерская»� Обра-
зы Небесной Заступницы наполняют 
все храмы обители, кельи монахов 
и трудников…

Есть в монастыре и особое, уни-
кальное место, посвященное Царице 
Небесной� Каждый человек, входя-
щий в древние Святые врата Печер-
ской обители, сразу же попадает 
в «Райский сад» Пресвятой Девы 
Марии – не имеющую аналогий про-
ходную часовню под храмом Препо-
добного Корнилия, наполненную див-
ными иконами Богородицы, которые 
отличаются своеобразной иконогра-
фией и искусным художественным 
письмом; они были написаны монахи-
ней Иоанной под руководством архи-
мандрита Алипия (Воронова) в 1960–
1970-е годы� Божия Матерь, являемая 
людям в разнообразии Её святых 
икон, покрывает Псково-Печерскую 
обитель, весь город и его окрестности 
Своим невидимым Небесным Покро-
вом, наполняет земной мир тихой ра-
достью и Божественным светом�

Почитая Божию Матерь, отец На-
местник решил разместить в первом 
зале экспозицию с образами святой 
Покровительницы Печор, Её чудот-
ворными монастырскими икона-
ми и чтимыми списками� Мне было 
предложено продумать размещение 
экспонатов этого зала, написать ан-
нотации к фотографиям икон, кото-
рые хранятся и почитаются в храмах 
Печерского монастыря� Я с радостью 
взялась за послушание, написала 

содержательные подписи к этикет-
кам, подробные аннотации, чтобы 
посетители получили достоверную 
историческую информацию о чудот-
ворных иконах и их списках�

Собрался большой материал, 
и мне показалось полезным сделать 
на его основе популярную брошюру 
для посетителей музея, для всех па-
ломников, чтобы они узнали исто-
рию этих святынь и ещё больше их 
почитали� Отец Наместник одобрил 
моё предложение, благословил на-
писать брошюру, названную «Небес-
ный Покров над Святыми Печорами� 
Чудотворные иконы Божией Матери 
в Псково-Печерском монастыре»� 
Первый небольшой её тираж появил-
ся еще до открытия музея для палом-
ников и быстро разошелся� В опубли-
кованном тексте брошюры оказались 
некоторые неточности и опечатки, 
необходимо было их исправить в по-
вторном тираже� К этому времени 
у меня возникла идея дополнить 
брошюру новым разделом – о памят-
ных иконах Богородицы, связанных 
с жизнью и молитвами выдающих-
ся духовных насельников обители� 
Двадцатого марта 2018 года я полу-
чила из Псково-Печерского монасты-
ря официальное письмо с подписью 
и собственноручными приписками 
отца Наместника� В письме сообща-
лось, что моё предложение понрави-
лось, он благословлял начать работу 
над новой брошюрой, указав, что для 
этого со мной свяжется «ответст-
венный работник монах Максим»� 
К сожалению, я не смогла сразу же 
взяться за эту работу, а через некото-
рое время ситуация изменилась, и к 
моему великому огорчению послед-
нее послушание, полученное от отца 
Наместника Тихона, осталось не вы-
полненным…

Вспоминая «благословенные Пе-
чоры», понимаешь, какую огромную 
созидательную, духовно-нравствен-
ную и просветительскую роль иг-
рал монастырь в жизни этого тихого 
районного города� В Печорах была 
совершенно особая атмосфера, от-
личающая этот маленький городок 
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от подобных поселений, в которых 
также есть монастыри, – невидимая, 
но явственно ощутимая «духовная 
аура», исходящая от обители и осе-
няющая всё и вся, Небесный Покров, 
распростертый над всей Печорской 
округой� Монастырь воспринимает-
ся центром города, его душой и сер-
дцем, хотя реально он расположен 
на краю – за ним поле и перелески� 
Размышляя об этом феномене Пе-
чор, не трудно понять его причину: 
небольшая, но очень сильная духом 
монашеская обитель, огражденная 
могучими каменными стенами, не за-
мкнулась в своем узком пространстве, 
не стала элитным духовным центром 
для избранных, но с любовью шагну-
ла в мир – в город, к людям, гостепри-
имно открыла врата всем желающим, 
наполнила весь городок добрыми де-
лами, превратила его в своеобразный 
монастырь нравственной жизни, до-
броделания�

Псково-Печерская обитель в годы 
настоятельства архимандрита Тихо-
на активно помогала благоустрой-
ству города� Вместе с городскими 
властями отец Наместник заботился 
о ремонтах дорог, общественных зда-
ний, украшал город скульптурами 
именитых граждан, не оставлял сво-
им попечительством нуждающихся, 
устраивал благотворительные обеды 
для малоимущих и делал много, мно-
го других добрых, полезных для лю-
дей больших и малых дел, проявляя 
подлинное христианское милосердие, 
евангельскую любовь к ближнему� 
Многие люди были заняты на раз-
личных монастырских службах, что 
спасало их от безработицы и нищеты�

Еще более значительным, хотя 
внешне и мало заметным, было духов-
но-нравственное просвещение местно-
го населения и многих тысяч паломни-
ков� Дети, приходившие в Воскресную 
школу, сначала учились здесь добро-
му, христианскому отношению к лю-
дям, друг к другу, приобщались к раз-
нообразному духовно-нравственному 
творчеству� Они видели заботливое, 
любовное отношение к ним их учите-
лей, монахов, отца Настоятеля и им 

уже не страшно было пойти в храм, 
на исповедь к знакомым добрым ба-
тюшкам� Они видели красоту бого-
служений, благолепие церковного 
убранства, слушали небесное ангель-
ское пение церковного хора, в котором 
многие из них сами участвовали, и по-
степенно через всё это входили в цер-
ковную жизнь, прилеплялись душой 
к монастырю, к Богу… Для мальчиков, 
подростков и молодых людей такой 
нравственной школой доброделания, 
ненавязчивым путём к храму стали 
занятия в военно-патриотических 
клубах, открытых в Паломническом 
центре, участие в разнообразных прос-
ветительских мероприятиях, устраи-
ваемых монастырём�

Монастырь организовывал заня-
тия и со взрослым населением Печор, 
желавшим более углубленно вник-
нуть в основы Православной веры, 
в богослужебные тексты и Священ-
ное Писание� Опытные учителя-мо-
нахи проводили эти занятия очень 
интересно, помогая разобраться 
в сложных богослужебных текстах, 
понять предсказания ветхозаветных 
пророков и, главное, полюбить Хри-
ста и Его заповеди�

Любовь отца Наместника к людям 
и своему монастырю, забота о палом-
никах, желание всем посетившим Пе-
черскую обитель доставить радость 
и оставить добрые, незабвенные вос-
поминания были поразительными� 
Ежегодно в Рождественскую ночь 
каждый человек, пришедший в мо-
настырь встретить Новорожденного 
Младенца Христа, получал новогод-
ний подарок – пакет с двумя печер-
скими календарями� Один кален-
дарь – красивый настенный плакат, 
другой – книга-календарь для чтения, 
в которой содержалась информация 
о всех памятных событиях грядущего 
года� И таких календарей раздавалась 
не одна тысяча! Архимандрит Тихон 
щедро дарил гостям и свои собствен-
ные книги о монастыре� Благодаря 
этому ширился круг людей, прикос-
нувшихся к светлой радости Право-
славия, процветавшей в Святых Пе-
чорах�
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Многочисленные иногородние 
паломники, видевшие в монастыре 
доброе, заботливое к ним отношение, 
уезжали отсюда преображенными� 
Даже в самых черствых душах еван-
гельская любовь к ближнему, напол-
нявшая монастырь, оставляла свой 
след� Светлые воспоминания о мона-
стыре, о добрых монахах, о прекрас-
ных благотворительных гостиницах, 
о небесной красоте богослужений, 
о святых «Богом сданных пещерах» 
с почивающими в них великими угод-
никами Божиими и тысячами без-
вестных тружеников во славу Госпо-
да, о благоговейной тишине Святой 
горки радовали душу, зажигали в сер-
дце искорку ответной любви, помога-
ли задуматься о подлинном смысле 
жизни� Разговаривая с самыми раз-
ными людьми, посетившими Святые 
Печоры, мы чувствовали в них эту 
вспыхнувшую искорку веры и очень 
радовались не только за них, но и 
за отца Наместника, за весь мона-
стырь, потому что зажечь эту искорку 
и было главной целью доброделания�

Благотворное влияние монастыря, 
преображающая грешный мир духов-
ная энергия крепкой монашеской об-
ители ощущались в Печорах повсюду� 
Каждый печерянин, если он даже и не 
стал ещё глубоко верующим челове-
ком, относился к монастырю с ува-
жением, к отцу Наместнику и бра-
тии – с почтением и благодарностью 
за добрые дела� Все люди в Печорах 
казались нам находящимися в ауре 
духовной атмосферы святой обите-
ли� Они были спокойными, привет-
ливыми, благожелательными� День 
Успения Божией Матери был празд-
ником всего города� Люди специально 
выращивали на своих приусадебных 
участках цветы для дорожки Цари-
цы Небесной и сотни благоухающих 
корзин приносили к «стопочкам Бо-
жией Матери»� Желающих поучаст-
вовать в создании цветочных узоров 
Успенской дорожки было значитель-
но больше, чем этого требовалось, 
но каждому хотелось положить хотя 
бы один цветочек! Монастырь был не-
отъемлемой духовной частью города, 

в этом заключалась его специфика� 
Сотни печерян из года в год ходи-
ли на богослужения в монастырские 
храмы, имели здесь своих духовни-
ков, мудрых наставников� На ранних 
и поздних литургиях в монастыре 
значительную часть молящихся со-
ставляли местные жители� При этом 
в воскресные дни два старинных при-
ходских храма на площади перед мо-
настырем – в честь Сорока Севастий-
ских мучеников и Великомученицы 
Варвары – также всегда были полны 
народа�

В августе 2010 года, в канун празд-
ника Преображения Господня, Пско-
во-Печерский монастырь посетил 
Святейший Патриарх Кирилл� Он ска-
зал об этой близкой его сердцу обите-
ли очень хорошие слова, поблагодарил 
отца Наместника за благодатные тру-
ды по продолжению добрых традиций, 
обновление духовных сил монастыря 
и наградил наперсным крестом с укра-
шениями� Другие награды от Русской 
Православной Церкви отец Тихон 
не успел получить� Его ждала награ-
да вечная, непреходящая – упокоение 
в Святых Небесных Обителях Госпо-
да, Которому он преданно служил всю 
свою относительно недолгую, но пре-
дельно насыщенную «доброделанием 
ради Христа Бога» жизнь монаха-тру-
женика, монаха-молитвенника� Две-
надцатого сентября 2018 года Господь 
призвал его к Себе� Простой монаше-
ский гроб с почившим был поставлен 
для прощания в часовне во имя Вла-
димирской иконы Богоматери рядом 
с Михайлоархангельским собором� 
Четырнадцатого сентября, соглас-
но завещанию покойного, его похо-
ронили в «Богом сданных пещерах» 
на Братском кладбище, осеняемом 
Владимирской иконой Богородицы, – 
Божия Матерь навечно взяла его под 
Свой Небесный Покров�

О благодарности и признательно-
сти печерян архимандриту Тихону 
свидетельствует простое, незамысло-
ватое стихотворение, появившееся 
в районной газете вскоре после его 
кончины�

Достоин быть увековеченным
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Памяти архимандрита ТИХОНА

Лицом к лицу – лица не увидать,
Большое видится на расстоянье�
Сергей Есенин смог понять
Глубинность этого познанья�

Мы до конца не осознали
Величину утраты всей,
Кого Печоры потеряли
В судьбе, в истории своей�

Обитель, город, весь район,
Пристальней в действительность
   вглядитесь,
Как много в жизни сделал он,
Задумайтесь, усвойте, удивитесь�

Часовни, храмы и скиты,
Чтоб Божий Дух удостоверить�
Свершений помыслы чисты,
Лишь время может их измерить�

И кто бы в городе создал
Из памятников галерею,
Чтоб каждый, видя, уважал
Свое Отечество сильнее�

Какой достойный человек
Жил в простоте меж всеми нами,
И в меркантильный, сытый век
Радел великими делами�
Радел совсем не для себя,
Для общего самосознанья,
Чтоб мы, друг друга возлюбя,
Творили Божии деянья�

Обитель, город, весь район,
На сделанное оглянитесь�
Отец Тихон Секретарёв
Есть историческая личность�

Чтоб было, где воздать поклон
Тому, кто жизнь вочеловечил,
Достоин памятника он,
Достоин быть
  увековеченным!

Отец Тихон Секретарёв,
Хоть в бронзе, хоть в граните,
Достаточно всего трех слов:
«Смотрите, помните, учитесь!»
(Анатолий Градов)
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Вспоминая Псково-Печерский 
монастырь в годы наместничества ар-
химандрита Тихона, невольно дума-
ешь о феномене христианских чудес� 
Есть чудеса великие, непреходящие, 
это – главные Таинства Церкви, не-
изменно совершающиеся на каждой 
Божественной литургии� А есть чу-
деса малые, простые, которые можно 
назвать бытовыми� Но это тоже чу-
деса живой Православной веры, чу-
деса подлинной христианской люб-
ви, и при отце Наместнике Тихоне 
их мог увидеть каждый паломник, 
посетивший Псково-Печерскую мо-
нашескую обитель� Действительно, 
разве это было не чудо XXI века, ког-
да всё стало исчисляться деньгами 
и деньгами всё оцениваться, а Пско-
во-Печерский монастырь с радостью 
принимал во славу Божию, размещал 
в своих замечательных благотвори-
тельных гостиницах и кормил однов-
ременно несколько сот паломников, 
давал им возможность поклониться 
святым угодникам в «Богом сданных 
пещерах», показывал свои святыни 
и делал для них много, много другого 
ради Христа, ради того, чтобы в душе 
человека осталось светлое, доброе 
воспоминание, чувство благодарно-
сти, чтобы болящие и страждущие на-
шли утешение, чтобы верующие ещё 
более укрепились духовно и чтобы 
в сердцах людей ещё далеких от хри-
стианской жизни зажглась искорка 
веры в подлинное Православие, люб-
ви к святым, Божией Матери, Богу…

Вспоминая старца Иоанна Кре-
стьянкина, архимандрит Тихон неод-
нократно говорил, что батюшка свои-
ми наставлениями, советами, делами 
и всей своей жизнью показывал, как 
жить по евангельским заповедям, как 
любить в людях Господа, как смо-
треть на все события в евангельском 

свете� Это главное батюшкино на-
ставление, его образ мыслей и отно-
шение к людям архимандрит Тихон 
и унаследовал от старца Иоанна� По-
этому он встречал Господа на литур-
гиях и праздничных богослужениях 
вместе с болящими и убогими, с веру-
ющими и ещё не пришедшими к глу-
бокой вере, и разделял трапезу «с мы-
тарями и грешниками», ибо, по Слову 
Господа, «не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные», и Христос 
пришел «призвать не праведников, 
а грешников к покаянию» (Лука 5: 
27–32)�

С уходом отца Наместника Тихона 
(Секретарёва) в мир иной закрылась 
яркая страница в истории Псково-
Печерского монастыря, завершилась 
целая эпоха, связанная с его лично-
стью, с его неустанными трудами «до-
броделания», но молитвенная жизнь 
монастыря продолжается…Поэтому 
закончим воспоминания об архиман-
дрите Тихоне и его святой обители 
благовестием старца архимандрита 
Иоанна Крестьянкина: «Пусть ещё 
много и много лет стекаются сюда 
болящие, кающиеся, надеющиеся, 
и до земли склоняются в безмолвной, 
горячей мольбе перед нашими свя-
тынями� Пусть каждый верующий 
приходит в монастырь за обновлени-
ем, проверяет самого себя, пересма-
тривает свой нравственный запас, 
завещанный нам великими строите-
лями Православной нравственности, 
и восполняет свои пробелы и потери� 
Пусть звонят в Печерской обители 
колокола! Пусть не меркнут над на-
шими храмами сияющие золотом 
кресты! Пусть высятся они к небу 
и напоминают о нём! Пусть неустан-
но здесь возносится молитва! Пусть, 
как солнце среди туч, сияет обитель 
подвигом духовным!»�
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Вступление

А. И. Герцен как-то сказал о вос-
поминаниях, что «Это отражение 
истории в человеке, случайно встре-
тившемся ей на дороге». С не меньшим 
основанием эти слова можно отнести 
и к дневникам. И, чем человек ярче 
и значительнее, тем четче и рельеф-
ней получается отражение. А есть 
люди, с которыми история, кажется, 
особенно любит встречаться. Автор 
дневников и воспоминаний, с которы-
ми вы познакомитесь в этой публи-
кации, из их числа. Врач офтальмолог 
Наталья Сергеевна Полозова прожи-
ла долгую и интересную жизнь. Как 
она сама говорила, на ее век пришлось 
пять войн и три революции. Она ро-
дилась в 1905 году, когда шла русско-
японская война. Первая мировая за-
ставила семью Натальи Сергеевны 
уехать из прифронтового Проскурова 
на Смоленщину. События граждан-
ской войны на Проскуровщине были 
бурными и трагическими, что нашло 
отражение на страницах воспоми-
наний. В финской войне принимали 
участие ее родственники. Великую 
Отечественную Наталья Сергеевна, 
как и многие ее родственники, встре-
тила в Ленинграде. Во время блокады 
работала в эвакогоспитале, где в по-
левых условиях осваивала хирургию. 
В эти годы Наталья Сергеевна вела 
дневник, в котором нашли отражение 
и тяготы блокадного быта, и жизнь 
прифронтового госпиталя со всеми ее 
нюансами. Часть этого дневника была 
опубликована в журнале «Столица» 
в 1994 году. Теперь они предложены 
вашему вниманию. Наталья Сергеевна 
всегда интересовалась историей сво-
ей семьи. И это неудивительно. Среди 

ее предков было много замечатель-
ных людей. Ее воспоминания о дет-
стве и юности, о родителях, о жизни 
в имении написаны живо, интересно, 
и пересказывать их нет необходимо-
сти. Но, поскольку семья была боль-
шая, родственников было очень много, 
для того, чтобы было понятнее, кто 
есть кто, необходимо дать неболь-
шую справку. Мать Натальи Сергеев-
ны Валентина Сергеевна происходила 
из одного из известнейших Смоленских 
родов, рода Нахимовых. Ее прапра-
дед Николай Матвеевич Нахимов был 
двоюродным дядей и крестным отцом 
Павла Нахимова. И детские свои годы 
будущий флотоводец провел в имении 
Николая Матвеевича Волочок. Отец 
Валентины Сергеевны Сергей Нилович 
Нахимов также был человеком незау-
рядным. Врач психиатр, он много лет 
занимался проблемами алкоголизма 
в России. Был одним из крупнейших 
специалистов в этой области. Не слу-
чайно именно ему было предложено 
написать статью «Пьянство и борь-
ба с ним» для словаря Брокгауза и Эф-
рона 1998 г. Принимал участие Сергей 
Нилович совместно с Л. Н. Толстым 
в борьбе с голодом. Многие страни-
цы воспоминаний Натальи Сергеевны 
посвящены этому интереснейшему 
человеку и удивительной истории его 
любви. Вообще своим родственникам 
Нахимовым она уделила много места 
в воспоминаниях, поскольку они вместе 
жили на Украине недалеко от Проску-
рова и она лучше знала их.. А вот о род-
ственниках ее отца Полозовых необ-
ходимо рассказать подробнее. Сергей 
Николаевич Полозов родился в Рослав-
ле, Смоленской губернии в семье небо-
гатого, но пользовавшегося большим 
уважением в городе, купца Николая 

Дневники и воспоминания 
Н. С. Полозова
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Александровича Полозова. В своей 
книге «Мой век» Сергей Тимофеевич 
Коненков посвятил много добрых слов 
памяти этого местного мудреца и ли-
берала. В семье Полозовых было семеро 
детей. Поскольку они будут появлять-
ся на страницах книги, есть необходи-
мость их представить. Старший сын 
Полозовых Александр был человеком 
мягким и деликатным, но еще молодым 
заболел и закончил свои дни в психиа-
трической лечебнице. Его сын Нико-
лай после революции скрывался в доме 
Полозовых-Нахимовых в Проскурове 
и стал первой детской влюбленностью 
Натальи Сергеевны, второй его сын 
Александр был военным летчиком, по-
гиб во время войны.

Николаю Николаевичу отец пере-
дал семейное дело, но боязнь репрес-
сий заставила его после революции 
бежать из Рославля. Его сын Николай 
Николаевич Полозов младший впослед-
ствии стал мужем Натальи Сергеев-
ны и отцом ее единственной дочери 
Анастасии, дочь Мария Николаевна 
Полозова жила в Ленинграде, поддер-
живала близкие отношения с семьей 
Натальи Сергеевны и Николая Нико-
лаевича.

Дмитрий Николаевич Полозов 
окончил Московское училище живопи-
си, ваяния и зодчества, а затем Ака-
демию художеств, был дружен с Ко-
ненковым.

Старшая дочь Полозовых Ольга, 
в замужестве Колпинская, была вы-
пускницей Первого женского медицин-
ского института, среди ее близких 
друзей – М. Горький и Л.Андреев. 

Тот же Первый женский медицин-
ский институт закончила еще одна 
из сестер Полозовых – Мария, в за-
мужестве Окнова. Нина Николаевна 
Полозова, по мужу Дьяконова, после 
окончания Бестужевских курсов пре-
подавала литературу в Ленинград-
ских школах.

Отец Натальи Сергеевны Сергей 
Николаевич Полозов был младшим 
сыном в семье. После окончания Ро-
славльской прогимназии он с отличи-
ем закончил медицинский факультет 
Московского университета, а затем 
проходил специализацию в Берлине. 
Кроме Сергея Николаевича все Полозо-
вы учились в Петербурге, где впослед-
ствии и жили. Конечно, они поддер-
живали родственные связи, поэтому 
на страницах дневника часто будут 
упоминаться и они, и их дети, и дру-
гие родственники, часто под своими 
домашними прозвищами. Для того, 
чтобы читателю легче было ориенти-
роваться в родственниках и знакомых 
автора, публикация снабжена также 
подстраничными комментариями.

Хочется надеяться, что эта пу-
бликация порадует всех, кто интере-
суется историей нашего Отечества.

Старший научный сотрудник 
Рославльского музея 
Наталья Корнеенко.
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Валентина Сергеевна  
и Сергей Николаевич Полозовы  

с дочерью Татьяной

Дом Полозовых в Рославле

Екатерина Григорьевна и Николай 
Александрович Полозовы
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Николай Николаевич Полозов 
(старший) с женой и детьми

Вильгельмина Михайловна Нахимова  
с сыном (дядя Лиля)

Наталья Сергеевна с мужем Николаем 
Николаевичем Полозовым (младшим)

Сергей Нилович Нахимов
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Дача С. Н. Нахимова в Гаграх

Н. С. Полозова с сотрудниками госпиталя. Ленинград, 1942 г.
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С. Н. Полозов, В. М. Нахимова, 
В. С. Полозова, С. Н. Нахимов. 

Смоленск, 1894 г.

Страница 
из дневника 

Н. С. Полозовой
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На старости я 
сызнова живу. 
Минувшее проходит
Предо мною.
А. С. Пушкин

В этом году мне исполнится 
87 лет� Накопилась необ-
ходимость хоть частично 

записать прожитое� Может быть, 
кому-либо из моих правнуков будет 
не лень потратить время и узнать, 
как и чем жила их прабабка� Воспо-
минания теснятся в моей еще сохра-
нившейся памяти – им нужен выход� 
Вот и берусь за бумагу и весьма не ис-
правную ручку�

Прожитое кажется очень длин-
ным коридором, где в самой дали 
ярко и четко светится раннее детство, 
а потом коридор пересекается пото-
ком событий: и внешних, и глубоко 
личных�

18.01.92 г.

Прежде всего и особенно в этот 
день захотелось вспомнить прорыв 
блокады Ленинграда�

18 января 1944г� был обычный 
рабочий день в госпи тале� Мы тог-
да размещались в институте Отто, 
около Биржи� Утро как всегда начи-
налось с собрания в конференц-зале 
с нудных споров с анатомопатологом 
о причинах смерти раненых� Анато-
мопатолог была порядочная дура, 

и эти разбирательства меня крайне 
раздражали� Однажды я даже обра-
тилась к «Деду» Глебову (так между 
собой мы называли начмеда) с прось-
бой посылать меня разгребать снег 
по утрам вокруг института вместо 
этих конференций� Дед пригрозил 
гауптвахтой� Я бы и не возражала: га-
уптвахта по тем временам была отды-
хом� Но отдохнуть не удалось�

Утро 18-ого было темным, туман-
ным� В конференц-зале собрался весь 
офицерский состав – врачи и поли-
труки� Последних у нас было почему-
то довольно много� В 8�15 появился 
начмед принимать доклад дежурного 
врача� Я, как всегда, сидела на верх-
них рядах зала� Передо иной была ог-
ромная стеклянная стена� Вдруг раз-
дался артиллерийский залп� Здание 
дрогнуло, стекла зазвенели� В окно, 
сквозь утренний сумрак видны были 
военные корабли за мостом «Лейте-
нанта Шмидта», озаряемые вспышка-
ми пламени из корабельных орудий� 
Все замолчали� Гул крепчал� Мы по-
няли, что это артподготовка� Через 
40 минут она оборвалась, но где-то 
в дали канонада продолжалась еще 
какое-то время� Не говоря ни слова, 
не обсуждая событие, мы молча разо-
шлись по рабочим местам� День был 

Дневники и воспоминания

Наталья ПОЛОЗОВА
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заполнен обычной работой в перевя-
зочной и операционной� Но вечером 
весь состав нашего четвертого отделе-
ния был отправлен в санпропускник: 
начали поступать раненые� Раненых 
привозили в одежде, часто с оружием, 
потому что по установке ФЭП (фрон-
товой эвакопункт) раненые в голову 
поступали к нам прямо с поля боя, 
минуя центральный сортировочный 
госпиталь 22–22�

Политруки собрали оружие 
и разошлись на отдых, а мы – вра-
чи – работали до утра� Работа была 
напряженная, требовала быстроты: 
черепные раненые наиболее тяжелые 
и промедление здесь особенно недо-
пустимо� Раздумывать, расспраши-
вать, переживать не было времени�

К утру 80 коек моего отделения 
были заполнены� Я специализиро-
валась по лобноорбитальным пуле-
вым и осколочным ранениям, часто 
с повреждением глаз� Особенно тя-
желыми были четыре сапера, постра-
давшие от разрыва мин� У них были 
изуродованы лица, выбиты глаза 
и исковерканы руки – типичные ра-
нения саперов�

В этот день и последующие 
не было обстрелов города� Мы к ним 
так привыкли, что казалось, чего-то 
не хватает� Значит, что-то измени-
лось на фронте в нашу пользу� Гулкая 
артстрельба была слышна несколько 
дней, но и она прекратилась� Однако, 
ясного понимания того, что же прои-
зошло не было� Командование госпи-
таля молчало, непривычно молчали 
и политруки�

Раненые, находившиеся первые 
дни в полусознательном состоянии 
или глубоком сне, стали понемногу 
приходить в себя� От них мы узнали 
о тяжелых боях в Лигово и Красном 
селе, о переходе армии через залив 
от Лисьего носа на Петергоф� Но был 
ли это прорыв? Мы пережили уже 
несколько неудач� Радио в госпитале 
молчало и только тикало все время�

Наконец, через неделю или дней 
через 10 на утреннем сборе было объ-
явлено о прорыве и снятии блокады 
города� Политруки как-то суетились, 

а мы выслушали молча, По-видимо-
му, не только у меня длительное на-
пряжение было настолько сильным, 
что это известие, быть может, самое 
долгожданное приняли сдержано: 
не ликовали, не обсуждали� Выслу-
шали и разошлись� Осознания, ощу-
щения, что свершилось нечто гранди-
озное, не было�

Но это чувство пришло вечером, 
во время салюта� Я с нашим поваром 
забралась на крышу института� Стре-
ляли от Петропавловской крепости� 
Потом начали стрелять с кораблей 
и со всех сторон� С крыши все было, 
как на ладони� На Дворцовом мосту 
стоял народ� Как он реагировал было 
не видно, но радостных криков (как 
это бывает теперь во время салютов) 
не было слышно� Наверное, их и не 
было� С такого-то расстояния можно 
было бы услышать� Слишком заму-
чены были Ленинградцы для громо-
гласных ликований� Мы обнялись 
с поваром и заплакали и в этот мо-
мент ощутили радость�

На следующее утро началась 
обычная, размеренная, напряжен-
ная работа, заполняющая все время 
и все чувства� Ничего другого для 
них и не оставалось� Борьба со смер-
тью – простая, естественная профес-
сиональная жизнь, вся погруженная 
в страдания людей и, вместе с тем, 
отрешенная от страдания� Когда жи-
вешь в гуще страданий, только от-
странение от них сохраняет силы для 
работы� Но были и срывы� Однажды 
на моем операционном столе умер 
раненый, которого можно было спас-
ти� Он был ранен в темя и находился 
в шоке� Если бы мы подождали с опе-
рацией, дали бы ему выйти из шока� 
Но мы поторопились, и на шок 
от раны наложился шок от операции� 
Организм не выдержал� Я плакала, 
отвернувшись к окну�
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07.02.92 г.

Хочется записать о смерти деда – 
бати1� Он, все-таки, достоин этого�

С октября месяца 1941г� моя 
квартира на 12 линии Васильевского 
острова, в доме №17 стала заполнять-
ся родственниками и близкими зна-
комыми� Сначала приехала жена дво-
юродного брата Шура Колпинская2 
с дочкой Наташей� Их дом на Петрог-
радской стороне разбомбило� Наташа 
(ей было 9 лет) так была потрясена 
этим, что при каждой очередной бом-
бежке забивалась под кровать и про-
нзительно кричала� Успокоить ее 
было невозможно�

Октябрь был еще относительно 
благополучен: помню, на день рожде-
ния дочери Насти пили какао, правда, 
без молока� А дальше круто пошло 
вниз� В январе 42-ого умерла соседка 
Люция Федоровна, затем давнишние, 
еще дореволюционные друзья нашего 
дома – Люба и Вова Войцеховские� 
Вова прислал запивку в госпиталь 
с просьбой прийти попрощаться, но я 
не успела� После их смерти Нина 
Войцеховская3 с двумя детьми – Пе-
тей и Леной – и племянником Ми-
шей приехали ко мне� Вскоре за ними 
появилась Ольга Анцулевич4 – се-
стра шурина – с двумя чемоданами 
и сказала: «Буду жить у вас»� Никто 
не возражал�

Каждое утро я с Настюшей уходи-
ла в госпиталь, который размещался 
в институте Отто� На пути часто при-
ходилось перешагивать через мер-
твые тела, зашитые в пикейные оде-
яла, или проходить мимо лежащих, 
но еще не умерших людей� На углу 
9-ой линии и Большого проспекта, 

1 Дед-батя – Николай Николаевич Поло-
зов (старший)

2 Шура Колпинская – жена сына Ольги 
Николаевны Колпинской�

3 Нина Войцеховская, жена Георгия 
Анастасьевича Войцеховского, извест-
ного полярника, друга семьи�

4 Ольга Анцулевич, сестра мужа Марии 
Николаевны Полозовой�

около бань, возвышался штабель по-
койников�

Работы в госпитале было очень 
много, время летело незаметно день 
за днем� Настюша проводила время 
в подвале госпиталя� Поздно вече-
ром мы во мраке неосвещенного го-
рода возвращались домой, натыкаясь 
на трупы и с трудом преодолевая ле-
дяные натеки из ранее прорвавшихся 
труб и, казалось, навеки замерзшие 
воды�

Нина Войцеховская с тремя деть-
ми, тетя Ося, Ольга и дед – батя – 
оставались почти все время дома� 
Да и холода в феврале стояли суро-
вые� К этому времени Шура с На-
ташей уехали в эвакуацию� Как-то 
внезапно, без предупреждения� Вер-
нувшись как-то из госпиталя, мы их 
не застали� Удивлены были крайне, 
но искать не было ни сил, ни време-
ни� О том, что они эвакуировались, 
узнали много месяцев спустя� Но тог-
да это было хорошо даже: слишком 
скудными были средства для жизни, 
чтобы делить их на многих�

Дед-батя был удачливый охотник 
и порой отлавливал кошек или собак� 
Но когда народу стало много, это ока-
залось каплей в море, и он отдавал 
свое детям� Дед стал тихо медленно 
угасать� Молчал, ничего не требовал� 
Наконец, слег, открылся кровавый 
понос� Я мало уделяла ему внимания� 
Последние дни около его кровати си-
дела Ольга, была внимательна� Умер 
он тихо, спокойно днем без меня� По-
просил, чтобы похоронили по-хри-
стиански�

Дети были очень напуганы� В го-
спитале сказала главврачу о смерти 
свекра� Он ответил по-хорошему: 
«Со смертью надо быть на Вы» – и от-
пустил на три дня� За кусок хлеба мы 
заказали дяде Яше-дворнику гроб 
из нашего сундука� Решили с теткой 
Олей везти гроб непременно в цер-
ковь� Действующая была одна Влади-
мирская на Петроградской стороне� 
К вечеру 4-ого марта повезли� Было 
явно чисто, светло в природе, и хотя 
вечерело, солнце заливало город� 
Только пошли, неожиданно появился 
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мой муж, Николай – сын деда-бати� 
Подошли к церкви, двери распахну-
ты� Внутри 14 открытых гробов� По-
ставили свой и вернулись домой, т� к� 
панихида намечалась на утро следу-
ющего дня� Утром в церковь пошли 
вдвоем с теткой: у Николая закончил-
ся пропуск в город, и он должен был 
вернуться на фронт� Храм через верх-
ние окна был ярко освещен мартов-
ским солнцем и очень красив� Свя-
щенник – убогонький, маленький, 
истощенный – просто, ду шевно от-
служил панихиду� Запомнилось лицо 
очень красивой молодой покойницы, 
убитой обломками дома�

После панихиды заколотили гроб, 
и мы вдвоем впряглись и повезли его 
на братское кладбище� То, что мы вы-
полнили свой долг, очень успокаива-
ло, мы не плакали, настроение было 
торжественное�

Шли по Тучковому мосту, Сред-
нему проспекту, по 17-й линии свер-
нули к Смоленскому кладбищу� Впе-
реди и сзади нас шли тоже женщины, 
впряженные в большие фанерные ли-
сты, на которых везли умерших� Зре-
лище было тяжелое: умершие лежали 
как попало, иные поперек, головы 
некоторых колотились о землю� Оде-
жда их была ужасна� А наш дед был 
хорошо одет, лежал в гробу, и мы спо-
койно везли его на санках� На мосту 
через Смоленку стоял милиционер 
в нарядном белом полушубке и ука-
зывал, кому, куда везти покойников�

Там, где теперь братское кладби-
ще, были вырыты глубокие траншеи, 
у которых стояли женщины в ватных 
куртках и с ломами в руках� Они бра-
ли покойников за руки и ноги и сбра-
сывали их в траншею� Здесь же вы-
силась длинная стена высотою метра 
2,5–3, сложенная трупами полуразде-
тых людей� У многих были отрезаны 
части тела� Из этой стены ломами 
выламывали вмерзшие тела и отправ-
ляли в траншею� Вся эта обстановка 
нас привела в окаменение� Мы по-
ставили гроб на край траншеи, по-
просили опустить деда прямо в гробу 
и поспешили уйти� Но не были увере-
ны, что исполнят� На обратном пути, 

