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Интервью Александры Ломакиной

с наместником Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры епископом
Выборгским, викарием Санкт-Петербургской
епархии Назарием (Лавриненко)
«ЖИЗНЬ МОНАХА – ТАЙНА?»

К

Корр.: Владыко, как повлияла на
ваш выбор стать священнослужителем ваша семья?
Епископ Назарий: Я немного
необычный священник: в нашей
семье никогда не было монахов.
Только мой дедушка был церковным старостой, за что и пострадал.
И семья у меня была такая… я бы
сказал, «теплохладная». Что называется, не были атеистами, но не
были и сугубо церковными людьми.
Единственной, кто старался соблюдать религиозность, была моя мама.
Это ее отец был старостой, и она с
детства посещала храм вне зависимости от того, какие тяжелые были
годы: Гражданская война, революция, после революции все пошло
понятно как… Но она никогда не
боялась ходить в церковь. И даже в
нашей огромной семье – а я шестой
ребенок – мама старалась соблюдать
посты. Я всегда удивлялся, как она
при такой ораве, когда все дети постоянно хотели кушать, умудрялась
для себя приготовить что-нибудь
постное. Я иногда смотрел, как мама
готовит картошку и немножечко отсыпает, отставляет в сторону – для
себя жарит без сала. Для всех так, а
для себя вот так.
Мама и приучила меня к некоторым церковным традициям.
Сколько себя помню, я всегда ходил
с ней в церковь, пока не случилось
то, что случилось. В соседнем селе,
где я учился, была церковь, практически единственная сохранившаяся
во всем нашем крае. Район у нас – в
Черкасской области Украины, за
родовым поместьем Богдана Хмельницкого – исторический, и в первую очередь в таких местах власти

стремились покончить с религией.
Поэтому устраивались облавы…
Во втором классе меня поймали
наши комсомольцы-активисты,
выстригли мне крест на голове, и
потом все посмеивались надо мной:
«святоша».
Конечно, после этого моя религиозность никуда не пропала: я
всегда стремился в храм. Никаких
переворотов в моей жизни не было,
никаких сновидений, никаких явлений… Воцерковленность засела
во мне с детства. Но по-настоящему
я пришел в храм только после института.
Я учился в сельхозинституте
в Симферополе. Город небольшой,
в нем всего два храма. В какой ни
пойди – везде глаза и уши. Могли
вытурить из института взашей, а
потом как? На первых курсах моей
учебы мама получала три рубля пенсии. Когда начала получать семь –
вообще богачами стали. Отец тоже
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не работал, после войны занимался
только домашним хозяйством. То
есть я не мог позволить себе вылететь из института. Я не боялся
этого, но понимал, что мои родители тянутся с последней копейки.
Я даже в сельхозинститут попал
только потому, что там уже учился
мой брат, и вдвоем было проще. На
самом деле я готовился поступать в
Крымский медицинский институт,
туда, где читал лекции святитель
Лука, будучи уже слепым.
Окончательно я пришел в Церковь, когда приехал в Киев. Там я
стал работать в ботаническом саду и
сразу пошел петь в церковный хор.
С этого и началось.
Потом пошли сложные годы,
никакой научной перспективы не
было. Я начал писать кандидатскую
диссертацию и делать работу в области генетики, но понял, что все,
что я делаю – это никому не нужно.
Отношение к науке стало другое.
У меня вообще обостренное чувство
справедливости (я до сих пор иногда
не могу себя сдержать, где надо бы
промолчать), поэтому, когда к моей
работе начали «примазывать» совершенно посторонних людей, это
стало последней каплей. Я сказал:
«Все!» Взял рекомендацию от батюшки, в приходе которого пел, и
тридцать лет тому назад приехал в
Петербург.
Корр.: Почему ваш выбор учебного заведения пал именно на духовную семинарию и академию в
Петербурге?
Епископ Назарий: Видите ли,
в церковных кругах того времени
было три школы в трех городах:
Одесса (семинария), бывший Загорск – Троице-Сергиева лавра
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(московская академия) и Петербург.
У нас в церковной среде всегда была
такая поговорка: в Одессе надо
трудиться (потому что там есть
виноградники, земля – студенты
там пахали дай бог), в Москве –
молиться (потому что там академия
при лавре), а в Петербурге – учиться
(так как он всегда славился своими профессорами, богословами).
А поскольку я уже окончательно
решил связать свою жизнь с церковью (меня больше не страшили
ни преследования, ни увольнения
с работы), то и учиться решил настолько, насколько это возможно:
окончить не только семинарию, но
и академию. Это желание учиться и
привело меня в Петербург.
В институте я учился с прилежанием. Представьте себе, каково
мне было после украинской школы
сдавать вступительные экзамены на
русском языке! Но я учился хорошо,
особенно мне давались гуманитарные науки. Откровенно признаюсь,
до сих пор не люблю ни математику,
ни физику, ни химию… разбираюсь,
но просто зубрить для меня было
невыносимо.
Когда я пришел сюда, благодаря
моему высшему образованию меня
сразу взяли во второй класс (семинария считается средним учебным
заведением, поэтому в ней не курсы, а классы). За первый год я сдал
экстерном экзамены за первые два
класса, за второй год – за третий и
четвертый. Так что те два года были
для меня периодом безвылазного
сидения в библиотеке. И если бы
не наши строгие преподаватели,
которые под угрозой двойки по поведению собирали нас – всех приезжих –
на экскурсии по Петербургу, то я бы
так и скис за книжками.
Конечно, Петербург всех поражает, как тогда, так и до сих пор.
Благодарю Бога, ведь никогда в
жизни я не думал, что придется не
только учиться, но и дальше жить и
служить в Петербурге! Для меня это
большой подарок.
Корр.: Ваше преосвященство,
Вы непосредственно связаны с
Александро-Невской лаврой уже
больше четверти века. Как она изменилась за эти годы?
Епископ Назарий: Лавра…
Конечно, пока я учился в семинарии, мы видели лавру, но обходили
ее стороной – посещали только
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Свято-Троицкий собор. Лавра тогда
была отдана под НПО (научнопроизводственное объединение)
«Прометей». Только когда я стал наместником, я узнал, что здесь велась
очень большая работа с особо прочными материалами, были уникальные установки, «ковалось железо»
для танков, самолетов, подводных
лодок… А пока я учился, мы не имели права никуда заглядывать, кроме
собора. Конечно, сегодня совсем
другое дело, но до сих пор живущие
поблизости воспринимают Троицкий собор как приходской (как это
было с 1956 года, когда его передали
в ведение прихода бывшей лавры).
Даже сейчас у журналистов иногда
проскакивает: «Свято-Троицкий
собор, бывшая Александро-Невская
лавра», из-за чего я очень много ругаюсь с теми, кто так пишет в своих
публикациях.
Казалось бы, для некоторых
прихожан практически ничего не
изменилось, как ходили они в собор,
так и ходят. Я не стал устраивать
здесь революции. Но, с другой стороны, уже заметны перемены. Например, в монастыре нельзя совершать браковенчания, но я приучал
к этому людей постепенно – шесть
или семь лет. Приучал и к более продолжительным службам, и к тому,
что монахи в монашеских одеждах
здесь ходят. Но, к сожалению, до сих
пор монастырь воспринимается так,
как будто это только приход и не
более того. И те разительные перемены, которые произошли для меня,
для людей не очень видны.
Кстати, к началу 2013 года венчания возобновлены: для этого мы
подготовили Надвратную церковь,
которая выходит прямо на Невский проспект. Она находится вне
монастыря, и там мы имеем право
проводить венчания. Этого многие
люди давно ждут. Сейчас основной
ремонт закончен, уже идут косметические работы, устанавливается
иконостас и прочее.
Естественно, когда человек приходит, первое, что он видит – это не
то, что мы тут молимся, а то, что тут
красиво, газоны, цветы… Некоторые
меня упрекают: почему так много
тратится денег на то, чтобы устроить здесь клумбы? Да потому, что
человек видит это в первую очередь!
Если мы кусок стены побелим, не
каждый это заметит, а вот если ктонибудь придет и встретит тут, как
История Петербурга. № 1 (68)/2013

я это называю, «отблеск райской
красоты», то тогда это заметно и
людям приятно.
Корр.: Владыко, для большинства людей жизнь послушника и
монаха – тайна. Что изменилось в
жизни послушников с тех пор, когда вы сами только начинали этот
трудный путь?
Епископ Назарий: Если говорить о сути, то в жизни послушников и с тех пор, и до сих пор, и со
времен Пахомия Великого (а это
III век) ничего не меняется. Потому что послушники – это те люди,
которые приходят, чтобы испробовать себя: смогут ли потом стать
монахами, вести такой образ жизни,
посвятить себя сугубо Церкви. Этот
принцип не меняется. Но! Тогда, при
Пахомии Великом, и сто лет назад,
естественно, не было Интернета, не
было телевидения – того, что сейчас
нас привычно окружает. Конечно,
с этой точки зрения послушники
изменились. И это неплохо, потому
что когда приходят люди, они говорят о том, что их окружает. А если
бы монах был от этого совершенно
отлучен, то не смог бы даже поддержать разговор с новым человеком.
Вот я, например. Все знают, что
в девять часов я смотрю программу
«Время». Зачем? Да, может быть, и
не надо было, но ко мне завтра придут и спросят: «Вот ты, епископ, что
думаешь по поводу такого-то нового закона?» Как я смогу ответить,
как смогу судить с точки зрения
морально-нравственной, если даже
не знаю, о чем меня спрашивают?
А если я этого не знаю, то не имею
даже права об этом говорить. Просто отмолчаться и сказать: «Не
знаю», – это не ответ. Ведь никто
не заставляет смотреть то, что
тебе не нравится и разрушает твое
внутреннее состояние. Понятно,
что массовой культурой наносится
много вреда, но человек – и церковь тоже – обязаны жить в любом
обществе, при любых социальных и
политических режимах. Может быть,
хорошо бы вернуться в XVII век,
когда священник был, образно
говоря, «царь и Бог» для простого
человека: и источник знаний, и источник морали, и воспитатель его
детей. Даже его самого немножечко
приструнял: «Что ж ты пьешь или
жену свою бьешь?» Поп тогда был
отцом. А сейчас все изменилось.
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Теперь очень часто народ (особенно городские приходы) – это
не прихожане, это захожане. Они
могут прийти сегодня сюда, завтра –
туда, послезавтра – еще куда-то. И
приходской семьи как таковой нет,
священник становится требоисполнителем, перестает быть отцом для
своего прихода, который должен
быть постоянной единицей. Часто
люди говорят: «Ой, у нас и так храмов много, куда еще-то строить?!»
Но ведь раньше на каждой улице
был храм, где священник образовывал приход! Было строго: не мог
прихожанин пойти в другой приход
на исповедь, люди друг друга знали.
Если кто-то не появлялся, то надо
было пойти, посмотреть: может,
человек умер? А может, случилось
еще что-то? Это была настоящая
семья. С этой точки зрения сейчас
все по-другому. Хотя если священник действительно мудрый, то он
и теперь сможет вокруг себя образовать такую среду, которая будет
помогать ему и мессу вести, и просвещение – помощники найдутся из
самих мирян. Тогда и никто извне
не сможет отрицательно повлиять на эту крепкую семью, имеющую своего отца, вокруг которого
она сформировалась. А взять наш
Свято-Троицкий собор: там только
20–30 человек бывают постоянно,
а остальные – туристы. Конечно,
по этой причине и наши функции,
и наши методы работы меняются.
Только сама идея – она остается
одной и той же: обрести спасение.
Во-первых, самого себя, во-вторых,
быть молитвенником за весь мир.
Это будет для монахов на вечные
времена.
Но тактика уже другая. Приходится не то что приспосабливаться,
а, наоборот, приспосабливать к этой
стратегии время и среду. Потому
что в первом случае у тебя ничего
не получится – так и будешь приспособленцем. Нужно извлечь из
этой среды полезное для твоего
духовного развития, а все остальное
оставить там. И постараться через
осмысление, восприятие того нового, что появляется вокруг, повлиять
на среду или хотя бы на представителей этой среды. Может показаться, что это слишком высокая задача,
что это фантастика. Но это так.
Вы говорите, что жизнь послушника и монаха – тайна? Да никакой
тайны нет. Собственно говоря, то,

что положено послушнику и монаху – положено и каждому христианину. Все мы, независимо от нашего
состояния, призваны следовать по
пути спасения. Но есть разница:
для монаха и послушника, если он
старается следовать уставу, жить
правильно – это каждодневный
труд. К сожалению, человек в суете
мира теряется, ему необходимо исполнять множество других обязанностей: и семьянина, и гражданина.
Человек лишь иногда вспоминает –
пару раз в год – о том, что ему надо
следовать пути спасения. Конечно,
есть люди, которые не мыслят себе
жизни без храма.
Тайна только в том, что монах
(послушник еще может колебаться
и даже уйти из церкви – он еще не
давал обет) с того момента, как открыл утром глаза, и до того момента,
как лег спать, мыслит о спасении.
Это должна быть главная мысль. Но,
к сожалению, не всегда так бывает:
мы ведь тоже люди. Я всегда сравниваю наш путь с тем, как теленка
ведут на веревочке. Стараются вести
ровно, чтобы он ножку не сломал,
а этот теленок то влево, то вправо,
то в яму, то в канаву!.. Вот так и мы
идем по пути спасения. А куда мы
дойдем – одному Господу известно.
Ничего тайного в Церкви, особенно в православной, нет. Самая
главная тайна – это Воскресение
Христово. Но мы о ней говорим открыто и говорим только то, что есть
в Священном Писании. Каждому,
кто хочет это познать, мы даем такую возможность. Ореолом какойто тайны, неизведанности Церковь
покрывать не надо.
Корр.: Ваш вклад в восстановление Александро-Невской лавры
широко известен. Что, по вашему
мнению, еще предстоит сделать в
этом удивительном месте?
Епископ Назарий: Я постоянно
говорю: у хорошего хозяина работа
всегда найдется. С одной стороны
покрасил, с другой – обвалилось.
Например, даже за время моей короткой жизни наместником (я тут
16 лет) мы уже второй раз ремонтируем Троицкий собор.
Самое главное, что нужно сделать (для меня ли – смотря какое
время мне Господь отпустит, для
другого ли – кто придет после
меня), – это, конечно, созидание
братии. Это самое трудное. Если
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раньше христианство было традиционным, оно впитывалось с
молоком матери, то сейчас почти
100 лет атеистической среды сделали свое дело. Раньше в монахи шли
в основном крестьяне, а сегодня –
кто? Это мужья, которые покинули
жен, которым приходится платить
алименты, отвечать за детей. Это
люди, которые уже сидели в тюрьме
и не могут найти себя. Это пьяницы,
это наркоманы, это… не смотрите
слишком пессимистично, я говорю
о тяжелых случаях. Есть интеллигенция, но у нее свои проблемы. Они
приходят в церковь и говорят: «Мы
уже все знаем, мы будем спасать
Церковь». При этом забывают или
не знают, что Церковь их спасает, а
не наоборот!
Но все-таки, сколько бы Церковь
не гнобили, не разоряли, есть часть
людей, которые через все это сумели
не только сами пронести веру, но и
передать ее своим детям и внукам…
Кто у нас главные апостолы? Бабушки! Они крестили внуков, они
учили их молитве «Отче наш», сами
более ничего не зная! Они бросили
первое зерно Священного Писания
и спасительного слова. Наша задача
как раз в том, чтобы поддержать то
светлое, что есть в душе человека,
и показать, что можно жить честно
и добросовестно исполнять свои
гражданские и общественные обязанности. Показать, что даже при
самых плохих условиях можно оставаться человеком. Для сегодняшнего человека это очень важно. Когда
люди смотрят на окружающий мир
и видят эту среду потребительства,
поиска удовольствия и так далее,
люди, которые с чистым сердцем,
впадают в отчаяние: как же можно
говорить о Христе, о спасении, о
вере, о добре, о любви, когда вокруг
такое? И мне кажется, что одна из
главных задач Церкви – показать,
что Христос никуда не уходит, Он
с нами, Он уже нас спас, только вот
мы – примем ли эти плоды спасения
или нет?
И монахи должны выполнять
эту задачу. Конечно, есть разные
формы монашества: отшельническая, скитская и другие. Но на сегодняшний день, мне кажется, у нас нет
практически ни одного настоящего
отшельника. В отшельничество
уходят люди, которые боятся или
не хотят кому-то подчиниться: или
игумену, или епископу. Это люди,
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которые ищут безыдейного созерцания, потому что духовно не готовы.
Скитянин или отшельник может
быть настоящим только тогда, когда
он прошел настоящую жизнь, все
увидел, узнал и по благословению
уходит подальше от мира, для того
чтобы молиться о всем мире.
Сейчас основная форма монашества – наше общежительное житие,
то есть быть открытыми миру и в то
же время не пускать мир (в худшем
смысле слова) в себя, для того чтобы
остаться все-таки выше и чище, хотя
бы немножечко. И этой чистотой,
добротой и любовью делиться со
всеми, кто приходит и ищет этого.
Это важнейшая задача, потому что
всегда будут люди, которые ищут
добра и света, и всегда будут люди,
которые от него бегут. Наличие
свободной воли – единственное, что
отличает нас от остального животного мира. Мы – люди – наделены
возможностью выбора, но для того,
чтобы его сделать, надо знать, что
есть другие варианты. И задача
церкви – показать людям, что есть
добро и зло.
Корр.: Ваше преосвященство,
Александро-Невская лавра, как известно, место с уникальной историей. Как лично вы ощущаете на себе
святость этого места, его мощное
историческое прошлое?
Епископ Назарий: Это сложный
вопрос. Александро-Невская лавра
уникальна даже с точки зрения собственного возникновения. Практически все монастыри начинали свое
существование с появления одного
подвижника, вокруг которого собирались другие. А лавра возникла по
указу Петра I, то есть первые монахи
приехали из мест с тысячелетней
историей – в основном из КиевоПечерской лавры.
Несмотря на то что страна уже
давно стала православной, в петербургских краях до XV–XVII веков
еще оставались язычники, например карельские племена. Процесс
христианизации этой области был
очень длинным, часто трагическим.
Но в то же время это были и новгородские земли, которые пытались
захватить и обратить в свою веру
католики. Так что лавра стала духовным центром этого края. Петру она
была нужна для двух целей: кузница
кадров для епископов и подготовка
монахов для флота, которому нуж-
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ны были собственные священники.
Около 70 епископов вышло из этой
лавры!
Кроме того, первая типография
в Петербурге возникла именно тут.
Здесь появилась греко-латинская
школа, и отсюда пошло духовное
образование. Это было место, где
началось просвещение, и учителями
во многих церковно-приходских
школах были выходцы из лавры.
Более того, Невский проспект
обязан своим рождением лавре:
именно местные монахи прокладывали его с обеих сторон, используя
разрушенные здания монастырей
как материал для строительства. Половина домов на той части Невского
проспекта, который мы привычно
зовем Староневским, это доходные
дома лавры.
Как мы ощущаем святость этого
места? Тем, что мы тут живем. Если
бы это место не было святым, то
после того, что творилось в нашей
стране (тем более в Петербурге –
городе трех революций), мы бы
сюда не вернулись. Наш особый
груз ответственности заключается
в том, что не так давно нам вручили
особую драгоценность: мощи святого Александра Невского. Быть
их хранителями – это огромная
ответственность.
К сожалению, мы, живущие
здесь, часто забываем о том, что у
нас есть великие святыни. Мы же
едем за ними на Кипр, в Грецию,
на Святую землю, еще куда-то…
Я, например, свою паломническую
службу ориентирую на близлежащие святыни и на Петербург в том
числе. Прежде чем ехать куда-то за
историческим прошлым и святостью, надо хорошо узнать свое: забывать его – это неправильно. Надо
ценить то место, которое Господь
нам определил для жизни.
Корр.: 300-летний юбилей
Александро-Невской лавры – это
выдающееся событие в жизни не
только России, но и всего православного мира. Чем встречает лавра эту
знаменательную дату?
Епископ Назарий: Конечно,
хочется встретить так, чтобы лавра
засияла хотя бы внешней красотой.
Некоторые говорят: «Да что эти фасады? Вот молитва!..» Но, знаете, когда
люди приходят и им на голову сыпятся кирпичи, тут тоже не до молитвы.
Поэтому все должно быть в равной
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степени. Зачем мы украшаем храмы,
себя? Только лишь для Бога. Ведь мы
совершаем Богослужение, а Ему мы
стремимся дать самое лучшее.
Церковные сокровища копятся
веками. Они создаются всеми людьми, а в церкви только накапливаются, и поэтому говорят, что церковь
богатая. Да, но она богата всеми
предыдущими поколениями – это
общее достояние. И то, что, выходя
на службу, я надеваю «золотую»
шапку – митру, не значит, что я заберу ее с собой в могилу или подарю
брату, свату или еще кому-то. Это
церковное достояние. Пока я тут, я
этим пользуюсь, а потом бережно
передам следующему поколению.
Сейчас у нас в братии сорок
человек. Это, конечно, мало. Если
бы было еще человек двадцатьтридцать, не пришлось бы в таком
количестве искать людей для бытовой работы. Среди помощников братии особенно много пенсионеров.
Мы сами не справляемся: хозяйство
очень большое, а у нас огромная служебная нагрузка. Надо постоянно
держать людей, которые бы присматривали за стенами, зелеными
насаждениями, за коммуникациями,
отоплением, водой – так сказать,
без ЖКХ никуда. К сожалению,
приходится держать и сторожей, потому что люди очень разные, иногда
пытаются поживиться.
Корр.: Владыко, уже 16 лет
вы – наместник Александро-Невской
лавры. До вас еще никто столь долго
не был настоятелем этой обители.
Что вдохновляет вас на этот подвижнический труд? Что дает вам
силы? Кто ваши помощники?
Епископ Назарий: Что вдохновляет? Послушание! Самое главное
для монаха – послушание. Если бы
я попал не в лавру, а в разрушенный
храм – как в свое время я попал в
Коневецкий монастырь, – для меня
это тоже было бы самым главным
делом в жизни. Это то место, в
которое определил меня Господь.
Я не считаю, что это подвижнический труд. Иногда на меня обижается братия: «Что ж вы нас не
похвалите, ведь мы так хорошо
сделали свое дело?» А зачем хвалить? Я буду хвалить только за
сверхзаслуги. А если я делаю то,
что мне положено каждый день,
то зачем меня хвалить? Я просто
пообещал Богу, что буду это делать
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ровно настолько, насколько он дает
мне силы, таланты, возможности.
Это мой путь спасения. Конечно,
приятно отметить кого-то саном или
наградой… Я не очень люблю все
эти дифирамбы, но если мне что-то
дают, я не могу не принять. Сам от
себя я мог бы сказать: «Мне это не
надо», но за мной люди стоят. Для
тех, кто за моей спиной, кто своим
трудом заработал это поощрение, я
его принимаю. Без удовольствия, но
в благодарность тем людям.

Силы мне дает и то, что я считаю это промыслом Божьим, моим
путем спасения. А если главная
цель у человека – спасение, а я иду
по этому пути, то это и есть самая
большая награда! Что может быть
лучше? Иногда думаешь: «Господи, зачем мне эта стройка?! Читал
бы себе молитвы!», а иногда: «А
кто, если не я? Если мне даны эти
таланты, то я должен их использовать». Тогда просишь: «Господи,
зачти мне эти труды, кирпичи,

гвозди, доски за молитву». Я братии всегда говорю: «Вы молитесь,
а я буду за вас делать все, что вас
отвлекает от молитвы». Тогда, может, и мне зачтется…
А помощники мои – это не
только те люди, которые могут дать
что-то материальное. Это те, кто лоб
перекрестит и скажет: «Помяни, Господи, епископа Назария с братией
и святые обители сия». Вот это мои
помощники.
Спаси, Господи!

Архипастырь

К юбилею преосвященнейшего викария
Санкт-Петербургской епархии,
наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры
епископа Выборгского Назария (Лавриненко)
Ю. А. Молин

П

Прошли многие десятилетия с
тех пор, как юный сын доброй украинской земли, уже будучи молодым
специалистом-агрономом, приехал
в Ленинград, чтобы радикально
изменить свой жизненный путь –
стать священником. Ленинградская
духовная семинария, затем – Академия. И до того сроднился Николай
(в постриге – Назарий) Лавриненко
с этим внешне суровым, таким непохожим на родные украинские
места городом, что незаметно стал
неотъемлемой частью Ленинграда, а затем Петербурга. Фигурой
ныне столь известной, заметной,
полезной, значимой, что вправе
мы сегодня сказать: владыка Назарий – неотъемлемая часть истории
Ленинграда – Петербурга, а потому
и слово о нем на страницах нашего
журнала более чем уместно.
Епископ Назарий и камни – так
сначала хотел я назвать статью. Ибо
на всем долгом священническом
пути по слову Господа собирал он
камни: очищал от них заброшенные
поля, строил и ремонтировал храмы,
возрождал монастыри, мостил к ним
дороги, возводил ограды и пристани,
ставил памятные кресты. И освящал

все содеянное… Потом показалось
мне, что не это главное, хотя и
зримо видимое всеми делание его.
Понял, что еще весомее собираемые
вокруг себя владыкой очищенные
души людские, возрастающая количественно и качественно братия
обителей, тысячи людей, заполняющие ежедневно храмы монастырей и
подворий нашей митрополии.
Знакомство наше произошло
давно, в 90-х годах архимандрит
Назарий нес тогда послушание настоятеля Рождество-Богородичного
монастыря на острове Коневец. При
обретении погребения основателя
обители – преподобного Арсения
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Коневского, посчастливилось мне с
коллегами принять участие в освидетельствовании святых мощей, с
научной точки зрения подтвердить
их подлинность.
За долгие годы знакомства
пришлось мне видеть разного отца
архимандрита: и обличающего
провинившегося монаха за упущения и нерадение, и священника,
утешающего в горе, и веселого радушного хозяина на своем юбилее,
и заботливого брата, хлопочущего
о старенькой хворающей сестре, и
терпеливого, доброго пастыря, наставляющего на Путь.
Мы почти одногодки, но иногда,
беседуя с владыкой, чувствую себя
просто мальчишкой – такие глубокие, иногда неожиданные оценки
людям и событиям дает он. Проходит время и я убеждаюсь в точности
его прогнозов. В миру сейчас время
«мнимых величин»: ярких броских
оболочек, в которых упакована…
пустота! Это может быть и фирма,
и книга, и реклама, и спектакль.
К сожалению, и человек. Иногда
мне кажется, что владыка видит и
события, и людей насквозь, как врач
у рентгеновского аппарата.
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билей