в каком-то полубессознательном со-
стоянии зашли на Дерябкин рынок 
купить несколько поленьев дров� Там 
продавали куски разового морожено-
го мяса�

Вернулись домой, затопили печку, 
легли, и только тут пришло осознание 
вины, что мало сделали, чтобы спасти 
деда�

На следующий день я ходила 
в райсовет зарегистрировать смерть� 
Мне сказали, что каждые сутки ре-
гистрируют 130–135 тысяч умерших� 
Я сдала его паспорт�

21.02.92 г. Эвакуация

Со смертью деда слишком ста-
ло очевидно, что беда нарастает, что 
приближается уход других� Крошеч-
ная Лена все время просила есть� 
Говорить она еще не умела и почти 
беспрерывно лепетала: «Ням-ням»� 
Нина была в состоянии голодной эк-
зальтации и не могла реально оценить 
обстановку� Она все время рвалась 
в госпиталь Чудновского, где лежал 
ее муж Жорж Войцеховский, иногда 
уносила ему наши продукты� Я все 
время проводила в госпитале, и вся 
тяжесть забот о детях, Нине и Оле, 
легла на самую старую, на тетку Осю� 
Она доставала продукты, носила воду 
из проруби на Неве�

И тут пришло сообщение, о прика-
зе Папанина вывезти Жоржа с семьей 
на Большую Землю самолетом� Жорж 
был уже в безнадежном состоянии, 
и увозить его было поздно� Но надо 
было убедить Нину уезжать без мужа, 
ради детей� Не без труда удалось это 
сделать� Вместо Жоржа я попросила 
взять Настю� Стали наводить справки 
и оказалось, что можно взять и Оль-
гу, которая, несмотря на два чемодана 
вещей, все равно была обречена� Глав-
врач снова дал мне короткий отпуск, 
сказав: «Детям здесь делать нечего»� 
Тогда еще не были увере ны в исходе 
блокады�

Отлёт был назначен на 14 марта� 
Накануне, вечером при свете коп-
тилки собирали вещи, из остатков 
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собаки сделала котлеты, упакова-
ли весь хлеб, который был� Из дома 
вышли в сумерках, шел сильный снег� 
Тетя Ося везла санки с вещами и вела 
за руку Мишу� Он молчал как камен-
ный� Я вела Петю, одетого в шалицу�

Он плакал� А Ольга плелась сзади 
и все время ругала нас, что не разре-
шили ей взять ее чемоданы� Спусти-
лись на дорожку через Неву, пересе-
кли и пошли к цирку, против которого, 
через реку Фонтанку, находился Ар-
ктический институт� Там нас должны 
были ждать� Когда подошли к цир-
ку, начался обстрел как раз по этому 
району� Мы спрятались в подворотне 
магазина, что напротив цирка� Миша 
с Настей были спокойны� Переждав 
обстрел, пересекли Фонтанку� Воз-
ле института стояли машины� Нина 
с Леночкой сели в легковую машину� 
Остальных детей и Ольгу погрузили 
в кузов грузовика и бросили им вещи� 
Дети сидели у борта маленькие, на-
хохлившиеся� Наверно, они понима-
ли или чувствовали неизбежность 
происходящего и поэтому молчали� 
Снег усилился, стало совсем темно, 
машины тронулись�

Молча возвращались с теткой до-
мой, совершенно обессиленные: и фи-
зически, и душевно� Дома выпили 
кипяток, ничего более не было� И тут 
первый раз в жизни ощу тила то, о чем 
раньше читала только в романах: пол-
ное бессилие и полное безразличие 
ко всему, к жизни�

В таком состоянии бездействия 
пролежала двое суток� Обеспокоен-
ные, приходили из госпиталя и, по-
смотрев на нас, два дня приносили 
нам обед без слов упрека�

На третий день я пошла в госпи-
таль�

Отправляя своих, я успела дать 
Нине записку для летчика с прось-
бой сообщить о перелете� Ответ 
при шел довольно скоро: ”Все бла-
гополучно”� В то время шла борьба 
за господство в воздухе над Ладогой, 
и далеко не каждый перелет завер-
шался успешно� А за тем наступи-
ло полное молчание до 1-ого июня� 
Я посылала во все концы безответные 

телеграммы� Это было очень трудное 
душевное состояние�

Жить я перебралась в госпи-
таль� Дома осталась одна тетка Ося5� 
Из старых подушек она сделала пе-
рину и еле-еле принесла ее в госпи-
таль, чтобы мне было теплее и уют-
нее� Глядя на нее, я поняла, что тетка 
быстро сдает� Пока были дети, она 
держалась ответствен ностью за них, 
а теперь ничто не отделяло ее от смер-
ти� Удивительные бывают характеры� 
Тетка – в мир ное время скандальная, 
мелочная, обидчивая – вдруг прояви-
ла величайшую жертвенность и силу 
духа ради других, но на себя ей этой 
силы не хватало� Выжить она могла 
только служа чему-то� Я не без труда 
ус троила ее санитаркой в самое тяже-
лое отделение�

В первые дни после эвакуации 
позвонили из Чудновского, сообщи-
ли о смерти Георгия Анастасьевича 
Войцеховского и попросили взять 
его вещи� Я отвечала, что у меня нет 
на это сил�

Наверно, недели через две пош-
ла проверить квар тиру на 12 линии 
и встретила мужа� Он шел в госпи-
таль� Отечный от дистрофии, уста-
лый, с отмороженным лицом� Я ска-
зала об отправке Насти� Он одобрил, 
но как-то безразлично�

Да! Тяжелое было время� С насту-
плением весны все ярче проявлялась 
у всех дистрофия, все больше было 
ослабленных, неспособных бороться 
за жизнь людей�

Хотя, с весной стадо легче от те-
пла: апрель был яркий, светлый, те-
плый – мы все еле держались на но-
гах� Но работа поглощала все время, 
интерес к делу занимал всю душу, 
была полная отрешенность от стра-
даний физических� Как ни тяжела 
была рабо та, но в душевном плане 
работалось легко: не было ничего 
фальшивого, второстепенного, что 
в таком изобилии появилось после 
войны� Отношения с ранеными были 

5 Тетка Ося – Ирина Осиповна Питак, 
жила в доме В� С� Полозовой, с 18 лет, 
была няней детей�
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прекрасные: у нас была одна цель – их 
спасти, у них – спастись� Полное вза-
имопонимание, даже душевная гар-
мония� Передо мной прошли тысячи 
людей, и я утверждаю, что плохих лю-
дей почти не бы ло� Все это создавало 
огромное умиротворение�

И это же надо было такой народ 
пропустить через ложь и лицемерие! 
Какое преступление они соверши ли, 
изуверив народ! Вот так!

Блокадная зарисовка

Как-то августовским вечером 42г� 
пошла проверить, не взломали ли 
квартиру� Нет, все в порядке, пе чать 
на месте� Возвращалась по Большо-
му проспекту� Пустой город� Никого� 
Пронзительная тишина и черная-чер-
ная ночь� Вдруг с 8-ой линии выходит 
женская фигура, неверно освещаемая 
горящими лучинами, и поворачивает 
к 1-ой линии� Туда и мне�

Так и шли мы до первой линии, 
поджигая одну лучи ну за другой 
от догорающих� Совершенно необыч-
ная картина блокады� Завороженная 
этим, я шла молча, не вступая в раз-
говор�

6.03.92 г.

Конечно, я влезла в эту войну 
и всем надоела� Но мне хочется рас-
сказать о людях, с которыми име-
ла дело с утра до вечера, и с вечера 
до утра� Все же это были живые люди, 
а не табуретки�

Раненые, которые поступали 
к нам, обычно, 2–3 не дели находи-
лись в прострации, почти все время 
спа ли� Это было связано не только 
сих ранением, но крайним переутом-
лением� По прошествии этого време-
ни те, кому было суждено, начинали 
осознавать окружающий мир, знако-
миться с врачами и сестрами� Быстро 
устанавливались доброжелательные 
отношения�

Мое общение с ранеными не было 
мне в тягость, скла дывалось как-то 

само собой – просто и естественно� 
Капризных и недовольных почти 
не было, напротив, было полное вза-
имопонимание�

Летом 43 года меня направи-
ли с выздоравливающими бойцами 
в Колтуши на посадку картошки для 
гос питаля� Это случилось после того, 
как со мной во время операции про-
изошел обморок от переутомления 
и голода� Мне дали возможность от-
дохнуть� Из го рода выезжала с чувст-
вом огромного облегчения� В это вре-
мя был обстрел, и облака разрывов 
поднимались над крышами� Впервые 
наблюдала обстрел со стороны� Наш 
грузовик вел мой больной – Михай-
лыч� Одного глаза у него не было, 
в другом всего 0,3� Я очень боялась, 
но он вел хорошо� Михайлыч до вой-
ны жил в Кронштадте, был красиль-
щиком судов� Это был тип «Левши», 
на все руки умелец� После лечения я 
оста вила его в госпитале, и он быстро 
стал всем необходим�

Все дни вместе с бойцами я прово-
дила в поле� Ве чером купалась в озе-
ре� Михайлыч меня охранял�

Во время нашего пребывания 
в Колтушах была попыт ка прорыва 
блокады� Началось с артподготовки� 
То, что попытка была неудачной, ста-
ло ясно через нес колько дней, когда 
мимо нас потянулись разрозненные 
толпы пыльных, утомленных солдат� 
Часть из них пошла по полю, на кото-
ром мы работали� Им преградил доро-
гу наш политрук, размахивая писто-
летом� Разыгралась нелепая сцена� 
Обозленные, переутомленные люди 
стали угрожать политруку� Приш лось 
вмешаться мне� Я в грубой форме по-
требовала, чтобы он удалился� Он 
подчинился, хотя пистолета у меня 
не было� Эту нравственную тупость 
политру ков, к сожалению, пришлось 
наблюдать на протяже нии всей моей 
службы� Они никогда не находили 
об щего языка с солдатами� Те назы-
вали их «звонарями» и посылали без 
стеснения звонить куда подальше�

По возвращении в город, я подала 
рапорт начальнику госпиталя о по-
ведении политрука� Вообще, это был 
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не единственный случай подачи ра-
портов на политруков� Одного мне 
даже удалось снять с должности� Слу-
чай неслыханный� Это была особая 
корпорация бездельников и циников, 
где крепко держались друг за друга� 

Летом 1944 г� я с двумя врачами – 
Натальей Касинской – в последствии 
член-корреспондент А� Н� СССР – 
и Юленькой-дюймовочкой, за малый 
рост прозванной – в последствии од-
ним из лучших нейрохирургов горо-
да – и выздоравливающими бойцами 
была отправлена на заготовку дров 
в район Лебяжьего� Мы поселились 
в месте расположения 2-ой ударной 
армии� Я с Юлей жила в избушке на-
чальника армии�

Здесь произошел неприятный 
случай� Один солдат объявил себя 
больным, не захотел выходить на ра-
боту и стал призывать других к тому 
же� Сорвать задание госпиталя было 
немыслимо� Надо было принимать 
меры, но политрук (уже другой) ока-
зался беспомощным� Пришлось мне 
применить силу: я нашла надежных 
бойцов, которые связали смутьяна 
и отправили его в город� Политрук 
возмущался моей решительностью, 
возражал против насилия, но ничего 
не предлагал� По-моему, он просто 
струсил�

С лета 44г� наши успехи на фрон-
тах стали устойчивыми� Исход войны 
был очевиден� И именно в это время 
пришлось пережить противоречивые 
чувства�

С одной стороны душевный подъ-
ем, но с другой – особо ясное осозна-
ние трагедии тяжело искалечен ных 
людей� На фоне победных ликова-
ний они особенно стали понимать 
свою ущербность, и в них появилось 
и стало нарастать озлобление� Мне 
впервые пришлось испытать чувство 
неуверенности и страха при обходе 
больных, впервые услышала обви-
нения и угрозы� Однажды, прихожу 
в палату, вижу у постели раненого по-
стороннего человека, на тумбочке же-
лезная кружка и бутылка водки� Для 
черепного раненого водка – почти 
верная смерть� Я требую немедленно 

прекратить� Посетитель встает и бьет 
меня в грудь� Поднять руку на врача 
до сих пор было делом неслы ханным� 
Человек был арестован и получил год 
тюрьмы�

К тому времени госпиталь наш 
заметно сократился: выздоравли-
вающие выписывались, новых по-
ступлений было мало, часть врачей 
ушла вслед за армией� Оставшихся 
перевели в школу возле Александ-
ро-Невской лавры� Наши раненые 
(черепные) располагались на вто-
ром этаже, а на первом – ампутанты 
(без обеих ног)� Передвигались они 
на площадках с колесиками, с помо-
щью маленьких костылей� Дежурный 
врач должен был обходить оба этажа� 
Во время моего дежурства эта наки-
певшая злоба выразилась в нашест-
вии ампутантов на второй этак для 
избиения черепников�

Я услышала страшный грохот 
и вопли, выбежала на лестницу и уви-
дела карабкающихся по ступеням 
лю дей, совершенно потерявших рас-
судок от отчаяния и злобы� Карти-
на была неописуемо страшная� Я их 
остановила� Но как? Каким напряже-
нием воли, какими словами – не знаю� 
Это было как в бреду�

Ярким примером состояния ране-
ных был поступок моего больного� Он 
был слепой с исковерканными рука-
ми и лицом� На отказ сестры вывести 
его на прогулку, он разбежался и вре-
зался головой в стеклянный шкаф� 
Последний месяц перед окончанием 
войны был самым трудным и для 
нас, и для раненых психологически� 
Припадки бешенства становились все 
чаще� Некоторых приходилось при-
вязывать к кроватям�

На мою долю выпало ночное де-
журство, совпавшее с окончанием 
воины� Была теплая ночь� В два часа 
загудели репродукторы, появился 
начальник госпиталя и старший по-
литрук� Мы втроем обходили палаты, 
где лежали парализованные люди, 
и поздравляли их с побе дой� Это 
было очень трудно, и бурного ощу-
щения радос ти не было ни у нас, ни у 
раненых� Все были подав лены�
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Утром следующего дня все, кто 
мог стоять, вышли на тротуар Старо-
невского проспекта� Шли войска�

Усталые, понурые победители 
едва передвигали ноги, у некоторых 
в руках были полевые цветы� Мы 
смотрели молча� День победы в Ле-
нинграде прошел не торжественно, 
по моим ощущениям, во всяком слу-
чае� Быть может особое состояние 
наше сказалось на та ком восприятии� 
Но и многие мои знакомые впослед-
ствии говорили то же самое�

К концу войны стали возвращать-
ся из эвакуации родственники и зна-
комые� Они возвращались как из сов-
сем другого мира� Мы не понимали 
друг друга� Возникало чувство от-
чуждения� Всем было тяжело в войну, 
но все же слишком различен был наш 
опыт� Преодолевать это отчуждение 
пришлось долго и труд но� Вообще, 
возвращение в ритм обычного быта 
было тяжелым� На какое-то время 
я оказалась в нравствен ном тупи-
ке� Из этого состояния меня вывело 
предложение академика Лимберга за-
няться восстановительной хирурги-
ей� Это было продолжение военного 
опыта�

Но это занятие опять увело меня 
от внимания к до му, что мне не про-
стили близкие – муж и дочь�

Блокадный дневник
Н. С. Полозовой

Ленинград, 8-ое июня, 1942 г.

Боже мой, как все меняется, осо-
бенно, человеческое настроение� 
Более-менее спокойные известия 
с фронта – и вот уже неделя, как я 
чувствую себя ожившей, помолодев-
шей� Опять люблю жизнь, людей� На-
хожу в се бе себе силы быть веселой, 
бодрой, вселять бодрость в других� 
Хожу легко, быстро, смотрюсь на себя 
в зер кало� Сегодня хорошо и бодро 
провела день� До 3-х интенсивно ра-
ботала – оперировала� Все шло хо-
рошо, гладко, почти весело� Больные 
сжились со мной, и я чувствую их те-
плоту� У нас настоящий контакт� Это 

очень приятное чувство� Чувствую, 
что я им нужна� Вторую половину 
дня провела дома и в поликлинике, 
т� е� сказала, что пошла в поликлини-
ку, а на самом деле – домой� Заезжал 
Николай� Вид у него бодрей и лучше� 
Опять все пересмотрели� Его понима-
ние со бытий меня радует� Он очень 
вырос: стал шире и пра вильнее все 
понимать� Мне было очень хорошо, 
что идя с ним до госпиталя, я рассея-
ла вчерашние свои пессимистические 
настроения� Мы еще с ним как бы 
разложили карты, как при гадании, 
и игра вышла в нашу пользу� От этого 
сознания, что мы устоим, я молодею 
и быстрее хожу� Это чувство очень 
радост ное�

В военном смысле день прошел 
спокойно� Ночь была безмолвная, 
т� е� без бомбежки, тревога и неболь-
шой обстрел� Днем тоже небольшой 
обстрел, кажется, по гавани� К вечеру 
стало теплей и затянуло небо�

Видно, я в настроении и могу пи-
сать до бесконечности всякую чепу-
ху� Завтра вставать на зарядку в 6–30� 
Ложусь� Довольно�

9-ое июня

Сегодня пишу наспех, лишь бы 
написать� Пришла поздно и устала� 
Получила коротенькую открытку 
от Настюши от 3�05�42 г� Ее послание 
дышит спокойствием мирной жизни� 
Ребенок уже успокоился, входит в ко-
лею, и ей даже уже некогда� Я от всего 
этого счас тлива�

Была у тетки Нины6� Она лучше� 
Меня это очень раду ет� Встретила 
тетку Осю� Вид огорченный, расте-
рянный: соседка Ляля начинает по-
казывать себя� Завт ра попробую ее 
попугать, но нужно принять какие-то 
меры� Жду Николая� Он должен за-
втра в 6 часов прийти�

День прошел тихо – Т И Ш И Н А� 
Днем небольшой обстрел – минут 
на 20 – и все� Даже не чувствуется 

6 Тетка Нина – Нина Николаевна Дьяко-
нова (Полозова)�
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напряжения� Довольно холодно� Рано 
утром и днем шел сильный дождь� 
Небо опять затянуло� Это хорошо: 
не будет бомбежки�

10-ое июня

День прошел спокойно, хотя утро 
началось небольшим налетом, и были 
сброшены две бомбы� Одна в Неву 
во время утреннего обхода�

Первый раз в жизни пришлось 
обратиться в уголовный розыск� Это 
по поводу Ляли� Она взломала вче-
ра наши двери� Тетка Ося вернулась 
с дежурства на крыше и застала эту 
картину� Говорить о ней нет смысла: 
она безнадежна и опустилась на са-
мое дно�

Вторую половину дня ждала Ни-
колая� Он не пришел� Вечером ста-
ло теплее, хотя днем несколько раз 
шел дождь� Легли в 11 часов, а часов 
с 12–1 начался где-то недалеко артил-
лерийский бой, очень насыщенный� 
Длился часов до 4-х� Видно, ожида-
ния нашего наступления имеют осно-
вания, и военные действия начались 
вчера� У меня, почему-то, сос тояние 
спокойное и внутренне уверенное, 
а у многих неуверенность� Все вну-
тренне напряжены�

11-ое июня

День в военном смысле про-
шел спокойно� Не было ни налетов, 
ни тревоги� Даже ночью не было обст-
рела� За день устала, и поэтому спала, 
как убитая�

В поликлинике для гражданских 
устала от напряженного приема� По-
чти все обречены, а главное – совсем 
недооценивают своего состояния 
и плывут по те чению, не предприни-
мая шагов к своему спасению� Почти 
ночью Б� А� предложил с ним опери-
ровать� 

Это на меня действует как вод-
ка на пьяницу� Нес мотря на уста-
лость и даже разбитость, сразу при-
шла в себя и чувствовала прекрасно� 

Думаю, что несмотря на «свои талан-
ты», я могла бы овладеть этой техни-
кой� Постараюсь этого достичь, если 
будет возможность�

Опять вечером получила теле-
грамму – уже от Сони7� Я так набало-
валась, что уже не реагирую на них� 
Каждый час и день благословляю 
судьбу, что нет здесь Настюши� Знаю, 
что ей хорошо и что она вне опасно-
сти� Теперь только мне надо старать-
ся сохра нить себя�

Вчера, а особенно позавчера, жда-
ла Николая� Он упор но не приходит� 
Боюсь, что я съем весь купленный 
мною шоколад�

Погода стоит холодная, но доволь-
но ясная, однако, не бомбят�

12-ое июня

День прошел без всяких собы-
тий� Страшное похолодание� Дует 
северо-западный ветер� Заходила до-
мой� Тетка – перепуганный ребенок� 
Руководить сама со бой не в состоя-
нии� Посадила лук в ящике на окне� 
Тетка, почему-то, возражала� Что-то 
с ней надо делать� Неожиданно при-
шел Николай� Он достаточно бодр 
и уравновешен� Мне только обидно, 
что у него окружа ющая обстановка 
больше, чем неинтересная� Был не-
большой обстрел� Снаряды пели над 
самым домом, а мы в это время мирно 
пили чай с шоколадом и сухой селед-
кой� Шикарно!

13-ое июня

День был исключительно холод-
ный, прямо по-осеннему� Временами 
шел холодный дождь� Дует хо лодный 
северо-западный ветер� Вообще, мы 
все при выкли уже обращать вни-
мание на погоду: теперь это бывает 
и жизненно важно�

Утром получила чудесное письмо 
от Настюши� В письмо вложена засу-
шенная фиалка� Она очень выросла� 

7 Соня – сестра Ольги Анцулевич�
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Пишет содержательно и все очень 
важное, без лишнего, так что я имею 
полное представление о ее существо-
вании� Каждый час я благодарю судь-
бу за то, что она уехала� Не знаю, как 
бы мы сейчас с ней вместе жили� Это 
было бы очень трудно� Все же во мне 
живет подсознательное чувство, что 
мы с ней встретимся� Сегодня должен 
прийти Николай� Ему это письмо бу-
дет очень приятно�

Вечером после работы была на до-
кладе о международ ном положении� 
Докладчик был культурен и не шаб-
лонен, хотя подлаживался под ауди-
торию и в нача ле сюсюкал� Он опять 
разложил карты, как при га дании 
или как пасьянс� Игра вышла опять 
в нашу пользу� Такое раскладыва-
ние карт – прекрасная психотерапия 
и если логически вдуматься, то лек-
тор прав� Хорошо развел арифметику 
на счет Харькова�

Если это так, то это умно� Я ска-
зала Исааку Савельевичу, что наша 
война должна родить военный стра-
тегический гений� Игра слишком 
большая и для стра тегов увлекатель-
ная� Это побольше, чем нейрохирур-
гия�

Вечером давали также кино: 
«Праздник святого Иор гена”� Я удо-
сужилась посмотреть только во время 
войны� Умная, злая картина, прекрас-
ный пример антирелигиозной пропа-
ганды� После кино, часов в 12, начал-
ся артобстрел, а в 0–25 – воздушная 
тревога� Пролетели три волны� Наши 
зенитки били более, чем дружно� 
Особенно старалась одна над нашим 
госпита лем� При ее действии сотряса-
лись окна и даже стены� Осколки сы-
пались дождем� Меня это уже совсем 
не трогает� До утра спала крепко�

14-ое июня

Ничего особенного за день не про-
изошло� Был небольшой артобстрел� 
До 9-ти вечера ждала Николая, но он 
не пришел� Стало теплее, но еще нет 
нагрева воздуха, и вечером холодно�

15-ое июня

Была весь день очень занята� Эва-
куирую больных – это занимает мно-
го времени� Потом демонстрировала 
результаты операций� Это тоже за-
нимает время� В 5-ть вечера приехал 
Николай� Он, оказывается, был вчера 
дома и ночевал� Меня не мог вызвать 
через проходную� Меня это очень 
огорчило и даже рассердило� Была 
очень рада, что он пришел� Он уезжа-
ет на Ладожское озеро� Это xoрошо: 
может он там поп равится� Вид у него 
снова очень неважный� Он худень-
кий, а лицо очень постное� Я его уго-
щала лебедой� Лебеда очень вкусная, 
сладкая, но хуже салата�

Ночью стреляли наши�

16-ое июня

Вечером получила 4-ре детских 
письма� Три от Настюши и одно 
от Матошки8� Письма чудесные� 
На одном нарисован план располо-
жения дома на фоне Уральских гор� 
Письма нежные и очень содержатель-
ные�

В одно вложена веточка засушен-
ной черемухи� В военном отношении 
все спокойно, даже обстрела не было� 
День был холодный, почти осенний�

17-ое июня

Был очень утомительный беспо-
койный день� Я бес конечно собой 
недовольна� Совершенно не умею 
вла деть собой� Какая-то небольшая 
начальственная демонстрация спо-
собна вывести меня из строя� Это пря-
мо унизительно перед самой собой� 
Но я чувствую, что при известной 
тренировке я это чувство связан ности 
в себе могу преодолеть� Наверно, Иса-
ак Савель евич тоже был недоволен, 
и это мне очень неприятно� Вечером 
опять получила чудесные детские 

8 Матошка – Марьяна, дочь Марии Ни-
колаевны Полозовой�
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письма� Настюша очень выросла, со-
зрела� Её письма просто совершенны, 
содержательны и очень нежны� В ка-
ждом письме по цветочку� Это самая 
большая радость�

Вечер был теплый, серый� Цветут 
каштаны� Аллея стала очень краси-
вой� Гуляла с Там� Вас� Она ду шевно 
мается� У нее богатая, бурная натура, 
и нет выхода её настроениям�

Ночью в течении двух часов был 
сильный, напряженный обстрел�

А мы – вся комната – безмятежно 
спали �

18-ое июня

Наконец, первый теплый летний 
день� В отделении пусто: почти все 
больные эвакуированы� С больными 
послала два письма� Написала маме 
в ответ на её открытки, что считаю, что 
Настюше лучше пока жить у Муси9, 
особенно в виду тяжелой зимы� Днем 
опять получила два письма� В одном 
лютик и адрес сестры Катюши�

В час дня был короткий, но тя-
желый, интенсивный обстрел� Били 
около Невы� Снаряды свистели через 
госпи таль и совсем близко разрыва-
лись� По дороге в поликлинику ви-
дела опять зимние картины: на улице 
умирающие от голода� Мы проходи-
ли мимо� Положение дел основной 
массы населения очень тяжелое� Мы 
в госпитале, видно, вышли из стадии 
дистрофии и ком пенсировались�

Вечер и ночь прошли тихо� Ночью 
шел теплый, сильный дождь�

19-ое июня

Серый день, бесконечный дождь� 
Долгий обстрел дальней части горо-
да� Весь день была занята эвакуацией� 
Эвакуирую всех� Назревают, по-види-
мому, события, но их ход мне не ясен� 
Очень трудно что-либо заранее пред-
полагать, когда безусловно ничего 
не знаешь и никто ничего не знает� 

9 Муся – сестра Натальи Сергеевны�

Некоторых врачей откомандировы-
вают близко к фронту� До газет не до-
ходят руки, к радио не прислушива-
юсь – вообще нахожусь в невольном 
неведении� Ночь прошла даже безмя-
тежно� Нужно писать письма�

20-ое июня

С утра обычная работа� Вечером 
(в 6 часов) была в поликлинике� На-
чался сильный обстрел� Снаряд взор-
вался во дворе поликлиники� Я выш-
ла за 2–3 минуты до того, как залетели 
окна в моем кабинете� Прием продол-
жала среди стекла и пыли� Было два 
пос традавших больных и одна убитая 
женщина� Возвращалась домой на се-
мерке трамвая� Весь Вознесенский 
был засыпан стеклом� Обстрелу под-
вергся район Мариинского театра, 
и следы были на лицо�

Дома с теткой пили чай, ели салат 
из лебеды – вкусно и питательно� Ве-
чер и ночь прошли спокойно�

Раздавалась лишь отдаленная 
стрельба�

21-ое июня

Сегодня канун историческо-
го дня� На сборе нас предупредили 
о возможных неожиданностях� Даже 
го ворили, что сбрасывают листов-
ки – призыв к женщинам Ленингра-
да сдаваться� Я была спокойна� Весь 
день лил сильный теплый дождь, 
небо было затянуто�

Мне всегда кажется, что наши 
враги очень редко руководствуются 
мотивами психоэмоциональными� 
Их действия вызваны планом их на-
ступления� Днем отправила всех сво-
их больных� Осталось двое на развод� 
Вечером пришла тетка� Принесла 
письмо от Кати Бе лоусовой10, кото-
рую считали погибшей� Ели с теткой 
салат из лебеды и наслаждались� Но-
чью шел дождь� Спали как убитые� 
Видела странный сон: во-первых, 

10 Катя Белоусова – дочь О� Н� Колпинской�
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видела папу, потом участвовала в обо-
роне – защищала какой-то дом, бой-
цы были северной национальности, 
вооруженные рогатками и пращами, 
и стреляли костя ными шариками� 
Потом видела полет десанта в виде ог-
ромного спускающегося ковра-само-
лёта на фоне тёмного, ночного неба� 
В общем, ужасная ерунда� Написала 
несколько писем своим� Даже уста-
ла� Пись ма требуют тоже известного 
напряжения, а мы так сейчас выхоло-
стились, что нас не хватает и на это�

22-ое июня. День годовщины войны

Чудесный, теплый летний день 
после вчерашнего дождя� Земля 
тёплая, и всё бурно растёт� До 12-ти 
часов всё было тихо� В 12 начался об-
стрел� Снаряды пели и разрывались 
не очень далеко� Длился недолго, ми-
нут тридцать�

Дежурила по приемному покою� 
Сидела в садике, наслаждалась Пуш-
киным� Чем больше его читаю, тем 
ши ре, умнее кажется мне он� При-
шел И� С� Говорили на самые разно-
образные темы� Я люблю с ним разго-
варивать� Это единственный человек, 
который меня интересует в госпита-
ле, занимает меня, с которым мне ин-
тересно�

Вторая половина дня ничем 
не была ознаменована�

В 7 часов вечера была глупая 
тревога: летели только наши� Вечер 
и ночь были тихие, безмятежные, ни-
чем не напоминающие войну�

23-его июня

Прекрасный летний день� Прошел 
тихо� Отметить его нечем� Целый день 
почти что отдыхала после дежурства� 
Видно, лето в этом году опять нача-
лось с 22-oгo июня�

Жду писем� Хотелось видеть Ни-
колая� Вечером пришла тётка� Вид 
плохой� Боюсь за неё� Нужно её 
устроить куда-то� Опять начинается 
у неё цинга�

24-ое июня

С утра был чудный жаркий день� 
Очень тихо� Никаких тревог� Была 
занята с больными�

Получила от Николая очень неж-
ное, хорошее письмо�

В 4 часа дня побежала в воен-
комат за деньгами и занесла тётке 
хлеб� Спешила к половине пятого 
вер нуться в госпиталь� Но меня под-
стерегает судьба� Как только вошла 
в дом, начался обстрел� Чувство вала, 
что бьют по нашей линии� В одном 
сарафане, боясь лишний раз войти 
в комнату, спокойно вышла с тёткой 
на парадную и встала под лестницу, 
туда, где всю осень и зиму простоя-
ла с детьми� В это время стекла уже 
звенели и летели� Били уже почти 
по самому дому – это было ясно� Так 
как снаряды разрывались с ужасным 
визгом, я даже должна была присесть� 
Потом стало темно, и всё полетело� 
Каза лось, что падает потолок� Ин-
стинктивно мы бросились в третью 
квартиру� Она была цела� Несколько 
секунд было тихо, потом следующий 
снаряд� Но это был последний� Он 
попал в наш бедный домик и отбил 
кусок квартиры №2, метрах в 5–6 
от нас� Стена наша даже не дрогнула, 
а за ней лежала куча кирпичей и лома� 
Минуты через три выстрелов боль-
ше не было, мы вышли на крыльцо� 
Воняло дымом и поро хом, весь двор 
был засыпан известкой� Мы не испу-
гались и были спокойны� Наверно, 
от непонимания, и потом вообще это 
все происходит очень быстро� Наш 
сосед стал собирать обломки досок� 
Мы тоже последо вали его примеру 
и взяли порядочную балку и внесли 
её на лестницу� Какой-то бесконеч-
ный инстинкт самосохранения и над-
ежда на будущее, хотя три минуты 
назад нас случайно пощадила смерть� 
Перетряхнувши одежду, пошла в го-
спиталь� Тётка осталась убирать сте-
кла, т� к� в нашей квартире вылетели 
только стек ла, и перекосило двери�

В госпитале оперировала больно-
го, и только часов в 8–9 вечера на-
шла на меня давящая тоска, чувство 
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осознания всей опасности, мысли 
о том, что не увижусь с Настюшей� 
Спала крепким тяжелым сном, 
но сквозь сон слышала плохую свод-
ку с фронта� Не знаю, что из всего это-
го выйдет�

25-ое июня

Стоял жаркий, летний, абсолютно 
безветренный день� До обеда прока-
нителилась в отделении� С 3-х часов 
пошла в госпиталь 20–11 на главную 
конференцию� Встретила многих сво-
их института� Неожиданно для себя 
встретила Люду Лукову� Был слух, 
что она погибла в полевом госпитале� 
Были очень рады друг другу� Доклад 
рентгенологический был до некото-
рой степени интересен� Долго раз-
говаривала с Борбелем� Интересны 
были его установки в отношении 
показаний к извлечению инородных 
тел из орбиты� Почувствова ла, что он 
идет ощупью� Он и сам этого не отри-
цал� Мне ясно, что при более глубоком 
подходе к моей работе из нее можно 
было бы вынести много интересно го�

Вечером ждала тётку� Очень уста-
ла и не могла пойти домой� Ночь 
прошла спокойно�

26-ое июня

День прошел тихо, не был ничем 
ознаменован, был жарким� Вечер 
и ночь были чудные! Взошла почти 
полная и уже золотая луна� Всех тя-
нет на природу� По-видимому, у всех 
в груди чувство стесненности от не-
израсходованных чувств�

Я, как ни странно, почти этого 
не чувствую� Видно, совсем выхола-
стилась� Ощущаю большую внутрен-
нюю пустоту� Состояние ожидания, 
неизвестности, оно как-то особенно 
действует, тормозит внутри нас тор-
моза�

Была тетка� Она очень мне не пон-
равилась� Совсем раскисла, говорит 
о смерти� Не обладает уже никакой 

решительностью� Не знаю, как с ней 
быть� Боюсь, что будет трудно�

Писем не было� В военном смы-
сле – был небольшой обстрел в час 
дня� Ночью постреливали где-то да-
леко�

27-ое июня

День прошел тихо и без вся-
ких эксцессов� Было жарко� Работы 
не много, но, по-видимому, совсем 
раз ленилась и растягиваю её на це-
лый день� Утром передавали о Севас-
тополе: его штурмуют уже 23 дня�

Говорили о нём, как о городе адми-
рала Нахимова11� Слушать это было 
приятно� По-видимому, это чувство 
тщеславия� Весь день была в очень 
тяжелом, давящем настроении из-
за известий о Севастополе� У меня 
это ассоциируется с нашим положе-
нием� Чувство тоски зависит от пол-
ной неизвестности, от созна ния не-
избежности чего-то значительного 
и страш ного� Все думаю о Настюше� 
Но как бы я не думала, я твердо знаю, 
что лучше пусть она живет без ме ня, 
чем погибнет здесь вместе со мной� 
В конце концов, у многих нет мате-
рей� Но я знаю, что она уже в таком 
возрасте, когда она понимает всю 
опасность, какой я и Николай под-
вергаемся и да же способна от этого 
страдать� Но это, видно, на ша судьба�

Вечером пили чай с тёткой� Она 
киснет�

Вчера опять били по нашей линии� 
Снаряды попали в угловую парикма-
херскую и другие дома� Наш дом уже 
не выдержит такого натиска�

28-ое июня

День был длинным, жарким� Де-
журила по приём ному покою� При-
няли тяжело раненых� Я выступила 
в роли хирурга и рассекала ужасные 

11 Наталья Сергеевна Полозова по мате-
ринской линии принадлежит к роду ад-
мирала Нахимова�
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гнилостные раны� Несмотря на всю 
внешнюю прозу – это сей час, а навер-
но и вообще – единственное занятие, 
делающее меня живой, бодрой, за-
ставлявшее меня всё забыть� Я никог-
да не жалела, что я врач, хотя я мало 
сделала на этом поприще и могла бы 
быть лучше и более грамотной�

Днем был опять обычный днев-
ной обстрел и, по-видимому, кому-то 
досталось� Я ловлю себя на том, что 
начинаю бояться� Это естественно, 
но нехоро шо� Ночь прошла спокойно�

29-ое июня

Прекрасный жаркий день прошел 
без всяких со бытий� Писала копии 
болезней� Писем не было� Ночью был 
интенсивный обстрел, но не нашего 
района�

30-ое июня

Целый день упорно писала копии 
до дотошности� Днем шел прекрас-
ный тёплый дождь, светило ярко сол-
нце и было странно думать, что тогда, 
когда так сияет природа, идет война�

Вечером получила два чудесных 
детских письма и письмо от мамы�

1-ое июля

День до полдня был серым, 
но теплым� Закончила копии болез-
ней, остались только свои по теме� 
От Настюши опять получила письмо� 
Письмо дышит мирной жизнью� Дети 
пишут о ягодах, о цветах� Настюша 
живет, видимо, хорошо� Видела ее се-
годня во сне и проспала� Ночь была 
тихой�

2-ое июля

День прошел тихо, ничем не отме-
ченный, даже не было обстрела� Шел 
дождь� Видно, немцам в плохую по-
году не хочется работать� Получила 

письмо от Лизочки12� Она пишет под-
робно� Жизнь у них более чем труд-
ная� У меня теперь так много адресов� 
Списывалась почти со всеми своими� 
Нет только Колюшки�

3-тье июля

День ничем не ознаменовался� Был 
очень переменчив в смысле погоды: то 
дождь, то солнце� Днем – учебная тре-
вога, как будто настоящих не хватало� 
Вечером была в кино на «Александре 
Невском»: малохудожественно, бута-
форно, но сама националистическая 
трактовка вопроса – почти что вели-
корусский шовинизм – нова и инте-
ресна� Черкасов красив и интересен�

4-ое июля

Прекрасный летний день прошел 
в военном отношении совершенно 
спокойно� Сама весь день провела 
в каких-то делах� Вечером опериро-
вала и даже удачно� Чувствую, что 
в этой технике я стала значительно 
увереннее и спокойнее� Вечером при-
несли «Правду»� Там хвалят наш го-
спиталь� Даже я фигурирую� Это мне 
приятно и даже очень� Писем не было�

5-ое июля

Вся молодежь была на кроссе, 
а мы, более «старые», остались в го-
спитале� Я дежурила� День был жар-
кий, не ветреный� У всех очень по-
давленное состояние, в основном, 
вследствие взятия Севастополя� Во-
обще, как-то все приуныли� Не знаю, 
что и думать� Неужели на очереди Ле-
нинград? Самые разные настроения 
и суждения� 

Писем не было� Хотелось видеть 
Николая� Был обстрел� Опять попали 
по нашей линии�

12 Лиза – сестра Натальи Сергеевны�
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6-ое июля

День прошел тихо� Много думаю 
о ждущих нас событиях� Немцы мол-
чат, и это раздражает: задумали что-
то� Я сейчас опять очень во многом 
сомневаюсь� Но у меня у самой смя-
тенности внутри нет� Я заражаюсь 
от окружающих, а все очень неустой-
чивы, их настроения зависят от са-
мых незначительных сооб щений�

Обстрела так и не было� Ночью 
где-то далеко была артиллерийская 
стрельба�

7-ое июля

Ничего нового� Писем не было� 
Стоит жаркая по года� Почти целый 
день где-то не очень далеко пострели-
вали� Вела себя больше, чем органи-
зовано: занималась анатомией� В мы-
слях же все одно и тоже – все думаю 
о Настюше, о своей судьбе, о том, что 
нас ждет, и стараюсь все это прикрыть, 
заглушить� Вечером гуляла с Исааком 
Савельевичем� Об этом самом для 
меня главном никогда с ним не гово-
рю� Была жаркая ночь� Над городом 
летал неприятельский самолет, и звук 
его был таким же, как осенью� В 4–30 
утра был сильный взрыв или бомба� 

9-ое июля

Сводки мало утешительны, 
но дело не в этом�

Я думаю, что по существу пока нет 
ничего катастрофического� Но у меня 
в душе ужасный разлад: по-видимо-
му, могу эвакуироваться, если нажму, 
но мне, как всегда, сделать это очень 
трудно� Это черта моего характера 
совсем независима от моральных 
условностей этих обстоятельств� Я не 
сумею больше интересоваться сво-
ими личными делами, органически 
быть более заинтересованной ими, 
чем служебными� Но я решила подать 
рапорт, иначе эта последняя ставка 
от меня уйдет, и я рискую не увидеть-
ся с Настюшей�

10-ое июля

Весь день была в состоянии исте-
рики� Подала рапорт И� С� Написала 
ему записку� Все это выглядело глу-
по, по-ребячески, но почему-то все 
это меня ужасно волнует� Неужели 
он меня поймает на крючок�

Даже смешно!
Вечером внезапно пришел Сла-

ва13� Я считала его умершим� Он очень 
страшен, прямо каторжник, но я бес-
конечно ему рада� Это сразу как-то 
меня встряхнуло и поставило на ноги: 
чужие беды позволяют спокойнее от-
носиться к своим� Он очень голоден� 
Пригласила его приходить вечерами 
в эти дни и вместе ужинать� Он хоро-
ший человек, и мы с ним друзья�

Новостей во внешнем мире ника-
ких�

11-ое июля

С утра честно занималась с груп-
пой� Должна се бя хоть чем-то за-
глушить� Вечером чувствовала се бя 
отвратительно� Пошла в кино, но не 
выдержала�

У меня чувство, будто в грудь 
влетел острый предмет� На парадной 
лестнице встретила завхоза Дани ла 
Григорьевича� Сказала, что жажду 
что-нибудь выпить� В течение 15 ми-
нут он все устроил, и мое желание 
было удовлетворено� Но доза была 
недостаточной� Только немного отле-
гло от сердца, но голова не выключа-
лась�

В час ночи началась артиллерий-
ская стрельба� Стреляли по городу, 
наши отвечали с «Кирова»� Звук вы-
стрелов был сильным, все сотрясаю-
щим� Эта сила немного успокаивала� 

Ночь спала плохо – почти не спа-
ла� С фронта ничего утешительного�

13 Слава – зять Марии Николаевны Поло-
зовой, муж ее дочери Татьяны�
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23-е июля

Почти две недели не писала� Была 
в состоянии устойчивой депрессии� 
Совсем раскисла� Сейчас чувствую 
себя тоже неважно: слабость, голо-
вокружение� А главное, очень плохо 
сплю� От Настюши получаю часто 
чудесные письма� От Николая упор-
но нет вестей, и это меня беспокоит� 
Все это время у нас было относитель-
но тихо, было мало раненых� Сегодня 
третий день идёт местное наступле-
ние�

Говорят, что наши заняли одну 
деревню� Слышна небольшая канона-
да, особенно ночью� Стали поступать 
раненые� Вчера это даже была авраль-
ная работа по нашему отделению� 
Я занималась операционной работой� 
Не могу сказать, чтоб очень удачно� 
Кончила в два часа ночи�

Сегодня со стороны южного фрон-
та сведения стали более утешитель-
ными� Хочу, чтоб у меня произошел 
внутренний перелом, и восстано-
вилась бы так необходимая мне бо-
дрость� Мне не свойственно состоя-
ние депрессии�

22-ое марта 1992 г.

Даже в ужасной обстановке бло-
кады было заметно резкое социаль-
ное расслоение людей� Быть может, 
даже особенно заметное, хотя ни сил, 
ни охоты наблюдать это у меня 
не было� 

К весне 43 года (конец февраля или 
начало марта) резко стал проявлять-
ся авитаминоз, и нарастала депрес-
сия� Я пришла в негодное состояние� 
Несколько дней лежала, не выходи-
ла на работу� Надо было принимать 
срочно меры� Дед (начмед А� Глебов) 
был строгий, сухой, но справедливый 
человек� Он заявил, что мне надо вос-
становить силы, но не желает, чтобы 
работники госпиталя лечились при 
госпитале, и поэтому направляет 
меня в «Свердловку», где был госпи-
таль для офицеров� Меня привезли 
на санитар ной машине� В палате было 

4 человека� По одну сто рону у окна 
располагалась я, далее молодая врач 
из медсанбата с высокой ампутацией 
бедра� Напротив нас – две дамы вос-
точного облика� Старшая, лет сорока, 
прибыла с большой земли� Это было 
крайне странно, т� к� в то время стре-
мились наоборот, вывозить людей 
на Большую Землю�

Вторая – молодая, упитанная жен-
щина лежала по поводу аборта, что 
тоже было из области давно забытого�

Не помню, чем меня лечили� 
Основное лечение было ничего не ле-
чение� Пища была довольно скудная� 
Читала Толстого «Севастопольские 
рассказы»� Поражалась сходству пси-
хологического состояния солдат тог-
да и теперь� Те же выражения, такие 
же рассказы о враге� 

Докторша из медсанбата целые 
дни молчала� Иногда, ее навещал друг, 
и они, закрывшись одеялом, плакали� 
Больно было смотреть на эту моло-
дую, красивую женщину�

Противоположная сторона не-
сколько дней молча приглядывалась 
к нам с видом недоброжелательства� 

Затем старшей захотелось выска-
заться� Это были упреки в наш адрес� 
Суть примитивна: мы, врачи, только 
тем и занимались, что расстраивали 
лич ные жизни уехавших в эвакуацию 
женщин� Это мы-то, дистрофики� 
Возможно, с ней так и получилось�

Но за частным этим случаем она 
не видела окру жающей действи-
тельности и относилась к ней през-
рительно� Я особенно не спорила: это 
было бес полезно, душевная слепота 
не лечится�

Мы с соседкой наблюдали посети-
телей этих дам�

Старшую опекал какой-то боль-
шой чин в военной форме� К младшей 
приходил молодой, холеный тол стяк 
в хрустящей форме, в портупее и с 
револьве ром� Мы прозвали его «ко-
мод»� Они приносили сво им дамам 
поражавшее наше воображение про-
дукты�

Еще бы, в условиях блокады ман-
дарины, лимоны, пи рожные, что-то 
мясное� Разговаривали они шепотом, 
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недоброжелательно и насторожено 
поглядывая на нас� Мы оказывались 
невольными свидетелями чего-то не-
законного и постыдного, что, однако, 
могут совер шать некоторые предста-
вители нашего общества, но что дру-
гим знать нельзя� Мы молчали� Не-
нависть и презрение зрели в наших 
душах и, вероятно, это чув ствовалось�

Дней через десять мне стало луч-
ше, и я начала выхо дить в сад� Он весь 
был в снегу, но солнце было уже те-
плое, и я подолгу сидела на скамейке, 
читала� Дни в военном смысле стоя-
ли тихие� И мне впервые за хотелось 
бомбежки, чтобы эти женщины, по-
ставленные в несовместимые для 
блокады условия, поняли нашу беду� 
Но бомбежки в то время были уже 
редки� И как будто бы меня услы-
шали: был ночной налет, и бомбили 
район Свердловки� В первую ночь 
попаданий не было, но разрывы были 
близки� С внутренним удовлетворе-
нием я и моя безногая соседка наблю-
дали за притих шими дамами� На сле-
дующую ночь от близкого разрыва 
бомбы разбило стекло в нашей пала-
те� Страх и растерянность были напи-
саны на их лицах�

Я решила не подвергать себя даль-
нейшей опасности, не испытывать 
судьбу и выписалась из госпиталя� 
Взяла вещи, продуктовую книжку 
и прекрасным, солнечным, морозным 
днем отправилась на Васильевский 
остров, пройдя весь город пешком� 
В ту ночь в наш госпиталь и в сосед-
ний, что был за БАНом (библиотека 
академии наук), перевели часть ра-
неных из Свердловки после прямого 
попадания бомбы� Я была удовлетво-
рена�

Что ж делать? Нравственная бес-
принципность в усло виях всенарод-
ной беды всегда возбуждает негодова-
ние и очень злые чувства�

Перед глазами живо стоят карти-
ны города перио да войны�

Грозной была одна ночь в сентябре 
1941г�, ког да горели Американские 
горы� Они были в районе Зоологиче-
ского сада и Госнардома� Огромное 
зарево охватило треть небосклона� 

Я наблюдала с 12 ли нии В� О�, и сюда 
доносились крики людей и крики го-
рящих животных� Небо пронизывали 
эшелоны немец ких бомбардировщи-
ков� Эта страшная картина как бы 
предвещала тяжесть будущих испы-
таний�

Город зимой 42 г� – белое безмол-
вие� Засыпанный снегом, скованный 
льдом, с застывшими потоками во-
ды на тротуарах, которые образова-
ли местами целые гряды� На улицах 
изредка встречались качающиеся 
тени со страшными, устремленными 
в пространство взглядами� Утром, 
направляясь в госпиталь, мы с Нас-
тей переступали через зашитые 
в одеяла трупы, вынесенные ночью 
на улицы� Хоронить не было сил, 
но последний долг люди все-таки от-
давали, зашивая умерших в одеяла, 
а не просто, выбрасывая на ули цу� 
Лежали и живые, но вконец обесси-
левшие люди�

Их (да простит меня Бог) мы об-
ходили далеко�

Весной 42г� огромный, пустой 
город казался прекрасным� Осво-
божденный от людской толпы, го-
родского шума, суеты – он был чист, 
прозрачен, молчаливо-прекрасен� 
Особенно красивы были лунные 
ночи� Порой, мне доводилось выры-
ваться из госпита ля, выходить позд-
ними вечерами на Неву и любовать-
ся Академией наук, Университетом, 
Академией худо жеств� Полное от-
сутствие электрического света, глу-
бокая тишина – создавали особенное 
созерцатель ное настроение� Уходило 
все, и оставалась только замечатель-
ная панорама� Да! Нужна была блока-
да, чтобы так полно и свежо почувст-
вовать красоту го рода�

Весной 43г� сильное впечат-
ление произвел на меня ледоход 
на Неве� Я предложила Наталье Си-
гизмундовне посмотреть, но она была 
занята науч ной работой� Выскочила 
одна к Неве� Лед шел гус той, мощ-
ный, чистый� Теперь таких ледоходов 
нет�

В абсолютной тишине был слы-
шен голос и шелест льда�
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Красив был город и в летние ме-
сяцы� Без бензи новой гари и пыли, 
без городского шума� Чист, спо коен, 
свеж� Вообще, тишина и безлюдье со-
здают особое видение мира, которо-
го мы нынче лишены� Однажды, мы 
с Любочкой отправились на остро-
ва� По пустынной Зелениной дошли 
до моста� Сторожиха за кусок хлеба 
пропустила нас через мост на Елагин 
остров� Он весь зарос высокой (выше 
колен) травой� Часть ее была скошена 
и собрана в стога� Такая де ревенская 
картина� Мы сидели на ступеньках 
дере вянного театра, любовались 
красотой острова� Полное безлюдье 
и молчание� Совершенно мирная кар-
тина, и лишь в небе аэростат с кор-
зиной наблю дателя� Иногда, ходили 
с Любочкой в Румянцевский садик 
у Академии художеств� Зимой он был 
пуст, спокоен, уютен� А летом все, что 
не было в тени, было вскопано и заса-
жено турнепсом�

Такие прогулки были единствен-
ными минутами отдыха, которые мы 
себе позволяли,

Петергоф. Запомнился вид Пе-
тергофа� Нас от правили туда по ка-
зенной надобности� Это было уже 
в 44г� Ехали по очень узкой доро-
ге, проложен ной по минному полю� 
По краям дороги стояли щиты с над-
писью: «Мины»� Картина была стран-
ная, даже для глаза блокадника� Над 
чернотой сгоревших погромов выси-
лись печные трубы, как строй солдат, 
уходивших куда-то в бесконечность� 
Почти все деревья были со сбитыми 
макушками от артобстрелов�

Филармония. Было это в 43г� 
Не помню откуда, но стало известно, 
что будет концерт в Филармонии� 
Дирижер – Элиасберг� Я решила 
пойти, хотя такие отлучки тогда нам 
запрещались из-за частых обстре-
лов� Пошли с Любочкой� Вошли в зал 
прямо в верх ней военной одежде� Зал 
был полупустой, но все же, не пустой� 
На хорах не было никого� Мы решили 
слушать оттуда� На торах почему-то 
стояли ска мейки из грубых досок� Мы 

сдвинули их и легли: мы были очень 
усталые� И с особым удовольствием 
прос лушали весь концерт лежа� Быть 
может, это был един ственный случай 
в истории Филармонии� Давали 6-ю 
симфонию Чайковского�

Я была несколько раз на гаупвахте� 
Один слу чай был просто комический� 
Наши хозяйственники были страш-
ные воры� Мне, например, не выда-
вали ни шинели, ни сапог� Шинель 
выдали впервые лишь в конце войны� 
Носила я ватную куртку и штатские 
ботики� Однажды, на ботике обо-
рвалась застежка, и я заколола его 
булавкой� Как раз тут подвернул ся 
патруль и отправил меня на гауптвах-
ту� Гауптвахта располагалась на Са-
довой и была очень старин ная� Там, 
якобы, сиживал Суворов и Чкалов� 
Нака зание заключалось в двухчасо-
вом маршировании по внутреннему 
плацу� Вместе со мной маршировало 
несколько мужчин� Наверно, я выгля-
дела на этом плацу комически в своих 
ботиках и со своей граци ей� И все-та-
ки, какой идиотизм заставлять жен-
щину маршировать с мужчинами� 
Блокада, голод, работа в тысячу раз 
более тяжелая, чем это марширова-
ние� Такая все чушь� Мне даже было 
интересно познако миться с этой глу-
постью�

Другой случай был серьезный� 
Начались бои на Нев ской Дубровке, 
и вдруг я получаю предписание ехать 
туда� Что делать хирургу на поле боя? 
Глупость была столь очевидной, что 
я пожаловалась своему непосредст-
венному начальнику� Он посоветовал 
просто не ехать� Я так и сделала� По-
видимому, от меня хотели отделаться� 
Но, тем не менее, не выполнен при-
каз� Мог быть и трибунал� Присуди-
ли мне гауптвахту, но не посадили� 
Наказание заключалось в том, что я 
должна была работать в две смены, 
и меня лишили зарплаты� Первое бы-
ло совершенно не страшно, т� к� мы 
и так рабо тали без всяких смен� Ли-
шение же зарплаты было тяжким на-
казанием, т� к� я посылала деньги до-
чери на Урал и, кроме того, на рынке 
порой мож но было купить продукты� 
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Однажды, даже купила шоколад� 
К слову сказать, даже в самые тя-
желые месяцы блокады продукты 
на рынке бывали� Кто-то получал их 
достаточно, если мог продавать�

23 февраля, в день Красной армии, 
политрук ми лостиво заявил о моем 
прощении�

8-ое апреля 1992 г.

Тяжелая обстановка войны и бло-
кады давала некоторые преимущества 
нам, простым людям, по сравнению 
с мирным временем� Это выражалось 
в боль шей душевной раскрепощенно-
сти, позволяющей, нес мотря на стро-
гости нашего режима, высказывать 
и отстаивать свои мнения, порой 
даже в разрез с официальными уста-
новками�

Примером этого может быть мое 
столкновение с глав ным политруком 
госпиталя� Роль политруков везде 
была одинакова и не очень уважаема� 
По-моему, из-за не любви к ним по-
страдал маршал Жуков� При всем че-
ловеческом разнообразии этих людей 
(что ес тественно) имелись и общие 
черты, всем им свойст венные� Поэто-
му можно говорить об определенном 
типе, присущем эпохе и этой профес-
сии� Типичные их черты: самоуверен-
ность, сластолюбие, грубый эгоизм, 
отсутствие контактов с простыми 
людьми (солдатами), безделье и тру-
сость� Пропаганда того времени очень 
усиленно лепила образ политрука, 
как рыцаря, без страха и упрека, пер-
вого бросавше гося в бой и увлекаю-
щего за собой беспартийную массу� 
Но я таких не видела, и никто из мо-
его ок ружения, ближнего и дальнего, 
прошедшего войну в разных услови-
ях, тоже не видел� Напротив, все еди-
нодушно подтверждали мои наблю-
дения�

Наш глав� политрук – самодо-
вольный украинец лет 38-ми по фа-
милии Гапанюк� Столкновение 
про изошло весной 43г� Я была так 
занята, что не обращала на него ни-
какого внимания, и его дела как-то 

меня не затрагивали� Помню только, 
как он заставлял нас выучить новый 
гимн Советского Сою за� От безде-
лья и скуки он решил проявить ини-
циативу в деле нашего воспитания� 
Однажды я встретила его в приемной 
начальника госпиталя, и он сказал, 
что состоится суд чести, и что там 
надо быть обязательно� Я спросила, 
по поводу чего суд� Он отвечал, что 
будем судить одну докторшу, ко торая 
без увольнительной, в гражданской 
одежде ушла из госпиталя по личным 
делам� Я отказалась�

Прошло несколько дней� Он 
снова стал настаи вать на моем при-
сутствии на суде чести и мундира� 
Пришлось пойти� В огромной ауди-
тории размести лось человек 150 вра-
чей� Присутствовали высшие чины 
ФЭПа – генералы� На скамье под 
президиумом сидела обвиняемая – 
довольно красивая блондинка�

Я мысленно назвала ее Маргари-
той из Фауста� Ат мосфера была тор-
жественная и театральная� Гапанюк 
говорил 40 минут� Суть речи состо-
яла в обви нении всех нас (особенно 
женщин) в попрании чести мундира 
и достоинства офицера Советской 
армии� Приводил дикие примеры 
из личной жизни многих из нас� Лицо 
оратора было гневно и вдох новенно� 
Закончив речь, он предложил высту-
пать�

В зале стояло гробовое молчание� 
Меня охватило чувство раздражения 
и волнение� Забилось сердце, стало 
жарко� Я не сумела справиться с со-
бой и ринулась с верхнего ряда, где 
сидела, к кафедре�

От волнения расстегнула ворот 
гимнастерки и, забыв всех и вся, раз-
разилась руганью� Я приводила всем 
известные факты злоупотреблений 
руководства госпиталя� К тому вре-
мени мы были истощены дистрофи-
ей� Лица же начальства – были кру-
глы и упитаны�

В отличие от нас, они были хоро-
шо одеты, воров ство амуниции было 
обычным делом� Практиковалось 
оставлять после выздоровления тех 
бойцов, кото рые могли обшивать 



115/ Странникъ / №№ 4–5 (11–12) 2019–2020

/ Воспоминания. Мемуары /

и точать сапоги для руковод ства� Го-
ворила о том, что Гапанюк питается 
непос редственно на кухне, а по ночам 
устраивает про верки в общежитии 
для медсестер в поисках нару шений 
нравственности� Основное его за-
нятие – драить пуговицы и пряжку 
зубным порошком� Все это я изло-
жила в очень горячей форме� Гапа-
нюк пытался оборвать меня, требуя 
застегнуть пуго вицу на вороте� Но я 
неслась неудержимо� Общий смысл 
мною сказанного состоял в том, что 
не мы, а они позорят честь мундира� 
Мы же верно слу жим Родине и наро-
ду� О подсудимой я не говорила вооб-
ще� Закончив, я пошла на свое место 
при пол ном молчании зала� Потом 
выступила одна врачиха� Она попы-
талась смягчить мои резкости, но ни-
чего не вышло� Собрание закончи-
лось, все разошлись, так ни разу и не 
вспомнив про обвиняемую� Я шла 
одна, только доктор Косинская подо-
шла и поцелова ла меня в щеку� В кон-
це дня в мой кабинет вошел врач – по-
клонник обвиняемой (впоследствии 
ее муж) – и поблагодарил меня, но все 
же попрекнул в неос торожности� 
Я поняла, что переступила грань поз-
воленного и что могут быть перемены 
в моей судь бе� На следующий день 
приехал Николай� Я расска зала ему 
о происшествии� Он был удручен� 
Несколь ко дней я находилась в изо-
ляции� Это особенно чувствовалось 
в столовой� Обычно за столом мы об-
суждали разные дела – рабочие и не 
рабочие�

Но в эти дни за мой стол никто 
не садился� Одна ко дня через четы-
ре ко мне в столовой подошли два 
ординатора профессора Лимберга, 
с которым я не была знакома, и ска-
зали: «Профессор Лимберг шлет вам 
привет!»� Лимберг был выдающейся 
фигурой в медицине, и такой привет 
значил для меня очень многое� Я при-
ободрилась� Тем не менее продол-
жала напряженно ждать вызова� Так 
прошло не менее не дели� Однажды 
на переходе из одного отсека госпи-
таля в другой я встретила Гапанюка� 
Он подошел и сказал: «Здравствуйте, 

капитан Полозова» – и про тянул 
руку� Я руки не подала� Еще через 
несколь ко дней после этой встречи 
у нас появился новый главный по-
литрук� Я выиграла� По тогдашним 
време нам случай совершенно неверо-
ятный� Я долго раз мышляла об этом� 
Думаю, что имели значения два об-
стоятельства� Во-первых, не выно-
сить сор из избы� Слишком много 
было свидетелей, да и слова мои были 
не только в адрес Гапанюка, но и в ад-
рес генералов� Раздуть мое дело, озна-
чало поста вить под удар самих себя�

Во-вторых, при моем отрицатель-
ном отношении к сталинскому режи-
му, резкая, публичная критика ко-
мандования, по-видимому, не очень 
порицалась в то время� Иначе нельзя 
было управлять войной� Какой-то 
простор инициативе нельзя было 
не дать� После этих событий я про-
работала в госпитале еще два года, 
и отношение с начальством было бо-
лее чем благоприятное� С их сторо-
ны была даже предупредительность� 
Было и ручку целовали� Но, правда, 
однажды попытались отправить меня 
на пере довую�

Лично мне этот эпизод принес мо-
ральное удовлетво рение� Какое удо-
вольствие распрямиться� Он послу-
жил мне примером в дальнейших 
взаимоотношениях с людьми�

13 апреля 1992 г.

Не взятся ли нам за старые време-
на? Если вс помним о войне, то вста-
вим как-нибудь�

На мою долю выпало прожить 
жизнь, в которую поместились пять 
войн и революции� В первую вой-
ну – японскую – я родилась� Из на-
шей семьи в ней участвовал мой дядя, 
он же мой крестный, который умер 
на фронте от тифа� Он был не только 
родст венник, но и друг моего отца� 
Они вместе учились� Через него папа 
познакомился с моей мамой� От близ-
кого друга нашего дома – хирурга 
Александра Арсеньевича Голубева – 
слышала о медицинской этикe того 
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времени� Свой первый хирургиче-
ский опыт он получил на японской 
войне� Медицинская помощь и ме-
дики с обеих сторон пользовались 
огромным по четом� Абсолютно было 
недопустимо нанесение ущер ба ме-
дицинским учреждениям� Красный 
крест был святыней� Когда затихали 
бои, с той и с другой стороны выходи-
ли санитары (по ночам, с фонарями) 
подбирать убитых и раненых� Непри-
косновенность красного креста впер-
вые была нарушена немцами в 1-ую 
мировую войну, когда они стали бом-
бить госпитали, на крышах которых 
обычно рисовали огром ного размера 
кресты, чтобы было видно с воз духа�

В старости, давнее представля-
ется ярко и отчет ливо� Прекрасно 
запомнила день начала германской 
войны� Мне было 9-ть лет� Мы жили 
на Украине, в 90-ста верстах от Ав-
стро-Венгерской границы, в имении 
моей мамы Гречаны� Имение было 
рядом с городом Проскуров� Утром 
того дня мы услышали странное, не-
обыкновенное стрекотание и увидели 
высоко в небе самолет� О существо-
вании самоле тов мы уже знали, т� к� 
однажды папа возил нас смотреть по-
леты Уточкина, которыми он удосто-
ил наш заштатный городишко� Папа 
по водяному теле фону сообщил в го-
род о самолете�

Через две недели папу мобили-
зовали и отправили на С-З фронт� 
Он стал заместителем начальника 
сануправления фронта� Начальни-
ком же был круп ный ученый-микро-
биолог Заболотный� Впоследствии, 
я училась по его книгам� Семья же 
наша эвакуиро валась в город Ро-
славль, Смоленской губернии� Отту-
да был родом мой отец, и там жили 
его братья� В Рославле мы задержа-
лись недолго и переехали в ро довое 
имение моего деда «Волочек» той же 
губернии, которое тогда принадлежа-
ло двоюродному брату ма мы, Сергею 
Николаевичу Нахимову�

Встреча со второй мировой вой-
ной произошла то же на Украине� 
Я взяла длительный отпуск и поехала 
на Украину с дочерью для лечения 

ее пиелита� Устроились мы в глухой 
деревне, в 15км� от Ки ева� Деревня 
располагалась на берегу Днепра, про-
тив города Канев� Было чудное лето� 
Мирно прожить мы успели только 10 
дней� 22-ого июня, вечером, из посел-
ка Золотоноша пришел зять хозяйки 
и сказал: «Война!»� А уже через пару 
часов мы увидели звенья немецких 
самолетов, которые шли над Днеп-
ром� Ут ром следующего дня в дерев-
ню прибежали взволнован ные бабы 
и рассказали, что на поле сел немец-
кий самолет� Летчик набрал колосья 
и улетел в сторону Киева� Ни в кого 
не стрелял� Под ночь хорошо была 
слышна канонада� Я стирала белье 
на Днепре, и зву ки ее отчетливо не-
слись со стороны Киева� Навер но, его 
бомбили�

Между этими большими войнами 
пролегли самые тяжелые годы гра-
жданской войны�

Осенью 17 года мы вернулись 
в Гречаны� После рос кошного дома 
в Волочке все в Гречанах показалось 
маленьким, начиная от дома и кон-
чая собаками� Дом казался бедным� 
Им управляла наша домоуправитель-
ница – Гануся� Помогал ей военно-
пленный чех-пан Ежи� У меня с ним 
установилась дружба� Пос ле мира 
с немцами он ушел пешком по желез-
ной дороге� Я далеко провожала его�

Вернулся с фронта отец и стал 
заниматься демон тажем санитарных 
поездов и пристраивать санитар ное 
имущество по больницам� В усадьбе 
и рядом были раскиданы большие 
палатки, в которых жили медсестры� 
Они ждали исхода военных действий, 
чтобы вернуться домой� Среди них 
были даже княгини�

Ранней весной 18 года наш город 
заняли немцы, вернее, австрийцы 
и венгры� Бабушкин дом заня ли офи-
церы� В нашем огромном дворе устро-
или коновязь, и там стояли прекрас-
ные крупные, сытые лоша ди� На дворе 
вырыли канавы для печей, и толстые, 
усатые солдаты коптили колбасы� 
Посадили также овощи на нашей 
земле� Вообще, народ был очень хо-
зяйственный и положительный� 
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Возле нашего дома был сооружен 
павильон из березовых стволов для 
офицеров� В нем устраивали кутежи 
с музыкой� На ши молодые медсестры 
с австрийцами демонстративно не об-
щались� Одна позволила себе при-
нять участие в каком-то их празднике 
и была подвергнута остра кизму� Ей 
пришлось уехать� Отношения меж-
ду населе нием и австрийцами были 
вполне миролюбивые� Мы, дети, их 
совсем не боялись� Помню, как мы 
с интересом наблюдали за солдатами, 
которые фабрили свои усы и надева-
ли наусьники, чтобы усы были лихо 
зак ручены�

В августе или в сентябре из Ро-
славля приехал брат отца, Николай 
Николаевич Полозов с сыном и пле-
мянником� Им было по 18 лет� Они 
только что кончили гимназию� По-
существу, им пришлось бежать, т� к� 
была опасность расправы над ними 
в Рославле по социальному признаку: 
Николай Николаевич был фабрикан-
том� Он совершенно растерялся в той 
об становке, и решение бежать приня-
ли молодые люди� Путь их был тру-
ден, через оккупированные немцами 
территории�

Осенью приехал из Гагр мой дед, 
Сергей Нилович Нахимов, с бабуш-
кой, Вильгельминой Михайловной� 
Бабуш ка прожила у нас две недели 
и умерла от рака, от которого не счи-
тала нужным лечиться� Хоронили 
ее по католическому обряду, т� к� 
она была полячкой� Обряд произвел 
на меня сильное впечатление и выз-
вал у меня временное увлечение ка-
толицизмом�

В начале зимы австрияки ушли� 
Город заняли петлю ровцы� Жизнь 
стала сложной и напряженной� Я со 
старшей сестрой Татьяной стала хо-
дить в коммерческое училище в горо-
де� Наш город был маленький, все го 
40 тыс� жителей� Население, в основ-
ном, еврей ское и большей частью бед-
ное: ремесленники, про давцы, кон-
трабандисты� Но было и несколько 
милли онеров� С приходом Петлюры 
по городу стали распространяться 
слухи о еврейских погромах в Киеве, 

Житомире, Казатине� Ждали погрома 
и в Проскурове�

В городе появились конные гай-
дамаки в папахах с желто-голубыми 
хвостами� Тревога нарастала� В на-
чале февраля (сретенье) неизбеж-
ность погрома ста ла очевидной� У на-
шей семьи было много друзей среди 
еврейской интеллигенции� Особенно, 
близки мы были с семьей доктора 
Шполянского� Его дочь была луч-
шей подругой моей матери� Поэтому 
надви гающиеся события тревожи-
ли нас крайне� Как-то, вернувшись 
из училища домой, мы узнали, что 
уби та наша учительница – моло-
дая, красивая женщина� Она стояла 
у окна, и проезжающий гайдамак вы-
стрелил в нее� Вечером в наш дом ста-
ли прибегать жи тели Завалья (пред-
местья) с просьбой укрытия�

Отец привез семью Шполянских� 
Всех спрятали в погреб� Люди были 
смертельно перепуганы, плакали, 
причитали так громко, что это было 
слышно на ули це� Папа открыл дверь 
в погреб и рявкнул: «Мол чать!» Все 
смолкло� Когда уже появились зве-
зды на небе, я с братом Колей ездила 
на розвальнях в предместье� Мы воз-
или евреев в другие наши до ма и в 
овчарню� То, что мы спрятали евреев, 
впол не могло быть известно петлю-
ровцам, поэтому ожи дали нападения� 
У папы было три охотничьих ружья 
и один обрез� Решили, в случае напа-
дения – отстре ливаться� Все было за-
ряжено� Ждали до утра, но нападения 
не было� Утром папа с племянниками 
и кучером на нескольких розвальнях 
стали объезжать город и собирать ра-
неных для отправки в госпи таль� По-
том узнали, что в эту ночь было убито 
три тысячи человек� Военные власти 
не мешали па пиной деятельности� 
Убитых хоронили несколько дней 
на еврейском кладбище в огромной 
братской могиле� Доктор Шполян-
ский не пережил всего этого ужаса 
и через 10 дней умер от инфаркта� 
Большое скопление евреев на клад-
бище, казалось, давало возможность 
всех легко перебить, но гайдамаки 
не появлялись� Хотя мне было всего 
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14 лет, я ясно ощущала, что власть, 
свершившая это, сама подав лена 
и поэтому никакого ухарства не про-
являет� Кажется, этот погром в Про-
скурове был последним в цепи погро-
мов на Украине�

Моему соседу по парте – Мише 
Трухману- отрубили по локоть руку� 
Ее отрубил гайдамак, когда вытяги-
вал его из-под кровати� Впечатления 
этих дней сильно врезались в наши 
детские души�

Еврейское население города 
до последних дней жизни моего отца 
помнило его роль� Умер он в 1937 
году, т� е� почти через 18 лет после 
этих событий, но его хоронила вся ев-
рейская община� Особое от ношение 
затем распространялось на мою 
маму� И да же я почувствовала отзвук 
его еще через 20 лет, уже в послед-
нюю войну�

Так для нас с Петлюры и погрома 
началась граждан ская война� За два 
с небольшим года в городе 7 раз ме-
нялась власть� Кроме Петлюры, при-
ходили красные несколько раз, Дени-
кин, поляки и еще какой-то сброд�

Наш дом стал пополняться бе-
женцами из России� На крышах ва-
гонов приехали племянники мамы� 
Их отца – дядю Мишу – убили, как 
предводителя дворянства�

Без всякого повода с его стороны� 
Просто открыли дверь в дом и паль-
нули� Приехал на крыше ва гона пле-
мянник отца – Шура14, маленький, 
заплакан ный, голодный� Впослед-
ствии, он стал известным летчиком 
и погиб в 1944 году� Просили убежи-
ще и посторонние люди� Жила у нас 
семья Кочубея� Но не долго, месяца 
1,5� И слава Богу� Мы их не лю били: 
граф был заносчивый и неприятный 
человек� Жили у нас даже Щирые 
украинцы� Один, помню, це лое лето 
прожил в шалаше в нашем саду, сте-
рег его� Каждый день за стол садилось 
человек 15–20� Как только родители 
все это выдерживали� Но достава-
лось и нам: мы – подростки – были 

14 Шура – сын Александра Николаевича 
Полозова�

много заняты черной работой и по-
чти не учились� К осени 20-ого года 
ко всем трудностям добавился сып-
ной и воз вратный тиф с огромной 
смертностью� Помню, идя в школу, 
на железнодорожном переезде уви-
дела фуры, нагруженные трупами 
людей� Тиф был ужасен� Папа тоже 
переболел им�

В 20-ом году в город пришли бе-
лые� Это внесло в демократический 
дух нашего дома большую тревогу 
и разлад� К тому времени бабушкин 
дом мама сда ла нашим друзьям Вой-
цеховским� Анастасий Тимофе евич 
Войцеховский был полковником� 
За Порт-Ар тур был награжден золо-
тым оружием, которое тор жественно 
должен был получать в Петербурге� 
Но подошел сезон охоты, и он не пое-
хал� Такой вот размашистый тип� Три 
его сына учились в кадет ских корпу-
сах, но не вместе, т� к� они были поря-
дочные баловники, и их не единожды 
исключали, а затем вновь принимали 
из уважения к отцу, но в другой кор-
пус� Войцеховские были полностью 
на стороне белых и своей непреклон-
ностью внесли сму ту в наш дом� Папа 
стал колебаться� В результа те, трое 
Войцеховских и двое Полозовых (мои 
тро юродные братья Николай Нико-
лаевич и Николай Алек сандрович) 
пошли с белыми� Настроение в доме 
бы ло тяжелое� Все казалось безна-
дежным� Мне было уже 15 лет и я, 
глупая девочка, влюбилась впервые 
в жизни, в брата, Николая Алексан-
дровича� Даже носи ла медное кольцо 
с надписью «Коля»� Он отвечал мне 
взаимностью�

Наступило время ухода белых 
из Проскурова� Было очень раннее 
с мокрым снегом утро� Я одна отпра-
вилась их провожать� Часть распола-
галась при вы езде из города� Худые 
лошади, мокрые угрюмые сол даты, 
какой-то беспорядок во всем� Про-
щание было печальным� Я как-то по-
детски была потрясена� На шею Коле 
повесила свой крестильный крест 
на толстой золотой цепочке� Крест 
потом его спас� Не помню, как верну-
лась домой�
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Белых скоро сменили красные� 
От наших не было ни каких известий�

Первое знакомство с красными 
связано с грабежом нашего дома� Од-
нажды, поздним вечером в дом ворва-
лась ватага молодых ребят, очень 
странно одетых: добротные шинели 
с офицерскими погонами соседство-
вали с матросскими бескозырками 
или грязные, рва ные шинели с бога-
тыми папахами� Потом мы узнали, 
что прежде нас ограбили дом Вой-
цеховских, где военного добра было 
много, и не успели отпороть погоны�

Ничего не объясняя, они занялись 
грабежом� Мы уже лежали в постелях� 
Я стала быстро одевать юб ку� Не об-
ращая на хозяев никакого внимания, 
они бегали по дому, открывали шка-
фы, выдвигали ящики комодов и хва-
тали нужные им вещи� Умчались они 
также неожиданно, как и появились, 
не сказав нам ни слова, как будто нас 
и не было� Обошлось без жертв� И то, 
слава Богу!

Кончалась зима� Стало извест-
но о поражении Дени кина, но от на-
ших вестей не было� Одним весен-
ним днем моя сестра Таня встретила 
на железнодорож ном переезде наше-
го брата, Николая Николаевича� Он 
еле двигался после тифа, которым за-
болел в Жмерин ке при отступлении� 
Таня с трудом довела его до дома� 
Отлеживался он недели две� Вскоре, 
после это го появился второй брат – 
Николай Александрович�

Он был ранен в обе ноги и спря-
тался в украинской деревне� Одна 
женщина согласилась выходить его 
за золотой крест, который я ему по-
дарила� С их возвращением наша 
жизнь осложнилась, т� к� надо было 
скрывать их службу у белых� В ма-
леньком городе об этом, конечно, зна-
ли� Но никто не выдал, быть может, 
из уважения к папе� Как вернулись 
Войцеховские, я не помню� На этом, 
участие нашей семьи в белом движе-
нии кончилось� Надо было начинать 
жизнь в новых условиях�

Вторая встреча с красной армией 
произошла пос ле изгнания поляков� 
Было начало июня, после Тро ицы� 

Дом был вымыт, побелен, украшен 
зелеными ветками� На полу разложе-
на болотная трава для хо рошего духа� 
Такой был украинский обычай�

Утро� Мы, девочки, еще в крова-
тях в нашей большой комнате� В моем 
углу висят католические иконы 
в рамках, сделанных братом� Распа-
хивается дверь, и мы видим молодого 
парня в красных плюшевых штанах 
и косоворотке� В руке обнаженная 
сабля� Он оглядыва ет нас и, ни слова 
не говоря, подходит к моей тум бочке, 
берет мои гребешок и начинает при-
чесываться� Это был представитель 
знаменитой Таращанской диви зии� 
Затем, в кухне появилось несколь-
ко человек, примерно так же одетых� 
Один из них спросил у папы: «Ты кто, 
толстовец?» Папа носил белую ру-
башку с карманами, похожую на тол-
стовку� Потом стали требо вать лоша-
дей� У нас тогда их было две� Мама, 
держа грудного еще брата на руках, 
стала возражать� Тогда, красноарме-
ец вынул пистолет и рукояткой хо тел 
ударить маму� Папа отвел его руку 
и сказал: «Ты что, не видишь, у нее 
ребенок, и она ничего не соображает»�

Лошадей забрали, но оставили 
двух своих� Одна была хромая� Мы 
прозвали ее потом «Дрожи нога»� Вто-
рую лошадь звали «Коммунист»� Она 
была с облезлой шкурой и в чесотке�

Помню, как человек 15 красно-
армейцев расположились на балко-
не нашего дома и потребовали еду� 
Я при несла большой чайник плохо-
го кофе, банку варенья и хлеб� Они 
потребовали лук� Я принесла боль-
шой пучок и совершенно спокойно, 
ничего не боясь, уселась на перила 
балкона, поглазеть на новое для нас 
явление� По-видимому, к кофе они 
подмешали спиртного, т� к� стали 
шуметь, вынимать пистолеты и це-
литься� Особенно, им понравилось 
целиться в зеркало� Потом стали 
шататься по комнатам� Вдруг кто-то 
из них нашел кобуру от пистолета� 
Стали требовать пистолет� Дед отве-
чал, что пистолета нет� Тогда приня-
лись за обыск� Перевернули весь 
дом� Взрослые были перепуганы, т� к� 
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знали, что пистолет у деда есть� Де-
душка молчал� К вечеру очень многие 
были сильно пьяны, и папа приказал 
нам, девочкам, одеться и отвел в зем-
скую больницу, к доктору Голубеву� 
Когда ут ром мы вернулись домой, уз-
нали, что ночью наши гости расстре-
ляли двух людей, которые были неиз-
вестны ни им, ни нам� Расстреляли 
просто так, от пь яного угара� В этот 
день они ушли добивать поля ков� 
Их конные силуэты долго тянулись 
по противоположному берегу Буга�

Отец с племянниками выкопали 
могилу и похоронили неизвестных� 
Эта могила поддерживалась нами 
нес колько лет, пока все не разъеха-
лись�

После ухода красных, дедушка вы-
нул из шкафа огром ную книгу, в ко-
торую был заложен пистолет� Писто-
лет поверг маму в истерику� Она 
схватила его, вы бежала в сад и бро-
сила в крапиву� Соседский маль-
чишка – Тимошка Бузой – нашел его 
затем и хвастался перед нами�

«Коммуниста» мы вылечили, по-
ливая его водой с зеленым мылом, 
и использовали в хозяйстве�

«Дрожи нога» возил воду� Лошади 
хорошо служили нам до 24-ого года, 
пока нас не выселили из Гречан, как 
классово чуждый элемент�

Так перед нами прошли все бо-
рющиеся силы револю ции� Конечно, 
спокойнее всего нам было при белых� 
Но в том этапе, который мы застали, 
движение это шло на убыль� Над ним 
отчетливо витал дух уныния и скор-
би, и безнадежности� Даже мы -по-
лудети – это понимали� От красных 
босяков, напротив, исходили уве-
ренность, сила, азарт, пожалуй, даже 
привлека тельные� Несмотря на все 
страхи, которые мы испы тали, это 
все же не были бандиты Петлюры� 
Это просто был народ со всем, что 
у него есть: и с пьяным куражом, и с 
некоторыми нравственными поня-
тиями� Был такой случай� Мама 
обнаружила пропажу серебряных 
ложек, вошла в комнату красноар-
мейцев и сказала: «Пропали ложки, 
детям нечем есть»�

Они без всяких возражений выта-
щили их из сапог и отдали� Ни петлю-
ровцы, ни даже современные хват кие 
ребята, которых вдруг развелось так 
много, не отдали бы ни за что�

18-oe апреля 1992 г.

Как-то странно текут воспомина-
ния: не по порядку� И, наверно, мно-
гое будет непонятно� Поэтому, надо 
бы немного рассказать о нашей семье� 
В нашей семье соединились два рода: 
Нахимовых по матери и Полозовых 
по отцу� Дед мой, по матери, Сергей 
Нилович Нахимов, родился при кре-
постном праве в бо гатой семье дворян 
Нахимовых� Был он внучатым пле-
мянником Павла Степановича – ад-
мирала, героя Севастополя� В нашем 
доме об адмирале говорили почему-
то мало� Личных вещей его сохрани-
лось мало, и то были впоследствии 
подарены военно-морскому музею 
в Ленинграде�

В наследство дед получил богатое 
имение «Волочек» в Сычевском уезде 
Смоленской губернии, которое было 
куплено Нахимовыми в 1740 году 
у графа Ра зумовского�

Дед закончил в Петербурге юри-
дический институт, но практиковать 
не смог из-за неожиданной страсти, 
резко изменившей его судьбу� Он 
влюбился в мою будущую бабуш-
ку – жену своего управляющего име-
нием, которая была на десять лет 
старше деда и имела уже трех сыно-
вей и дочь� Звали бабушку Вильгель-
мина Михайловна (в девичестве – 
Велькошевская)� Она была полячка� 
Развод был получен с высо чайшего 
разрешения двора и синоде� Венча-
лись они в Петербурге в Таврической 
церкви� В 1879 году у них родилась 
дочь, Валентина – моя будущая мама� 
Женитьба вызвала скандал среди 
аристократической родни� Дед вы-
нужден был отдать имение младшему 
брату, а сам переселился на Украину, 
в Киев, где поступил на медицинский 
факультет Киевского уни верситета� 
Специальность избрал психиатрию� 
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Жизнь вел очень активную, деля ее 
между медицинской практикой (ле-
чил от алкоголя) и общественной 
дея тельностью� Он был мировым 
судьей, организовал Российское об-
щество трезвости, участвовал вместе 
с Толстым в борьбе с голодом в По-
волжье и лично был с ним знаком� 
В нашей семье хранится фотография 
Толстого с дарственной надписью 
моему деду� Оказал большую мате-
риальную помощь Пироговскому об-
ществу� По мировоззрению – дед был 
либерал-запад ник� Свободно владел 
несколькими иностранными языками 
и много лет провел в путешествиях� 
Он бывал не только в Европейских 
странах, но и в Америке, Китае, Япо-
нии� Из своих путешествий он при-
возил много фотографий красивых 
уголков при роды, исторических мест, 
знаменитых музеев, реп родукции 
произведений искусства� Возникла 
обшир ная коллекция, которая хра-
нится в нашей семье�

На Украине (в Подолии) дед ку-
пил два имения – «Гречаны» и «Ша-
ровечку», а в последний год 19 ве ка 
купил половину Гагр на Кавказе� Вто-
рая поло вина Гагр принадлежала шу-
рину царя, принцу Ольден бургскому� 
Принц был обуян прекрасной идеей 
ин дустриализации России, но решил 
начать с Гагр� Имение деда ему ме-
шало, и он попытался его отоб рать� 
Дед подал в суд и выиграл� Принц 
вынуж ден был извиниться� Малень-
кий эпизод этот я поми наю, чтобы 
подчеркнуть, как все в жизни отно-
сительно� Царизм именовался жан-
дармом Европы, и вот, тем не менее, 
этот жандарм вынужден был подчи-
ниться закону� В этом смысле, в Со-
ветское время партийный секретарь 
самого захудалого района был бо лее 
независим от законов совести, обы-
чаев и, со ответственно, люди рядовые 
оказывались более бес правными� Это 
надо помнить при всех стремлениях 
изменить жизнь к лучшему насиль-
ственным способом� Революцию дед 
принял сдержано, спокойно, разум но� 
В 18-м году бросил Гагры и поселил-
ся у нас в Гречанах� Сколько помню, 

настоящей семейной бли зости у нас 
с ним не было� Мы не сумели оценить 
его справедливо� Он был одинок ду-
шевно после смерти жены в 1918 году� 
Ушел из жизни 84-ех лет, при няв ве-
ронал� Это тяжелая страница в жиз-
ни нашего дома� К смерти готовился 
стоически� Оставил в идеальном по-
рядке свой архив, мне очень жаль, что 
у молодых нет теперь интереса к его 
коллек ции фотографий� А он приво-
дил их в порядок, рассчитывая имен-
но на интерес�

Дед мой, со стороны отца – Поло-
зов Николай Александрович – был 
мещанином города Рославля, Смо-
ленской губернии� Затем завел не-
большую лавоч ку, стал купцом 2-ой 
гильдии� О его жизни знаю очень 
мало� Семья их была уважаема в го-
роде� В книге Коненковa – скульпто-
ра – «Мой век» она расцени валась 
как Рославльский университет� Дед 
женился на 16-ти летней девуш-
ке, Екатерине Григорьевне Меке-
шиной – родственнице известного 
скульптора�

К 27-ми годам она родила ему се-
мерых детей: 4-х сыновей и трех до-
черей� Всем дочерям дед дал высшее 
образование� Двум младшим сыно-
вьям тоже выс шее: моему отцу – ме-
дицинское, в Москве, и дяде Ми-
те – художественное (Строгановское 
училище)� Стар шие сыновья – дядья 
Саша и Коля – получили во вла дение 
маслобойный завод: давили льняное 
масло�

При распределении между детьми 
их судеб, дед из мерял сантиметром 
их головы и делал соответству ющие 
выводы� Отправленных на учебу до-
черей в ма леньком, провинциальном 
городе жалели� Говорили: «Оленька 
и Маруся в Питере подолами пане-
ли метут»� Умер дед рано от болезни 
сердца� После смерти мужа бабушка 
стала главой большой семьи, но хо-
зяйством не очень любила занимать-
ся, имела склонность к общественной 
жизни и была даже председа телем 
«Пожарного общества»� У нее соби-
рался круг мужской интеллигенции 
города�
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Отец мой, Сергей Николаевич По-
лозов – младший сын в семье – встре-
тился с моей мамой, Валентиной 
Сер геевной Нахимовой, в доме мое-
го деда, Сергея Нахи мова, в Москве� 
Их познакомил сводный брат мамы – 
Дядя Лиля15, который учился с отцом 
на одном курсе� Их чудесный, кра-
сивый роман очень хорошо отражен 
в части сохранившейся их переписки� 
Со стороны родни моей матери брак 
этот считался мезальянсом� Венчать-
ся им пришлось в Рославле� Мать моя 
из чувства протеста была под вен-
цом в черной юбке и белой кофте без 
фаты� В Рославле бабушку, Екатери-
ну Григорьевну, жалели и говорили: 
«Сереженька же нился, видно, на ак-
терке»� Только белье с вензелями�

Нахимовых реабилитировали ее 
в глазах прислуги� До венчания они 
совершили вдвоем интересное пу-
тешествие по Волге� Тогда такое было 
непонятно для окружающих, но воз-
можно, при высоте и красоте их вза-
имоотношений� Мама скоро стала 
любимой не весткой� Поселились они 
в Гречанах, где и нача лась моя жизнь, 
прошло мое детство и юность�

20-ое апреля 1992 г.

Имение «Гречаны» было подаре-
но маме отцом ее, когда она вышла 
замуж� Имение имело 300 десятин 
земли в самих Гречанах и еще 300 – 
в соседней деревне� Был свой лес 
«Ксенжовка» на 25-ти десятинах, со-
стоящий из мощных дубов и сосен, 
которые сажал мой дед� Лес находил-
ся в трех верстах от усадь бы� Сама 
усадьба располагалась на обширном 
дво ре, размером не менее 1га� К двору 
примыкали два очень больших сада, 
по 2га каждый, и участок земли, пло-
щадью 12 десятин� На дворе было не-
сколько домов� Старый бабушкин дом 
считался малень ким� Там было пять 
комнат� К этому дому примы кал ста-
рый сад� В дальнем его конце, где он 

15 Дядя Лиля – сводный брат В� С� Поло-
зовой�

выходил к деревне, росли ели� Ближе 
к дому – вековые липы� Около само-
го дома – море сирени� Бы ли старые 
яблони и груши� Дорожки сада были 
об сажены флоксами� В нижней ча-
сти сада протекала речка «Плоская», 
впадающая в Южный Бук� На речке 
была устроена небольшая плотина 
с купальней�

Дом моих родителей (большой 
дом) сначала тоже был пятикомнат-
ный, с огромной (30 м2) верандой� 
Потом пристроили еще три комнаты 
и два балкона� Перед домом был цвет-
ник, а под балконом клумба очень 
красивых мелких роз, правда, без за-
паха�

Их посадил отец� Рядом с домом 
росла большая бе лая акация� К ее 
сучку были привязаны качели, на ко-
торых в течение многих лет качались 
все дети и приезжающие на лето пле-
мянники� К этому до му примыкал 
новый сад� В нем росли молодые яб-
лони и груши, но были и старые де-
ревья – грец кие орехи и каштаны� 
Роща каштанов образовала такое гу-
стое переплетение листвы, что дождь 
не пробивался, и мы – дети – в до-
ждливые дни играли в этой роще� Сад 
спускался к проточной канаве, за ко-
торой было болото, и далее, полотно 
железной до роги� По этой дороге мы 
часто пешком ходили в Проскуров� 
В гражданскую войну по этой дороге 
курсировали два бронепоезда – пет-
люры и красных – и стреляли друг 
в друга� Снаряды летели как раз через 
нашу усадьбу�

Кроме жилых домов, был флигель 
около бабушкиного дома� Там была 
кухня, ванная, прачечная, комна ты 
для гостей и кабинет дедушки� Про-
тив бабуш киного дома располагался 
небольшой дом, где жи ла горничная 
с мужем� В 30-ых годах их расстре-
ляли, быть может, за работу у нас�

На задах двора был большой ам-
бар, где хранился хлеб, конюшня, ко-
ровник и возовня под одной крышей� 
За ними глубокий погреб и ледник� 
Ледник представлял собой глубокую 
яму, выложенную дос ками� Сложен-
ный туда лед перекрывали соломой� 
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Над ямой была также соломенная 
крыша� Лед сохранялся все лето�

Внешний облик домов был скро-
мен� Стены прямые, без всяких укра-
шений, выбелены известкой� Внутри 
сте ны тоже были беленые�

На 12 десятинах в конце поля де-
душка построил из красного кирпича 
школу и дом для учителя�

Хозяйство наше было довольно 
большое: четыре ло шади (две выезд-
ные и две рабочие), пять коров, свиньи, 
50 кур, египетские гуси� Хлеб пекли 
сами два раза в неделю из своей муки�

Папа работал, мама была воспи-
тана в абстрактном стиле, поэтому 
хозяйство вела домоуправительница 
Гануся� В ее распоряжении был ку-
чер, два работ ника, няньки и девахи� 
В лесу жил дед-ветеран турецкой вой-
ны� Он держал пасеку с ульями в виде 
простых колод� Фамилия у деда была 
громкая, дво рянская – Белецкий� 
В Ксенжовку мы иногда выез жали 
на пикники�

600 десятин земли сдавали кре-
стьянам в аренду� 

Мои родители поселились в Гре-
чанах в 1902 г�

Как я теперь думаю, эти 15 лет 
до революции бы ли самыми счастли-
выми для отца и в личной и в общест-
венной жизни� Деятельность его была 
обшир на: работа в больнице, частная 
практика и земс кая деятельность� Он 
принимал участие в Столыпинских 
реформах о земской деятельности 
в западных губерниях� Недавно, я уз-
нала, что введение земств в западных 
губерниях встречало очень мощ ное 
сопротивление верховной власти� По-
этому, дея тельность отца имела боль-
шой прогрессивный смысл� Он был 
членом земской управы и руководил 
создани ем медицинской службы в уе-
зде� Кроме того, организовывал коо-
перативные магазины с льготными 
ус ловиями для бедного населения�

В 1902 году он выезжал в Гер-
манию, в Берлин, где совершенст-
вовался в клинике Уха-горла-носа, 
а за тем – в глазной� Германская ор-
ганизация медицинс кой службы про-
извела на него самое благоприятное 

впечатление, и по возвращении он 
свою работу организовал на немец-
кий манер� Его энергия быстро сде-
лала ему авторитет, и он имел боль-
шую частную практику� Это делало 
его независимым от доходов с мами-
ного имения� Удачная медицинская 
и общест венная деятельность выд-
винули его в число известных людей 
уезда� А редкое сочетание прекрас-
ных внешних данных и внутренних 
качеств делало его не только извест-
ным, но и уважаемым человеком� 
Мне всегда было приятно сознавать, 
что совершен но посторонние люди 
ищут общения с ним для ду шевного 
отдохновения� Когда он шел по ули-
це в своей рубахе-толстовке, люди 
переходили на его сторону, чтобы по-
здороваться� Уже взрослой, мне при-
шлось работать у него на приеме� И я 
помню старого еврея, который при-
шел на прием, заплатил деньги, но не 
для лечения, а просто поговорить�

Вставал папа рано, убирал ком-
нату, затем зани мался садом� Это 
занятие он очень любил� Потом от-
правлялся в больницу� Во второй по-
ловине дня занимался частным прие-
мом� Платили ему 10 руб� за первый 
прием и 5 руб� – за второй�

Специально детьми он не занимал-
ся, но влияние его было очень боль-
шим� Никто не позволял при нем ска-
зать грубое слово или сплетничатъ� 
Папа даже «черт» не говорил� Нас он 
не баловал, но старался доставлять 
удовольствие, вовлекая в свои заботы 
о саде, в посадки кустов, о пчелах� Мы 
участвовали во всем этом с радостью�

Семья наша мало общалась с мест-
ной интеллиген цией� У отца не было 
ни времени, ни охоты общать ся 
с праздными людьми� Из помещиков 
его интересо вали только деловые, 
прогрессивные землевладель цы� Та-
ковые попадались среди поляков�

Родные моей матери его очень 
ценили и тепло при нимали� Его все 
любили, хотя в обращении с людьми 
он был довольно скуп на излишние 
чувства�

Читал он мало, но любил Пуш-
кина и Толстого� Пор трет Пушкина 
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висел над его кроватью� Зимними ве-
черами при свете керосиновой лампы 
он, бывало, ус траивал чтения вслух�

Религиозные вопросы у нас 
в доме никогда не под нимались, 
но большие праздники – Пасха, Тро-
ица, Рождество – отмечались широ-
ко и красиво� На страст ную субботу 
водил нас в церковь за 3 км� от дома� 
Но все это без слов о религии, как-то 
само собой�

Его личная жизнь в этот период 
была, по-видимому, вполне гармонич-
ной� Мы – дети – во всяком случае, 
не чувствовали никаких надрывов�

Мама была миниатюрная женщи-
на с прекрасным цве том задумчивого 
лица и с чудесными, лучистыми гла-
зами� Получила домашнее воспита-
ние с хорошими педагогами, была 
начитана, свободно владела француз-
ской разговорной речью� Характер 
имела сильный и самостоятельный, 
была отзывчива на человеческие 
беды� Жизнью семьи интересовалась 
немного, тяну лась к чужим судьбам, 
к общественной жизни� Нем ного 
занималась революцией� Она была 
в дружеских отношениях с Бонч-Бру-
евичем – будущим секретарем Лени-
на – и по его просьбе прятала и помо-
гала переправлять революционную 
литературу� По-видимому, в связи 
с этим у нас в 1908 году был обыск� 
Приеха ли конные казаки, окружили 
дом и перевернули все книги, но ни-
чего не нашли� Конечно, мама не была 
революционеркой в полном смысле 
слова, но ее дея тельность отражала, 
что ли, моду того времени на ради-
кализм� Считалось, что порядочные 
люди должны сочувствовать револю-
ционерам и террористам� 

Это, как я теперь понимаю, было 
массовым сумасшествием эпохи, ко-
торое дорого обошлось России� Папа, 
правда, этому сумасшествию не был 
подвержен� Несмотря на такую дея-
тельность, мама каждые три года ро-
жала и кормила детей� Всего нас было 
семь человек детей: пять сестер и два 
брата� Младшую дочь, Екатерину, она 
родила в 1921 году, когда ей было уже 
43 года�

Война и революция резко изме-
нили уклад жизни: и внешне, и вну-
тренне� Революция била приня та как 
страшное, но закономерное явление� 
И дети тоже ощущали это, как неиз-
бежное� Внутреннего негодования 
не было, хотя Ксенжовский лес кре-
стьяне вырубили в первые же дни ре-
волюции, а землю у нас вскоре тоже 
отобрали� В первый год револю ции 
отец принимал участие в обществен-
ных делах и был избран в горсовете� 
Но разочаровавшись в способностях 
новой власти, ушел оттуда и зани-
мался только врачебной деятельнос-
тью� Материально времена наступи-
ли трудные� Помещики либо бе жали, 
либо были расстреляны� Но нам, как 
интеллигенции трудовой, оставили 12 
десятин земли, на которой надо было 
организовать хозяйство� Это хозяй-
ство просуществовало до 1924 года� 
Затем, отобрали не только землю, 
но и дома� Крестьяне нашей деревни 
ездили в Харьков (тогда столица Ук-
раины), просить власти оставить нас 
в покое� Зачем-то, папа был им нужен� 
Но ничего не вышло� Пришлось снять 
дом в бедном еврейском квартале�

В это время начались репрессии 
против интелли генции и богатых ев-
реев, в том числе, врачей� Основная 
масса врачей в Проскурове, 32 че-
ловека, были евреи� Их подвергали 
издевательству: заставляли стоять 
по несколько суток, вымогая день-
ги и золото� Так, как папа занимался 
частной практикой, то дошла очередь 
и до него� Его вызвали в ГПУ в Вин-
ницу� Папа взял 35 золотых рублей 
(все что было), мамину бриллианто-
вую брошь, рыболовный стул и книгу 
«Дон Кихот»� Когда он уселся на сту-
ле в приемной ГПУ, какой-то чин 
спросил, отчего это он сидит� Папа 
спокойно отвечал: «От того, что у вас 
стульев нет»� Как ни странно, это 
показалось убедительным� Вообще, 
от папы исходила какая-то спокойная 
сила, которой невольно подчинялись� 
После петлюровского погрома папе 
не только не мешали помогать евре-
ям, но личный посланник Петлюры 
принес ему извинения�
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Неделю папа просидел в прием-
ной ГПУ, прочел всего дон-Кихота� 
В конце концов, ему вернули брошь 
и 35 рублей, и даже извинились� С тех 
пор, он беспрепятственно занимался 
частной практикой до самой смерти, 
когда уже во всей стране она была за-
прещена�

Без частной практики прожить 
было невозможно, т� к� на плечи папы 
легла забота о старшем брате и пле-
мянниках� Работал он очень много, 
но воскресный отдых себе устраивал 
выездами на охоту� За ним приезжал 
инвалид войны – Павел, на паре хо-
роших лошадей, брали собак и уезжа-
ли в поле, невзирая на погоду� Охоты 
собственно и не было�

Было общение с природой, хотя 
иногда привозили зайца� Собак 
в доме было 4 штуки, даже когда при-
шлось переехать в город и жить в не-
комфортных условиях� Папа много 
с ними занимался, обучая охотни-
чьим приемам� А собаку, которую я 
привезла ему в подарок из Ленин-
града, считал никчемной, т� к� это 
была не охотничья порода – ов чарка� 
Охота была единственным отдыхом 
и развле чением�

25-ое апреля 1992 г.

В 1932 году на Украине был орга-
низован голод� Я приехала с малень-
кой Настей (1,5 года) в от пуск� Выйдя 
из поезда, увидела на привокзальной 
площади трупы людей, умерших 
от голода� В боль нице лежали исто-
щенные люди� Папа принимал меры 
по спасению людей, и я включилась 
в работу в больнице� Все мы тогда 
не понимали причин голода, т� к� кру-
гом были обильные поля� Запомни-
лась по ездка в деревню Щибровка, 
около Красилова� Мы поехали, чтобы 
снять хату на лето� Выехали на повоз-
ке Павла� Путь был в 40 км�

Ехали по проселкам через мно-
жество пустых, без людных деревень� 
Возле каждой хаты высились пи-
рамиды речных раковин – памятни-
ки трагедии� А вокруг – роскошные 

поля пшеницы, выше пояса, и ог-
ромное, голубое, чистое, безмятежное 
и равно душное небо� Остановились 
отдохнуть возле гре чишного поля� 
Распрягли лошадей� Поле цвело� 
Жужжали пчелы, по увалам волнами 
колыхались хлеба, и далеко их было 
видно� Обилие жизни и молчание 
смерти – такое щемящее сочетание� 
Щибровка пострадала меньше других 
мест и часть населения сохранилась� 
Мы сняли хату около озера и с садом� 
Поездка была и прекрасна, и ужас на 
непонятной смертью вокруг� В то вре-
мя стар шее поколение и мы, молодые, 
не могли понять всего ужаса полити-
ческой игры, которая теперь только 
раскрылась перед нами� Отец молчал, 
и мы не могли спросить, что все это 
значит� Наверно, он и сам не знал�

Вернувшись в Ленинград, я ис-
пытала чувство негодования от того 
молчания, которым была ок ружена 
трагедия на Украине� Мне хотелось 
бросать камни в витрины магазинов 
благополучного города� На работе 
я рассказала об увиденном и о сво-
ем недоумении, но мне, не моргнув 
глазом, отвечали, что это неправда, 
я что-то не поняла и прочее в том же 
духе� Ярости моей не было предела, 
но партбюро клиники заставило меня 
замолчать� С то го времени у меня на-
чалась внутренняя борьба с этими ти-
пами� В конце концов я ушла из кли-
ники в больницу на Маховую�

Кстати, припомнила: до револю-
ции в Гречанах коровы были в ка-
ждом до ме� И только пан Добжан-
ский коровы не имел� Он промышлял 
нищенством и вечно торчал на па-
перти костела� Но когда он женился 
на Кшиве Рузе, се ло сложилось и ку-
пило им корову за три рубля�

Рузя была хромой и зарабатыва-
ла шитьем рубашек� Стоила рубашка 
с вышивкой 10 копеек� Шила она и на 
наш дом� Однажды ее укусила наша 
собака Пувка, и тогда стали говорить, 
что Рузя выйдет замуж (такая была 
примета)� Так и случилось, хотя она 
была уже немолода�

Но это к слову, главное, обиль-
ная земля Подолии всех могла 
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прокормить� И надо было приложить 
силы специально, чтобы уморить на-
род�

Украинский голод 32 года отра-
зился и на моей личной судьбе� Пар-
тком клиники запретил прини мать 
меня в ординатуру из-за моих расска-
зов о голоде�

В 1934 году папа приезжал в Ле-
нинград� Была зима� Он – большой, 
в тяжелой шубе, лохматой шап ке, 
очень красивый – казался необыч-
ным на фоне Ленинградской жизни� 
Сестры и братья его, жив шие в Ле-
нинграде, хорошо принимали его� Он 
вносил самобытное оживление сво-
им провинциализмом� По сравнению 
с нашими врачами, он казался свобод-
ным, раскованным, самостоятельным 
и много выигрывал� Городская жизнь 
ему казалась душной и скучной, наш 
быт его не устраивал, и он недолго за-
держался в Ленинграде� В конце его 
пребывания, я сводила его на спек-
такль с участием знаменито го ар-
мянского артиста Ваграма Папазья-
на в роли Отелло� Папа был в ужасе 
от вульгарности спек такля, я была 
огорчена�

Последние три года жизни он 
включился в об щественную работу: 
организовал бригаду по выяв лению 
трахомы и риносклеромы� Он с отря-
дом мо лодых врачей разъезжал по об-
ласти и осматривал население� Но, 
не смотря на общественную деятель-
ность, был отлучен от профсоюза ме-
дработников за частную практику�

За год до смерти свой отпуск он 
провел в Щибровке� Но, как всег-
да, просто отдохнуть он не мог: ему 
нужна была деятельность, и он при-
вез в Щибровку целую повозку мо-
лодых плодовых деревьев и вместе 
со школьниками посадил пришколь-
ный сад�

Осенью 37 года в Проскуров пое-
хала моя сестра Марьяна� Она жда-
ла первенца� В октябре пришла те-
леграмма от папы� Он просил Таню 
и меня при ехать� Ребенок (Леша) 
родился нормально и был в удовлет-
ворительном состоянии, а Марьяна 
заразилась послеродовым сепсисом� 

Мы быстро собра лись и поехали� Ма-
рьяна лежала в больнице с вы сокой 
температурой и гнойным осложне-
нием� Папа, впервые, пал духом� Мы 
с Таней дежурили в больни це� Я сдала 
кровь, т� к� у нас с Марьяной оказа лась 
одинаковая группа� Сумрачная осень, 
сумрач ное настроение, предчувствие 
несчастья� Во дворе дома была выко-
пана канава и, обходя ее, каждый раз 
думала о смерти и могиле� Это чувство 
прес ледовало� 14 декабря Марьяне де-
лали рентген� Для этого ее перенесли 
в другое здание� Папа нес но силки� 
Вечером он чувствовал себя усталым� 
За ужином говорили о смерти близ-
ких людей� Потом папа сказал, что 
неважно себя чувствует, и пошел при-
лечь� До этого он никогда не жаловал-
ся и не лечился� Я вызвала его друга – 
доктора Голубева, и тот, по-видимому, 
не разобравшись, поручил сде лать 
укол стрихнина и ушел� Через час по-
сле уко ла папа вдруг встал и рухнул 
мертвым к моим но гам, ударившись 
головой о край письменного стола� 
По-видимому, стрихнин его убил� 
У него был инфаркт� Тело положили 
в его приемной в красный гроб� Я про-
сидела два дня у изголовья� Все два 
дня шли люди, которых никто не звал� 
Иные, приезжали из далека� Хоронили 
в распутицу, шел мокрый снег� Было 
очень много людей� Голубев сказал: 
«Хороним последнего из Могикан»� 
Поминание было во всех церквах 
и синагогах� Душевный столбняк ох-
ватил меня, и вышла я из него где-то 
в мае следующего года� Было всё всё 
равно� Очень тяжело было си деть ря-
дом с Марьяной и молчать: ей ничего 
не го ворили� 20 декабря приехал мой 
муж Николай с сес трой Мусей� Хо-
дили на кладбище� Был яркий день� 
Могила была в венках, запорошен-
ных снегом, в ко тором играло солнце� 
Через неделю Марьяна пошла на по-
правку� О смерти папы я не говорила 
с ней лет десять�

А он был еще полон жизни и мог бы 
жить еще долго� Но иногда я думаю, 
что война обернулась бы для него 
трагедией� Он очень верил в немец-
кий гений и с сомнением относился 
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ко всему, что тогда было связано 
с Германией� Он, скорее всего, остал-
ся бы в Троекурове и, безусловно, по-
пытался бы воспрепятствовать ново-
му избиению евреев, которое нем цы 
организовали с большим размахом� 
Чем бы это для кого кончилось – со-
вершенно ясно�

9-е мая 1992 г.

В этот день невольно обращаешь-
ся к воспоминаниям о войне� И вот 
что неожиданно всплыло в моей па-
мяти� Во время блокады у меня вре-
мя от времени невольно возникал 

вопрос, почему в такое заметное зда-
ние города, как Большой дом, не по-
пало ни одной бомбы и ни одного 
снаряда? А ведь в то время это было 
самое большое здание города, если 
не считать Исаакиевского собора� 
К тому же, важный объект военного 
значения – главное здание НКВД� 
Казалось, что немцы его оберегают� 
Эта ужасная мысль глухо шевелилась 
в глубине сознания, но я подавляла 
ее� Поделиться с кем-нибудь было 
невозможно� Быть мо жет, немцы уже 
тогда понимали, что это охранное от-
деление своей чрезмерной и неоправ-
данной суро востью более помогает 
им, чем своей стране�
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Плотно сомкнуты губы сухие, 
Жарко пламя трех тысяч свечей. 
Так лежала княжна Евдокия 
На душистой сапфирной парче. 

А. А. Ахматова, 1913 год

Великая княгиня Евдокия 
была дочерью Суздальского 
князя Димитрия Константи-

новича († 1383) и княгини Анны, ро-
дилась приблизительно в 1350— 1352 
годах� Ее детство проходило в Сузда-
ле и Переяславле-Залесском, где в не-
спокойной обстановке постоянных 
междуусобных распрей, которые вели 
с ее отцом удельные князья, юная 
княжна научилась полагать все свое 
упование на Бога� С младенческих 
лет воспитанная в духе христианско-
го благочестия, Евдокия отличалась 
тихим, кротким нравом, нищелюбием 
и благотворительностью�

Точная дата появления на свет 
неизвестна, но ее можно вычислить, 
зная, что в 1366 году Евдокия ста-
ла женой пятнадцатилетнего князя 
Дмитрия� Ее возраст, по обычаям 
того времени, должен быть примерно 
таким же�

Интересно отметить, что суздаль-
ская княжна и московский князь 
приходились друг другу дальними 
родственниками, поскольку вели 
свое родословие от Александра Нев-
ского� Дмитрий Константинович 

имел большую библиотеку, в кото-
рой хранил книги по истории Руси� 
Некоторые из них стали достаточно 
ветхими, и в 1377 году князь пору-
чил переписать старинную летопись 
на новый пергамен монаху Лаврен-
тию� Тот трудился с 14 января по 20 
марта и создал новый список «Повес-
ти временных лет», который ныне на-
зывается Лаврентьевской летописью, 
самой древней из дошедших до нас�

В XIV веке суздальские князья 
были достаточно могущественными 
и даже вступали в спор с московски-
ми за право на великое Владимир-
ское княжение, которое позволяло 
считаться старшим среди остальных 
правителей�

В 1341 году дед Евдокии, Констан-
тин Васильевич, отправился в Орду 
и пытался выпросить у хана Узбека 
заветный ярлык� Однако доводы (а 
может, и подарки) сына Ивана Ка-
литы Симеона Гордого оказались 
убедительнее� У себя же в княжестве 
суздальский князь остался полнов-
ластным хозяином и в 1350 году пере-
нес свою столицу из далекого от круп-
ных рек Суздаля в стратегически 

Святая благоверная княгиня 
Евдокия Московская

Евгений  НИКОЛЬСКИЙ,  доктор фило-
логических наук, профессор
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более выгодный Нижний Новгород� 
К концу XIV века новый стольный 
город на Волге превратился в важ-
ный торговый центр, через который 
шел обмен товарами с Ордой и стра-
нами Востока� В то время в Нижнем 
стояло более тридцати церквей, тог-
да как в Москве – всего лишь около 
двадцати�

Отец Евдокии, Дмитрий Констан-
тинович, остался княжить в Суздале, 
и именно в этом городе прошли её 

детство и отрочество� Старая столица 
была все еще вторым по значимости 
после Владимира культурным и ре-
лигиозным центром� Здесь распола-
гались великолепный пятиглавый 
собор Рождества Богородицы, рези-
денция епископа и несколько мона-
стырей�

В летописях повествуется, что 
в 1364 году, после смерти старшего 
брата Андрея, отцу Евдокии при-
шлось вступить в распрю с младшим 

Святые благоверные Евдокия Московская и Дмитрий Донской
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братом Борисом за Нижний Новго-
род и при содействии Дмитрия Мос-
ковского отстоять его�

На радостях суздальский князь 
пригласил Дмитрия Московского 
на пир, в свою новую резиденцию 
в Нижний Новгород, где познакомил 
с семьей: женой, сыновьями и дочерь-
ми� Истинно русская красавица, Ев-
докия сразу же приглянулась гостю� 
Невысокая, круглолицая, голубогла-
зая, с длинной русой косой, она напо-
минала нежный цветок незабудки�

Суздальская княжна также 
не осталась равнодушной к статно-
му, черноволосому, с огненным взо-
ром московскому князю� Хотя жених 
и невеста были очень молоды, свадь-
бу решили надолго не откладывать� 
Рано осиротевший Дмитрий стре-
мился поскорее стать взрослым�

18 января 1366 года Евдокия стала 
женой будущего героя Куликовской 
битвы Дмитрия Донского� Из су-
здальской княжны она превратилась 
в великую княгиню Московскую�

Шумную и пышную свадьбу сыг-
рали в Коломне� Но почему именно 
там? Ведь, по обычаям того времени, 
венчание устраивали в том месте, где 
жила невеста, а пир – в доме жени-
ха� Получалось, что Дмитрию с Ев-
докией следовало венчаться либо 
в Суздале, либо в Нижнем Новго-
роде� По благословению святителя 
Алексия митрополита Московского 
18 января 1366 г� совершилось брако-
сочетание Евдокии с великим князем 
Московским Димитрием Иванови-
чем� Но московский князь не хотел 
ехать к будущему тестю, своему со-
пернику� Поэтому венчание и свадеб-
ный пир устроили в нейтральном 
городе, стоявшем на пути из Нижего-
родского княжества к Москве, – в Ко-
ломне� Евдокия свято почитала то ме-
сто, где произошло столь важное для 
нее событие1� 

1 В 1379 году по ее инициативе в Коломне 
началось строительство Успенского со-
бора, образцом для которого послужил 
Дмитровский собор во Владимире�

Этот брак имел большое значе-
ние для судьбы Московского госу-
дарства, скрепляя союз Московского 
и Суздальского княжеств� Бракосоче-
тание юных князя и княгини «преи-
сполнило радостию сердца русских», 
как говорит летописец�

В трудное время был заключен сей 
союз� Заканчивался сорокалетний пе-
риод относительного спокойствия 
на Руси: наступало время практиче-
ски не прекращающихся войн с мно-
гочисленными врагами внешними 
и внутренними� Кроме постоянного 
противостояния внешним врагам 
Орде и Литве, продолжалось крова-
вое соперничество русских княжеств�

Кроме того, почти в самый год бра-
косочетания князя Димитрия с Евдо-
кией свирепствовала в Москве «мо-
ровая язва», народ умирал тысячами, 
по московским улицам слышан был 
плач и причитания осиротелых лю-
дей� К этой беде присоединилась еще 
одна – страшный пожар в Москве� 
Море огня охватило улицы города, 
безжалостно пожирая деревянные 
постройки� Горели дома, имущество, 
скот, гибли люди�

Стон и плач народа достигал кня-
жеского терема, оставляя свой след 
в сердце юной княгини и вот тогда- то 
явила себя Евдокия матерью и покро-
вительницей обездоленных погорель-
цев, вдов и сирот�

Едва Москва восстановилась 
из пепла, как в 1368 г� литовский 
князь Ольгерд осадил Кремль, в ко-
тором затворились великий князь 
с княгиней, митрополит Алексий 
и бояре� 

И снова горела Москва, опять 
слышались стоны и крики москов-
ских жителей, побиваемых литовца-
ми� Вся Московская земля была опу-
стошена� Юная княгиня непрестанно 
молилась о родной земле, всеми си-
лами старалась облегчить положение 
страждущих� Не прошло и пяти лет 
замужества, как князю Димитрию 
было необходимо ехать в Орду в свя-
зи со спором о великом княжении 
с Тверским князем Михаилом Алек-
сандровичем (1399 г�)� 
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Первосвятитель Русской Церкви 
митрополит Алексий не только бла-
гословил князя на эту поездку, вось-
мидесятилетний старец сам сопрово-
ждал его до Коломны� В отсутствии 
супруга Евдокия со всем народом 
молилась о благополучном возвра-
щении князя� По молитвам святите-
ля Алексия и преподобного Сергия 
князь Димитрий Иванович вернулся 
из Орды в Москву с ярлыком на ве-
ликое княжение�

Вся жизнь великокняжеской четы 
прошла под духовным руководством 
и благословением великих святых 
земли Русской святителя Алексия 
и преподобного Сергия, а также уче-
ника преподобного святого Феодора, 
игумена Московского Симонова мо-
настыря (впоследствии архиепископа 
Ростовского), который был духовни-
ком Евдокии� Преподобный Сергий 
крестил самого Димитрия и двух его 
детей, в том числе и первенца Васи-
лия (у великокняжеской четы роди-
лось 5 сыновей и 3 дочери)� Это был 
поистине благословенный брак� 

Автор «Слова о житии���» князя 
Димитрия находит удивительные 
и точные слова для описания сов-
местной жизни великокняжеской 
четы: «Еще и мудрый сказал, что лю-
бящего душа в теле любимого� И я 
не стыжусь говорить , что двое та-
ких носят в двух телах единую душу 
и одна у обоих добродетельная жизнь, 
на будущую славу взирают, возводя 
очи к небу� 

И вот пришел 1380 год, новая 
разлука с мужем, снова скорбь и мо-
литвы о спасении Отчизны� Утешала 
надежда на победу, предсказанную 
преподобным Сергием� Княгиня 
по праву разделила с великим князем 
подвиг борьбы за освобождение Руси 
от монголо- татарского ига, горячими 
молитвами и делами любви� В память 
победы на Куликовом поле Евдо-
кия построила внутри Московского 
Кремля храм в честь Рождества Прес-
вятой Богородицы� 

Храм был расписан великими 
иконописцами Древней Руси Фео-
фаном Греком и Симеоном Черным� 

Нашествие татарского хана Тохта-
мыша в 1382 г� стало новым страш-
ным испытанием для Москвы и всей 
Русской земли� Димитрий Иванович 
уехал собирать войско сначала в Пе-
реславль, а затем в Кострому, оста-
вив в Москве великую княгиню� Из-
за опасности взятия Москвы великая 
княгиня с детьми и митрополит Кип-
риан с трудом сумели выйти за го-
родские стены, после чего Евдокия 
направилась вслед за князем� На пути 
она едва на попала в плен� 

Через три дня осады войска Тох-
тамыша взяли Москву и сожгли го-
род, после чего обратили в пепели-
ще большую часть русских земель� 
По преданию, Димитрий Иванович 
плакал на развалинах Москвы и похо-
ронил убитых на собственные деньги� 
В 1383 г� Димитрий Иванович дол-
жен был явиться к Тохтамышу, чтобы 
отстоять у хана права на великое кня-
жение� Из-за крайнего озлобления 
Тохтамыша решили послать в Орду 
старшего сына великого князя Васи-
лия, которому было около 13 лет� 

Евдокия отпустила княжича и тем 
самым обрекла себя на двухлетнее 
страдание сын был задержан в Орде 
как заложник� Тохтамыш, кроме дани, 
потребовал за Василия выкуп 8 тысяч 
рублей� Сумма по тем временам была 
огромная, и разоренное Московское 
княжество не могло выплатить всю 
сумму� Поэтому Василию пришлось 
жить в плену у хана два долгих года, 
после чего ему удалось бежать� 

19 мая 1389 г� великий князь 
Димитрий Иванович2 скончался 
на сороковом году жизни� По свиде-
тельству современников этот день 
был днем печали и слез для многих 
русских людей� Летописец записал 
«Плач великой княгини по умершем 
муже» – одно из вдохновеннейших 
поэтических творений Древней Руси� 

2 Великий князь Димитрий Иванович, 
прозванный за победу на Куликовом 
поле Донским, был канонизирован Рус-
ской Православной Церковью в 1988 г� 
как святой благоверный князь� Память 
его совершается 19 мая (1 июня)�
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Памятник Дмитрию Донскому и Евдокии Москвской. Скульптор Дмитрий 
Кукколос

Погребли великого князя в Архан-
гельском соборе Московского Крем-
ля�

Димитрий Иванович передал пре-
стол своему сыну Василию, завещав, 
чтобы соправительницей ему была 
мать� 

Едва оправившись от горя, Евдо-
кия Дмитриевна постаралась укра-
сить могилу мужа� Одному из из-
вестных живописцев она заказала 
большую икону Архангела Михаила, 
считавшегося покровителем мос-
ковских князей� Ее повесили рядом 
с ракой Дмитрия� На иконе небесный 
воин, победитель сатаны, изображен 
грозным и энергичным, с широко рас-
пахнутыми крыльями и угрожающе 
поднятым мечом� Глаза Архангела 
смотрят сурово и твердо, губы сжаты, 
брови нахмурены� Именно так, види-
мо, выглядел сам князь, когда гото-
вился к битвам с врагами� Кроме того, 
Евдокия попросила одного из талан-
тливых книжников написать «Слово 

о житии Дмитрия Донского», про-
славляющее великого полководца�

После смерти своего супруга, 
Дмитрия Донского, княгиня Евдокия 
становится соправительницей своему 
малолетнему сыну Василию Первому� 
Она, самая богатая удельная княгиня 
того времени, первой заложила соци-
альное служение: помогала вдовам, 
организовывала приюты для сирот, 
помогала погорельцам� Народ назы-
вал ее «матерью» за доброту и заботу� 
Но при этом Евдокия была мудрым 
политическим деятелем� Именно ей 
принадлежит заслуга возвращения 
митрополита Киприана на первосвя-
тительскую кафедру, благодаря кото-
рому в Москве был составлен первый 
Летописный свод� 

Мудрости великой княгини мож-
но приписать и победу Москвы над 
Тверью и Ярославлем в борьбе за зва-
ние столицы� Во время нашествия 
Тамерлана Евдокия перевезла в Мо-
скву Владимирскую икону Божьей 
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Матери� Благодаря ее усилиям Мо-
сква превращается в культурную сто-
лицу� 

По завещанию мужа Евдокия 
оказалась владелицей весьма зна-
чительного имущества, приносяще-
го большие доходы� От земельных 
угодий каждого сына ей выделялась 
определенная часть, в которую вхо-
дили не только отдельные села, но и 
небольшие городки, слободы, уезды 
с различными промыслами: добычей 
соли у Галича, мельницами на реках, 
рыбными озерами� Сыновья могли 
получить все это только после смер-
ти матери� Кроме того, у великой 
княгини были личные владения, по-
даренные Дмитрием при жизни или 
купленные ею самой� Ими она могла 
распоряжаться по собственному ус-
мотрению� Все вместе позволяло ей 
быть полностью независимой от сы-
новей, заниматься благотворитель-
ностью и вести активное церковное 
строительство�

Евдокия Дмитриевна никогда 
не отличалась властолюбием, поэто-
му не стала пользоваться правами, 
данными ей по завещанию мужа� Она 
постаралась поскорее женить старше-
го сына Василия, чтобы его начали 
воспринимать как взрослого и само-
стоятельного человека� Здесь сложно-
стей не возникало, уже давно его не-
вестой считалась дочь великого князя 
Литовского Витовта София� С ней 
Василий познакомился во время сво-
их поездок по европейским странам 
после бегства из Орды� За невестой 
были отправлены видные бояре� 9 ян-
варя 1391 года в Москве состоялась 
пышная и многолюдная свадьба� По-
сле этого Василий Дмитриевич стал 
самостоятельным и полновластным 
государем�

По мере возмужания остальных 
сыновей Евдокия Дмитриевна за-
ботилась о том, чтобы они получали 
завещанные им уделы� С одной сторо-
ны, это было справедливо, ведь мать 
любила всех детей одинаково, с дру-
гой – деление страны на части осла-
бляло позицию главного наследника, 
великого князя� В будущем между 

удельными князьями возникла на-
стоящая война, каждый стремился 
стать главным и получить великокня-
жеский престол�

Первым выделился на удел Юрий� 
Столицей своего княжества он сделал 
Звенигород и с помощью матери стал 
его обустраивать� Вскоре на высоком 
холме вырос Успенский собор, строй-
ный и изящный, похожий на постро-
енный Евдокией коломенский храм� 
Для его росписи пригласили лучших 
иконописцев во главе с Андреем Ру-
блевым� Неподалеку по инициативе 
князя был основан монастырь, на-
званный позднее Саввино-Сторо-
жевским� В нем на средства князя 
был также возведен каменный собор� 
Уже после смерти матери Юрий дал 
деньги на сооружение Троицкого со-
бора в Сергиевом монастыре в память 
о своем крещении в этой обители� 
Не меньше для своих удельных кня-
жеств сделали и другие сыновья ве-
ликой княгини, возможно, вдохнови-
тельницы их активной строительной 
деятельности� Она и сама вкладывала 
много средств в возведение храмов, 
а потом и Вознесенского монастыря 
в Кремле�

После смерти мужа великая кня-
гиня стала главной покровительни-
цей Православной Церкви� 

С 1389 года, после смерти свое-
го супруга, она фактически стояла 
во главе Московского княжества� 
В столице Евфросиния построила 
большое число храмов и монастырей, 
в частности:

– знаменитый Вознесенский жен-
ский монастырь в Кремле (в деревян-
ном исполнении);

– каменный храм в честь Богомате-
ри и украсила его лучшими иконами, 
утварью, книгами� Он был освящен 
11 февраля 1393 года в присутствии 
всей семьи святителем Киприаном� 
Через два года Рождественский храм 
был расписан лучшими иконописца-
ми – Феофаном Греком и Симеоном 
Чёрным;

– около 1392 г� на иждивение кня-
гини построен был Горицкий мона-
стырь в Переяславле�
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– Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи в Переяславле�

В жизни великой княгини проис-
ходили и радостные и печальные со-
бытия� В 1393 году умер сын Иван, 
видимо не отличавшийся крепким 
здоровьем� Под конец жизни он при-
нял постриг в кремлевском Спасском 
монастыре, где его и похоронили, 
вопреки обычаю� В 1397 году под-
росшая дочь Анастасия стала женой 
одного из наиболее знатных князей, 
Ивана Холмского� На веселой свадь-
бе Евдокия Дмитриевна занимала 
самое почетное место� У младшей до-
чери, Марии, судьба оказалась более 
печальной – в 1399 году она умерла� 
К этому времени великая княгиня 
полностью освободилась от забот 
о своем многочисленном семействе� 
Все дети стали самостоятельными 
и жили своими домами� 

Однако Государыне не пришлось 
отойти от дел: под её руководством 
собиралось ополчение, чтобы защи-
тить Москву от нашествия Тамер-
лана� По просьбе княгини положе-
но было победу на Куликовом поле 
праздновать в Москве 8 сентября 
с особой торжественностью�

Еще при жизни супруга она жила 
истинно по-христиански, а после 
кончины его повела строго монаше-
скую подвижническую жизнь, одела 
власяницу, носила под роскошной 
великокняжеской одеждой тяжелые 
вериги� Даже перед близкими своими 
не желала она открывать свои подви-
ги; устраивала в великокняжеском 
тереме званые обеды, но сама не при-
касалась к явствам, вкушая постную 
пищу�

Людская злоба и клевета не обо-
шли ее� По Москве стали ходить не-
лепые слухи, затрагивающие честь 
вдовы- княгини� Слухи эти доходили 
до сыновей� Ведь, занимаясь стро-
ительством и украшением церквей, 
княгиня познакомилась с самыми 
знаменитыми иконописцами своего 
времени� По ее инициативе Феофан 
Грек был приглашен из Нижнего 
Новгорода в Москву, где ему поручи-
ли расписать новый храм Рождества 

Богородицы� В июне 1395 года Фео-
фан вместе с Симеоном Черным при-
нялся за дело� Евдокии очень нрави-
лось наблюдать за работой мастеров� 
Феофан никогда не копировал гото-
вые образцы� Его кисть легко порхала 
по сырой штукатурке, создавая летя-
щие и экспрессивные образы святых� 
При этом он любил вступать в беседы 
с присутствующими� Глубокий ум 
и чувствительная душа Грека при-
влекали к нему многих, и недостатка 
в слушателях никогда не было� Ча-
сто находилась среди них и Евдокия 
Дмитриевна, главная заказчица тво-
рений иконописца и мудреца� 

Возможно, она даже симпатизиро-
вала Феофану и старалась в его при-
сутствии выглядеть привлекательно: 
надевала яркие, украшенные жемчу-
гом и бисером наряды, казалась весе-
лой и оживленной�

В итоге среди придворных попол-
зли слухи о том, что вдова-княгиня 
забыла мужа и не прочь завести лю-
бовника-иконописца (Феофан, прав-
да, был в весьма почтенном возрасте)� 
Домыслы недоброжелателей дошли 
до сыновей Евдокии, и те очень обес-
покоились за мать� Юрий решил пря-
мо поговорить с ней и сообщить из-
мышления сплетников�

Тогда княгиня собрала всех сы-
новей своих и сняла часть великок-
няжеских одежд, дети увидели, что 
подвижница так исхудала от поста 
и подвигов, что тело ее иссохло и по-
чернело, и «плоть прилипла к ко-
стям»� Юрий с другими братьями 
просили прощения у матери и хотели 
отомстить за клевету� Но мать запре-
тила им и думать о мести� Она ска-
зала, что с радостью претерпела бы 
унижение и людское злословие ради 
Христа, но увидев смущение детей, 
решилась открыть им свою тайну�

Тогда она открыла на груди оде-
жду свою, и они увидели плоть ее, 
изнеможденную постом, удрученную 
тяжелыми веригами� Глубоко по-
трясенные князья бросились в сле-
зах к ее ногам, прося у нее проще-
ния, но она только кротко заметила: 
«Дети, не верьте никогда внешнему!» 
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Потому что все подвиги свои, молит-
вы и милостыни княгиня Евдокия 
хранила в тайне�

Каждый день Евдокию можно 
было встретить то в одном из храмов, 
то в монастыре� Поминая своего по-
койного супруга, она постоянно де-
лала вклады в монастыри, одаривала 
бедных деньгами и одеждой� Сыно-
вья великой княгини повзрослели, 
она стала думать о монастыре, в кото-
ром могла бы всецело посвятить себя 
Богу� 

В сердце Москвы в Кремле устра-
ивает она новый женский монастырь 
(в то время в Москве были два жен-
ских монастыря Алексеевский и Ро-
ждественский) в честь Вознесения� 
Выбрали место у Флоровских ворот� 
Отсюда она провожала, здесь встре-
чала своего супруга, возвращавше-
гося с Куликова поля� Поблизости 
от ворот находился великокняжеский 
терем, сожженный во время нашест-
вия Тохтамыша� На этом месте быв-
шего княжеского жилища воздвигла 
великая княгиня монашеские кельи� 

С именем великой княгини Ев-
докии связано одно из самых значи-
тельных событий духовной истории 
России� Совершилось оно во время 
нашествия Тамерлана в 1395 г� Весть 
о том, что полчища грозного пол-
ководца подошли к границам Руси, 
привели в ужас весь народ� Великий 
князь Василий, благодаря влиянию 
матери, проявил твердость духа, со-
брал войско и вышел навстречу врагу� 
Но что могла сделать эта малая дру-
жина перед полчищами непобедимо-
го завоевателя, утверждавшего, что 
вся вселенная недостойна иметь двух 
правителей?

Народ, подкрепляемый верой в за-
ступничество Божие, вместе со сво-
ей княгиней молился Богу� Евдокия 
совершала сугубые молитвы Свя-
той Богородице об избавлении Руси 
от гибели� Молитва праведницы была 
услышана� По совету матери Васи-
лий Дмитриевич повелел принести 
чудотворную Владимирскую ико-
ну Божией Матери из Владимира 
в Москву� 26 августа 1395 г� великая 

княгиня Евдокия с сыновьями, ми-
трополитом, духовенством, боярами, 
с множеством собравшихся жителей 
Москвы встретили икону Богоматери 
на Кучковом поле3�

В тот самый день и час Тамер-
лан в сонном видении увидел Мать 
Бога христианского, «Светозарную 
Жену», окруженную сиянием и мно-
жеством «молниеносных воинов», 
грозно устремившихся вперед� По со-
вету своих наставников Тамерлан от-
дал приказ войскам повернуть от гра-
ниц Руси�

Предание говорит, что вступле-
ние великой княгини на монашеский 
путь было ознаменовано Божиим 
благословением и чудом� В 1407 году, 
после видения архангела Михаила, 
предвозвестившего ей скорую кончи-
ну, княгиня Евдокия решила принять 
монашество, к которому стремилась 
всю свою жизнь� По ее желанию был 
написан образ архангела Михаи-
ла и помещен в кремлевском храме 
в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы�

Перед кончиной ее ей явился ан-
гел и известил ее о приближающем-
ся исходе� Но она онемела и знаками 
просила, чтобы написали икону ан-
гела; когда же икону написали, она 
поклонилась ей, но просила, чтобы 
написали другую, но с этой иконой 
было то же; только когда была напи-
сана икона св� архистратига Михаи-
ла, она узнала явившегося ей ангела 
и заговорила� Чувствуя, что послед-
ние дни ее приближаются, Евдокия 
пожелала постричься и провести их 
в затворе и молитве� В то же время 
она явилась во сне одному нищему 
и обещала ему исцеление� 

Сидя на пути ее в монастырь, ни-
щий услышал ее приближение и вос-
кликнул: «Святая княгиня, сделай 
то, что ты мне обещала!» Но она про-
должала идти, точно не понимая его 
слов, и как бы нечаянно опустила ему 
рукав своей шубы� Слепой вытер им 
глаза и прозрел� Через месяц после 

3 Впоследствии здесь был основан Сре-
тенский монастырь�
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удаления своего в монастырь святая 
скончалась: в постриге было дано ей 
имя Евфросинии� Над ее ракой в со-
боре Вознесенского монастыря было 
изображено исцеление ею слепого� Ее 
монастырь считался царским, и игу-
мений его имели привилегию входить 
к царице без доклада�

По сказанию, в день пострига ве-
ликой княгини исцелились от раз-
личных болезней 30 человек� Постриг 
совершился 17 мая 1407 г� в деревян-
ной церкви Вознесения� Великая кня-
гиня получила в постриге имя Евф-
росинии («радость»)� А через три дня, 
20 мая, произошла закладка новой 
каменной церкви в честь Вознесения 
Христова� В этом храме великая кня-
гиня определила и место своего упо-
коения� Но ей не довелось увидеть за-
вершение строительства� 7 июля 1407 
года она скончалась на 54-м году жиз-
ни� Погребали святую Евфросинию 
при большом стечении народа в ука-
занном ею месте строившегося храма, 
где и почивала она до 1929 г�, совер-
шая многочисленные исцеления и да-
руя благодатную помощь всем, с ве-
рою приходящим к ее мощам� И после 
кончины, как повествует сказание, 
преподобная Евфросиния была «удо-
стоена прославления»� Не раз отмече-
но, как у гроба происходили чудеса�

По кончине преподобной по-
стройку храма продолжила великая 
княгиня Софья Витовтовна, супруга 
великого князя Василия Димитри-
евича� Большой пожар не позволил 
окончить сооружение храма, так что 
он стоял недостроенным почти 50 лет 
и, наконец, супруга великого князя 
Василия Темного Мария Ярослав-
на дала обет завершить постройку� 
В 1467 г� храм был торжественно ос-
вящен�

Вознесенский храм стал усыпаль-
ницей великих княгинь и цариц Рос-
сийского государства� Над местами 
их погребения воздвигались надгро-
бья� Здесь были погребены Софья 
Палеолог (1503 г�) вторая жена Иоан-
на III, Елена Глинская (1533 г�), мать 
Иоанна IV Грозного, Ирина Годуно-
ва (1603 г�), супруга царя Феодора 

Иоанновича, Наталия Кирилловна 
(1694 г�), мать Петра I и другие� По-
следней упокоена здесь царевна и ве-
ликая княгиня Наталия Алексеевна 
(1728 г�), внучка Петра Великого, 
дочь царевича Алексея Петровича� 
К началу XX века в храме стояло 35 
гробниц�

Мощи основательницы монасты-
ря почивали под спудом за правым 
столпом собора, у южной стены� 
В 1822 г� над мощами была устроена 
посеребренная рака с сенью� 7 июля 
1907 г� в Кремле праздновали 500-ле-
тие со дня кончины преподобной 
Евфросинии� Этот праздник оживил 
в памяти верующих образ молитвен-
ницы за Русскую землю�

В 1922 г� раку и сень над мощами 
изъяли с целью извлечения из нее 
драгоценных металлов� Мощи пре-
подобной Евфросинии остались в ка-
менной гробнице под полом собора� 
В 1929 г� по решению правительства 
началось уничтожение построек Воз-
несенского монастыря� Сотрудники 
музея пытались спасти некрополь� 
Для его размещения выбрали под-
вал Судной палаты Архангельско-
го собора� Белокаменная гробница 
преподобной Евфросинии оказалась 
поврежденной и вынуть ее целиком 
из земли не смогли� Мощи преподоб-
ной были спасены от уничтожения�

В духовном плане святая Евфро-
синия завершает делание благовер-
ных княгинь русской земли� Благо-
верность – означает верность благу, 
верность Богу, ибо Сам Господь ска-
зал: «Никто не благ, как только один 
Бог (Мф�19� 17�)� 

Благоверные княгини являли для 
всех сограждан своих идеал духовной 
красоты женщины – христианки�

Святые благоверные князья Рус-
ской земли строили христианское го-
сударство и стремились осуществить 
в нем правду Божию� Святые бла-
говерные княгини помогали своим 
мужьям в строительстве государства 
и являлись совестью, которая умягча-
ет нравы, помогает бедным, больным, 
обиженным и униженным� На них ле-
жала обязанность нести тяготы, беды 
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и скорби, а также последствия заблу-
ждений и преступлений своих отцов, 
мужей и сыновей� 

Преподобная Евфросиния, вели-
кая княгиня Московская, соедини-
ла подвиг гражданского служения 

своему народу и родной земле с мо-
нашеским подвигом� Она становит-
ся пятой из святых жен Руси с име-
нем Евфросиния: «Радость»� Ибо ее 
жизнь явилась великой радостью для 
всей земли Русской�
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Протоиерей Измаил Ро-
ждественский занимает 
особое место в истории 

оппозиционного советской власти 
иосифлянского движения� Именно 
отец Измаил был первым арестован-
ным и осужденным активным деяте-
лем Истинно-Православной Церкви� 
Он родился 10 июня 1894 г� в с� Ху-
бец Крестецкого уезда Новгородской 
губернии в семье потомственного 
священника, настоятеля церкви Про-
рока Илии с� Перегино Перегинской 
волости Старорусского уезда Васи-
лия Валерьяновича Рождественско-
го� В большой семье Рождественских 
были еще сын Михаил (будущий 
священник) и три дочери: Ольга, Зи-
наида и Серафима� Мать – Алексан-
дра Ивановна Рождественская много 
внимания уделяла благочестивому 
воспитанию детей�

Измаил окончил начальную 
сельскую школу, затем в 1909 г� – 
Старорусское Духовное училище, 
в 1915 г� – Новгородскую Духовную 
семинарию и в том же году поступил 
в Московскую Духовную Академию� 
В 1916 г� он два месяца отбывал воин-
скую повинность рядовым в студен-
ческом батальоне в Нижнем Новго-
роде (а позднее три месяца рядовым 