Мирское делание свое – гражданскую профессию агронома,
трепетно перенес владыка в церковную ограду. И расцвели дивными,
радостными цветами суровые камни
Коневца, газоны у Выборгского храма, благоухающие с весны до осени
зеленые шпалеры вдоль дороги к
Свято-Троицкому собору, теплицы
скита лавры. Неугомонный архипастырь задумал и воплотил еще одну
идею – и в лавре появился свой зимний сад с фруктовыми деревьями.
С какой гордостью показывает он
гостям плоды своих рук – увесистые
ароматные лимоны!
Особое значение для зримого
воссоздания истории лавры, а следовательно, и истории нашего города,
будет иметь начатое по инициативе
владыки восстановление древлехранилища. Именно здесь были сконцентрированы иконы и драгоценные
вклады в монастырь, древние книги
и летописи, документы, связанные с
проектированием и строительством
комплекса зданий обители, и другие
уникальные исторические материалы. Разгромленное и разграбленное
после Октябрьского переворота,
древлехранилище медленно возвращается к жизни.
Далеко за пределами Петербурга (а ныне – и России) известна
продукция созданных владыкой
лаврских мастерских: иконописной,
реставрационной, столярной, по
производству фарфора и других.
А как замечательно, вкусно готовят в чайной лавры! За выпечкой
здешних мастеров едут знатоки и
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любители всего города! И в этой хозяйственной хватке проявилась еще
одна черта характера юбиляра: находить, воспитывать и удерживать
в монастыре талантливых людей,
создавая, как говорят ныне, «команду» единомышленников…
***
Часто приходится слышать, что
измельчали нынче люди. Нет былой
широты души, саженного размаха
в помыслах и свершениях. Живет
народ мелкими суетными делишками, меркантильными целями,
мещанским своим мирком. Есть
такие, и много их, но рождает земля наша и других. Пришли они на
ниву Христову в трудное для нашей
Отчизны время, время повторного
крещения Руси, чтобы помочь нам,
православным людям, выстоять.
Откуда взялись они, новые подвижники? Почему не трубят о них наши
писатели и журналисты, а пишут о
всяком политическом и шоу-мусоре,
который, как после шторма, покрыл
грязной пеной море России? Потому что тихи и незаметны подвиги их,
служащих Богу, Церкви и России,
для слепцов, заправляющих ныне
многими светскими средствами
массовой информации.
Жизнь иноков сегодняшней
лавры поражает меня двумя несопоставимыми, казалось бы, гранями – отшельнической замкнутостью, сосредоточенностью помыслов внутри стен монастырских и в
то же время готовностью стремиться навстречу всем, кто приходит
История Петербурга. № 1 (68)/2013

сюда с добром и верой, с желанием
помочь. Добры и приветливы отцы
иеромонахи, все насельники ко
всем приходящим, ко всем искренне обращающимся. Твердо помнят
здесь заповедь, что каждый пришедший… может оказаться Христом! В произошедших глобальных
изменениях обители – бесспорная
заслуга и владыки.
Так случилось, что за всю трехсотлетнюю историю лавры оказался
он единственным наместником,
управляющим обителью более 16
лет. Сколько же сделано за это
время! Отремонтирован соборный
храм лавры, завершается возрождение Надвратной церкви во имя
иконы «Всех скорбящих радости»
и Феодоровской церкви, воссозданы
келейные корпуса и древлехранилище. Созданы два удивительных храма – во имя преподобного Серафима
Вырицкого (на месте его кельи в
лавре), а также замечательный по
красоте и духовной функциональности крестильный храм во имя
святого Иоанна Предтечи.
Молитва в монастыре не прерывается ни днем, ни ночью. Монахи
молятся не только о своем, но и о
нашем спасении, пока мы трудимся,
развлекаемся, грешим. Может быть,
именно благодаря их неустанным,
не смолкающим ни на мгновение
молениям и жива еще наша Россия?
Поистине, нет лучшего духовного
научения, чем искренность личной
молитвы. Ибо наша вера крепнет
не от канонических доводов, не от
бездумного повторения слов, а от
живого ощущения Бога, от реального восприятия Благодати в соборной
молитве. Думается мне, что главная
сила архипастыря, наряду с духовной и телесной мощью, – умение
искренне и беззаветно молиться
сердцем. Только такая молитва зажигает, очищает души и сослужащих священнику, и прихожан. Прислушайтесь, выходя из соборного
храма лавры после службы епископа
Назария. Один из наиболее частых
вопросов: «Когда следующий раз
будет служить владыка?»
Первое, на что обращаешь внимание, входя в кабинет благочинного монастырей и подворий нашей
митрополии, наместника СвятоТроицкой Александро-Невской
лавры епископа Назария – огромная
школа Спаса Нерукотворного Образа. Кажется, глаза Спасителя смотрят
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прямо в душу. Немногие знают историю этой иконы, а ведь за ней – еще
один, спасенный владыкой человек…
За долгую пастырскую жизнь владыка сумел сделать многое. Успеет он
еще больше (верю в это). Епископу
дается многое: палица, посох и Слово, дабы и защитить, и направить, и
научить паству. Но нужна владыке
и наша помощь: веский голос общественности, всех патриотов нашего
города для прекращения вопиющей
несправедливости, существующей

много лет. Необходимо возвращение
верующим людям их достояния,
похищенного советской властью:
неотъемлемой части лавры – Благовещенского храма, где находится
единственный монастырский престол во имя небесного покровителя
лавры и всего города – святого благоверного великого князя Александра
Невского.
Люди верующие знают, что
случайных совпадений не бывает.
Видится мне добрый знак в том,

что практически совпали два юбилея – 300-летие основания СвятоТроицкой Александро-Невской
лавры и 60-летие ее наместника.
Дорогой владыко! Искренне желаю
Вам неоскудевающей помощи Божией в Ваших молитвах, в Ваших
трудах по возрождению зданий и
душ человеческих. Пусть расцветают столь любимые Вами цветы и в
сердцах людей, и на земле окормляемых Вами обителей. Многие и благие лета Вам, архипастырь добрый!

Из истории места строительства
Александро-Невского монастыря
П. Е. Сорокин
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История места строительства
Александро-Невского монастыря
всегда переплеталась с легендами и
преданиями о героических эпизодах
российской истории допетровского
времени. Согласно одному преданию, утвердившемуся в общественном сознании петербуржцев,
место закладки монастыря было
выбрано потому, что именно здесь
в 1240 году произошла знаменитая
Невская битва. Так, в путеводителе
по Санкт-Петербургу за 1903 год сообщается, что, по преданию, «Петр,
осматривая в 1710 г. окрестности
Петербурга, обратил внимание на
то место, где 15 июля 1241 г. Александр Невский разбил шведов. Царь
назвал это место “Виктория”, что
значит победа, и велел построить на
этом месте монастырь во имя Пресвятой Троицы и Святого Александра Невского»1. И подобное мнение
можно было встретить во многих
популярных изданиях.
Однако уже в одном из первых
исторических описаний Петербурга
1749–1751 годов А. И. Богданова
указывается истинное, упоминаемое
летописями, место знаменитой битвы – в устье реки Ижоры. Здесь же
имеются подтверждения того, что оно
было хорошо известно Петру Великому и его окружению – «В 1711 году
при оном Ижорском Селе заложена
была церковь деревянная во Имя
Святого Благоверного Князя Александра Невского, по имянному Его

Императорского Величества указу, в
такой силе, что в 1251-м на сем месте,
при устии Ижеры Реки, помянутый
Святой Александр Ярославичь Великий, князь Российский, великую
одержал над шведами баталию того
ради Государь Петр Великий, в память сего Ижерского места и оной
баталии, повелел построить Церковь
во Имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского,
которая в 1712 году по совершении
ея, февраля 4 числа, оная Церковь и
освящена Преосвященным Иовом,
Митрополитом Новгородским, с
прочими Архимандриты, на котором
освящении изволил быть сам Его
Императорское Величество Петр
Великий со всем Генералитетом»2.
А еще ранее, в 1707 году Ижорская
земля и Усть-Ижора были пожалованы царем Александру Меншикову,
связанному тезоименитством со
знаменитым князем. В Усть-Ижоре
была устроена одна из его усадеб с
деревянным дворцом и садом. При
этом Меншиков получил и титул князя Ижорского, что, вероятно, должно
было символизировать духовную
связь со Святым Александром.
Для оправдания своего решения
о переносе столицы на дальнюю
окраину государства – в глухие,
удаленные от русских исторических
святынь места, Петр I всячески
способствовал распространению
здесь культа святого Александра
Невского, своего предшественниИстория Петербурга. № 1 (68)/2013

ка в борьбе за эти земли русского
Северо-Запада. Это нашло выражение в строительстве храмов, посвященных этому святому. Первый
из них был построен в Новой Ладоге
уже в 1704 году Строительство
Александро-Невского монастыря,
начатое в 1711 году, и объявление
святого Александра покровителем
Петербурга завершилось перенесением сюда его мощей из Владимирского Рождественского монастыря,
где он был погребен. Именно в устье
Ижоры, по преданию, Петр I встречал на галере процессию с мощами
святого Александра. Отдавая честь
князю-воителю и славному месту
его победы, он сам встал у руля, а
сановникам велел сесть на весла3.
Все эти события свидетельствуют
о хорошей осведомленности царя в
вопросах истории и о том, что место
закладки Александро-Невского
монастыря было выбрано по другим, скорее градостроительным
соображениям. Впоследствии в
сознании петербуржцев победа на
Неве стала более ассоциироваться с
Александро-Невским монастырем и
покоившимися там мощами знаменитого полководца.
Другим важным историческим
событием, связывавшимся с территорией Александро-Невского
монастыря, было строительство
шведской крепости Ландскроны в
1300 году. Согласно документам эта
крепость, воздвигнутая в процессе
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Рис. 1. Ландскрона на карте Бергенгейма 1667 г.

завоевательного похода правителя Швеции Тергильса Кнутсона,
уже в следующем 1301 году была
разрушена русскими войсками великого князя Андрея Городецкого –
сына Александра Невского. Хотя
основным местом ее расположения
всегда считалось устье реки Охты,
так как именно эта река упомянута
в русских летописях – «над Невою
на усть Охты рекы»4, шведская Хроника Эрика связывает ее с устьем
реки Черной. В ней говорится:
«Они решили построить крепость
на мысу, где сходятся обе реки; всем
им пришлось кстати, что Нева протекает к югу, а Черная к северу от
крепости…»5
Среди притоков Невы известно
несколько рек с этим широко распространенным названием. Только в
пределах современного Петербурга
в прошлом так назывались как минимум пять рек. Одна из них – современная Волковка или Монастырка, получившая эти названия уже в
XIX веке. Поэтому часть историков
XIX века помещала Ландскрону на
место современного АлександроНевского монастыря, построенного
при впадении реки Черной в Неву.
К этому местоположению шведской
крепости склонялся и академик
Я. К. Грот в своих «Известиях о Петербургском крае до завоевания его
Петром Великим», опубликованных
в 1853 году. Единственное изображение Ландскроны на этом месте
имеется на «Карте бывших губерний Иван-города, Яма, Копорья и
Нэтеборга...» по состоянию на 1676
год, которая была подготовлена
Бергенгеймом и издана в 1827 году
под руководством Ф. Ф. Шуберта в
Военно-топографическом депо Де-
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партамента Генерального штаба. Эта
карта делалась с использованием
подробных картографических материалов территории Ингерманландии, полученных в начале XIX века
из Швеции6. Наряду с поселениями
XVII столетия на карте Бергенгейма, считающейся достаточно основательной реконструкцией, имеется
и крепость Ландскрона, показанная
у устья современной реки Монастырки (рис. 1). Крепость в виде
прямоугольника с круглыми башнями по углам показана на левом
берегу реки, на некотором удалении
от ее устья. При этом каких-либо
авторских описаний, поясняющих
ситуацию, нет.
Впоследствии историки Петербурга по-разному пытались объяснить местоположение Ландскроны
на этой карте. Уже А. И. Гиппинг,
опубликовавший в 1836 году книгу
«Нева и Ниеншанц», считал такое
расположение Ландскроны ошибочным7. Другой историк Петербурга
Г. А. Немиров полагал, что на месте
Александро-Невского монастыря
в XVII веке был построен редут,
названный в память о Ландскроне8.
А. М. Шарымов считал, что на карте
1827 года изображен проект нового
укрепления XVII века9.
Следует заметить, что показанная здесь крепость в виде прямоугольника с округлыми башенками,
обозначенными по ее углам, не
характерна для фортификации
конца XVII века. Да и стратегическое значение укрепления в этом
месте не совсем понятно. Учитывая
расположение его на Неве, чуть

выше Ниеншанца, можно было бы
предположить наличие здесь редута,
прикрывавшего подступы к этой
крепости с юга. Однако, находясь
на значительном удалении от новгородской дороги, проходившей в
районе современного Лиговского
проспекта, это укрепление не могло
держать ее под контролем. Для этой
цели перед самым штурмом Ниеншанца шведы соорудили земляной
шанец в районе нынешнего Смольного монастыря – там, где эта дорога
выходила на берег Невы непосредственно напротив крепости.
Достоверных шведских планов
XVII века с обозначением здесь
укреплений, даже проектных, которые могли бы быть использованы
в качестве источника для составления карты 1676 года, пока не известно. Единственная карта – так
называемая карта Крониорта 1698
года, дошедшая до нас в копии
Х. Я. Шварца 1737 года, показывает на месте монастыря большой
остров треугольной формы с двумя
поселениями на нем, а также некую лабораторию, удаленную от
Невы, и круглую пороховую башню
на самом берегу (рис. 2). Южнее
острова показан охотничий загон.
Однако достоверность и точность
этой карты вызывает сомнения, в
том числе и в связи с некоторыми
другими объектами, показанными
на ней, но неизвестными на других картографических материалах
XVII века.
Не находим мы каких-либо явных следов укреплений в этом месте
и на картах раннего Петербурга.
Хотя на некоторых планах первой
половины XVIII века здесь изображен все тот же треугольный остров
с монастырем*. На месте расположения монастырского кладбища
на планах Н. де Фера 1717 года и
К. Ф. Койета 1722 года имеются
какие-то строения в форме каре,
возможно относившиеся к монастырю. На более поздних планах
Петербурга 1737 и 1741 годов показан прямоугольный участок территории на северном берегу Черной
речки (Монастырки) у ее устья,
окруженный со всех сторон водой
(рис. 1). С востока он примыкает к
Неве, а с северной и западной сторон
ограничен каналами.