в Красной армии)� Весной 1919 г� И� 
Рождественский с успехом закончил 
Духовную Академию (он знал восемь 
языков) и по некоторым сведениям 
колебался между решением принять 
монашеский постриг или служить 
приходским священником� Для про-
хождения «своего рода искуса» он 
поступил в хорошо знакомый ему 
по семинарии Новгородский Анто-
ниев монастырь, где стал регентом 
церковного хора� Окончательное ре-
шение было принято через полгода: 
в начале 1920 г� Измаил Васильевич 
венчался с девятнадцатилетней Ма-
рией Васильевной Третинской и был 
рукоположен сначала во диакона, 
а затем во священника к собору уезд-
ного города Новгородской губернии 
Тихвина�

В 1920 г� о� Измаил был аресто-
ван губернской ЧК по обвинению 
в «контрреволюционной агитации», 
но после трех месяцев пребывания 
в местной тюрьме освобожден по ре-
шению суда с лишением права про-
живания в Череповецкой губернии, 
к которой тогда относился Тихвин� 
Вынужденный покинуть этот город, 
священник уехал в знакомую ему 
по учебе в Духовной Академии Мо-
скву, где служил в церкви Никола 

Михаил  ШКАРОВСКИЙ, член Комис-
сий по канонизации новомучеников и под-
вижников благочестия Санкт-Петер-
бургской и Гатчинской епархий, доктор 
исторических наук, главный архивист 
Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга, профессор Санкт-
Петербургской Духовной Академии

Протоиерей Измаил 
Рождественский – первый 

иосифлянский новомученик
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Большой Крест, в 1921 г� вновь был 
арестован, на этот раз ВЧК и поме-
щен в Бутырскую тюрьму� Через пять 
дней, после допроса на Лубянке, где о� 
Измаил смело изложил свои взгляды 
на отношения Церкви и государства, 
батюшку освободили� Он был отдан 
под суд, но оправдан�

Осенью 1921 г� жители располо-
женного вблизи Петрограда дворцо-
вого селения Стрельна обратились 
к бывшему заведующему придвор-
ным духовенством протопресвитеру 
Александру Дернову с прошением 
об утверждении о� Измаила Рожде-
ственского священником местной 
Спасо-Преображенской церкви� 
Вскоре был получен положитель-
ный ответ, и священномученик ми-
трополит Петроградский Вениамин 
незадолго до своего ареста и траги-
ческой кончины назначил батюшку 
настоятелем храма� В начале 1922 г� 
о� Измаил был избран председате-
лем созданного 20 мая 1921 г� при-
ходского совета� Метрические книги 
были изъяты Стрельнинским воли-
сполкомом еще в декабре 1920 г�, но в 
храме оставалось много церковных 
и исторических ценностей, связан-
ных со временем царствования Петра 
Великого� С кампанией их изъятия, 
прежде всего, и пришлось столкнуть-
ся молодому настоятелю� 9 апреля 
1922 г� представители местных вла-
стей провели проверку церковного 
имущества и заключили договор о пе-
редаче его в пользование приходской 
общине, а 18 апреля произвели изъя-
тие из храма серебряных предметов 
общим весом около 36 килограмм�

Первоначально о� Измаил про-
живал в доме Филиппа на Петро-
градском (Ленинградском) шоссе, 
а затем – в 1923 г� построил рядом 
с церковью деревянный дом по адре-
су: Церковная (Больничная) горка, д� 
2� У батюшки детей не было, и кроме 
жены с ним проживали две малолет-
ние сестры – сироты (о� Василий Ро-
ждественский умер в декабре 1924 г�, 
а Александра Ивановна еще в 1920 г�) 
и брат Михаил со своей супругой 
и сыном� 24 января 1925 г� деревянная 

Спасо-Преображенская церковь 
сильно пострадала от пожара – пол-
ностью сгорела паперть и обгорела 
колокольня� Отец Измаил смог быс-
тро и качественно провести реставра-
ционно-восстановительные работы, 
и это стало одной из причин награ-
ждения его к Пасхе 1925 г� саном про-
тоиерея� С апреля 1925 г� о� Измаил 
служил настоятелем уже не только 
Спасо-Преображенской, но и Успен-
ской кладбищенской церкви Стрель-
ни� С того времени оба храма имели 
единый приходской совет и причт, 
в который кроме настоятеля входил 
протодиакон Иоанн Григорьевич 
Пидьмозерский�

Слухи о новом, необычном свя-
щеннике быстро распространились 
не только по Петергофскому уезду, 
но и в бывшей столице� По воспоми-
наниям семьи Макушинских, жив-
ших в то время неподалеку от Спасо-
Преображенской церкви, «честный 
взгляд чистых глаз отца Измаила 
привлекал многих верующих� Порой 
не все могли попасть в церковь и сто-
яли в саду, не теряя надежды, ждали, 
пока батюшка выйдет к ним и бла-
гословит их� Были среди них и из 
дальних мест, приходили исцеляться 
больные и бесноватые� Но о� Измаилу 
достаточно было прочитать молитву 
и прижать святой крест к их губам, 
чтобы прекратился припадок, и в 
одно мгновение больные становились 
нормальными, сами становились 
на ноги, оглядываясь вокруг� Нам 
не раз доводилось быть свидетелями 
таких исцелений»�

Свидетельства о популярности 
о� Измаила подтверждаются ар-
хивными документами� Так если 
в 1921 г� в Спасо-Преображенской 
церкви было совершено 12 венча-
ний, то в 1922 г� – 17, в 1923 г� – 16, 
а в 1924 г� – 19� Подобный рост на-
блюдался и в отношении других треб, 
что вызывало открытое недовольство 
властей� 13 июля 1927 г� приходской 
совет, желая защитить настоятеля 
от гонений, даже выдал справку, что 
«со дня заключения договора до на-
стоящего времени не было ни одного 
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случая совершения Измаилом Ро-
ждественским таинств крещения 
и брака без предварительной реги-
страции их в местном Стрельнинском 
исполкоме»�

Вскоре после выхода «Деклара-
ции 1927 г�» о� Измаил выступил 
с ее резкой критикой и осуждением 
действий митр� Сергия и временно 
управляющего епархией еп� Нико-
лая (Ярушевича)� Уже в донесении 
Ленинградского Представительства 
ОГПУ в Москву Е� Тучкову от 26 но-
ября 1927 г� говорилось: «Священник 
Измаил Рождественский, после со-
вершения Ярушевичем в его церкви 
богослужения (в престольный празд-
ник), кричал в церкви, что епископ 
Ярушевич осквернил его храм и нуж-
но освящать вновь престол»�

27 ноября о� Измаил, согласно 
показанию на допросе 11 мая 1928 г� 
помощника начальника станции 
Стрельна, выступил в церкви с про-
поведью, в которой якобы «обру-
шился с градом обвинений на ми-
трополита Сергия за его воззвание, 
говоря, что Сергий с каким-то Туч-
ковым хотят вершить всей церковью 
и одеть на нас мерзкую пятиконеч-
ную звезду, сделать всех коммуни-
стами, что он никогда не допустит 
в своем храме гнусного и мерзкого 
слова Ленинград, а только Петроград 
и т� д� и т� п�»

А вот как описывал страстные 
проповеди о� Измаила негативно от-
носившийся к иосифлянам и лично 
к батюшке современник – церков-
ный писатель А� Краснов-Левитин: 
«Еще более экстатические речи про-
износились в Стрельне, где во главе 
храма стоял популярный в народе 
священник отец Измаил, известный 
у противников иосифлянства под 
именем «стрельнинский фанатик»� 
Отец Измаил, высокий, с длинными 
волосами, падающими с двух сторон 
до поясницы и во время пропове-
ди развевающимися во все стороны, 
истошным голосом поносил «сер-
гиевскую церковь», называя ее «ва-
вилонской блудницей», а служение 
сергиевцев и обновленцев, между 

которыми он не делал никакой разни-
цы, называл служением сатане»�

Эти свидетельства несколько 
«сгущают краски», однако открытое 
выражение протоиереем своей анти-
сергианской политики несомненно� 
Отцы Измаил и Михаил Рождествен-
ские подписали акт разрыва с митр� 
Сергием в числе первых – под № 51 
и № 52� Позднее, уже в 1943 г� о� Ми-
хаил так говорил об этом на допросе: 
«В 1927 году, после того как деклара-
ция митрополита Сергия была зачи-
тана моим братом Измаилом у себя 
в церкви в Стрельне, и в этот момент 
архиепископом Димитрием было 
сообщено, что в его храме «Воскре-
сение» декларация не прочитана, то 
я вместе с братом и другими у себя 
в церкви декларацию тоже не приня-
ли и согласились с ответным актом, 
составленным митрополитом Ио-
сифом и архиепископом Димитри-
ем, о чем послано было сообщение� 
Но этого было недостаточно, и нужно 
было обязательно явиться к архиепи-
скопу Димитрию, чтобы он сам убе-
дился в отказе от декларации каждо-
го из духовенства, и чтобы каждый 
из принявших акт митрополита Ио-
сифа расписался у него»�

После официального отделения 
от митр� Сергия о� Измаил был за-
прещен еп� Николаем (Ярушевичем) 
в священнослужении, но продолжал 
служить настоятелем двух стрель-
нинских церквей и даже оказал 
помощь еп� Сергию (Дружинину) 
в удержании прихода храма прп� Ан-
дрея Критского на ст� Володарская 
в иосифлянской ориентации� Такая 
активность вызвала тревогу в ОГПУ, 
и ночью 25 февраля 1928 г� батюшка 
был арестован в своем доме по обви-
нению в том, что он, «состоя священ-
ником в пос� Стрельна в проповедях 
и, разъезжая по домам верующих, 
используя религиозные предрассуд-
ки масс, вел контрреволюционную 
агитацию против Соввласти»� При 
аресте протоиерея были изъяты его 
бумаги, печати, часы, серебряный на-
престольный крест и 15 золотых цар-
ских рублей� 1 марта дело о� Измаила 
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было принято к производству, а 10 
марта вынесено постановление о его 
привлечении в качестве обвиняемого�

Прихожане Спасо-Преображен-
ской церкви, как могли, пытались 
спасти своего батюшку� 4 марта на об-
щеприходском собрании, в присутст-
вии 403 человек, единогласно было 
принято постановление обратиться 
с ходатайством в ОГПУ об освобо-
ждении настоятеля� 7 марта председа-
тель приходского совета А� Андреев 
и секретарь С� Валтыхов переслали 
следователю Макарову протокол со-
брания и коллективное заявление 
прихожан, в котором говорилось: «…
двадцатка и прихожане видели в лице 
о� Измаила истинного пастыря, про-
поведавшего одну лишь христиан-
скую идею, а потому арест этот может 
быть понят нами не иначе, как только 
следствие ложного доноса на основа-
нии личных счетов� В течение 6 1/2 
лет о� Измаил, открыто проповедуя 
слова евангельского учения, не был 
заподозрен в чем-либо, что бы могло 
послужить причиной его ареста� Те-
перь же, нисколько не изменяя свое-
го направления, но, продолжая свою 
деятельность в том же христианском 

духе, он неожиданно для нас аресто-
вывается� Вот почему нам и непо-
нятен этот внезапный ночной арест 
нашего уважаемого пастыря и при-
водит нас в крайнее смущение� Вы-
ходя из вышеизложенного, и, зная, 
что советская власть всегда прислу-
шивается к голосу народа, мы просим 
освободить из-под ареста о� Измаила 
и верим, что и в данном случае она 
прислушается к нашему голосу и, 
не оставив нашей просьбы без внима-
ния, освободить о� Измаила, за благо-
надежность которого мы готовы по-
ручиться»�

Это ходатайство не помогло� 
Арест о� Измаила был проведен 
в рамках определенной тактики вла-
стей, стремившихся приостановить 
развитие иосифлянского движения� 
Так в донесении Ленинградского 
Представительства ОГПУ Е� Тучкову 
от 17 марта 1928 г� говорилось: «На-
иболее фанатичный представитель 
оппозиции свящ� Измаил Рождест-
венский в своих речах и проповедях 
прямо говорил: «Пришли времена 
антихриста� В церквах Сергиевцев 
мерзость запустения� Бегите от них, 
плюйте на них…»� Чтобы несколько 

Протоирей Измаил Рождественский
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парализовать дальнейшее развитие 
и усиление оппозиции, нами был 
арестован ее наиболее ярый и фана-
тичный представитель, допускавший 
в своих речах антисоветские выра-
жения – священ� Измаил Рождест-
венский и с ним вместе иподиакон 
и слушатель богословских курсов, 
ездивший с поручением от оппози-
ции к сосланным церковникам – Сер-
гей Аплонов� Арест Рождественского, 
как это и соответствовало нашим на-
мерениям, был расценен оппозицион-
ными церковниками, как предостере-
жение «власти», которая не позволит 
внутрицерковную борьбу выносить 
на улицу� В связи с этим арестом 
среди оппозиционеров стали распро-
страняться слухи о предстоящих аре-
стах оппозиц� церковников и т� д�»�

По одному делу с о� Измаилом 
действительно был арестован 27 фев-
раля его духовный сын, служивший 
иподиаконом в Спасо-Преображен-
ской церкви Стрельни Сергей Ива-
нович Аплонов� Он родился в 1901 г� 
в г� Тихвине в семье священника 
(заключенного в 1920-е гг� в Соло-
вецкий лагерь), окончил среднюю 
школу и вместе с о� Михаилом Ро-
ждественским учился на Высших Бо-
гословских курсах� При аресте у об-
виненного в антисоветской агитации 
С� Аплонова изъяли копию письма 
митр� Иосифа архим� Льву (Егорову) 
от 28 января 1928 г� и послужившее 
«серьезной уликой» не отправлен-
ное письмо самого Сергея Ивановича 
настоятелю одной из церквей Нов-
городской епархии с призывом отде-
литься от митр� Сергия: «Дерзновен-
но смею надеяться, что Старорусский 
уезд скоро будет с нами и за нами, 
а не против нас� Ваш святитель [еп� 
Иоанникий] ждет только поддержки, 
необходимой ему, как точка опоры� 
Я надеюсь, что поддержку ему ока-
жут� Ваш приход наверное будет пер-
вым из таких, ибо Вы знаете больше, 
чем знают другие»�

В ходе допросов о� Измаил отверг 
все обвинения в свой адрес� На во-
прос о политических убеждениях он 
ответил: «Как священник считаю для 

себя не в праве иметь определенные 
политические убеждения, покоряюсь 
всякой предержащей власти на ос-
новании Евангелия и слов апостола 
Павла: «Всяка душа властем пре-
держащим да повинуется…» (Рим� 
12)�» При этом батюшка подробно 
обосновал свою церковную пози-
цию: «На основании тех же соборных 
правил мы, священники, не право-
мочные отойти от своего законного 
митрополита до соборного суда над 
ним и остались верные ему, как дети 
своему обиженному высшим духов-
ным начальством отцу и по прежне-
му находимся с ним в каноническом 
общении, вознося за богослужением 
его имя по установленному чину� Так, 
по крайней мере, поступаю я по вну-
треннему своему убеждению, не на-
вязывая своих мнений другим, и, пре-
доставляя каждому, как пастырю, так 
и мирянину, самому ориентироваться 
среди создавшегося запутанного по-
ложения»�

Отец Измаил пытался доказать 
органам следствия, что верность цер-
ковным принципам отнюдь не то-
ждественна антисоветской позиции, 
и ссылался на допрос в ГПУ еписко-
па Виктора (Островидова), который 
дав известные «15 ответов», был 
«сразу освобожден к месту своего 
служения, хотя отошел от Сергия»� 
В связи с этим протоирей указал: 
«И знаю, так же как епископ Вик-
тор, этим откровенным заявлени-
ем не поврежу ни себе, ни прави-
тельству, которое в целях большего 
укрепления, расширения духовной 
свободы среди народных масс трудя-
щихся и в целях возвышения своего 
авторитета, пойдет навстречу запро-
сам верующих и не будет допускать 
сердечной скорби людей беспри-
чинным обвинением тех, кто честно 
и искренне исповедует суждения без 
насилия чужой совести»�

Однако советские власти хотели 
не расширения, а подавления духов-
ной свободы� Поэтому были пред-
приняты все возможные меры для 
осуждения пастыря� Органам следст-
вия понадобилось три месяца, чтобы 
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найти двух лжесвидетелей, которые 
смогли бы подтвердить обвинения� 
Упоминавшийся помощник началь-
ника станции Стрельна (приговорен-
ный в 1920 г� к 10 годам принудитель-
ных работ за присвоение мешка овса) 
показал, что «в проповеди отказыва-
ющийся от мирских благ, Измаил Ро-
ждественский построил себе дом и во-
обще жил с достатком…, выявил себя 
как определенный враг Советской 
власти, выступив публично с контр-
революционной проповедью в храме 
20 ноября 1927 г�» Вторая свидетель-
ница – домохозяйка – показала, что 
протоиерей «сознательно не употре-
бляет слово Ленинград, а Петроград, 
известен ей как тип определенно ан-
тисоветский и т� д�»

Этих «доказательств» ОГПУ 
оказалось достаточно� 30 мая было 
принято постановление об оконча-
нии предварительного следствия, 
а 5 июня составлено обвинительное 
заключение, в котором говорилось 
о возникновении дела в связи с по-
ступлением агентурных сведений, 
что И� Рождественским «под флагом 
церковной борьбы систематически 
ведется антисоветская контрреволю-
ционная агитация, настраивающая 
прихожан против Соввласти и при-
зывающая бороться с таковой»� На-
падая на митр� Сергия, протоиерей 
якобы заявлял: «Я этот Синод ни-
когда не признаю, потому что там 
во главе его сидит коммунист, и они 
всех нас доведут до того, что заставят 
православных священников носить 
пятиконечную звезду… их собралась 
кучка, которая правит свое гнусное 
дело, они скоро заставят нас поми-
нать правителей, тех, которые у влас-
ти сидят, коммунистов, они заставят 
нас подчиниться Соввласти и сде-
латься всем коммунистами… Епископ 
Николай (церковный противник 
Рождественского) наш храм осквер-
нил своим возгласом, когда поминал 
митрополита Ленинградского; этого 
диавольского слова Ленинградского 
Вы до того в нашем храме не слыха-
ли»� Согласно заключению, обвиня-
емые были арестованы, так как «их 

деятельность начала носить открыто 
погромный характер»�

17 августа 1928 г� о� Измаил 
и С� И� Аплонов были приговоре-
ны Особым Совещанием при Кол-
легии ОГПУ к высылке на три года 
на Урал� Батюшка поселился в Пер-
ми, к нему переехала жить и жена� 
Родственники и духовные дети пос-
тоянно помогали о� Измаилу� Осе-
нью 1930 г� с передачей и письмами 
к нему в ссылку на две недели ездила 
жена брата Михаила Елена Петровна� 
Из прихожан чаще всего к батюшке 
ездил и писал член «двадцатки» Спа-
со-Преображенской церкви А� В� Би-
рюлев� На допросе в октябре 1932 г� 
он показал: «Моим духовным отцом 
является священник Измаил Рожде-
ственский, последнему пишу письма 
в г� Пермь, где он находится в ссылке� 
В письмах я описывал свою жизнь 
и указывал на тяжелую жизнь вообще 
в настоящее время� В своих письмах 
Измаил Рождественский писал мне, 
что нужно терпеть эту жизнь и мо-
литься Богу»�

В 1931 г� истек срок ссылки ба-
тюшки, но в ставшую ему родной 
Стрельню он допущен не был� 8 июля 
Особое Совещание Коллегии ОГПУ 
постановило по отбытии срока на-
казания лишить И� Рождественско-
го и С� Аплонова права проживания 
в 14 населенных пунктах (в том числе 
в Ленинграде) и их областях с при-
креплением к определенному месту 
жительства на 3 года� Во второй по-
ловине 1931–1932 гг� протоиерей 
по прежнему жил в Перми, затем не-
легально приехал в Ленинградскую 
область, но открытых иосифлянских 
церквей там уже почти не было, и о� 
Измаил поселился в Вятской области, 
где служил настоятелем в истинно-
православном приходе с� Быстрица 
Оричевского района вплоть до за-
крытия там церкви в апреле 1936 г�

В одном из важнейших центров 
иосифлянского движения – Вят-
ской епархии о� Измаил также иг-
рал немаловажную роль� Летом 
1935 г� по просьбе архиеп� Серафи-
ма (Самойловича) последователей 
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еп� Виктора и митр� Иосифа в этой 
епархии принял в свое архипастыр-
ское окормление проживавший тогда 
в Архангельске в ссылке еп� Дамас-
кин (Цедрик)� В марте 1936 г� этот 
Владыка был арестован и через месяц 
переправлен в распоряжение Управ-
ления НКВД по Кировскому краю� 
На одном из допросов следователь за-
явил епископу: «Следствию известно, 
что Рождественский привез от Вас 
воззвание духовенству «Вятской 
епархии», где Вы сообщали о том, что 
приняли во «временное окормление 
Вятскую епархию от архиепископа 
Серафима» и установили порядок, 
запрещающий духовенству самостоя-
тельно занимать должности в церков-
ных приходах»�

По делу истинно-православных 
в Кировском крае 1936 г� о� Измаил 
проходил в качестве одного из основ-
ных обвиняемых� Ввиду неизбежно-
го ареста, батюшка в апреле 1936 г� 
перешел на нелегальное положение 
и уехал из Быстрицы� В связи с этим 
ему так и не довелось повидать дол-
гожданного ребенка – родившуюся 
15 мая 1936 г� и нареченную Мари-
ей дочь� Более года о� Измаил тайно 
служил в различных населенных пун-
ктах Ленинградской области� Не слу-
чайно в известном труде протопрес-
витера Михаила Польского он назван 
«глубоко чтимым тайноцерковником 
Петроградской епархии»�

31 июля 1937 г� о� Измаил был 
арестован на ст� Чолово Витебской 
железной дороги (в Оредежском рай-
оне Ленинградской области) и вскоре 
этапирован в г� Киров (Вятку)� Про-
тоиерей обвинялся в том, что «будучи 
одним из руководителей контррево-
люционно-монархической организа-
ции, проводил у себя на квартире не-
легальные сборища, где обсуждались 
вопросы организационной борьбы 
с Советской властью, тесно был свя-
зан с руководителями контррево-
люционных организаций»� Следст-
вие было недолгим, уже 29 сентября 
1937 г� Особая Тройка при Управле-
нии НКВД Кировской области при-
говорила батюшку к высшей мере 

наказания и 14 октября того же года 
он был расстрелян в г� Кирове�

Какие-либо данные о захоронении 
тела о� Измаила в его деле отсутству-
ют, но вероятно, он погребен в числе 
других жертв репрессий на Петелин-
ском кладбище Кирова, где в 1990-е 
гг� был установлен общий памятный 
знак� Матушка о� Измаила – Мария 
Васильевна осталась одна с годова-
лой дочерью на руках и скончалась 
от голода в суровую зиму 1942 г� 
Чудом выжившая дочь батюшки, ра-
зыскивая на протяжении многих лет 
сведения о своем отце, лишь в 1997 г� 
получила справку о его расстреле 
и реабилитации 30 сентября 1967 г�

В 1930-х гг� о� Измаил, предчув-
ствуя свой мученический исход, за-
вещал брату Михаилу в случае его 
ареста и известия о кончине в тюрьме 
якобы от болезни или при попытке 
к бегству не верить этому, а знать, что 
он убит� Вспоминая годы, проведен-
ные в Стрельне, батюшка просил бра-
та совершить заочное отпевание возле 
надгробия настоятеля Спасо-Преоб-
раженской церкви протоиерея Ни-
колая Кедрова (умершего в 1904 г�) 
и считать его могилу своим симво-
лическим захоронением� В 1967 г�, 
когда возвратившиеся из заключения 
реабилитированные узники донесли 
до о� Михаила достоверную весть 
о смерти его брата, посмертная воля 
священномученика была исполнена�

Могильный памятник протоие-
рею Николаю Кедрову сохранился 
до настоящего времени� Пережил ли-
холетья и священнический дом, возле 
которого на праздник Покрова Прес-
вятой Богородицы 1997 г� – в день 
60-летия мученической кончины о� 
Измаила, по инициативе Общества 
ревнителей истории Стрельны и на-
сельниками Троице-Сергиевой пу-
стыни был установлен памятный знак 
в виде северного русского «голубца» 
с иконой Собора Святых Новомуче-
ников и Исповедников Российских�

В октябре 1981 г� на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Цер-
кви Заграницей о� Измаил был при-
числен к лику святых� На хранящейся 
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в Знаменском Синодальном соборе 
в Нью-Йорке иконе Собора святых 
Новомучеников и Исповедников 
Российских, от безбожников убиен-
ных, работы архимандрита Киприана 

(Пыжова) батюшка запечатлен треть-
им справа от св� праведного о� Иоанна 
Кронштадтского в камилавке и свет-
лом облачении, с крестом и Евангели-
ем в руках�
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Предисловие

Лето 2019 года оказалось 
богатым на события� Пока 
весь мир внимательно сле-

дил за тем, как развивается конфликт 
в Ормузском проливе из-за нефтяных 
месторождений, двое друзей из Мо-
сквы отправились в глухую русскую 
деревню с одной простой целью – от-
дохнуть от городской суеты в глубин-
ке, где нет интернета� Единственная 
возможность связаться с «большой 
землей» – вытянуть руку с телефо-
ном вверх, поставив локоть руки 
на столб деревенского забора и «пой-
мать» сеть� Не трудно догадаться, что 
так можно говорить только о своем 
собственном отдыхе� Так мы с другом 
оказались в русской деревне в Твер-
ской области, приблизительно в соро-
ка километрах от древнего русского 
города Андреаполь, в 460 километрах 
от столицы� 

Каждый человек отдыхает в со-
ответствии со своим собственным 
представлением об отдыхе� Кто-то 
хочет колоть дрова, кто-то отправ-
ляется в вояж на велосипеде, кто-то 
путешествует автостопом, кто-то 
ездит на экскурсии, кто-то отдыхает 
на пляже и т� д� и т� п� Мы же прово-
дили его в соответствии со своими 
интересами – два друга-историка 
в русской деревне способны узнать 
все о том, что их окружает гораздо 

больше и обширнее� Выйти за рамки 
видимых земель для историков еще 
проще� Поэтому для нас тоже не было 
препятствий, можно было бродить 
по лесу, интересоваться жизнью 
в соседних деревнях, и т� д�… Но как 
историки мы немалую часть времени 
посвящали беседам об окружающих 
нас местах (мне повезло, что мой друг 
в здесь провел очень много времени 
в детстве, поэтому он мне устраивал 
бесконечную экскурсию)� 

Называя эту местность «Межозе-
рье», я всего лишь уточняю географи-
ческую особенность – на небольшом 
участке в Адреанопольском районе 
Тверской области большое количе-
ство озер, а местные деревушки на-
ходятся как бы между ними, поэтому 
мной и был придуман термин «Межо-
зерье»�

Отправной точкой наших при-
ключений стала небольшая деревуш-
ка Курцево в Тверской области, в ко-
торой проживает немного народу, 
но которая олицетворяет собой тот 
классический образ русской дерев-
ни, который знаком каждому жителю 
страны� Здесь есть и местный «старо-
ста», как оказывается самый актив-
ный житель не только этой, но и со-
седних деревень; здесь есть дома XIX 
века, которые принимали в своих се-
нях не только местных жителей, при-
ходивших с сенокоса, но и партизан 
и даже оккупантов времен Великой 

Вячеслав ЧЕРЕМУХИН, Член Российско-
го военно-исторического общества, член 
Российского союза писателей

«Межозерье»: 
тайны русской глубинки
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отечественной войны (а здесь были 
немецкие тыловые части в 1941–
1942 годах); есть здесь и обожаемые 
всеми собаки, и все-все-все� Исклю-
чение составляет только домашний 
скот – его на сегодняшний день уже 
не осталось�

За всем этим деревенским разноо-
бразием трудно было уловить что-то 
такое, что может привлечь внимание� 
Но мне это удалось� Как ни странно, 
но основой нашего повествования 
стали три тайны: 

– этикетка на бутылке с газиро-
ванной водой;

– полуразрушенная деревянная 
школа;

– деревянный храм на пригорке 
в деревне Торопаца� 

Неоднократно обдумывая, как 
можно эти три компонента соединить 
между собой, я вспомнил работы Се-
мена Аркадьевича Экштута, который 
восстанавливал имена по безымян-
ным картинам XIX века� Была лишь 
общая тема, но редко когда все эле-
менты работы были связаны между 
собой непосредственно� 

Попытаемся и мы связать то, что 
на первый взгляд, связать невозможно� 

Карта Андреапольского района Тверской области
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Карта Андреапольского района с обозначением деревень Торопаца, Курцево, 
Козлово Село и Коростино.

Тайна 1. Разрушенная школа

Остатки школы. Деревня Коростино. 
Июль 2019 года

В нескольких километрах от де-
ревни Курцево по дороге на восток, 
перейдя небольшую речушку, в за-
росшей лесом и кустарниками ни-
зине на берегу Коростинского озера, 
была найдена достаточно большая 
деревянная постройка� Для обычного 
деревянного дома она не подходила 
в силу больших размеров, для господ-
ского дома она не соответствовала 
своему местоположению и хорошей 
сохранности� Из разговоров удалось 
выяснить, что найденная развалив-
шаяся деревянная постройка когда-
то являлась сельской школой� На еще 
не обрушившихся стенах здания 
(лучше всего сохранилась западная 
стена), можно было обнаружить ку-
ски бумаги, из чего был сделан вывод 
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о том, что это были обои� Цвета обоев 
уже не сохранились, но видны отчет-
ливые очертания бывшего кабинета, 
в котором даже сохранилась часть 
вещей� Можно предположить, что 
всего это здание вмещало приблизи-
тельно четыре школьных кабинета, 
правда, приблизительное количест-
во детей в них, не посчитать� Вокруг 
здания, крыши на котором уже почти 
не осталось, не сохранилось ни еди-
ной постройки, за исключением одно-
го столба, который находился на дру-
гой стороне дороги� Интересно, что 
дорога не до конца заброшена, по ней 
до сих пор ездят местные жители 
в наиболее удаленные уголки за гри-
бами� Однако, это не все, что удалось 
узнать об этом месте� 

Дорога, которая пронизывает все 
деревни этой местности, практически 
не изменила своих очертаний и ме-
стоположения на протяжении второй 
половины ХХ века� То есть можно 
сделать вывод о том, что немецкие 
части, которые вошли в эту местность 
в октябре 1941 года, шли именно 
по этим тропам� 

На пригорке, к западу от здания 
школы, до революции располагалась 
помещичья усадьба, но узнать о ней 
больше, чем со слов местных жите-
лей, нельзя� 

Деревня Коростино раньше пред-
ставляла из себя большую деревню, 
длиной около полукилометра, при-
чем достаточно заселенную� Еще ме-
нее чем десять лет назад, в этих же 
местах находились неразрушенные 
дома, деревянные постройки которых 
в последние несколько лет оконча-
тельно пошли на дрова для костров 
для местных путешественников, 
охотников и рыболовов�

Пройдя чуть далее этих мест 
на юго-восток, начинаешь углу-
бляться в глубокие леса, но при этом 
остаешься на дороге, которая даже 
среди леса, остается почти нетрону-
той� Вблизи дороги можно увидеть 
оставшиеся поваленные деревья, ко-
торые остались после вывоза боль-
шого количества деревьев для стро-
ительства� 

Совершенно неожиданно, пройдя 
еще несколько метров вглубь по до-
роге, неожиданно слышишь фразу: 
«А здесь была деревня Леонтьево»� 
Оглядываешься, проходишь на не-
сколько метров вперед, поворачи-
ваешься вокруг, и пытаешься найти 
хоть что-нибудь, что напоминало бы 
о следах бывшего поселения� Но ни-
чего, кроме зарослей травы, много-
летних берез и той же лесной дороги, 
не находишь� 

Деревня Леонтьево, как оказалось, 
была не менее крупной, чем Коро-
стино� Приблизительно по центру 
деревни под своеобразным мостом 
протекает речка Винная, но ни о ка-
ком-нибудь ином присутствии циви-
лизации здесь говорить не приходит-
ся� Это тем более любопытно, если 
учесть тот факт, что здесь, как и в 
деревне Коростино, была своя школа, 
которую в 1960-е годы закончил мест-
ный краевед и поэт Валерий Осипов 
(1)�

Место бывшей деревни Леонтьево. 
Фотография в сторону  

северо-запада.



150 / Странникъ / №№ 4–5 (11–12) 2019–2020

/ Краеведческие заметки /

Пройдя далее по деревянному 
«мосту» (этим словом называется на-
стил из сваленных деревьев, которые 
все вместе образуют место для прое-
зда над рекой) и поднявшись на не-
сколько шагов вверх от моста, слы-
шишь, что от дороги влево раньше 
уходила еще одна деревянная дорога, 
уходившая в сторону деревни Сергее-
во, которая уже не сохранилась вовсе�

Если же пойти на северо-запад 
от деревни Курцево, то ближайшим 
населенным пунктом станет деревня 
Торопаца� Еще с дореволюционных 
времен эта деревня являлась адми-
нистративным центром и этот статус 
сохранила� В деревне существует по-
рядка ста домов, но проживает, даже 
в летний период, немногим более 20 
человек, хотя сюда приезжают на лет-
ние каникулы дети из ближайше-
го районного центра – Андреаполя� 
Здесь же на сегодняшний день распо-
ложен и почтовый пункт, и библиоте-
ка, есть даже небольшая часовня�

Центральная площадка деревни 
Торопаца. 

Справа – здание Торопацской  
сельской администрации.

Фотография июля 2019 года. 

Дорога через деревню к юго-запа-
ду уводит мимо Торопацкого озера 
в сторону небольшой деревни под на-
званием Заозерье, которая является 
одной из многочисленных деревень, 

чье население в лучшем случае дости-
гает 10 человек� 

Таковы масштабы этих земель се-
годня� Однако даже более полувека 
назад эти земли были более заселен-
ными, а значит и жизнь здесь проте-
кала более активно� 

Узнать подробности жизни «Ме-
жозерья» в дореволюционный пери-
од непросто, даже не смотря на оби-
лие деревень� К слову, здесь были 
не только деревни� Например, дерев-
ня Торопаца как административный 
центр волости имела статус погоста, 
а усадеб в округе было не менее трех� 
Ошибемся, если начнем искать ин-
формацию об этих местах по описа-
ниям Тверской губернии� До конца 
XIX века эти места являлись частью 
Холмского уезда Псковской губер-
нии, поэтому и поиск будем прово-
дить по данным этой местности, вхо-
дившей тогда состав 2-го стана 
Холмского уезда� 

На карте Шуберта 1871 года в этой 
местности вокруг озер Сельцо, Торо-
паца и Водно было несколько круп-
ных поселений: Торопаца, Курцево, 
Леонтьево, Заозерье, Юдина, Ухмы-
лова, Бекасова, Рамина и другие� 

Однако, через десятилетие населе-
ние здесь значительно увеличилось, 
поэтому и появилось значительное 
количество новых поселений� Для по-
лучения дополнительной информа-
ции обратимся к «Спискам населен-
ных мест Российской Империи…», 
которые формировались по всем гу-
берниям России Центральным стати-
стическим комитетом МВД во второй 
половине ХIX века� 

По данным на 1885 год в этих ме-
стах, удаленных не менее чем на 70 
верст от Холма, было несколько насе-
ленных пунктов� Указываем их в таб-
лице (2)� 

Волостное управление этих земель 
находилось на протяжении всего до-
революционного времени в погосте 
Торопаца, которое, к слову, не было 
самым населенным� К сегодняшне-
му дню деревни Торопаца и Лопа-
чи фактически объединены в одно 
поселение, однако, в речах жителей 
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Часть Холмского уезда Псковской губернии. Фрагмент карты Шуберта. 1871 год.