* Планы И. Б. Хоманна 1721–1723 гг. и Р. Оттенса 1725–1729 гг.
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Рис. 2. Устье реки Черной (Монастырки) на шведской карте
Крониорта 1698 г., с копии Х. Я. Шварца 1737 г.

Таким образом, существование
укреплений средневекового и Нового времени, и даже их проекта,
на месте Александро-Невского
монастыря пока не подтверждается
документами. То, что летописная
крепость Ландскрона находилась в
устье реки Охты, окончательно подтвердили археологические раскопки
последних лет10.
В довершение следует заметить, что название Черная было
не единственным у этой реки в
допетровское время. Местное
финское население называло ее в
XVII века – Суттила (варианты
Ситула, Ситала). Кстати, ни одно
из этих названий не упоминается в
писцовых книгах Водской пятины
XVI века, подробно описывающих
территории Приневья. Возникает
вопрос: как же она называлась в
тот период, когда эти земли входили в состав Никольского Ижерского погоста Ореховецкого уезда?
В писцовых книгах многократно
упоминаются известные нам и сейчас южные притоки Невы – «Тосна», «Ижера» и «Словенка». Но
реки с названием Черная, Суттила
или Волковка в них нет. Можно
предположить, что в то время
река эта имела другое название.
Вероятно, с этой рекой связаны
упоминаемые в книгах названия
деревень «на реке Селуе», «на Сетуе на Галтееве острове», «Камуи

на Салуе на реце на Неве», «на
Салуи»11, располагавшихся где-то
у южного берега Невы.
В XVII веке на этих территориях после их перехода к Швеции
произошла значительная смена
населения за счет оттока русских и
ижорских жителей и переселения
сюда значительного количества
финнов. В тот период в устье Суттила была деревня Вихтери или
Вихтерова. Вероятно, она возникла
на месте одного из поселений предшествующего русского времени,

однако название его установить
сложно. Новое название происходило, вероятно, от имени переселенца – Вихтери, Вихтеринен. По
мнению Сауло Кепсу, возможно, он
приехал из Усиккирко на Карельском перешейке, где в XVI веке
проживали Вихтериненны, или из
деревни Вихтерица, расположенной
в Лопском погосте. Впоследствии
в документах она упоминается под
разными названиями: Wichteuroua
odhe в 1619 году, Wichteurouo odhe –
в 1634, Wichtterowa by – в 1639,
Wichterowa – в 1645, Wichterowa
ode – в 1678, Wichterofwa Wichtula
by – в 1680, Wichtrofwa eller
Wichtris – в 1684, Wichteris – в
1692, 1695, 1701 годах, Wichteris
by – в 169912, в писцовой книге 1640
года она названа как Wichteroua.
С западной стороны от территории
Вихтерова в излучине реки, где
она поворачивала в восточном направлении, была пустошь Антиево.
Выше по течению реки имелось еще
несколько деревень, но территорию
нельзя назвать густозаселенной.
Ближайшие поселения по Неве
располагались на удалении около
километра от Вихтерова.
Выше по течению, в районе современного железнодорожного моста, находилась деревня Хапаси или
Осинова, упоминаемая в Писцовой
книге 1500 года как «Осинево на
реце на Неве». Жители ее занимались земледелием и рыболовством.
Они должны были платить оброк
денежный и натуральный – сигами.

Район Александро-Невского монастыря на карте Санкт-Петербурга 1737 г.
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Устье реки Ситтулы (Монастырки) на шведской карте конца XVII в.

Ниже по течению, на берегу Невы,
возле ненышнего пр. Бакунина,
находилась небольшая деревня Манула, или Манола, в документе 1693
года она названа Усконова, вероятно, по имени нового владельца13.
Ограниченные по площади
археологические раскопки для
изучения фундаментов монастыря и
дорожек в целях их реконструкции
проводились на его территории
в 2004–2005 годах*. Каких-либо
следов позднесредневековых поселений обнаружено не было, но
древняя почва – черный гумус с
включениями древесного угля, дает
информацию о палеорельефе этой
территории. В центре монастырского двора она залегает на глубине до
одного метра. Мощность насыпных
слоев увеличивается от центра к
корпусам, особенно в сторону реки
Монастырки. Уровень позднесредневековой земной поверхности
понижался в этом направлении, а
также к востоку в сторону Невы
более чем на два метра. На одинполтора метра она опускалась и к
югу. Для выравнивания площадки
при строительстве монастыря были
сделаны мощные подсыпки грунта
от одного до трех метров, в результате чего исторический рельеф
участка сильно изменился – пересеченная в прошлом территория
стала ровной площадкой.

На шведской карте конца XVII
века из атласа Ингерманландии14
мы видим, что вдоль южного берега
реки Монастырки, по территории
современного монастыря вытянулась узкая береговая возвышенность, соединявшаяся с возвышенностью по берегу Невы. Здесь
имелась узкая полоса освоенной
земли, с пашней и сенокосами

1
Путеводитель по Санкт-Петербургу. СПб., 1903. С. 112; Пыляев М. И. Старый
Петербург. СПб., 2004. С. 37; Петров П. Н. История Санкт-Петербурга. 2004. С. 45.
2
Богданов А. И.Описание Санкт-Петербурга 1749–1751. СПб., 1997. С. 228–229.
3
Гусарова Е. В. «В память сего ижерского места…» // Ленинградская панорама.
Л., 1988. № 10. С. 36.
4
Полное собрание русских летописей. Т. 3. 2000. С. 91.
5
Шаскольский И. П. Борьба Руси за сохранение выхода к Балтийскому морю в
ХIV в. Л., 1987. С. 18.
6
Горбатенко С. Б. Карты Ингерманландии и Карелии XVII века в Швеции и России.
Краеведческие записки. Вып. 5. СПб., 1997. С. 14.
7
Гиппинг А. И. Введение в историю Санкт-Петербурга, или Нева и Ниеншанц.
СПб., 2003. С. 321.
8
Немиров Г. А. Петербург до его основания. СПб., 1888. С. 30.
9
Шарымов А. Предыстория Петербурга. СПб., 2004. С. 314.
10
Сорокин П. Е., Поляков А. В., Иванова А. В., Михайлов К. А., Лазаретов И. П.,
Гукин В. Д., Ахмадеева М. М., Глыбин В. А., Попов С. Г., Семенов С. А. 2009. Археологические исследования крепостей Ландскрона и Ниеншанц в устье реки Охты в
2008 г. Предварительные результаты. Археологическое наследие Санкт-Петербурга.
Вып. 3. СПб. С. 188–203.
11
Временник общества и древностей Российских. Кн. 11. Переписная Окладная книга
по Новугороду Вотьской пятины 7008 г. М., 1851. С. 370, 385, 388, 390.
12
Петербург до Петербурга. СПб., 2003. С. 76.
13
Там же.
14
Атлас Ингерманландии. РОБАН. Собр. рук. карт. Оп. доп. 1. Д. 27. Атлас Ингерманландии 1701 г.

* Работы велись Санкт-Петербургской
археологической экспедицией СЗНИИ
Наследия. Участники проекта Ольга Андреева, Евгения Чурикова.
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(рис. 2). Южнее в глубине территории ее окаймлял заболоченный лес.
В центре освоенной территории на
берегу реки – как раз на месте современной лавры – находилась та самая
однодворная деревня. От Невы она
была отделена двумя ручьями. Через деревню вдоль южного берега
реки проходила дорога, продолжавшаяся далее на юг вдоль побережья
Невы. В противоположную сторону
она вела вдоль берега до Антиево и
далее вверх по правому берегу реки
Волковки.
Легенды о средневековых сражениях на месте Александро-Невского монастыря не находят подтверждения. Однако, возможно,
уже в конце XVII столетия существовали планы более активного
освоения этой территории. Вопрос
существования или планирования
здесь шведских военных сооружений перед самой Северной войной
требует дополнительного исследования. Иная судьба была предназначена этой территории уже
спустя несколько лет, когда здесь
был основан главный монастырь
Санкт-Петербурга, посвященный
святому князю-воителю, ставшему
покровителем Северной столицы8.
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Совместные похороны
Екатерины II и Петра III
М. О. Логунова

Портрет Петра III и Екатерины II

П

Петр III (Петер-Карл-Ульрих
Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский)
(20.02.1728–6.07.1762), император
Российский, отрекся от престола 29
июня 1762 года, после того как его
супруга Екатерина Алексеевна взяла власть в свои руки и приняла присягу гвардии 28 июня 1762 года.
Жизнь внука Петра Великого продолжалась недолго после
отречения, он вскоре погиб и был
похоронен в голубом мундире голштинских драгун в Благовещенской
церкви Александро-Невского монастыря1 рядом с правительницей
Анной Леопольдовной.
Екатерина не участвовала в
похоронах своего мужа, погибшего
при странных обстоятельствах,
которые, очевидно, во всех деталях
никогда не будут выяснены. Возникло огромное количество мифов
и легенд как о смерти бывшего
императора, так и о его похоронах.
Некоторый свет на действительное
положение вещей могут пролить
документы.
Среди них «Журнал 1796 года»2, «Церемониал о погребении Петра III и Екатерины II»3, «Описание
процессии перенесения тела Петра
Федоровича <…> в Зимний дворец
и при перенесении потом обоих
тел вместе из Зимнего дворца в
Петропавловский собор»4, гравюра
В. Иванова по рисунку М. Шапошникова с изображением катафалка
обоих супругов в Петропавловском
соборе5, где они были похоронены в
едином склепе, Камер-фурьерский
журнал за 1796 год6 и др.7

Императрица Екатерина II
скончалась в четверг 6 ноября 1796
года в 10 часов 45 минут после кратковременной болезни. При переводе
на современный медицинский язык
диагноз звучал бы так: геморрагический инсульт в левом полушарии
головного мозга8. Павел Петрович
находился около умирающей матери и, по свидетельствам очевидцев,
рыдал, целовал ей руки и «все члены», показывая всю печаль сына
«с возможнейшими изъявлениями
всей детской своей любви»9. Когда
императрица испустила последнее
дыхание, великая княгиня Мария
Федоровна «вступила в распоряжение» порученного ее попечению
тела, которое было обмыто и облачено в пристойное платье – на
покойницу надели традиционный в
подобных случаях белый атласный
шлафрок 10 , после чего бренные
останки монархини были положены на ее кровать, и все члены
императорской семьи подходили
целовать руку усопшей. С этого
времени начиналось традиционное
чтение Евангелия у тела по очереди
придворными и приходскими священниками и объявлялся глубокий
траур при дворе.
Далее в сопровождении представителей своего многочисленного
семейства Павел I и Мария Федоровна направились в Большую
церковь Зимнего дворца, по дороге
принимая поздравления по поводу вступления на престол от придворных, собранных по случаю во
дворце. В церкви императорскую
чету ждало духовенство: первые
чины Синода во главе с митрополитом Санкт-Петербургским и
Новгородским Гавриилом с крестом
и святой водой, которой их и окропили. Генерал-прокурор Самойлов
прочитал манифест о кончине
императрицы и о вступлении на наследный «прародительский престол
государя императора Павла Петровича», после чего началось действо,
История Петербурга. № 1 (68)/2013

с которого отсчитывалось новое
правление – принесение присяги.
Первой присягнула супругу Мария
Федоровна, потом по очереди цесаревич Александр и великий князь
Константин с супругами, великие
княжны, за ними потянулись все
присутствующие во главе с митрополитом Гавриилом. В тот день манифестом11 народу было объявлено
о смерти императрицы и началось
дежурство при теле Екатерины II,
в списке дежурных первым указан
генерал-лейтенант И. И. Шувалов,
есть имена братьев Платона и Николая Зубовых. Уже на следующий
день началась раздача милостей,
которая обычно сопровождала вступление на престол нового правителя: награждения чинами, орденами,
деньгами. Пожалуй, никогда до и
после не было такого количества
облагодетельствованных, и, кстати
сказать, ни одно вступление на
престол не было истолковано впоследствии так превратно.
8 ноября тело императрицы
было «анатомировано» и бальзамировано. Тот день ознаменовался
именным манифестом императора,
данным тайным советникам князю Н. Б. Юсупову, обер-церемониймейстеру Валуеву и действительному статскому советнику Карадыкину «Об учреждении Печальной комиссии для перенесения в соборную Петропавловскую церковь
тела государя императора Петра
Федоровича и для погребения тела
государыни императрицы Екатерины Алексеевны»12. Вряд ли желание
Павла Петровича перенести прах
его отца из Александро-Невского
монастыря в официальную усыпальницу российских императоров
было мгновенным импульсивным
порывом. Учреждение Печальной
комиссии являлось обязательным
для нового монарха, только что
приступившего к своим обязанностям. Следовало погрести тело
предшественника с подобающими
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почестями, что и было сделано по
отношению к его матери, однако
Павел Петрович пошел дальше.
Безусловно, можно только догадываться обо всех целях и задачах
такого указа монарха, но представляется, что для императора важно
было, во-первых, подчеркнуть незыблемость династического принципа
монархического строя, когда власть
передается представителям одного
семейства, а в данном случае еще и
соблюсти установившуюся традицию передачи власти наследнику от
родителя, в патриархальной стране
от отца к старшему сыну. Во-вторых,
требовалось восстановить справедливость, нарушенную, по его мнению, по отношению к его родителю,
похороненному не в официальной
императорской усыпальнице, а в
Александро-Невском монастыре,
где, впрочем, была похоронена и его
сестра цесаревна Анна Петровна,
первая супруга Наталья Алексеевна13, дочь Ольга и многие другие
родственники. Еще одной причиной публичного перезахоронения
останков Петра III с соблюдением
всех тонкостей государственного церемониала современники называли
желание Павла выбить почву из-под
ног злопыхателей, шептавшихся о
его незаконном происхождении не
от его отца, то есть о сомнительности его прав на прародительский
престол 14. Перезахоронение становилось государственным актом,
неоспоримым для всего мира.
В тот день Павел I изустно повелел создать две траурные короны
для похорон обоих родителей 15.
С 10 ноября началось отправление
панихид не только по усопшей
императрице «всея России», но и
по ее давно умершему супругу: «по
родителе царствующего императора благочестивейшем великом
государе императоре Петре III всея
России». 15 ноября тело Екатерины II, одетое самой Марией Федоровной в богатое «русское» платье
из серебряной парчи с золотыми
кружевами и длинным семиметровым шлейфом и наложенными на
него орденскими лентами было торжественно перенесено в Тронную
комнату на парадную кровать.
19 ноября произошло событие,
давшее повод для слухов и сплетен
на века. По Летописи АлександроНевской лавры: «1796 года Ноября
19-гo числа, повелением благоче-
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А. П. Антропов.
Портрет императора Петра III.
1762 г.

стивейшего самодержавнейшего,
великого государя нашего Павла
Петровича, вынуто тело в Невском
монастыре погребенного, покойного
благочестивейшего государя Императора Петра Феодоровича, и в новый сделанный великолепный гроб,
обитый золотым глазетом, с гербами
императорскими, в приличных местах с гасами серебряными, с старым
гробом тело его положено»16. В тот
день в семь часов вечера Павел и
Мария Федоровна прибыли в монастырь в сопровождении великих
князей. Они прошли в нижнюю
Благовещенскую церковь, где «открыт был гроб; к телу покойного
государя изволили прикладываться

его императорское величество, ее
величество и их высочества, и потом закрыто было»17, и митрополит
Гавриил соборно с архиепископом
Казанским Амвросием, митрополитом Греческим Хрисанфом и
викарием епископом Досифеем
отслужили панихиду и отбыли в
Зимний дворец18.
На этом эпизоде следует остановиться особо, ибо эпизоды с эксгумацией тела, надеванием на мертвое чело короны и торжественные
вторичные похороны возбуждали
умы современников и потомков,
которые не могли представить, к
чему «прикладывался» царь и заставлял «прикладываться» свою
жену и детей. По свидетельству
очевидцев, в гробу был лишь костный прах и части одежды19. Но что
еще могло оставаться от тела, похороненного 34 года назад? Корона
привезена была несколько позже,
о ней разговор впереди. Абстрагируясь от деталей, можно сказать,
что это единственное упоминание
об открытом гробе. В дальнейшем
вся информация будет о том, что
Павел и члены императорской семьи
прикладывались к гробу (курсив мой. –
М. Л.), корона возлагалась на гроб
(курсив мой. – М. Л.).
За легендарным истолкованием
деталей упустили главную идею.
Павел Петрович заставил всех членов своей семьи проявить уважение
к отцу семейства, свергнутому с
законного престола, незаслуженно оклеветанному, погребенному там,
где не хоронили правителей страны.
Представляется, что попытка Павла I

Катафалк в Зимнем дворце над гробом Петра III.
Гравюра Майера. Конец XVIII в.
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Печальная процессия перенесения праха Петра III
из Александро-Невского монастыря в Зимний дворец
2 декабря 1796 г. Неизвестный художник. Фрагмент. Отделение регалий

сплотить семью вокруг ее главы
являлась подготовкой к тому, что
было сделано в день его коронации
5 апреля 1797 года, когда монарх
через серию законодательных актов
определил все аспекты взаимоотношений членов императорской фамилии20. Не мифический «масонский»
ритуал 21, а установление нового
династического сценария, когда не
единоличный государь представляет
власть верховную и держит в страхе
своих близких, выбирая по своему
произволу себе наследника, а целая
императорская семья, в которой все
роли расписаны, управляет государством, подчиняясь своему главе и
демонстрируя пример подданным.
Умысел человеческий не может
вторгаться в промысел Божий, вот
что важно было продемонстрировать в момент соединения императорской семьи у гроба Петра III.
Для поддержания этой высокой
идеи требовалось восстановление
справедливости относительно незаслуженно обиженного предшественника, особенно, если им был
собственный отец. Поэтому-то, как
представляется, было продумано
заранее и реализовано то действо,
которое имело место при эксгумации гроба покойного внука Петра
Великого.
На следующий день, 20 ноября,
вся императорская фамилия: Павел,
Мария Федоровна, великие князья
Александр и Константин с женами,
великие княжны Александра, Елена, Мария и Екатерина Павловны

(младшей Екатерине было восемь
лет) в кортеже, состоявшем из 42
карет с конвоем из лейб-гусар и конной гвардии, ездили в АлександроНевский монастырь, где были сделаны все почести, соответствующие
императорскому погребению: у гроба Петра III учреждено дежурство
из придворных чинов – камергеров
и камер-юнкеров, высших генералов, установлен караул в церкви из
кавалергардов, а на дворе – гвардейский, над телом проводилось
чтение Евангелия иеромонахами
и священниками. Митрополит
Гавриил со всем собором встречал
весь императорский дом в Святых
воротах. В нижней Благовещенской
церкви, куда в тот момент никого
не пускали, и даже духовенство
ожидало в алтаре, император и
члены семейства прикладывались
к гробу своего родителя. Высочайшую семью сопровождали только
особо приближенные лица22, затем
митрополит Гавриил с прочими
архиереями отслужил панихиду
по «благочестивейшему великому
государю императору Петру Федоровичу вся России», и весь синклит
вернулся в Зимний дворец23. Члены
императорской семьи постоянно
появлялись в монастыре, отдавая
должное давно усопшему Петру III,
впрочем, ежедневным было и посещение тела недавно скончавшейся
монархини.
День 25 ноября был определен
для перенесения останков Екатерины II в Castrum Doloris24 и возИстория Петербурга. № 1 (68)/2013

ложения погребальных корон: одна
из них следовала на гроб Петра III,
другая была надета на голову Екатерины II. Утром Павел I со старшими
сыновьями церемониально, в каретах, сопровождаемый придворными кавалерами и дамами, а также
А. Б. Куракиным с золотой короной,
полученной им из рук императора,
отправился в Александро-Невский
монастырь. В монастыре император
принял корону от А. Б. Куракина
и сам возложил ее на гроб своего
родителя. В Летописи АлександроНевской лавры есть упоминание о
событии: «При возглашении вечная
память (император. – М. Л.) возложил на гроб его императорского
величества корону» 25. После литии, отправленной митрополитом
Санкт-Петербургским Гавриилом с
собором, Павел Петрович и его сыновья приложились к гробу и тем же
порядком возвратились в Зимний
дворец на панихиду в Большой придворной церкви, которую правил
преосвященный Амвросий, архиепископ Казанский и Свияжский.
В два часа этого же дня Мария Федоровна церемониально
шествовала к телу Екатерины II, и
вице-канцлер князь Куракин нес на
подушке корону. Мария Федоровна,
поклонившись и поцеловав руку покойной, сама возложила на ее главу
погребальную корону при помощи
камер-юнкеров и камердинеров,
которые помогали приподнять тело,
поклонилась, поцеловала руку свекрови и покинула комнату. Все это
происходило в присутствии великих
княгинь, великих княжон, статс-дам
и фрейлин. Таким образом, действо
разделилось на мужскую и женскую
составляющие. Почести Петру III
отдавали представители сильной
половины императорской семьи,
дамы занимались тем же по отношению к Екатерине II.
Пожалуй, этот эпизод вызвал
наибольшее количество кривотолков у современников и потомков. О
каких коронах ведется речь? Можно
ли считать надевание венца на голову усопшему и возложение короны
на гроб коронацией? Безусловно,
нет. В данном случае говорится об
утвердившемся со времен Петра I
императорском траурном церемониале, предусматривавшем надевание
специально и срочно изготавливаемой короны на голову покойному
правителю и короны, которая также
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срочно создавалась для несения на
гробе усопшего монарха. Именно
эти короны 25 ноября принимали
участие в церемониальном действе
с участием Павла I и Марии Федоровны. Такие погребальные короны
следует отличать от корон-регалий,
количество и набор которых менялись в зависимости от конкретной
ситуации. Короны-регалии, иначе –
инсигнии, предоставлялись для
украшения Печальной залы, их
несли в торжественной процессии
в Петропавловский собор, где они
находились до момента погребения,
после чего их возвращали до следующей торжественной церемонии.
Некоторые из них, например Большая императорская корона, были
задействованы и в других государственных церемониалах, другие,
такие как Казанская, Астраханская,
Сибирская, принимали участие
только в погребении российских
императоров26.
Как только умерла Екатерина II,
Павел I повелел «художникам Тереминым» (Термен) исполнить ответственный заказ – создать золотые
траурные короны27, за изготовление
которых ювелиры получили 5200
рублей28. Одна из корон, предназначенная для Петра III, была отвезена
Павлом Петровичем в АлександроНевский монастырь 25 ноября,
другая в тот же день была возложена Марией Федоровной на голову
свекрови перед переложением тела
Екатерины II в гроб и перенесением
в Castrum Doloris. Естественно, ни о
каком поднятии тела до вертикального положения и о мифической
посмертной коронации правившей
и уже коронованной императрицы
речь не шла, так как имело место
точное следование установленному
церемониалу императорских похорон. То, что было неотъемлемой
частью ритуала, стало восприниматься людьми, не знакомыми с
церемониалом, как «совместное коронование» или «сокоронование»29.
Для того чтобы дать ответ на вопрос
о том, возможно ли посмертное, да
еще и совместное коронование, следует остановиться на особенности
коронации российских правителей.
Собственно коронация ничего не добавляет к титулу монарха, правление
которого начинается с принятия
присяги подданных. Само коронационное торжество, проводимое через
какое-то время после вступления
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Печальная процессия перенесения праха Петра III из Александро-Невского
монастыря в Зимний дворец 2 декабря 1796 г. Неизвестный художник.
Фрагмент. Императорская семья следует за катафалком Петра III

на престол в традиционном месте –
Успенском соборе Московского
Кремля, включает в себя два главных акта: светский – принятие
инсигний, в том числе и короны,
и сакральный – миропомазание и
причащение в алтаре по священническому чину. Причем этот сакральный
акт самостоятельный правитель –
мужчина или женщина, проходит вне
зависимости от пола. Коронующаяся
женщина-правитель принимала
все инсигнии, включая «мужские»,
такие как скипетр, и проходила миропомазание и причащение в алтаре,
как мужчина-священник30. Поэтому
простое прикосновение короны к
челу не может считаться коронацией. Императорский титул Петр III
получил при присяге подданных, но
пройти через действо коронации не
успел. Во-первых, он не торопился с
торжествами, потому что сомнений в
легитимности занятия им престола
по наследству, назначении предшественником и его правами не возникало. Кроме этого, необходимо было
соблюсти приличия, ибо траур по
действовавшему монарху назначался
сроком на один год, следовало отдать
последнюю честь умершей тетке императрице Елизавете Петровне, надо
было определить ощутимый период
времени до коронования, кроме
всего, следовало подготовить оное.
Императрица Екатерина II приняла
титул в день дворцового переворота
28 июня 1762 года и подтвердила
его коронационным торжеством
История Петербурга. № 1 (68)/2013

в Успенском соборе Московского
Кремля 22 сентября того же года.
Престол, как известно, не был ее наследственным, не принадлежал ей
по назначению предшественником, а
достался в результате заговора и переворота, и императрице пришлось
поторопиться с коронационными
торжествами, легитимизировав ими
случившийся факт силового захвата
власти. Повторять процедуру после
ее смерти никому бы и в голову не
пришло, ни один священник не стал
бы участвовать в таком святотатстве.
Император Павел I был послушным
сыном, глубоко верующим человеком и приверженцем строгого исполнения всех дисциплинарных
и церемониальных требований,
предъявляемых к особе, стоявшей
на высшей ступени иерархической
лестницы. Короновать императрицу Екатерину прикосновением
короны к ее мертвому черепу невозможно, повторной коронации,
как уже было сказано, не требовалось, а погребальная корона была
таким же необходимым элементом
императорского погребения, как
мантия, которую клали в гроб, создание декораций Castrum Doloris,
строительство склепа, отпевание и
похороны. Короновать императора
Петра III возложением короны на
его гроб также было нельзя, ибо ни
миропомазания, ни причащения в
алтаре он не мог пройти по понятной причине собственной смерти за
34 года до события.
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Так что же было сделано? Ничего более, как традиционное церемониальное действо с соблюдением
всех актов ритуала. Приняв решение
о торжественных, соответствовавших рангу обоих родителей
совместных похоронах, Павел I
следил за правильностью проведения церемониала. Главный вопрос,
который задавал новый император
свидетелям событий многолетней
давности: «Была ли церемония похорон его отца?» В связи с тем, что
ответ был отрицательным, решение
предсказуемо: если церемонии не
было, ее следовало провести, хоть и
с опозданием. Для Павла Петровича
было важно доказать легитимность
прав своего родителя, следовательно, и своих собственных, на прародительский престол, явленную миру
через нюансы церемониальных
действий. Однако восстановление
справедливости в той степени, как
понимал ее Павел I, и сакральный
акт коронации, ровно ничего не
меняющий в данном случае в титуле
давно усопшего Петра III, все-таки
подписавшего отречение от престола и, следовательно, не являвшегося
реальным императором на момент
смерти, лежат в параллельных плоскостях и не пересекаются.
Но вернемся в Зимний дворец
и продолжим рассказ о событиях
25 ноября 1796 года. После того
как была надета погребальная корона, начался торжественный церемониал перенесения останков
Екатерины II в Castrum Doloris,
устроенный в Большой галерее31.
В великолепном сооружении наподобие ротонды, под шатром между
колоннами, на золотых подушках,
лежавших на специальных табуретах, располагались императорские
регалии. Первое место занимали
короны: Казанская, Астраханская,
Сибирская и Таврическая, используемая в качестве траурной регалии
в первый раз, но ставшая впоследствии обязательной при похоронах
российских самодержцев. Короной
царства Херсонеса Таврического
была «назначена» «корона Мономахова второго разряда», сделанная
еще для коронации Петра I в 1682
году32, главное место было определено для Большой императорской
короны 33, среди других регалий
были выставлены скипетр и держава, а также ставшие традиционными
в подобных мероприятиях царские