Карта 2-го стана Холмского уезда Псковской губернии. 1885 год
Внизу обозначен погост Торопаца. 

присутствует любопытная фраза: 
«Там, в Лопачах»� Интересно, что го-
ворят это жители селения Торопаца, 
а, следовательно, для них это остается 
важным элементом идентификации, 
причем территориальной�

Деревня Леонтьево отличалась 
от других своим составом� В ней 

проживали разночинцы� Вероятно, 
здесь проживали представители ку-
печества, мелкие чиновники, предста-
вители духовенства� Важно и то, что 
в отличие от других поселений, Леон-
тьево носило статус поселка� 

Известно, что основным заняти-
ем местных жителей было сельское 
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Название 
поселения

Место 
расположения

Количество 
дворов

Количество жителей

мужчины женщины всего

Деревня 
Сывороткино 

(Пахна, Похны)

У реки Торопа 2 4 7 11

Деревня Лучки 
(Опухово)

У реки Торопа 2 5 6 11

Деревня Заболотье «При колодце» 5 11 12 23

Деревня Колюхово 
(Горняя)

У реки Торопа 
и речки Лобница

6 24 25 49

Деревня Крюча 
(Горняя)

На речке 
Лобница

7 26 33 59

Деревня Чересево 
(Сутоки)

На речке 
Лобница

4 13 16 29

Деревня 
Бобровиково 
(Боборыково, 

Усадьба)

На речке 
Лобница

5 14 14 28

Деревня Заселица У реки Торопа 24 59 70 129

Деревня Стоякина 
Гора 

У реки Торопа 7 18 23 41

Деревня Заозерье 
(Зазерье)

У реки Торопа 
и озера Торопаца

5 21 23 44

Погост Торопаца* У реки Торопа 
и озера Стродуне

7 7 9 16

Деревня Юдино 
(Сидорово)

У речки 
Стродунка

5 19 22 41

Деревня Мельница У речки 
Стродунка

4 11 13 24

Усадьба 
Георгиевское 

На озере 
Стродуне

4 3 1 4

Деревня Лопачи 
(Васильево)

На озере 
Стродуне и речке 

Рубежница

7 24 20 44

Деревня Ухмылово На речке 
Рубежница

4 7 11 18

Деревня Курцево 
1-я

«При колодце» 5 13 12 25

Деревня Курцево 
2-я

При озере 
Клесце

6 16 16 32

Деревня Коростино На озере Ведне 
и речке Дебрянке

9 31 29 60

Деревня 
Первушино 
(Кондраши)

При речке 
Дебрянке

6 14 18 32
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Название 
поселения

Место 
расположения

Количество 
дворов

Количество жителей

мужчины женщины всего

Деревня Сергеево 
(Шахны)

При речке 
Дебрянке и озере 

Крапивно

2 7 9 16

Усадьба Ведно При озере Ведно 4 1 3 4

Поселок 
разночинцев 

Леонтьево 
(Игнатово)

При речке 
Винной

4 5 8 13

Деревня Новое 
Крапивно 

При речке 
Дебрянке

6 18 19 37

Усадьба Мичурино При речке 
Дебрянке

5 1 1 2

Деревня Нигасово 
(Желуды)

На речке 
безымянной

8 14 17 31

Деревня Боканово 
(Баканово, 
Забуйцы)

При озере 
Забуйце и речке 

Сквозниха 

9 32 34 68

Погост Жуково* При озере Бойне 3 4 7 11

хозяйство, а поля в то время, в отли-
чие от времени сегодняшнего, были 
засажены, что способствовало посто-
янной активности жизни самих кре-
стьян�

Общее население этой местности 
в конце XIX века составляло более 
двух тысяч человек� Расположенный 
на расстоянии около 40 верст от этих 
мест город Торопец был населен зна-
чительнее – в конце XIX веке в нем 
проживало 7400 человек, среди кото-
рых преобладало православное насе-
ление (90%) (3)� 

По данным всеобщей переписи на-
селения Российской Империи в кон-
це XIX века плотность населения 
в Псковской губернии составляла 
29,56 человек на версту, в то время, 
как в Холмском уезде плотность со-
ставила всего лишь 15,43 на квадрат-
ную версту, включая города� Всего 
в Холмском уезде было зафиксирова-
но 88,157 человек, что составило са-
мый низкий показатель по губернии� 
Холмский и Торопецкий уезды были 
признаны слабо заселенными (5)� 

К 1901 году население уезда увеличи-
лось до 90,593 человек (6)� По нацио-
нальному составу в уезде проживало 
94,31% русских по происхождению, 
когда как второе место занимали эсты 
в количестве 2,49% населения уезда� 
Грамотность среди местного населе-
ния была достаточно низкой – лишь 
15,27% мужчин и 5,55% женщин были 
грамотными� При этом отмечалось, 
что по сравнению с другими уездами 
губернии, именно в Холмском уезде 
грамотность среди женщин была од-
ной из самых высоких� Кроме обыч-
ных сельских обязанностей, именно 
среди населения Холмского уезда 
была распространена выделка дере-
вянных изделий� 

Не смотря на то, что местное насе-
ление было малочисленным, система 
расселения именно в Холмском и То-
ропецком уездах была близка к «по-
гостному типу», а переход к отрубам 
и хуторам в этих местах происходил 
значительно быстрее, чем в других 
уездах в связи с малодворностью 
местных селений (7)� 
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Во второй половине ХIХ века 
в Псковской губернии появилась 
земская почта, также появившаяся 
и в Холмском уезде и включившая 
крестьян в информационное поле� 
А в начале ХХ века в уезде появилась 
и первая железная дорога, соединив-
шая это место с «большой землей»� 

Крестьянские земли при этом 
не были однородны� Большую часть 
Холмского уезда составляли леса, 
в то время как пашней и покосов было 
приблизительно равное количество� 
Меньше всего земель было организо-
вано в усадьбы и выгоны� 

Крестьянские земли Холмского уезда 
Псковской губернии до революции

В годы Революции и Гражданской 
войны жители Псковщины оказались 
втянуты в политические события� 
Советская власть была установлена 
в Торопце уже 10–12 ноября 1917 
года, где-то в это же время больше-
вики пришли к власти и в Холме� 
В годы Гражданской войны Псков-
щина стала местом противостояния 
на северо-западе России, а часть гу-
бернии была позже передана неза-
висимой Эстонии� Советское прави-
тельство предприняло в конце 1918 
года первую массовую мобилизацию 
населения, основная тяжесть которой 
легла на крестьянское население (8)� 
В ноябре 1918 года именно Холмский 
уезд стал местом крестьянского мя-
тежа� К нему присоединились лишь 
жители Лучанской волости� «В дан-
ном крестьянском мятеже требования 

крестьян были умерены и неполи-
тизированы: добровольность вступ-
ления в армию, свободная продажа 
дров и ловля рыбы», – рассказыва-
ет псковский историк Васильев (9)� 
Историки оценивают количество 
участников восстания в «тысячи», 
а их характер называют «упорным»� 
Именно такими были восстания уже 
в 1919 году� В отрядах восставших 
формировались даже кавалерийские 
и пехотные части, а схема управле-
ния имела четкую структуру� Не смо-
тря на то, что особой активностью 
отличались другие уезды губернии, 
в апреле 1919 года началось новое 
восстание на территории Холмско-
го уезда, которым руководил унтер-
офицер Белоусов� Лишь к июню 1919 
года удалось подавить восстание «зе-
леных» в Холмском и Торопецком уе-
здах (10)� Неизвестно, принимали ли 
участие в этом мятеже жители «Ме-
жозерья», но учитывая охват восста-
ния, местные жители были, по крайне 
мере, свидетелями данных событий� 

В последующем жизнь уезда при-
ходит в мирное русло� Здесь созда-
ются прокатные пункты для сельско-
хозяйственного инвентаря, создается 
система управления, коллективные 
хозяйства и т� д� Статистика показы-
вает, что именно население Холмско-
го уезда было наименее обеспечено 
сельско-хозяйственным инвентарем 
на прокатных пунктах (здесь в 1918–
1920-е годы было лишь 10 плугов, 13 
боронов, 4 косилки, 2 конные грабил-
ки, 6 жнеек, 7 веялок и 24 других ору-
дий)� Все эти факты, при этом, совер-
шенно не проливают свет на жизнь 
обычных крестьян, обеспеченность 
личным инвентарем которых, веро-
ятно, была достаточной� Интересно, 
что именно в Холмском уезде было 
8 ремонтных мастерских для орудий 
с/х, поэтому у крестьян было больше 
возможностей для ремонта своего ин-
вентаря по сравнению с другими уе-
здами� 

В 1927 году Псковская губер-
ния была ликвидирована и присо-
единена к Ленинградской области� 
Упраздненный Холмский уезд стал 

 

1% 

14% 

18% 

1% 

66% 

Усадьбы Пашни Покосы Выгоны Леса 
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Ленинским районом Великолукского 
округа Ленинградской губернии� Это 
и стало основой будущего Андреа-
польского района� В 1935 году Ленин-
ский район стал частью Калининской 
области, в составе которой и встретил 
войну и оккупацию, но эта тема при-
надлежит уже другим историкам�

Вот так небольшие развалины шко-
лы деревни Коростино помогли по-
нять и найти, что было на тех землях, 
которые мы назвали «Межозерье», 
до Великой отечественной войны�

Тайна 2. Герб на этикетке

Этикетка «Андреапольской минеральной воды»

Бутылка с названием «Адреаполь-
ские минеральные воды» нами была 
куплена практически случайно в од-
ном из магазинов районного центра – 
города Андреаполь� 

К слову сказать, сам Андреаполь 
имеет древнюю историю� Первое упо-
минание относит город к 1489 году, 
то есть правлению великого кня-
зя московского Ивана III Великого 
(1462–1505)� Современное название 
местности имеет, казалось бы, яркие 
греческие корни, но произошло оно 
от имени местного помещика, владев-
шего землями вокруг села Мачихино 
Осташского уезда генерал-лейтенанта 
Андрея Кушелева (XVIII век)� В цар-
ствование Екатерины II его имение 
получило название Андреяно Поле� 
Отсюда и пошло название города� 

Но вернемся к этикетке� Меня 
привлек внимание герб, который был 
изображен на второй ее части, а также 
подпись, гласящая: «Герб рода Куше-
левых, основавших в 1810 г� курорт 
Андреапольские минеральные воды»� 

На лицевой стороне этикетки пред-
ставлено изображение, судя по всему, 
поместья Андреяно Поле в дни его 
расцвета в качестве курорта� Таково 
было первое знакомство с этой эти-
кеткой, которая должна приоткрыть 
нам завесу тайны над родом, о кото-
ром в ней говориться�

Любой поиск дворянского рода, 
тем более если известна фамилия, 
следует начинать с ресурса, на кото-
ром представлены все дворянские 
гербы и их описания – «Общего Гер-
бовника дворянских родов Всерос-
сийской Империи»� Если ввести в по-
исковую строку на ресурсе фамилию 
«Кушелевы», то результатом поиска 
станут три ссылки: «Герб рода Куше-
левых», «Герб рода графа Кушелева», 
«Герб графов Кушелевых-Безбород-
ко»� По прочтении каждой ссылки 
становится понятно, что все три герба 
относятся к одному роду – роду Ку-
шелевых� 

При сопоставлении двух изо-
бражений сразу обращает на себя 
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внимание несоответствие цветов 
на реальном гербе и этикетке – намет 
герба голубого цвета, а на этикетке 
его сделали золотым� 

Из описания, данного к гербу, ока-
зывается, что первые представители 
рода, получившие земельные наделы, 
были братья Ляпун и Дмитрий Федо-
ровичи в 1583 году в правление Ива-
на IV Грозного (1533–1584)� В каких 
землях тогда получили поместья 
Кушелевы не уточняется, но пред-
ставители рода имели владения в не-
скольких провинциях Российского 
государства� 

Фамилия рода по предположению 
исследователей происходит из тюрк-
ского языка от слова «кушыл» – 
«присоединяйся», или от слова «кю-
щелек» – «щенок, кутёнок»� 

Основателем одной из ветвей рода 
Кушелевых считается Александр Ва-
сильевич Кошель, живший в конце 
XV века в России� Но уже тогда были 
и другие Кушелевы� В 1471 году, 
когда Иван III Великий готовился 
к организации похода на Великий 
Новгород с целью его присоедине-
ния, его гонцом, который должен был 
собрать псковскую рать для похода, 

стал Севастьян Кушелев� Он в итоге 
и привел силы к берегам реки Шелонь 
к Ивану III 31 июля 1471 года (2)� 
Интересно, что псковичи и Иван III 
в бой в том сражении так и не вступи-
ли, а фактически являлись резервом 
армии (3)� Но на этом ратный путь 
Севастьяна Кушелева не закончился�

В 1477 году, стремясь к продолже-
нию борьбы с Московским княжест-
вом, приблизительно половина бояр 
Новгородской республики во главе 
с посадницей Марфой Борецкой фак-
тически отказалась подчиняться Ива-
ну III и терять свою независимость� 
Тогда Иван III вступил в новый поход 
против Новгорода, завершившийся 
победой Москвы 15 января 1478 года� 
В этом походе, ставшего последним 
конфликтом Москвы и Новгорода, 
принял участие и Севастьян Куше-
лев (4)� Он был не единственным 
Кушелевым, который получил бла-
годарность от Ивана III за борьбу 
с Новгородом� Василий Борисович 
Кушелев получил вотчины, перешед-
шие от новгородских бояр Дмитрия 
Победицкого и Тимофея Ивлеева� 
Земли эти находились в погосте Его-
рьевском-Теребовльском� 

Герб рода Кушелевых в цвете Герб рода Кушелевых из части 
2-й Общего гербовника 

дворянских родов Всероссийской 
Империи (1)
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В 1495 году другие представители 
рода Кушелевых Иван Чепец и Иван 
Меньший в числе детей боярских 
сопровождали княжну Елену Ива-
новну, которая должна была выйти 
замуж за Великого Князя Литовско-
го Александра, в Литву� Сюжет этот 
в своем рисунке отразил отечествен-
ный живописец Николай Дмитрие-
вич Дмитриев-Оренбургский в XIX 
веке� 

Великий Князь Литовский Александр 
встречает невесту свою Елену, дочь 

Иоанна III, в Вильне в 1495 г. 
Рисунок Николая Дмитриева-

Оренбургского

Известно, что другой представи-
тель рода Андрей Дмитриевич в 1504 
году владел деревней Залесскою 
в Дмитриевском уезде� 

Участвовали представители рода 
и в казанских походах русских кня-
зей� Двое из них Тимофей Ивано-
вич и Дмитрий Данилович Кушеле-
вы участвовали в походе 1552 года 
и погибли в бою при штурме Каза-
ни� Их имена позднее для вечного 

поминания включили в Синодик 
Успенского собора Московского 
Кремля (5)�

Но отличались Кушелевы не толь-
ко ратными подвигами, но и участи-
ем в карательных отрядах времен 
правления Ивана Грозного� Напри-
мер, в 1573 году опричниками состо-
яли Смирной и Ляпун Федорович, 
а также Матвей Данилович� Двое 
братьев Лука и Дмитрий Федорович 
были и воеводами: первый – в Ладо-
ге, а второй – в Клину� В XVII веке 
аналогичные должности в Вороне-
же, Курмыше и Белоозере занимали 
и другие Кушелевы, а другие явля-
лись стольниками и стряпчими при 
московских царях�

Однако возвышение рода нача-
лось лишь в XVIII веке, когда они ста-
ли приобретать известность� В 1763 
году родился Егор Андреевич Куше-
лев, добившийся достаточно высоких 
должностей� В 1773 году он был запи-
сан фурьером сухопутной артилле-
рии, а в 1777 году переведен капралом 
в Лейб-Гвардию Преображенского 
полка� 1 января 1786 года Егор Андре-
евич был выпущен капитаном в дей-
ствующую армию, а с 1789 года стал 
служить в главном комиссариате� 18 
ноября 1796 года он был произведен 
в полковники и служил московским 
комендантом� С июля 1796 года – ко-
мендант Динабурга и шеф гарнизон-
ного полка своего имени� С 1798 года 
стал генерал-майором, а с октября 
1799 года был назначен обер-штер-
кригс-комиссаром флота и присут-
ствующим в Адмиралтейств-Колле-
гии� В октябре 1800 года он получил 
должность генерал-кригс-комиссара 
и с этой должности уволен в отставку 
в 1803 году� Егор Андреевич не стал 
участником Отечественной войны 
1812 года, а по одной из версий даже 
являлся и членом масонских лож� 
В 1820 году он был назначен сенато-
ром, а через несколько лет 23 марта 
1826 года Егор Андреевич скончался 
(6)� 

Вполне вероятно, что продви-
жению по службе Егора Андрее-
вича способствовало его родство 
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с известным государственным и во-
енным деятелем второй половины 
XVIII века адмиралом Григорием 
Григорьевичем Кушелевым� Он ро-
дился в 1754 году, а в возрасте 10-ти 
лет был зачислен в Морской кадет-
ский корпус� С 1767 года он достаточ-
но часто путешествовал на учебных 
судах по Балтийскому морю, участво-
вал даже в переходе от Архангельска 
до Кронштадта� В 1769–1774 годах 
Григорий Григорьевич стал участни-
ком Первой Архипелагской экспеди-
ции Балтийского флота в качестве 
адъютанта морского солдатского ба-
тальона� После экспедиции повышен 
до лейтенанта, а в 1774 году вернулся 
в Санкт-Петербург, где познакомил-
ся с наследником престола Великим 
Князем Павлом Петровичем� К слову 
сказать, Григорий Григорьевич стал 
одним из немногих в окружении пре-
столонаследника, который всегда был 
в расположении последнего� 

В конце 1779 года он был уволен 
со службы в чине капитан-лейтенан-
та в виду плохого здоровья, но в 1786 
году возвращен на службу и получил 
должность командующего озерной 

Гатчинской флотилии, находившей-
ся вблизи Гатчинского дворца� Лишь 
в 1793 году он был удостоен чина 
капитана 2-го ранга, а после смерти 
Екатерины II он стал постоянно по-
вышаться по карьерной лестнице� 
Достаточно сказать, что уже на следу-
ющий день после воцарения Павел I 
произвел Кушелева в флигель-адъю-
танты, а еще через день в генерал-адъ-
ютанты по флоту и удостоен Импера-
торского ордена Св� Анны I степени� 
Уже через два года он был назначен 
вице-президентом Адмиралтейств-
Коллегии и возведен в чин адмирала, 
фактически встав во главе всего рос-
сийского флота� В 1799 году он был 
удостоен графского титула, который 
сохранил и передал своим потомкам�

К этому моменту Кушелев был 
уже вдовцом� От первого брака у него 
осталась единственная дочь Алексан-
дра (1796–1848), позже вышедшая 
замуж за князя Алексея Александро-
вича Лобанова-Ростовского� В этом 
браке родилось 7 сыновей и 6 доче-
рей, которые вступали в браки чаще 
всего с европейскими дворянами� 

Портрет князя Алексея Александровича Лобанова-Ростовского и его жены 
Александры Григорьевны, рожденной Кушелевой
Портрет работы В. Л. Боровиковского. 1814 год.
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С получением графского титу-
ла Григорий Григорьевич получил 
и земельные владения, в которых он 
провел большую часть жизни� Но в 
возрасте 45-ти лет 13 октября 1799 
года он сочетался браком с 16-лет-
ней графиней Любовью Ильиничной 
Безбородко� Современники оценива-
ли этот брак как неравный, так как 
Любовь Ильинична получила в на-
следство от своего умершего дяди 10 
миллионов рублей, не включая поме-
стий и земельных владений� Не смо-
тря на все, Любовь Ильинична вышла 
замуж весьма охотно� Павел I напро-
тив не был расположен к одобрению 
такого брака своего подопечного, 
но отказать не мог� В 1800 году он на-
значил графа Кушелева директором 

Департамента водных коммуникаций 
и дорог� 

В браке с молодой женой Куше-
лев обрел не только капитал, но и 
наследников� Уже в сентябре 1800 
года Любовь Ильинична родила сына 
Александра, а в 1802 году второго 
сына – Григория, названного в честь 
отца� 

Сразу после смерти Павла I, Ку-
шелев был отстранен от занимаемых 
постов и фактически удалился в свои 
имения для занятия сельским хозяй-
ством� Большую часть времени они 
с Любовью Ильиничной жили раз-
дельно: она воспитывала детей в сто-
лице (дом на набережной Кутузова 
дом 2), а граф Кушелев в Псковской 
губернии�

Портрет графини Любови Ильиничны Кушелевой, урожденной Безбородко, 
с детьми. Портрет работы В. Л. Боровиковского. 1803 год
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Проживая большую часть времени 
в провинции, Григорий Григорьевич 
смог заняться своими поместьями 
и их инфраструктурой� Одна такая 

усадьба существовала в деревне Крас-
нополец Холмского уезда Псковской 
губернии� 

Постройки усадьбы в деревне Краснополец (7).
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Так описывал эту усадьбу уже 
современный местный крестьянин: 
«Вот планировку, естественно, я 
не знаю, но если взять по уровню – 
вот смотрите: это магазин, высота 
крыши магазина� Значит, это навер-
няка первый этаж еще� Ну, он остал-
ся неразобранный� Значит… стены, 
вот впечатление такое, что вот одна 
стена здесь была, здесь срыло� Здесь, 
вероятно, недобрал – вот ниши есть: 
вот здесь ниша, вот дальше там� Еще, 
видно, это комнаты или залы ка-
кие-то, ну, засыпаны землей� А вот, 
буквально, вот там мы, по-моему, 
копали – ну, старый кирпич, на фун-
дамент – вот уже дальше идет стена, 
кладка� То есть вот до пола добирать-
ся – метров пять-шесть, это точно� 
Так что вот там вот� А там централь-
ный вход был� Во дворец� Централь-
ный: значит вот, где магазин стоит, 
это дорога как шла – здесь вот такой 
объезд [пандус], кирпичами выложе-
но, все было красиво� И здесь� Окна 
большие во дворце, высокие такие, 
ну, посмотрите потом� Вот� <…> Даже 
вот здесь кирпич лежит, тут, букваль-
но, – чуть копни, и уже начинаются 
стены� Вот так вот на лето бы коман-
ду бы изыскательную – интересно бы 
раскопать хотя бы одну комнату, по-
смотреть»(7)� 

На сегодняшний момент от бар-
ского дворца в Краснопольцах оста-
лись лишь небольшие обломки, но и 
они заросли травой� Не совсем понят-
но, какой была усадьба даже в начале 
ХХ века� Известно, что после рево-
люции 1917 года и прихода к власти 
большевиков, усадьба становилась 
год от года заброшенной� Местные 
мальчишки успевали играть в прятки 
в стенах дворца, а окна его были зако-
лочены� В парке, окружавшем усадьбу, 
были и усадебные озера и пруды, но и 
они на сегодняшний день заброшены 
и зарастают травой� «Вскоре после 
революции имение подожгли� Позд-
нее поврежденный пожаром верхний 
этаж снесли, а в оставшемся первом 
был открыт народный дом, в дальней-
шем – библиотека� В 1936 году дворец 
частично разобрали, часть кирпича 
увезли в Плоскошь на строительст-
во райкома партии» – рассказывают 
историки об этих местах� Известно, 
что в усадьбе была устроена и домовая 
церковь Свт� Дмитрия Митрополита 
Ростовского Чудотворца, построен-
ная по заказу Григория Григорьевича 
в 1806 году (8)� 

Интересно, но в XIX веке места 
вокруг усадьбы даже стали предме-
том интереса художника Аполлина-
рия Гиляриевича Горавского�

Вид в имении графа Кушелева-Безбородко Краснопольцы
Холмского уезда Псковской губернии

Картина А. Г. Горавского. 1854 год. Государственный Русский музей.
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«Это был прекраснейшей души 
человек� Его не испортило и богат-
ство супруги его, которая принесла 
за собою в приданое несметныя со-
кровища и обширныя имения своего 

дяди князя Безбородки», – оценивал 
Кушелева один из отечественных 
историков (9)� Скончался Григорий 
Григорьевич 26 ноября (по н�ст�) 
1833 года� 

Граф Александр Григорьевич 
Кушелев-Безбородко.

Портрет Франца Крюгера. 
1850–1851 годы

Граф Григорий Григорьевич 
Кушелев (мл.).

Портрет Франца Крюгера. 1850 год

Дети Григория Григорьевича были 
непохожи друг на друга� Оба они до-
стигли высоких государственных по-
стов, награждены многими награда-
ми� После смерти матери в 1809 году 
они переехали к своей тетке княгине 
Клеопатре Ильиничне Лобановой-
Ростовской в имение Полюстрово 
под Санкт-Петербургом� В 1816 году 
еще при жизни отца старший из сы-
новей Александр Григорьевич в связи 
с отсутствием других представителей 
рода Безбородко, по Высочайшему 
распоряжению императора принима-
ет на себя двойную фамилию Куше-
лев-Безбородко� Александр Григо-
рьевич получил высшее образование 
в Московском университете� В 1820 
году под его попечительством была 
открыта Гимназия высших наук в го-
роде Нежин, а статус попечителя 
учебного заведения должен был пе-
редаваться старшему потомку Алек-
сандра Григорьевича� В 1830 году 

он стал почетным членом Академии 
Наук, с 1834 года – управляющим 
Государственным заемным банком� 
В 1837 году был назначен директором 
департамента государственного каз-
начейства, а в 1854–1855 годах занял 
высшую должность за всю свою ка-
рьеру – был государственным контр-
олером�

Еще в 1829 году он вступил в брак 
с Александрой Николаевной Репни-
ной-Волконской, от которой имел 
пятерых детей� Родившие в браке 
двое сыновей (основатель журнала 
«Русское слово», писатель и шахма-
тист Григорий и коллекционер жи-
вописи и библиофил Николай) ста-
ли последними прямыми потомками 
рода Кушелевых-Безбородко� Дочери 
из этого брака в будущем породни-
лись с другими дворянскими родами, 
потомки которых живут до сих пор� 

Младший сын Григорий Григорье-
вич так никогда и не менял фамилии� 
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В отличие от старшего брата, он вы-
брал карьеру военного� Был участ-
ником русско-персидской войны� 
В 1840 году стал директором Артил-
лерийского департамента, а с 1846 
года был членом Военного совета� 
Кроме того, он был крупным помещи-
ком� От тетки ему перешло по наслед-
ству имение Полюстрово, а сам он 
купил имение Лигово, которое стало 
одним из самых совершенных име-
ний столичного пригорода� В браке 
с Екатериной Дмитриевной Василь-
чиковой родилось только одна дочь 
Мария (Марфа) Григорьевна� Сама 
она вышла замуж за светского кутилу 
и франта князя Бориса Николаевича 
Голицына, от которого имела лишь 
одного сына – князя Бориса Бори-
совича, одного из основоположников 
сейсмологии� 

Но не прерванные роды Кушеле-
вых и Кушелевых-Безбородко стали 
основателями Андреапольских мине-
ральных вод� Вероятно, андреаполь-
ские помещики были из малоизвест-
ных ветвей рода� Так один из них в 1810 
году отставной генерал-майор Сергей 
Андреевич Кушелев (вероятно, брат 

Егора Андреевича) создал первый оте-
чественный курорт – «Андреаполь-
ские минеральные воды»� О личности 
Сергея Андреевича известно мало� Он 
был сыном поручика Лейб-гвардии 
Преображенского Полка Андрея Сер-
геевича и Прасковьи Юрьевны Куше-
левых� Продолжает один из местных 
краеведов: «– Интересно, что первые 
годы существования курорта совпа-
ли с событиями Отечественной вой-
ны 1812 года� Какова роль и участие 
в ней отставного генерал-майора – 
нам также неизвестно, – рассказывает 
Валерий Линкевич� – Скорее всего, он 
не покидал пределов своей усадьбы 
в сельце Андреаполь� Однако он был 
привлечен к участию в ополчении 
Тверским комитетом военной силы� 
К сожалению, нам неизвестна и дата 
смерти Кушелева� Путешественник 
Иосиф Белов, посетивший наш край 
в 1848 году, в своей книге описывает 
уже запустение курорта и разрушение 
его зданий и комплексов и связывает 
эти печальные явления со смертью его 
владельца� Надо полагать, что генерал 
Кушелев скончался не позже 1840-х 
годов» (10)� 

Андреапольские минеральные воды. Изображение 1820–1830-хх годов. 
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Как сообщают исследователи, 
данное место существовало ровно 
до смерти Сергея Кушелева, которая 
наступила в 1843 году� Курорт, таким 
образом, просуществовал лишь 33 
года� Но за эти три десятилетия в глу-
бинке был создан практически образ-
цовый курорт� «Расцвет славы анд-
реапольского курорта, а вместе с ним 
и славы самого Кушелева пришелся 
на первую половину XIX века� – рас-
сказывают исследователи� – Губерна-
тор Всеволодский написал о курор-
те в Министерство внутренних дел, 
в поданной им докладной записке 
рассказывает о невероятной полез-
ности андреапольских вод и всячески 
расхваливает Кушелева� Ссылаясь 
на двух высокопоставленных посе-
тителей курорта, губернатор пишет 
о том, что они «были на водах в чужих 
краях, но никакие, кроме здешних, им 
облегчения не приносили»� А поме-
щика Самарина, «лишенного досель 
всякого движения и даже способно-
сти говорить, нашел я там совершен-
но здоровым, гуляющим без помощи 
костылей и даже служителей, разго-
варивающим с нами свободно и со-
бирающимся даже нынешнюю осень 
поездить за охотой», – писал Всево-
лодский� Другое дело, что, несмотря 
на очевидные достоинства курорта 
и исцеляющие свойства его вод (ведь 
Самарин не ходил, а после лечения 
на охоту засобирался!), в заведение 
Кушелева больные все-таки не осо-
бенно спешили� Тот же губернатор, 
по словам Валерия Цикова, причину 
этого видел в «укоренившемся в нас 
предубеждении предпочитать отече-
ственному все чужеродное»� Вторая 
причина в том, что к водам «ниот-
куда почти проезду нет»: например, 
больные из Петербурга должны были 
ехать через Псковскую губернию 
до Торопца (в этом, впрочем, про-
блем особых не возникало), а потом 
останавливаться в сорока шести вер-
стах от Андреаполя� Почтовые в сто-
рону не везли, а частники заламыва-
ли цены� Надо бы с беспроцентным 
кредитом помочь хозяину курорта, 
намекает министерским чиновникам 

губернатор, чтобы помещения в по-
рядке поддерживать да сообщение 
наладить� Но, как уже было сказано, 
Кушелев помощи от государства так 
и не дождался� Не заинтересовано, 
видимо, было оно в развитии россий-
ских здравниц� Возможно, потому, 
что и в середине XIX века в России-
то и курортов-то толком не было�  
Между тем, в 1820-х годах Андре-
апольский курорт уже пользовал-
ся популярностью, он был местом 
семейного отдыха, куда приезжали 
и с малолетними детьми� В «Книге 
посетителей Андреапольских мине-
ральных вод» записаны Жеребцовы, 
Голенищевы-Кутузовы, Квашнины-
Самарины, Львовы, Хмелевы, Не-
лидовы… Самым же, пожалуй, зна-
менитым посетителем курорта был 
«архитектор его императорского ве-
личества коллежский советник и ка-
валер Карл Иванович Росси», кото-
рый побывал на курорте в мае – июле 
1830 года вместе с женой Лионтиной 
Андреевной и дочерью Марией Кар-
ловной» (10)� 

К слову сказать, предполагалось 
получить помощь на устройство ку-
рорта из государственной казны, од-
нако, и эта помощь не была предо-
ставлена� 

Таким образом, сразу после смер-
ти Кушелева курорт стал приходить 
в упадок и окончательно исчез� 

Известно, что последним андреа-
польским помещиком из этого рода 
стал Андрей Андреевич, покинувший 
эти места после революции 1917 года� 
Он являлся уроженцем усадьбы, ко-
торая находилась в Дывыдовской 
волости Осташковского уезда Псков-
ской губернии� Он родился 5 июня 
1854 года в семье генерал-лейтенанта 
и командующего Лейб-гвардии Мо-
сковского полка Андрея Сергеевича 
Кушелева и его супруги Любови Ива-
новны, урожденной Юрьевой� Ин-
тересно, что Андрей Андреевич был 
уездным предводителем дворянства, 
и его стараниями в 1906 году в уезде 
появилась первая железная дорога 
(11)� Потомки Кушелевых сейчас 
живут в Санкт-Петербурге и Чили� 
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Лишь в 2012 году один из потомков 
местных помещиков чилийский про-
мышленник Игорь Бутман сумел по-
сетить места, откуда происходили его 
предки (12)� 

Уже в ХХI веке постоянно идут 
споры среди местных чиновников 
о том, что необходимо возрождать 
местный курорт и усадьбы� Для при-
влечения внимания к этому исполь-
зуют и краеведов, проводивших за по-
следние несколько лет даже научные 
конференции о курортных зонах об-
ласти (13)� Однако, как и всегда, «вос-
становление» когда-то утерянного 
приведет только к созданию нового� 

Интересно только, что такие стра-
ницы истории подчас можно найти 
даже на этикетках газированных на-
питков� 

Тайна 3. Храм на пригорке

Храм в деревне Торопаца. Фотогра-
фия июля 2019 года.

Любой человек согласится с тем, 
что если он видит около себя какое-
то религиозное место (храм, мечеть, 
костел и т� д�), то наверняка обратит 
на него свое внимание� В этот раз слу-
чилось также� Это был июльский день 
2019 года по дороге через деревню То-
ропаца� На самой высокой точке в де-
ревне, почти на центральной площад-
ке, рядом с магазином, зданием почты 
и напротив сельской администрации 
я обратил внимание на небольшую 
постройку� Внешне она напомина-
ла небольшую часовенку, причем 

построенную сравнительно недавно, 
учитывая хорошую сохранность де-
рева, крышу, сделанную явно из но-
вых материалов� Единственное, что 
выбивалось из общего вида, так это 
то, что на ней не было христианского 
креста, а рядом не было тропинки, ко-
торая соединяла бы это место на воз-
вышенности с дорогой внизу� После 
детального просмотра оказалось, что 
дорожка до церкви есть, но она на-
столько заросла травой, что ее было 
трудно разглядеть, не подойдя побли-
же� Христианский крест тоже есть, 
но он с человеческий рост и находит-
ся позади храма, ближе к лесу�

Первая мысль, которая возникла, 
состояла в следующем – в округе 
действительно достаточно мало ре-
лигиозных заведений� Нет часовенок, 
храмов, ничего подобного� Соответст-
венно для того, чтобы удовлетворить 
свои потребности в религии, людям 
приходится добираться либо сюда, 
либо в ближайшие городские цент-
ры� Таких центров в округе всего два: 
либо на юго-запад в сторону древнего 
города Торопец, где есть несколько 
православных церквей; либо по доро-
ге на восток в сторону города Андре-
аполь�

Вторая мысль скорее была проти-
воречием – если вблизи деревни есть 
кладбище, то религиозное учрежде-
ние должно быть в непосредственной 
близости� Но ведь кладбище, которое 
оказалось на окраине деревни Торо-
паца, является достаточно старым, 
если учесть тот факт, что на нем по-
хоронены люди, умершие еще в 1920-
е годы� А значит и ранее должен 
был быть религиозный центр, или, 
по крайней мере, поблизости, а ско-
рее всего даже в этой же деревне�

Третья мысль скорее была про-
блемной и по сути объединяла пер-
вые две – а много ли в округе раньше 
(до революции) было религиозных 
мест и где они находились? 