кавалерии: св. Андрея Первозванного, св. Екатерины, св. Александра
Невского, св. великомученика Георгия, св. равноапостольного князя
Владимира; иностранных: шведского – Серафимов, прусского – Черного орла, польского – Белого орла,
голштинского – св. Анны34. Графиня
В. Н. Головина, дежурившая у гроба
императрицы, вспоминала, что та
лежала в открытом гробу, на голове
у нее была золотая корона, императорская мантия закрывала ее почти
до шеи35. С того дня был объявлен
совместный траур по Петру III и
Екатерине II сроком на один год.
2 декабря торжественным шествием останки Петра III были перенесены из Александро-Невского
монастыря в Зимний дворец и
установлены в Каструм долорис
рядом с гробом Екатерины II. Готовя
предстоящее событие, Павел I со
старшими сыновьями и маршалами
заранее церемониально перевез в
монастырь все регалии, включая
короны и ордена36. В Летописи сказано: «2-го, по утру в 10 часов, изволил его императорское величество с
высочайшею своею фамилиею прибыть в Невский монастырь, откуда,
по отправлении высокопреосвященнейшим Гавриилом митрополитом
с прочими архиереями и духовенством при гробе его императорского
величества малой литии, перенесен
гроб с надлежащею церемониею в
зимний его императорского величества дом, где по постановлении
на назначенное место правлена
высокопреосвященнейшим же ми-

Катафалк в Петропавловском
соборе. Гравюра В. Иванова по
рисунку М. Шапошникова.
На ступенях изображены Павел I
и Мария Федоровна
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трополитом с прочими apxиереями
и духовенством лития»37.
Все роли в процессии были заранее распределены, все исполнители расставлены по своим местам.
Воинские команды, состоявшие
из полков гвардии, артиллерии,
гусарских и казацких эскадронов,
лейб-гренадерского полка и т. д., заняли свои места по всему Невскому
проспекту от монастыря до царской
резиденции. Император, императрица, их старшие сыновья Александр
и Константин с супругами, прибыв
в монастырь, в особой комнате наложили на себя печальные мантии
и в сопровождении ассистентов
вслед за обер- и гофмаршалами
вошли в церковь, где после соответствующих духовной и светской
церемоний гроб Петра III подняли,
на него возложили корону38 и понесли под балдахином до Святых
ворот, за воротами гроб поставили
под балдахин на колесницу, запряженную цугом восьмеркой лошадей
под черными попонами.
Главной особенностью действа,
созданного Павлом Петровичем, явилось практически точное повторение
одного церемониала, ибо по сценарию
перенесения тела Петра III из монастыря в Зимний дворец через три дня
проходило шествие, но уже с двумя
гробами обоих родителей Павла I
в Петропавловский собор СанктПетербургской (Петропавловской)
крепости. Все лица, назначенные
для несения различных предметов
в процессии, известны, описание
церемониала сохранилось39. Процессия была разбита на 172 группы
и соответствовала установившейся
со времен Петра I традиции. В ней
были представлены все социальные
группы, государственные учреждения, наука, культура, образование,
регалии, в том числе короны: Сибирская, Астраханская, Казанская, Таврическая, Большая императорская,
которая доверялась исключительно
вице-канцлеру князю А. Б. Куракину, ордена, знаки государственной
и личной символики, принимали
участие все значимые особы того
времени и т. д. Отражением изменения полного титула императора
российского при Петре III стало
присутствие трех личных лошадей:
кроме обязательной императорской
добавлялись личные лошади герцога
Голштинского и герцога Шлезвига.
В особой группе были представлены
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знамена, где кроме традиционных
появились новые, соответствовавшие личному титулу Петра III,
например Шлезвигское, Стормарнское, Дитмарнское, Ольденбургское,
Делменгортское. Процессия традиционно строилась по принципу
старшинства: младшие впереди.
«С приличным велелепием40 высокому достоинству в Бозе почивающих высочайших особ»41 шествовали по утверждению митрополита
Гавриила 360 человек духовной процессии с зажженными восковыми
свечами и с хоругвями. В большой
группе священнослужителей были
все, участвовавшие в литургиях и
панихидах последних дней: Преображенский протоиерей Лукьян,
митрополит Санкт-Петербургский
Гавриил, епископ Старорусский
Досифей, архиепископ Казанский
Амвросий и др. За гробом пешком
всю дорогу от монастыря до Зимнего дворца шла императорская
семья: Павел I и Мария Федоровна,
цесаревич Александр и великий
князь Константин с супругами и ассистентами, великие княжны и приближенные, все в черных епанчах42
и распущенных шляпах43, офицеры
в мундирах.
Несмотря на неординарность
действа, церемониал императорских
похорон был соблюден полностью.
Традиционным был принцип построения процессии, разделение
ее на группы, каждую из которых
выводил церемониймейстер или
маршал с жезлом. Полный титул монарха иллюстрировали гербы, изображение которых дублировалось
несколько раз: на попонах лошадей,
на знаменах, для наиболее важных
гербов добавлялось изображение
на щитах.
5 декабря тела обоих родителей Павла I были перенесены в
Петропавловский собор СанктПетербургской (Петропавловской)
крепости. Сценарий полностью
повторял действо перенесения
гроба с останками Петра III из
Александро-Невского монастыря,
незначительные изменения касались назначения чинов на участие в церемонии, например, граф
А. Орлов-Чесменский, которому Павел Петрович доверил несение Казанской короны 2 декабря, в ритуале
5 декабря не участвовал, вместо него
эту регалию нес генерал-лейтенант
Измайлов44. Но, безусловно, глав-
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на совместное погребение
Петра III и Екатерины II

ным различием двух шествий было
добавление катафалка с гробом
Екатерины II, следовавшего в процессии первым перед печальной
колесницей императора Петра III.
За родительскими гробами шел
Павел I в мундире и длинной печальной мантии, шлейф которой
несли камергеры, за мужем всю дорогу пешком следовала Мария Федоровна с двумя генерал-аншефами
в качестве ассистентов, в глубоком
трауре под черным на голове покрывалом, ее шлейф простирался на три
метра. За матерью шли цесаревич
Александр в мундире и печальной
мантии и великий князь Константин, далее их супруги.
Петропавловский собор был
подготовлен к похоронам, литургия,
проводимая архиепископом Псковским и Рижским Иннокентием,
началась одновременно с движением печального кортежа. Когда
процессия прибыла к собору, второстепенные участники мероприятия
были отпущены, остальные заняли
положенные им места в церкви.
Гробы перенесли на великолепный
катафалк, сделанный архитектором
В. Бренной, и в час дня началось
погребальное служение, так как литургия была уже окончена. Отпевал
императоров митрополит Гавриил с
собором священников45.
С того момента объявлялся
беспрепятственный допуск народа в собор, литургии и панихиды
архимандриты правили в соборе
по очереди. В XVIII веке между
днем перевезения тела усопшего монарха в Петропавловский
собор и реальным погребением
проходил определенный период
времени, когда подданные могли
История Петербурга. № 1 (68)/2013

отдать последнюю честь усопшему,
попрощаться с его телом, выставленным посреди собора на богатом
катафалке. Вследствие этого заложение гроба с телом в могильный
склеп отодвигалось как от момента
смерти, так и от момента отпевания
на некоторый срок. Император
Павел I решил совместить два дня
поминовения в единой церемонии.
18 декабря 1709 года родилась любимая бабка императора Елизавета
Петровна. Собственно, императрица
Елизавета была двоюродной бабкой Павла Петровича, ее родная
сестра цесаревна Анна, герцогиня
Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская,
мать Петра III, скончалась в 1728
году в Киле. Тело Анны Петровны
по ее завещанию перевезли в СанктПетербург, где Б.-Х. Миних устроил
истинно императорские похороны.
Император Павел I, родившийся в
1754 году, своей настоящей бабушки
не знал, но Елизавета Петровна всю
свою нерастраченную материнскую
любовь обратила на внучатого
племянника. Павел Петрович сохранил трепетные чувства к своей
бабушке и совместил в едином
праздновании годовщину ее рождения и совместные и окончательные
похороны своих родителей. В тот
день Божественная литургия совершалась преосвященным Гавриилом
соборно в теплом храме – Екатерининском приделе собора, далее после панихиды на могиле Елизаветы
Петровны началась панихида по
усопшим родителям действующего
императора, во время которой камергеры и кавалергарды подняли
гроб Екатерины II и опустили слева
в приготовленный могильный склеп
в южном нефе собора перед иконой
апостола Петра, затем гроб Петра III
был помещен в склеп с правой стороны, духовенство собралось слева
от Царских врат и провозгласило
Вечную память. На этом погребение было завершено, и император с
семьей покинул церковь46.
После окончания всего действа
особы, определенные к несению
регалий, торжественно вынесли их
из собора, Большую императорскую
корону нес А. Б. Куракин, единственный допущенный до главной
государственной регалии. Торжественный кортеж прибыл к главной императорской резиденции,
где императорские регалии были
перенесены во внутренние комнаты
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Зимнего дворца, расставлены там на
подушках, «чем все и окончено».
Новый император отдал дань
памяти свои родителям и мог заняться делами. 18 декабря 1796
года государь манифестом объявил
о назначении первой совместной
коронации императора Павла I и
императрицы Марии Федоровны в
Москве в апреле 1797 года47.
Траур по Петру III и Екатерине II
закончился 24 ноября 1797 года.
Впоследствии вполне законное и возможное действо обросло
огромным количеством слухов.
Трудно найти инвентора мифа о
посмертной коронации Петра III,
пожалуй, одного из самых распространенных в российской истории. Очевидно, родилась легенда
в кругах, далеких от знания особенностей церемониальной жизни
императорского двора, но подогревалась оппозиционерами Петра III и
Павла I и сторонниками более
успешной в политических делах
российской императрицы Екатерины II, скорбящими о смерти благодетельницы. Однако рассмотрению
всех слухов и легенд, связанных
с так называемой «посмертной
коронацией», должно быть посвящено отдельное исследование,
остающееся за рамками этой темы,
так же как и вопрос об участии
графа А. Орлова в церемониале
перенесения останков Петра III из
Александро-Невского монастыря в
Зимний дворец. Задача автора этой
статьи заключалась в попытке привлечь внимание читателя к вопросу
о том, что далеко не все кажущееся
очевидным в истории является
таковым. Незнание предмета, в
данном случае жизни Российского
императорского двора, и предвзятое
отношение определенной группы
современников к личности императора Павла I породило непонимание
сути происходившего у потомков
и стало чуть ли не общим местом
отечественной истории. Однако не
все люди того времени воспринимали совместные похороны Петра III
и Екатерины II с негативной стороны. Так, рассуждая о событиях, их
современник А. Т. Болотов считал,
что неприглядные причина и обстоятельства смерти императрицы
без покаяния, без соборования, без
изъявления последней воли и семьи,
собравшейся около умирающей,
возможно, были посланы русско-

му народу промыслом Божьим,
ибо носились слухи о намерении
ее передать престол через голову
своего сына и законного наследника, которому присягали в день
ее восшествия на престол 28 июня
1762 года. Поэтому вступление
на престол Павла I, законного наследника и императора, произошло
мирно и спокойно и «паче всего для
всего народа радостно», а печаль по
ушедшей монархине «поразительна
и чувствительна»48. Современники,
не отягощенные неприятием всех
деяний Павла Петровича, справедливо полагали, что Петр III был
захоронен со всем небрежением,
которое недостойно внука Петра I и
императора, не в том месте, без мавзолея и церемонии, и расценивали
решение Павла I о перезахоронении
его отца исключительно в положительном ключе49.
Еще одной из возможных причин перезахоронения можно назвать
постоянно появлявшихся самозванцев, называвших себя Петром III.
По сути, повторные похороны тела
внука Петра I были повторением
сюжета с перенесением останков
царевича Димитрия, младшего сына
Ивана IV, из Углича в Москву, с той
лишь разницей, что осуществлялся
императорский похоронный церемониал без канонизации, к которой
прибегла власть в 1606 году, чтобы
положить конец «воскресениям»
убиенного царевича. В конце XVIII
века народ должен был удостовериться, что подлинный низвергну-

тый император действительно умер
34 года назад и более объявиться
не мог.
Прецеденты для перенесения
останков хорошо известны русской истории. Одно из таких событий связано с формированием
Александро-Невского монастыря,
когда по приказу прадеда Павла
Петровича Петра I мощи святого
благоверного князя Александра
Невского были торжественно перенесены на берега Невы из Владимира. 18 декабря 1797 года, в первую
годовщину похорон Петра III и
Екатерины II и в день рождения
Елизаветы Петровны, Павел I оказал высокую честь монастырю, приказав его «переименовать Лаврою со
штатом наравне с Киево-Печерскою
и Троицкою Сергиевскою»50.
Трудно не согласиться с князем
П. А. Вяземским: «Все царствование
Павла, вероятно, излишне очернено.
Довольно и того, что было, но партия не довольствуется истиною»51.
Нынешний год богат на юбилеи.
В 2013 году исполняется 400 лет с
начала правления династии Романовых и 300 лет Александро-Невской
лавре. События, описанные в этой
работе, логически связаны с историей династии и лавры. Династии
Романовых как правящей семьи
уже не существует, хотя живы их
потомки, но возрождается и усиливается святыня нашего города
Александро-Невская лавра – один
из главных духовных центров всей
нашей страны.

Могилы Екатерины II и Петра III в Петропавловском соборе
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В.П. Третьяков

Невская святыня
на открытках

Ч

Человеку всегда хотелось заглянуть в прошлое. Интерес к
портретам предков, к городскому
пейзажу, к батальной живописи
родился из этого желания. С изобретением фотографии, а затем и
кино, увидеть прошлое становится
все проще и проще. Не зря одно
из наиболее точных сравнений
открыток – это машина времени.
Недавно вышли из печати первые
четыре тома альбома-каталога «Петербург–Петроград–Ленинград на
фотооткрытках 1895–1941 годов».
В этом издании воспроизведено
5012 фотографических видов города, изданных на открытках, многие
из которых переиздавались не один
раз. В каталоге содержится описание
переизданий этих видов, которое позволяет узнать о 6943 открытках,
посвященных нашему городу до
1917 года. Действительно, начало
ХХ века собиратели открыток называют золотой эрой открытки – она
тогда была уникальным средством
связи между людьми: только в Российской империи по почте было отправлено 105 миллионов открытых
писем – так тогда называли открытки. Районы Петербурга отражены
в открыточной летописи города не
одинаково. Количество фотографических видов, изданных и переизданных на открытках, уменьшается
от центра к окраинам. Например,
Исаакиевская площадь представлена 155 сюжетами, а если взять с
переизданиями, то это 406 открыток
с видами одной из главных площадей города. Совсем другое дело
Староневский проспект и район
Александро-Невской лавры: это
36 сюжетов, изданных на 73 открытках, общий тираж которых составил
примерно 70 тысяч экземпляров.
Но все-таки и этого будет достаточно, чтобы наша машина времени позволила нам перенестись на сто лет
назад, прогуляться по этому району
города и посетить лавру.
Знаменская площадь, ставшая
потом площадью Восстания, – это
начало нашего путешествия. У пя-

тикупольной церкви Знамения Божией Матери, или Входа Господня
в Иерусалим, перед Николаевским,
а сегодня Московским, вокзалом
останавливался 4-й трамвай и делали
кольцо 5-й, 7-й, 11-й и 14-й трамваи,
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так что после 1907 года добираться
сюда было просто из любого района
города. Дальше, в сторону лавры, мы
отправимся пешком, а если в нашей
компании дети, доставим им удовольствие – проедем одну остановку
на паровичке. С конца 1880-х годов
по Староневскому начала ходить
так называемая паровая конка. Как
мы видим на открытке, лошадей в
той конке не использовали, то был
маленький поезд из 3–4 вагонов с империалом, которые тащил локомотивпаровичок. Староневский проспект
изначально являлся монастырской дорогой, соединявшей город с
Александро-Невским монастырем.
Монастырская дорога заканчивалась
обширной площадью, на которую
выходили ворота монастыря, увенчанные надвратной церковью иконы
Божией Матери Всех Скорбящих
Радость. Большая часть открыток
монастыря посвящена именно этой
площади. Чаще других издавали открытку с почти панорамным видом
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площади, где за оградой среди главок
часовен и церквей возвышалась громада Троицкого собора. Фотосъемка
была сделана неизвестным нам фотографом на рубеже XIX–XX веков, во
всяком случае, первым открытку издал Рихард Лютерман-младший – до
1903 года. Сюжет, видимо, оказался
коммерчески удачным, поскольку
еще шесть издателей выпустили его
в общей сложности 10 раз, причем
в последнем издании этого сюжета
в подписи открытки типографским
способом набран не «Петербург», а
«Петроград» – следовательно, издание этого популярного вида площади
перешагнуло временной рубеж 1914
года. Всего фотосюжетов площади,
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сегодня носящей имя Александра Невского, десять; по ним отлично видно,
что в будни площадь превращалась в
пустынную городскую окраину, а в
дни церковных праздников она была
полна верующими. При этом неотъемлемыми атрибутами площади был
городовой и одна или две пролетки
у ворот, готовые увезти уставших
богомольцев домой. Пройдем мимо
дремлющих извозчиков, войдем в
ворота. Старая открытка ведет нас
по мощеной улочке между оградами
Тихвинского и Лазаревского кладбищ
к Благовещенским воротам самого
монастыря. Пройдем над рекой Монастырской и войдем в ворота. Всего
до революции в лавре находилось
История Петербурга. № 1 (68)/2013
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16 церквей, самыми почитаемыми
были Лазаревская, Благовещенская,
Федоровская – каждой из них посвящена своя открытка, но, конечно,
большинство открыток – с видами
Троицкого собора. Здесь, в главном
храме монастыря, хранились мощи
Александра Нев-ского, помещенные
в серебряную раку. По замыслу
Петра I монастырь должен был
увековечить память новгородского
князя Александра Ярославовича,
мощи которого, по повелению царя,
были перенесены в Петербург и стали главной реликвией обители. Открытки дают возможность мысленно
постоять у раки, преклонить колена и
приложиться к этим дорогим каждому россиянину святыням.
Фотографии Троицкого собора
сделаны в разное время: всего их
пять. Они позволяют увидеть, что
за время, прошедшее от первой до
последней съемки, вокруг входа в
собор выросли маленькие деревца.
Время последней съемки достаточно точно известно – это 1910-е
годы, время наиболее ранней – за
несколько лет до 1895 года. Это один
из редких сюжетов, где мы видим
монахов: они свободно расположились на ступенях собора в ожидании
службы или после нее. Как ни жаль,
но всего одна открытка посвящена
жизни братии – «Рыбаки-монахи
в Александро-Невской лавре»: эта
идиллическая сцена, так не похожая
на городской вид, – единственная
подлинная фотофиксация трудов
монахов. Еще одно свидетельство
о жизни монастыря – открытка, на
которой мы видим митрополита
Владимира (в миру Василий Никифорович Богоявленский, 1848–1918),
епископа Русской православной
церкви, митрополита Московского и
Коломенского (1898–1912), митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского (1912–1915), митрополита
Киевского и Галицкого (1915–1918).
Он был единственным иерархом
Российской Церкви синодального
периода, последовательно занимавшим все три митрополичьи кафедры в
Российской империи. 23 ноября 1912
года владыка Владимир был назначен
митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским и священноархимандритом Свято-Троицкой АлександроНевской лавры и первенствующим
членом Святейшего Синода. Видимо,
на фотографии запечатлен один из
его выходов к верующим, а может
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быть, фотограф-любитель просто
успел снять выход иерарха после
воскресной литургии. Сценка, скорее, привычная: дама, подошедшая
за благословением. Вездесущие
любопытные мальчишки в картузах,
господа в котелках и кепках, дамы в
шляпках. Кто-то из почтения к иерарху уже снял головной убор и готов
приложиться к его руке, а кто-то в
стороне от событий идет и спокойно
разговаривает со спутником. После
осмотра монастыря и, вероятно, молебна надо заглянуть и на кладбище.
Возможно, не забыт букетик ландышей, любимых цветов Петра Ильича
Чайковского. По наличию открыток
с могилой великого композитора
беру на себя смелость утверждать,
что многие в те годы посещали его
могилу. Во всяком случае, благодаря
открыткам мы можем видеть могилы
композиторов Чайковского, Бородина и Мусоргского до того, как в 1930-е
годы их превратили в памятники
музея скульптуры.
Последние две дореволюционные открытки, связанные с лаврой, – это два учебных заведения.
Первое – Духовная семинария.
В 1721 году, по повелению Петра I,
была учреждена Славянская школа для обучения азбуке, письму,
псалтири, арифметике, грамматике
и толкованию евангельских блаженств. В 1725 году она была опять
переименована в Славяно-греколатинскую семинарию. В 1788 году
семинария переименована в Главную семинарию, куда вызывались
лучшие воспитанники из других
семинарий для приготовления
к преподавательскому званию.
В 1797–1809 годах семинария именовалась Александро-Невской
академией. Епархиальным архиереям предписывалось присылать
в академию через каждые два года
лучших учеников, по два человека.
В результате всеобщей реформы духовного образования в начале 1809
года академия была преобразована
в три учебных заведения (хотя и
размещавшихся по-прежнему в
Александро-Невской лавре): СанктПетербургскую духовную академию
(высшая школа), Духовную семинарию (средняя школа) и АлександроНевское духовное училище (низшая
школа). В 1841 году семинарию
перевели за стены монастыря в
новое особое здание, которое мы и
видим на открытке.
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Второе учебное заведение – Исидоровское епархиальное женское
училище было основано в 1870 году
митрополитом Исидором (Никольским). Оно располагалось недалеко
от лавры, в доме № 176 по Невскому
проспекту. Учились в нем в основном
дочери сельского духовенства; жили
там же, в общежитии. Окончившие
полный курс (семь лет) получали
право преподавания в приходских
школах; тем же, кто хотел учиться
дальше (на Бестужевских курсах или
в Женском медицинском институте),
нужно было еще добрать год-два в
женской гимназии и сдать гимназические экзамены. С посещением этих
двух учебных заведений и заканчивается наша прогулка.
Но не заканчивается история
открыток этого района города. По
понятным идеологическим причинам, она прервалась надолго. После
70-летнего перерыва в 1986 году
издательство «Планета» издало
открытку с Благовещенской церковью, правда скрыв ее название под
«псевдонимом» «Музей городской
скульптуры». Тираж той советской
открытки – 700 тысяч экземпляров – сразу в 10 раз превысил весь
суммарный тираж открыток, о которых мы только что рассказали.
Вернемся к «псевдониму»: в момент
издания открытки в этом здании,
как и во многих других бывших
монастырских зданиях, размещался
засекреченный НИИ «Прометей».
5 апреля 1996 года при участии
Святейшего патриарха Московского
и всея Руси Алексия II, духовенства
Санкт-Петербургской епархии, мэра
Санкт-Петербурга А. А. Собчака,
руководства НИИ «Прометей» состоялась символическая передача
комплекса лавры. Свидетельство
того важного дня сохранилось на
открытке. Это приглашение митрополита Владимира (Котлярова)
на прием в честь удивительного
исторического события, словно повернувшего реку времени вспять.
И вот уже наступил 2013 год.
Опять дама остановится перед
священнослужителем, с почтением
и трепетом прося благословения, а
случайный фотограф щелкнет своей
электронной камерой, а кто-то издаст открытку. Время не остановить
никому.
* Открытки предоставлены Государственным музеем-заповедником «Петергоф».
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Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра
и революционные потрясения 1917 года
М. В. Шкаровский

О

Одним из наиболее сложных и
малоизвестных периодов истории
обители являются 1917–1918 годы.
К моменту Февральской революции
лавра находилась на вершине своего
двухвекового развития. Сотни людей ежедневно приходили в СвятоТроицкий собор преклонить колени
перед мощами святого благоверного
князя Александра Невского, образом Владимирской Божией Матери,
принадлежавшим, по преданию, самому князю, иконой Нерукотворного Спаса с частицей ризы Господней
и другими лаврскими святынями.
В обители находилось 15 церквей и
часовня, кроме того, три храма были
в Киновии и один – в СерафимоАнтониевском скиту. Численность
братии составляла в феврале 1917
года 113 человек, в том числе 63 монашествующих и 50 послушников.
Лаврский капитал в это время достигал 1800 тысяч рублей, а доходы
в 1915 году равнялись 699,3 тысячи,
уступая в стране из монастырей
только Киево-Печерской лавре; в
1916 году доход только от арендных
статей составил 369 тысяч рублей,
а от кладбищ – 181 тысяч. Обители
принадлежали сдаваемые в аренду
14 жилых домов на близлежащих
проспектах и улицах, а также 41 амбар, 60 кладовых и четыре подвала
на набережной Невы. Кроме того,
лаврской собственностью являлись
103 земельных участка в городе,
51 десятина земли и водяная мельница в имении Серафимово Лужского
уезда Петербургской губернии1.
В лаврских зданиях размещалась двухклассная АлександроНевская церковно-приходская
школа на 100 мальчиков-певчих
Митрополичьего хора, богадельня
на 30 женщин, братская больница и
лазарет Красного Креста № 279 для
раненых и больных воинов. Он был
создан на базе Рижского военного
госпиталя, для которого 30 сентября

1915 года мобилизационный отдел
городской управы отвел здания
Антониевского духовного училища, больницы Духовной академии,
4-й этаж Духовной семинарии
и некоторые другие помещения.
Существовал еще один этапный
лазарет имени Александро-Невской
лавры на театре военных действий
(с 1916 года во Франции, где он
обслуживал русские войска), на содержание которого обитель внесла в
октябре–декабре 1916 года 13 тысяч
рублей2.
Бурные революционные события конца февраля прямо почти не затронули лавру, однако их
последствия вскоре отразились
на различных сторонах ее жизни.
4 марта на Никольском кладбище был
похоронен убитый в дни революции
иподиакон С. В. Васильев, а 28 марта
статистическое управление городской управы обратилось в лаврскую
кладбищенскую контору с просьбой
оказать содействие в восстановлении уничтоженных в ходе разгрома
полицейских участков документов
(свидетельств о смерти горожан)3.
Впрочем, 28 февраля и в саму
лавру, в келью казначея архиманИстория Петербурга. № 1 (68)/2013