Для начала следовало определить 
какая церквушка находилась в самой 
деревне Торопаца� Оказалось все до-
статочно просто� Церковь оказалась 
посвящена христианскому святому 
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Св� Великомученику и Целителю 
Пантилеймону (IV век), память ко-
торому празднуется ежегодно 27 
июля в православии� «Всемилости-
вый» как переводится имя святого 
с греческого стал новым покровите-
лем деревни Торопаца и, по сути, все-
го «Межозерья»�

Закладка камня на месте будущей 
часовни произошла 9 августа 2012 
года� «В селе Торопаца, которое рас-
положено в Андреапольском благочи-
нии, – рассказывает корреспондент, – 
этот праздник много лет отмечают 
как престольный� Именно поэтому 

освятить место для строительства 
новой часовни решили в этот празд-
ничный день� С утра на месте буду-
щей часовни собралось много народа� 
Пришли местные жители, дачники, 
отдыхающие в селе, люди из соседних 
деревень, приехали гости из Андреа-
поля, присутствовали представители 
местной и районной администра-
ции� Часовню решено было строить 
на месте старой разрушенной церкви� 
По желанию местных жителей реши-
ли, что она будет построена и названа 
в честь великомученика и целителя 
Пантелеимона» (1)� 

Освящение креста на месте будущей часовни. 
Деревня Торопаца. 9 августа 2012 года

Строительство нового храма за-
тянулось, и открытие небольшой ча-
совенки состоялось лишь 10 августа 
2018 года, происходившее в присут-
ствии большего количества местных 
жителей, администрации, духовен-
ства из ближайших населенных пун-
ктов и храмов� 

«Расположен храм в центре дерев-
ни на пригорке, и сразу притягивает 
к себе внимание� – рассказывается 
на сайте Ржевской епархии� – С ран-
него утра сюда уже спешил народ� 
Местных жителей в Торопаце оста-
лось не так уж много, а вот гостей 
в этот праздничный день собралось 
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достаточно� Из Андреаполя прие-
хали два микроавтобуса прихожан 
Иово-Тихонского храма во главе 
с Андреапольским благочинным про-
тоиереем Андреем Копачем� Столько 
же по приглашению отца Андрея при-
было из Торопца вместе с протоиере-
ем Сергием Гаврышкив� Из Бологово 
приехал настоятель Ильинского хра-
ма протоиерей Геннадий Егоров�

Не смотря на то, что с наружи 
храм выглядит небольшим, места 
хватило всем� Благодаря своим не-
большим размерам внутри храм по-
лучился светлым и очень уютным� 
Многие в этот день исповедовались 
и причастились Святых Христовых 
Таин, среди причастников было мно-
го детей�

Праздничная Божественная ли-
тургия, которая впервые соверша-
лась в стенах храма, прошла очень 
торжественно� Продолжился празд-
ник крестным ходом, который со-
вершили от нового храма до часовни 
великого благоверного князя Алек-
сандра Невского, расположенной 
на истоке реки Торопа� Здесь был 
отслужен водосвятный молебен� 
Затем возвратились в храм, где отец 
Андрей поздравил всех со столь 

значимым историческим событием� 
Пожелал людям укрепления веры, 
любви и благодати, чтобы каждый, 
прежде всего в своей душе, создавал 
свой внутренний храм�

Батюшка также поблагодарил 
созидателя храма М� А� Павлюк – 
за старание и финансовую поддержку 
в строительстве и вручил на память 
икону великомученика Пантелеимо-
на�

За помощь и содействие в строи-
тельстве храма слова благодарности 
батюшка адресовал Н� М� Сучковой, 
главе Торопацкого сельского поселе-
ния, а также супругам Семеновым – 
Галине Ивановне и Дмитрию Георги-
евичу�

В свою очередь, Мария Алексан-
дровна поблагодарила отца Андрея, 
главу района Н� Н� Баранника и всех, 
кто, так или иначе, был причастен 
к строительству� А также тех, кто 
в этот праздничный день нашел вре-
мя принять участие в торжестве�

Прихожан с праздником также по-
здравили отец Сергий и отец Генна-
дий� Батюшки пожелали, чтобы храм 
служил многие годы, созидания креп-
кого прихода, братской любви и всего 
самого доброго!» (2)� 

Торжественное освящение Храма Великомученика и Целителя Пантилеймона. 
Деревня Торопаца. 10 августа 2018 года
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Не смотря на первые найденные 
нами факты о новом храме в Торо-
пацах, не совсем понятно, было ли 
это место выбрано случайно или же 
открытие новой церкви было произ-
ведено на месте когда-то стоящей об-
ители�

Оказывается, наша догадка оказа-
лась верной� Еще по «Спискам мест…» 
мы увидели, что ранее в погосте Торо-
паца тоже находилась православная 
церковь� Оказывается, что именно 
стараниями семьи Кушелевых была 
построена церковь, как в Торопацах, 
так и в погосте Дубна�

Икона Пресвятой Богородицы 
Знамение.

XII век. Великий Новгород

Первая церковь в Торопацах воз-
никла еще в 1700 году и была по-
священа Свт� Николаю Чудотворцу, 
но она была деревянной, и однажды 
пожар уничтожил эту обитель� По-
этому 1735 году возникла еще одна 
церковь во имя Знамения Пресвятой 
Богородицы� Празднование в честь 
Иконы Божией Материи Знамение 
ежегодно совершается 27 ноября (10 
декабря)� Сама икона имеет древ-
нее происхождение и относится, 
по меньшей мере, к XII веку� Самая 
известная история, связанная с ней, 

рассказывает, что когда Великий 
Князь Владимирский Андрей Бого-
любский (1157–1174) осадил Вели-
кий Новгород в 1170 году, именно 
икона Знамения защитила осажден-
ный город� Тогда неожиданно пу-
щенная стрела владимирцев попала 
в образ, после чего на иконе появи-
лись следы слез� Владимирцы были 
объяты ужасом (вероятно, повлияла 
вера в нерушимость святого образа), 
побросали оружие и спешно отступи-
ли от Великого Новгорода� Изначаль-
но икона находилась в Церкви Знаме-
ния Богородицы, а позже перенесена 
в Знаменский Собор, и остается глав-
ной святыней новгородской земли� 

Изображения торопацской цер-
кви не сохранилось, но известно, что 
она была каменной и трехпрестоль-
ной� Рассказывалось, что в 1876 году 
ее прихожанами являлись жители 
219 дворов, а в 1879 году суммарное 
количество прихожан достигло 845 
мужчин и 990 женщин� Фактиче-
ски, найденные нами в результате 
исследования первой «тайны» дан-
ные по количеству жителей и дворов 
в поселениях, соответствуют дан-
ным по прихожанам храма (4)� Уже 
во время строительства нового храма 
в 2012 году одна из жительниц со-
седней деревни Заозерье Александра 
Ивановна Латышева даже вспомнила, 
что в этой церкви она была крещена� 
По ее же словам, даже после оконча-
ния Великой отечественной войны 
здесь находились каменные разва-
лины, но о наличии даже религиоз-
ных символов на храме уже не было 
и речи, ведь с 1938 года здесь службы 
не проводились (5)�

Известны и имена местных свя-
щенников� По «Псковским епархи-
альным ведомостям» были восстанов-
лены имена священников и дьяконов 
с конца XIX века�

Свящ� Евфимий Лучанский
Свящ� Иаков Николаевич Лучан-

ский (1893); уволен от должности 
благочинного 3-го округа Холмского 
уезда 15 ноября 1894 года; упоминает-
ся в отчетах по школам за 1896/1897 
учебный год; заштатному священнику 
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назначена пенсия; умер за штатом 23 
января 1915 года� 

Свящ� Василий Александрович 
Покровский. Уволен от занимаемого 
места за назначением 1 мая 1912 года 
на вакансию штатного судового свя-
щенника на учебное судно «Рында»; 
оставлен на прежнем месте служения 
при церкви погоста Торопаца 6 июля 
1912 года; числится настоятелем 
в 1913 году�

Дьякон Алексий Безсребренни-
ков уволен за штат 5 июня 1899 года 
(6)

Икона Покрова Пресвятой Богороди-
цы. 1399 год.

Зверин-Покровский монастырь.
Великий Новгород

Церковь Знамения Пресвятой Бо-
городицы в Торопацах было не един-
ственным начинанием, в которое 
вложили свои средства дворяне Ку-
шелевы� Другая каменная церковь 
Кушелевых была построена в погосте 
Дубно в соседнем Торопецком уезде� 
Открытая в 1777 году она получила 
название Рождественно-Богородиц-
кая церковь� Оказывается, что погост 
Дубна – ранее название северной ча-
сти современного города Андреаполь� 
Построенная здесь церковь тоже была 

трехпрестольной, да и количество 
прихожан здесь было гораздо больше� 
В 1876 году здесь было 975 мужчин 
и 1101 женщина, а в 1879 году почти 
в половину меньше – 595 мужчин 
и 691 женщина (7)� Узнать подробно-
сти столь резкого падения количества 
жителей нам узнать не удалось, одна-
ко, факт того, что храм был построен 
Кушелевыми, нам кажется крайне 
важным�

Храм Живоначальной Троицы 
в Броснах.

Фотография 2006 года.

Однако у жителей «Межозерья» 
были и другие религиозные центры, 
куда они могли прийти� В погосте 
Жуково, занимавшем видное положе-
ние среди местных поселений, также 
находилась православная обитель� 
Неизвестно только, кто являлся ее 
основателем, но судя по всему, это 
были не представители рода Кушеле-
вых� Несохранившаяся Покровская 
Церковь (в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы) была построена в этом 
месте в 1801 году из камня и тоже 
являлась трехпрестольной� Количе-
ство ее собственных прихожан было 
значительно меньше, чем в сосед-
ней торопацской церкви� По данным 
на 1876 год в приход входило 129 
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дворов (481 мужчина и 560 женщин), 
а к 1879 году здесь проживало 534 
мужчины и 635 женщин� Известны 
также имена и местных священнослу-
жителей:

Свящ� Петр Михайлович Карзов;
Свящ� Петр Дубровский. Утвер-

жден членом попечительского совета 
по 3-му округу Холмского уезда на 3 
года 6 июня 1894 года; упоминается 
в отчете о школах за 1896/1897 уч�год; 
служил до 26 марта 1901 года, переме-
щен в погост Гривино Новоржевского 
уезда Псковской губернии;

Свящ� Иоанн Колосов� Переме-
щен в этот погост 26 марта 1901 года 
из погоста Гривино Новоржевского 
уезда; 

Свящ� Василий Гаврилович Геор-
гиев� Числился настоятелем в 1913 
году� (6)

Единственной церковью, камен-
ные постройки которой сохранились 
до сегодняшнего дня, и ближайшей 
церковью к деревне Торопаца до ре-
волюции была Церковь Св� Живона-
чальной Троицы в погосте Бросно, 
что приблизительно в пяти киломе-
трах к северу от описываемых нами 
мест и по прямой дороге из Торопа-
цы� Двухпрестольная каменная цер-
ковь была построена на берегу озера 
Бросно в 1761 году� Эти места были 
менее населенными, чем районы Жу-
ково и Торопацы� В 1876 году сюда 
входило 111 дворов (416 мужчин 
и 443 женщины), а уже в 1879 году 
количество прихожан увеличилось – 
до 546 мужчин и 614 женщин� Опу-
бликованный документ из РГИА как 
нельзя лучше подходит для описания 
церкви: « Один из лучших культовых 
памятников района� По своим архи-
тектурным формам стоит несколько 
в стороне от местной барочной тра-
диции XVIII в� Церковь, построенная 
в 1761 г�, расположена среди живо-
писной местности на высоком, крутом 
берегу озера, на юго-восточной окра-
ине некогда большого села� Здание 
кирпичное, большая часть фасадного 
декора выполнена из лекального кир-
пича� Трёхчастная объёмная компо-
зиция включала храм с пятигранной 

апсидой, трапезную с асимметрич-
но примыкавшим южным приделом 
и возведённую в 1868 г� колокольню� 
К настоящему времени сохранился 
только храм типа «восьмерик на чет-
верике» с выпуклой гранёной кровлей 
и главкой на глухом восьмигранном 
барабанчике� Укрупнённый барочный 
декор фасадов, выполненный в арха-
ичных, несколько упрощенных фор-
мах кон� XVII столетия, соответствует 
массивным объёмам храма� В центре 
северного фасада расположен вход, 
к которому вела белокаменная лест-
ница� Килевидное завершение пер-
спективного портала опирается 
на колонки, украшенные дыньками 
и поясками� Высокие окна с лучко-
выми перемычками и наличниками 
нарышкинского типа почти вплот-
ную примыкают к порталу� Часть 
южной стены четверика храма была 
заслонена апсидой придела, поэтому 
здесь было сделано лишь одно окно, 
расположенное на восточном фланге 
фасада� Окна в обоих ярусах храма од-
нотипные, но на восьмерике они мень-
ших размеров� Полуколонки, опира-
ющиеся на профилированные базы 
и фигурные консоли, несут разорван-
ные фронтончики с прогнутыми ска-
тами� Венчающие карнизы несколько 
отличаются набором профилей� 

Высокое двухсветное пространст-
во храма перекрыто восьмилотковым 
сводом� При переходе от четверика 
к восьмерику использованы кони-
ческие и ступенчатые тромпы� Чуть 
выше основания свода устроены го-
лосники, довольно редко встречаю-
щиеся в памятниках XVIII века� В по-
мещение алтаря вела широкая арка, 
а в трапезную – небольшой арочный 
проём� На поверхности восточной 
стены отпечатался силуэт рамы ба-
рочного иконостаса» (9)� 

Был здесь и свой штат священни-
ков и псаломщиков, имена которых 
также сохранились�

Священники-настоятели:
Свящ� Гавриил Меньшихов;
Свящ� Василий Успенский – 

1897 – 05�08�1899� Служил до 5 
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августа 1899 года, перемещен в погост 
Жаборы Порховского уезда на место 
священника;

Свящ� Николай Загорский 
05�08�1899 зшт † зшт 15�05�1910� В по-
гост Бросно перемещен священник 
погоста Жаборы Порховского уезда 
на место священника 5 августа 1899 
года; умер за штатом 15 мая 1910 года; 

Свящ� Илия Аполинский 
13�12�1903� Определен на место свя-
щенника в погост Бросно священ-
ник на дьяконской вакансии погоста 
Бологое Холмского уезда 13 декабря 
1903 года; 

Свящ� Алексий Антонович Ред-
зко 03�05�1905–1913� Перемещен 
на место священника в погост Бросно; 
священник погоста Веретье Остров-
ского уезда 3 мая 1905 года; числился 
настоятелем в 1913 году�

Псаломщики:
Псаломщик Василий Орлов. За-

штатный псаломщик в 1895 году;
Псаломщик Иоанн Невдачин. 

Уволен за штат 11 апреля 1905 года; 
умер 22 апреля (1905 года?); 

Торопецкая икона Божией Матери.
XIII-XIV века

Государственный Русский музей

Псаломщик Симеон Пажеревиц-
кий. Определен в погост Бросно исп� 
должность псаломщика; пономарь 
Сорокинской единоверческой церкви 
Порховского уезда 17 мая 1905 года; 
умер 30 мая 1912 года;

Псаломщик Иоанн Водовозов. 
Перемещен на место псаломщика 
в погост Бросно; псаломщик Входо-
Иерусалимской церкви г� Торопец 16 
августа 1912 года (6)

Часто ли жители из разных дере-
вень приходили в находящиеся в этих 
местах церкви сказать трудно, но и 
нельзя отвергать такой вероятности� 
Не менее вероятно, что жители этих 
мест во время проезда в район города 
Торопец на юго-западе или в сторону 
города Андреаполь, посещали и мест-
ные обители�

К слову сказать, по дороге в сторо-
ну города Торопец в районе озера Ла-
домиро, приблизительно на половине 
пути в сторону города, жители могли 
увидеть Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы, но это уже было на тер-
ритории Торопецкого уезда� Постро-
енная во время правления Екатерины 
II в 1764 году, она была расположена 
на берегу реки Торопа, между озера 
Жельно и Ладомира� От церкви пра-
ктически ничего не осталось, лишь 
небольшая колокольня некогда боль-
шого каменного храма, а также остат-
ки кладбища� «Характерное для кон� 
XVIII в� сооружение в сдержанных 
формах позднего барокко� Двухъя-
русная композиция складывается 
из нижнего четверика и верхнего 
восьмерика� Оба яруса прорезаны 
арочными проемами, заключенны-
ми в рамочные наличники� Угловые 
части объемов акцентированы пиля-
страми с капителями, раскрепован-
ными по профилированным карни-
зам», – так описывает этот храм один 
из искусствоведов� В конце XIX века 
церковь объединяла прихожан 70 дво-
ров, общее население которых состав-
ляло около полутысячи человек (9)�

А приезжая в сам Торопец, жи-
тели «Межозерья» могли приехать 
не только в город, который был 
на почти век старше Москвы (он был 
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основан в 1074 году), но и с целью 
посетить местную святыню, которую 
некоторые склонны даже называть 
Торопецкой иконой Божией Матери� 
Данная икона, появившаяся на рубе-
жах XIII-XIV веков, неоднократно 
проходила многочисленные иссле-
дования, согласно которым, вполне 
вероятно, что она упоминалась даже 
в житии преподобной Ефросинии 
Полоцкой, дочери витебского князя 

Святослава Всеславича (XII век)� 
Хранилась до революции данная 
икона в древнем Корсунско-Богоро-
дицком соборе, первая деревянная 
постройка которого возникла еще 
в правление Ивана Грозного (10)�

В Андреанове Поле и его окрест-
ностях (позже – Андреаполе) жители 
«Межозерья» могли найти лишь Цер-
ковь Рождества Пресвятой Богороди-
цы, о которой мы уже говорили ранее� 

Успенский Собор Рдейского женского монастыря (1898–1902)
Фотография 2006 года

Если же местные жители отправ-
лялись в район города Холм, что при-
близительно в семидесяти километрах 
к северо-западу от Торопац, то лишь 
находящийся в тридцати километрах 
от города Рдейский Успенский мона-
стырь (XVII век) мог привлечь их вни-
мание� Этот монастырь имеет тяжелую 
историю� До середины XVIII века он 
являлся мужской пустынью, а в 1764 
году он был упразднен в соответствии 
с политикой секуляризации церков-
ных земель� Лишь в 1893 году по на-
стоянию местных купцов эта пустынь 

была восстановлена, но уже как 
«Успенская Рдейская общежитель-
ная пустынь» женского монастыря� 
Последняя служба здесь состоялась 
в декабре 1937 года и более пустынь 
не восстанавливалась (11)� В связи 
с такой историей обители, если в ней 
и бывали жители «Межозерья», то 
очень-очень недолго и нечасто� 

Вот такие тайны поведала нам 
лишь небольшая деревянная часовня 
в селе Торопаца, и помогла чуть боль-
ше узнать о православных обителях 
в этих землях до революции� 
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Послесловие

Три тайны, три истории – таково 
содержание этой небольшой книги 
о русской глубинке, которая стала 
главным предметом нашего неболь-
шого исследования� 

Для того, чтобы найти разгадку 
того или иного вопроса, поставлен-
ного нами, нам пришлось найти боль-
шое количество источников� Поража-
ешься насколько много информации 
сейчас есть в открытом доступе, так, 
что можно составить общую картину 
того, как могли жить русские люди 
на небольшой территории, которую 
мы смело назвали «Межозерье»� 
Здесь и большое количество круп-
ных озер, здесь и множество мест, 
уже исчезнувших с современных карт 
и даже из памяти местных жителей� 
Приятно то, что на сравнительно не-
большом количестве материала уда-
лось восстановить атмосферу этих 
мест� 

По своей сути эта работа ставит 
перед ее автором и читателями ог-
ромной значимости вопрос – а мож-
но ли восстановить в памяти людей 
все то, что когда-то было потеряно? 
Мы говорили о Андреапольских 

минеральных водах, о том, что и сей-
час появляются проекты восста-
новления этого курорта на уровне 
администрации Тверской области� 
Но возможно ли восстановить то, что 
исчезло еще в середине XIX века? 

Поднимается и проблема увяда-
ния русской деревни� Об этом гово-
рят общественные, государственные 
и иные деятели России на протяже-
нии более тридцати лет� Об этом шли 
разговоры и среди местных жителей� 
Но возможно ли заставить людей вер-
нуться в провинцию? Вряд ли� А воз-
можно ли создать в провинции такие 
условия, которые не заставляли бы 
людей уезжать из глубинки? Вот это 
более вероятно, но эти рассуждения 
и проекты мы оставим лишь тем, кто 
способен такие вопросы же решать�

Для нас же важно, что мы разга-
дали три загадки: откуда в деревне 
Коростино появилась школа и была 
ли она единственной в округе и какой 
была эта округа; чей герб был изобра-
жен на этикетке «Андреанопольской 
минеральной воды» и были ли еще 
в местности, которую мы назвали 
«Межозерье», религиозные центры, 
один из которых мы увидели на при-
горке в деревне Торопацы� 
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Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Проза

Пахло молоком

Мокрая грязно-белая бабочка вы-
биралась из своей куколки� Волочила 
скомканную тряпку крыльев� Кое-как 
доползла до ближайшего стебля� Ей 
надо было просохнуть, а потом раз-
мять крылья� Замерла мертвой хват-
кой в углу, где от стебля отходила 
веточка: комок жевательной резинки, 
прилепленный школьником к парте�

Солнце светило, и грело, и дуло 
на нее всем синим небом� Качался 
стебель, бабочка пошевеливалась вре-
менами� Молния сжатой пружинки 
уже готовилась в ней� Про себя бабоч-
ка примеряла бальное платье�

Качались небо, бабочка, стебель, 
поле�

Посмотри на свою ладонь – там 
синеют вены – те же небесные хруп-
кие жилки� Пару раз сожми и разо-
жми кулак� А затем растопырь паль-
цы к солнцу – как кочевники перед 
костром�

Фонарики

Клеим с детьми бумажные фона-
рики – украшения к Новому году� 
Толчок: сразу перепрыгнул в себя – 
ребенка, и начал созидать фонарик, 
попутно призывая лучики воспоми-
наний о том, как это было впервые, 
чтобы зажечься� Тогда бумага была 
бледно-оранжевой, цвета очага, кото-
рый проткнул носом Буратино� Две 

девочки прильнули озерными глаза-
ми� Я всем видом и движениями паль-
цев впивался в сотворение�

Фонарик готов! Складываем лист 
вдоль пополам, делаем поперечные 
надрезы, разворачиваем и склеиваем 
в цилиндр, к нему полоску полукру-
гом – на чем он будет висеть, – и все� 
Сквозь прорези чудится таинствен-
ное – оно в самом факте появления 
фонарика из листа�

Вот уже Большеглазки наперебой 
режут и клеют, их серьезной делови-
тости позавидовал бы и Творец все-
ленной� Они объединяются с Ним 
радостью творения� Хочешь зажечь – 
зажгись сам, так дети с полуготовыми 
фонариками в руках – сами фонари-
ки: цветные яркие полосы их эмоций 
вокруг� Значит, наверно и от меня 
шли к ним такие трепетные полосы, 
когда гнул свою бумагу� Включая их 
всем сердцем в процесс – в радость 
творчества, когда можно удивиться 
и тут же убедиться, тронув рукою: это 
я сделал!

Фонарики разрисованы, изукра-
шены, и сделаны к ним цепочки 
из цветных бумажных колец, и на-
полнено все восторгом� Уносят свои 
сокровища по домам в пакетах� Про-
щаются торопливо, ибо праздник за-
кончился как всегда неожиданно – 
и ручонки детские только крепче 
сжимают ручки пакетов�

Провожаю их взглядом, как ба-
бочек� Вечер стоит за окном как гла-
за их озерные� Есть и карие озера� 
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И библиотека – третий дом, если вто-
рой – школа� Если первый дом – дей-
ствительно Дом� Вот что мучит меня, 
так что трудно отойти от окна� Будет 
ли найдено их правильно неуемной 
детской энергии достойное прило-
жение, радостное, веселое приложе-
ние, – их родителями? учителями 
этих девочек?

Взрослые, поймите, что будущее – 
в руках детских� Дайте им фонарики� 
Дайте детям место для разбега� Дайте 
праздник� Пусть будет что унести�

Добрый знак

Откуда-то взялась бабочка� Она 
выпорхнула резко и неожиданно, как 
сноп света в лицо� «Маска света» – 
подумал я, ибо в ее биении чувство-
валась и тяжесть� Вороша воздух, она 
казалась пальцами фокусника в пои-
сках белого кролика или белых голу-
бей�

Я заволновался� Бабочка металась 
по комнате так, словно бы пыталась 
танцевать с неловкой тенью� Поче-
му эти заминки в полете как хлопа-
нье растопыренных листьев на вет-
ке? Ловкие пальцы таки вытащили: 
вместе с бабочкой закружилась едва 
слышно улыбка – моя и комнаты�

Или то вылетела закладка из кни-
ги сказок� Вот и окно стало – витраж, 
и ночь – день, и сердце вспомнило 
себя� Поклонившись изящно, фокус-
ник поправил бабочку�

Утром сфотографирую бабочку 
прежде чем выпустить – и отправлю 
тебе�

Вечер Данте

…говорили о Данте, что его «Ко-
медия» вращается как спираль, как 
вечный двигатель� (Как сладко пи-
сать «Комедия», а не «Божественная 
комедия» – как ее окрестили позже, 
Данте называл просто, прямо ощу-
щаешь во рту прелесть культуры, ко-
торая донесла подробности о творце 
и судьбе творения сквозь столетия, 

сладко раскусывать энергию иного 
времени, пробовать тех людей�)

Прохожие показывали пальцами 
на Данта (Здравствуй, Серебряный 
век!) и говорили: «Посмотрите на его 
лицо – обожженное лицо, – этот че-
ловек спускался живьем в ад и вер-
нулся!» Смуглолицым он был, этот 
Дант�

Подбирали людей на вечер, ему по-
священный, таким образом, чтобы они 
составили звезду: то есть чтобы бла-
годаря взаимодействию и заинтере-
сованности в теме смогло возникнуть 
нечто большее, чем каждый человек 
в отдельности, и чтобы каждый мог 
вместить больше своего объема� Жи-
тейская красавица представляла как 
угол звезды Беатриче – Биче – как 
Женское начало в поэме� В центре сто-
ла пылала роза, рдела – роза, румяни-
лась как лучистая сфера рая по Данте�

Там святые могут сквозь друг дру-
га видеть других святых, держась оча-
ми как за руки� В общем, это похоже 
на современную квантовую физику, 
теорию струн и мультивселенной – 
каждый лепесток рая как цветущая 
сфера со своей светозарною структу-
рой� Проницаемость там царит� Чув-
ствуется, что святые одарены спо-
собностью созерцать Розу целиком� 
Пространство Бога�

Мы были проникнуты этой се-
рьезностью� Гений Данте вращался 
в наших речах о нем, и мы враща-
лись благодаря ему� Может быть, наш 
вихрь касался до звезды Данте� Воз-
можно, он диктовал� Кто диктовал 
ему будущее?!

Флоренция – изгнала, Равенна – 
не Флоренция…

(Пережевывать твою судьбу, Дан-
те, как ты, сердцем кормил Беатриче 
как огонечек, который ведь выведет – 
Incipit Vita Nova, но позже, – а вскор-
мил ангела…)

(В чем культура? – в хранении 
пламени�)

Посмотрев на фотографию Ио-
анна Кронштадтского, то ли на пол-
ке, то ли на пианино она стояла, Вы 
воскликнули: «Данте… он тоже был… 
огненный!»
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А мы подключались к нему�
Это как магнит живой�
Особым для Данте было число 9�

Застенчивость

Ее обликом освещаются мои дела�
Насколько цельным кажется этот 

свет, настолько же дробными кажут-
ся дела� Зачем я это пишу? – потому 
что свет этот склоняется надо мною, 
и привлекает свет общий�

Она сказала: «Еще немного, и я 
прорасту в тебя»� Так неужели это 
не важно – поделиться тайною ро-
ста?! Заметить, что происходит, когда 
исподволь открываешься Женскому�

Она напитывается тобою? – воз-
можно� Но и напитывает� Сердце ста-
новится как сполох бутонов� «Будь 
же корень» – шепчется�

Вот она кажется нескладною� Вот 
тянет на себя одеяло, и ты – безза-
щитный ребенок, а она как рентген� 
Только глядит на тебя, но глаза ее 
врезаются – как твоя глубина� Начи-
наешь искать себя в ее глазах, но путь 
к ним в глубине� И только там пони-
маешь, что искал ее – не себя: и воз-
вращаешься�

Вкрадывается в дела� Шепчет сло-
ва на ушко – а их говоришь� Окру-
жает изнутри� А днем как взглянешь: 
как чужая стоит� И снова ищешь� На-
щупываешь поцелуями� А как мнется 
она внутри! Только вдруг расцветает 
ее улыбка� Нелепая какая! Но святая, 
как свет�

«Просто лампа» – думаешь ночью�
«Просто солнце» – думаешь днем�
А незаметная почти� И при чем 

тут облик, когда сердца совпадают, 
лучась� Оттого и дела кажутся дро-
бью, черточками� Вроде берез в окне� 
В огне?! Восходящая нежность кру-
гом�

Розовая комната

Муха жужжала з-з-з-з, долго 
слишком, непонятно, з-з-з-з, эти з-з 
криво вонзались: надрывный хрип�

Простым карандашом девушка 
сражалась с обволакивающей злой 
паутиною, освобождая муху и крича 
шепотом капающему слюной пауку: 
«Жирная жопа, я ее тебе не отдам!», 
светя мобильником�

И муха зазвенела празднично 
по комнате, желтой комнате� Еще 
не рассеялся удивленно-негодующий 
и робкий возглас: «Ах ты, ты что, ее 
кушаешь?!»�

Кусты смородины

Под кустами смородины лежал 
бескрайний детский мир� Там ле-
жали синие и зеленые каплевидные 
стеклышки, бурые и черно-серые уже 
напоминающие уголь куски веточек 
и земляная крупа, оставляемая до-
ждевыми червями� Мелкие камешки, 
пожухлый и покоробленный лист 
со смородины; пробегала жужелица 
как сухой ручеек иероглифов; землю 
под ней ветер подметал пером незна-
комой птицы� Этот кусочек себя пла-
нета подставляла как щеку для поце-
луя�

Ворох листьев смородины ле-
пил и лепил веснушчатое свое лицо 
на глазах у ребенка, пробиваясь узор-
чатой изумрудною тенью� По како-
му-то листу наверняка ползла гусе-
ница, отмеривая нитью белоснежное 
свое время� Витали вблизи по своим 
золотым спиралям мухи с металло-
зеленым или металло-лазоревым 
брюшком� И вспыхивал весь космос 
на них, бусинами нанизывающими-
ся на колеблющийся воздух вокруг 
мнущихся кустов� Осколки камня 
радуги�

И кусты трепетали оттопыренны-
ми карманами со мною вместе� Из-
нанкою оборачиваясь� И я целовал, 
как присягая на верность, – дну всех 
океанов� А волны шли, вздымая обла-
ка, румяня сочные ягоды� Эти ягоды 
спустя годы проглянут огоньками 
сквозь ворох�
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Небесное электричество

Я смотрю на облака� Едва ли я 
хочу воскликнуть:

Тучки небесные, вечные странни-
ки, –

но проживаю ту искру, какая, ве-
роятно, пробегала между жемчугом 
тучек и Лермонтовым� Те волнистые 
звенья еще длятся в пространстве, со-
общаясь каждому кто вспомнит бес-
смертные строки�

Лермонтов запечатлел возник-
шую между ним и перспективою неба 
связь, окрашивая ее сообразно тече-
нию своих переживаний�

Он всмотрелся в горизонт, и под-
сказка для образного оформления 
владевших им чувств сказалась хо-
лодными тучками, – холодными по-
тому, что его томила тоска, жарило 
сердце родиной� Вместе и жаждало 
свободы – и прониклось ею в беге ту-
чек� Словно бы прохладная ладонь – 
горячему лбу�

Так в этом хрестоматийном сти-
хотворении Лермонтова можно услы-
хать и утешительную нотку: там автор 
соприкоснулся с пространством неба, 
тучки мчались как мысли неба в от-
вет на мысли поэта� Светлый экран 
сплошного движения в 3D�

Степью лазурною…

Идут облака� Представляются два 
лица: Лермонтова и того, на что он 
смотрел� Ведь небо, горизонт и тучки 
жили собственной громадной думою�

И билет на самолет с серебристым 
крылом,

Что, взлетая, оставляет земле 
лишь тень, –

добавляет XX век строчками бес-
смертного Цоя� Собирается дождь�

Горизонт деревни

Подсвечник о трех свечах� Подхо-
дит девочка – самая маленькая: «Я за-
жигаю эту свечу во имя Веры – чтобы 
все мы верили в Добро и старались 
быть добрыми друг к другу»� Ее све-
ча – зеленая среди двух белых� Как 
елочка�

Подходит мальчик постарше: 
«Я зажигаю эту свечу [справа] во имя 
Любви – чтобы мы всегда помнили 
что любим друг друга»� Вот подходит 
к столу с подсвечником девчушка – 
старшие классы – и зажигает свечу 
во имя Надежды, и зажигает лица 
присутствующих� В деревенской 
школе будущее – вопрос выживания� 
Поэтому они засветляют свечи� Синь 
пустующих полей обреченно опроки-
дывается на них�

Они растят детей как плечи – 
вдруг, будет возможность, и подни-
мут они эти поля, заселят тоскующую 
пустоту, которая подкрадывается 
вечерами к их домам� Там, конечно, 
разрастется лес (если не зальют бе-
тоном), но они не мыслят леса без 
человека – ведь они люди, выросшие 
с лесом�

Позже я узнал, что некоторые 
дети из интерната� Теперь понятно, 
почему девочка – лет пяти – так сво-
бодно обнимала девочку в первом 
ряду: это было одно тесто, жизнь 
приучила быть шишкой на шее того, 
кто рядом� А того приучила к объ-
ятию� Шеи – и руки, руки – и шеи, 
из толпы собравшихся получалась 
цепочка, уходящая в горизонт поза-
ди школы�

А в городе, из которого мы прие-
хали на вечер, не было ничего� А как 
благодарили!�� И так плыл этот остров 
по России, а Россия плыла по миру, 
там была эта рисованная стенгазета 
с Пушкиным, и вопрос выживания 
плыл� Летел стайкою птиц над про-
нзительными полями�

P. S. Спасибо за внимание!
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