дрита Геннадия пришел вооруженный отряд солдат под командованием бывшего лаврского послушника прапорщика В. Саута и изъял
хранившуюся в кассе месячную
выручку в размере 26 тысяч рублей
(якобы по приказу реквизиционной
комиссии Государственной думы).
10 марта в лавре узнали, что в казначействе Думы хранятся 22 тысячи рублей монастырских денег, и
Духовный собор отправил в Думу
письмо: «…если означенные деньги
отобраны действительно по приказу
законной власти или даже отобраны
незаконно, но в данное время могут быть полезными Временному
правительству для патриотических
целей, то лавра с любовию и радостью изъявляет полную готовность
оставить эти деньги в распоряжении
Временного правительства, если
же эти деньги не нужны, то просит
возвратить их». Ответ Временного
комитета Думы гласил, что он никаких распоряжений о реквизиции
не давал, и 22 тысячи могут быть
немедленно возвращены, если Духовный собор этого хочет. Видимо,
солдаты конфисковали деньги самовольно, но затем, испугавшись нака-
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зания, сдали большую часть суммы
в казначейство Думы, присвоив себе
4 тысячи рублей4.
Вскоре назначенный новым «революционным» обер-прокурором
Святейшего Синода В. Н. Львов
потребовал от лавры 5 тысяч рублей
золотой монетой. Духовный собор
посчитал необходимым не вступать в конфликт с новой властью и
24 марта написал Львову, что с одобрения временно управляющего
епархией епископа Вениамина он
передает в распоряжение оберпрокурора требуемые 5 тысяч золотом, а также предоставляет ему
хранящиеся в думском казначействе
22 тысячи с тем, чтобы одна половина этой суммы была пожертвована
от имени лавры на военнопленных,
а другая – семьям павших и пострадавших «при защите нового государственного строя и вообще жертв
старого режима». На этом спор об
использовании реквизированных
денег не закончился. 28 июня управляющий канцелярией Синода в
соответствии с просьбой министра
юстиции запросил Духовный собор
о разрешении передать 22 тысячи
исполкому Петроградского совета,
но 18 июля получил в ответ категорический отказ Духовного собора:
«Деньги должны поступить в пользу
павших и пострадавших при защите
нового государственного строя в
феврале–марте и в июле 1917 г.»5 (то
есть во время Февральской революции и подавлении июльского выступления большевиков). Следует отметить, что именно в июле во дворе
лавры у паперти Свято-Троицкого
собора были торжественно захоронены пять казаков, погибших в
столкновении с противоправительственными силами (когда эти силы
одержали верх, казачьи могилы
были уничтожены).
Под влиянием демократических
процессов, охвативших Русскую православную церковь, уже в апреле 1917
года произошло изменение состава
Духовного собора. Кроме бывших в
нем раньше восьми лиц: являвшегося
председателем наместника лавры
архимандрита Филарета, казначея
архимандрита Геннадия, ризничего
архимандрита Авраамия, библиотекаря архимандрита Макария, эконома
иеромонаха Афанасия, благочинного
лавры иеромонаха Стефана, правителя дел Собора иеромонаха Всеволода
и архимандрита Гедеона, в состав
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членов вошли еще шесть избранных
тайным голосованием с правом решающего голоса представителей от
братии – три от иеромонахов и три от
иеродиаконов. В будущем предполагалось все монастырское начальство
и членов собора избирать на братских
собраниях с последующим утверждением епархиальным архиереем6.
На состоявшихся в середине
апреля двух собраниях насельников лавры обсуждались и другие
важные вопросы – общее положение обители, программа съезда образованных монахов, намеченного
на май 1917 года в Москве, и т. д.
Было решено ходатайствовать перед
Святейшим Синодом об обращении
лавры в ставропигию и о назначении
нового наместника, который вскоре
был избран Синодом из трех предложенных братским собранием
кандидатов (епископ Прокопий).
Финансовое положение лавры в
период настоятельства митрополита
Питирима серьезно ухудшилось,
и поэтому собрание также попросило Синод о назначении ревизии
обители7.
6 мая 1917 года последовал
указ Святейшего Синода (по предложению обер-прокурора от 5 мая)
о проведении ревизии лавры «по
всем частям ее жизни и управления». Осуществление этой акции было возложено на викария
Финляндской епархии епископа
Сердобольского Серафима (Лукьянова) и управляющего синодальным
контролем действительного статского советника М. А. Дьяконова
с правом привлечения других лиц
и устранения от должностей насельников лавры. Епископ Серафим и Дьяконов пригласили себе
в помощь еще 12 человек, ставших
членами ревизионной комиссии:
протоиереев Л. А. Богоявленского
и А. К. Бургова и 10 мирян, в том
числе секретаря Петроградского
религиозно-философского общества Е. П. Каблукова и предствавителя обер-прокурорской власти –
старшего следователя по особо
важным делам окружного суда
П. А. Александрова. Указом от 6 мая
архимандрит Филарет был устранен
от должности наместника, как и весь
состав Духовного собора от своих
обязанностей членов собора на время ревизии. Исполнение должности
наместника возлагалось на епископа
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това), который должен быть стать
председателем временного присутствия Духовного собора, состоящего
также из помощника председателя –
бывшего старшего члена цензурного
комитета архим. Неофита и четырех
членов. Этих членов должны были
избрать: одного – архимандриты,
иеромонахи, не несущие череды
священнослужения, члены цензурного комитета, вызванные на череду
архимандриты и академическое
монашество, второго – чередные иеромонахи, третьего – иеродиаконы и
четвертого – послушники8.
Согласно резолюции епископа
Вениамина от 8 мая обязанности наместника до прибытия в Петроград из
Херсона епископа Прокопия исполнял архимандрит Неофит. Будущий
святой новомученик архиепископ
Прокопий (в миру Петр Семенович
Титов) выехал из Херсона 23 и прибыл в столицу 27 мая, в этот же день
приступив к исполнению обязанностей наместника. В дальнейшем –
16–23 июля 1917 года он представлял
лавру на Всероссийском съезде монашества в Троице-Сергиевой лавре
и с августа 1917 года – на Поместном
соборе Русской православной церкви
в Москве.
Согласно указу Синода в середине
мая состоялись выборы членов временного присутствия Духовного собора.
От архимандритов и иеромонахов, не
несущих череды священнослужения,
был избран преподаватель Духовной
семинарии кандидат богословия иеромонах. Николай (Ярушевич), от
чередных монахов – иеромонах Алексий (Терешихин), от иеродиаконов –
иеродиакон Товия (Кислый) и от
послушников – новый благочинный
лавры иеромонах Стефан. В первые
послереволюционные месяцы на
братских собраниях избирали и насельников для замещения различных
монастырских должностей. Так, например, 25 мая послушник Феофил
Кузнецов был выбран помощником
келаря, а иеромонах Серафим – раздатчиком братских доходов9.
Ревизионная комиссия начала
свою деятельность 18 мая и продолжала ее до июля, а по некоторым
делам до осени 1917 года. Одним из
первых результатов ревизии стал
указ Синода от 26 мая 1917 года об
утверждении выработанного особой
комиссией и представленного архиепископом Финляндским Сергием
(Страгородским) проекта «Положе-
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ния об Александро-Невской лавре».
Это Положение повышало статус
обители, выводя ее из подчинения
епархиальному архиерею и преследуя цель превратить ее в важнейший центр духовного просвещения:
«1. Свято-Троицкая АлександроНевская лавра имеет назначение служить святой Православной Церкви
религиозно-просветительной деятельностью. Программа религиознопросветительной деятельности лавры
подлежит обсуждению на съезде ученых иноков. 2. Александро-Невская
лавра подчинена непосредственно
Святейшему Синоду. 3. Лавра имеет
особого настоятеля в сане епископа
или архимандрита. Должность настоятеля лавры не соединяется с
должностью Петроградского епархиального или викарного епископа.
Лавра поминает епархиального архиерея на богослужениях… Лавра
отпускает на содержание петроградского епархиального архиерея
денежное довольствие на существующих основаниях, но не больше
18 тысяч... в год, и предоставляет
епархиальному архиерею и двум его
викариям, сверх помещения, выезд,
прислугу и стол. 4. Лавра управляется Духовным собором из шести лиц:
настоятеля, его наместника и четырех членов… 5. Порядок избрания
и назначения настоятеля и членов
Духовного собора определяется особыми правилами, утверждаемыми
Святейшим Синодом. Должностные
лица лавры – казначей, эконом, ризничий, благочинный, духовник не
являются членами Духовного собора,
но присутствуют в соборе с правом
совещательного голоса при докладе дел, касающихся порученному
каждому из них послушанию… 7. В
состав братства лавры определяются
лица преимущественно с высшим и
средним образованием, коих должно
быть в братстве во всяком случае
никак не менее половины»10. Реально
данное положение действовало очень
короткий период времени – во второй
половине 1917 – начале 1918 года.
В начале июня в связи с возникшей угрозой Петрограду из-за
возможности немецкого наступления в Синоде был поднят вопрос
о вывозе мощей св. Александра
Невского из города, и епископ Серафим (Лукьянов) внес предложение
о предварительном вскрытии раки и
освидетельствовании мощей князя.
Это предложение было принято, и

12 июня состоялся предварительный осмотр раки, а 28 июня в соответствии с секретным словесным
определением Синода – вскрытие
саркофага и осмотр самих мощей. По
поручению Синода его проводили в
обстановке строгой секретности архиепископ Вениамин (Казанский),
епископы Серафим (Лукьянов) и
Прокопий (Титов), пригласившие
себе в помощь архимандрита Авраамия (Чурилина) и слесаря из мирян.
Под крышкой раки они обнаружили
открытый кипарисовый гроб с восковой головой и «чучелом» князя
(изготовленным из ваты, зашитой в
шелковые мешки), в которое были
помещены подлинные мощи – часть
черепа, кости рук и ног и два ребра.
На бумаге, лежащей в мешочке с
мелкими костями, указывалось, что
мощи были собраны «после церковного горения», когда сгорели все
имевшиеся в храме иконы11.
Известно, что обретенные в 1380
году нетленные мощи князя дважды
пострадали от пожара – в 1491 году
во Владимире и в 1723 году во время
перенесения по указу Петра I в Петербург, когда их оставили по пути
зимовать в Шлиссельбурге в специальном павильоне, а тот в это время
сгорел. Член лаврской ревизионной
комиссии 1917 года С. П. Каблуков
в своем дневнике записал, что, по
его мнению, чучело мощей делали
«с ведома и разрешения Петра I,
знавшего и скрывавшего правду,
хотя возможно, что повреждение
мощей от пожара заставило других
лиц прибегнуть к обману, и Петр I
также был обманут ими». Узнав о
результатах осмотра, Синод 27 июня
постановил произвести «переоблачение мощей», то есть отделить подлинные мощи от инородных предметов, поручив это синодальным
членам – владыкам Сергию и Платону. Само «переоблачение» было
проведено 24 июля архиепископами
Сергием (Страгородским), Вениамином (Казанским) и архимандритом Артемием (Ильинским) при
участии архимандрита Авраамия
и двух слесарей. Все посторонние
предметы из раки удалили, а части
мощей собрали вместе и положили
в кипарисовый ящик, изготовленный на средства архимандрита Авраамия, который позднее растопил
восковую голову князя. О проведении 24 июля осмотра мощей и
помещении их в «новоустроенный»
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ящик был составлен сохранившийся
официальный акт12.
Дневник С. П. Каблукова и
архивные документы не оставляют
сомнения в том, что после осмотра
1917 года в раке остались подлинные мощи, которые были изъяты
из лавры в 1922 году по указанию
советских властей и вновь возвращены в Свято-Троицкий собор в
1989 году из Музея истории религии
и атеизма. Таким образом, лишены
всяких оснований упоминавшиеся
в литературе версии, что «в период
революционных страстей 1905 года,
опасаясь осквернения святыни, некие монахи куда-то скрыли мощи
великого князя», или что летом 1917
года в «период кризиса власти» архиепископ Вениамин подменил или
частично изъял святыню13.
Одна из причин помещения мощей в новый ящичек заключалась в
обеспечении удобства их транспортировки при возможной эвакуации
лавры в случае возникновения угрозы захвата столицы немцами. Так,
вскоре после взятия германскими
войсками Риги, Синод 23 августа
издал указ о подготовке вывоза
лаврской ризницы и размещения ее
в Екатеринбургском Архиерейском
доме, при этом невоеннообязанных
монахов планировалось эвакуировать в Верхотурский и Далматовский монастыри екатеринбургской
епархии. Позднее – в октябре 1917
года 56 принявшим постриг насельникам (семи архимандритам, 26 иеромонахам, 21 иеродиакону и двум
монахам) даже выдали «бессрочные
паспортные книги» ввиду «предстоящей эвакуации Петрограда».
К счастью, намеченная эвакуация
так и не состоялась.
На протяжении всего 1917 года
финансово-хозяйственное положение лавры вследствие бедствий
военного времени, растущей дороговизны, инфляции и т.п. неуклонно
ухудшалось, что в условиях углубления ситуации анархии и безвластия в стране привело к невиданным
ранее конфликтам лаврского руководства со служащими, певчими
хора и т. д. 24 апреля состоялось
общее собрание певчих Митрополичьего хора, которые выбрали своим
депутатом в Петроградский совет
певчего В. И. Сильванова, избрали
двух представителей в Духовный
собор лавры, свой руководящий
орган – исполнительный комитет,
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а также выдвинули ряд экономических требований, прежде всего,
повышение жалованья. В хоре в
тот момент числилось 28 взрослых
певчих, 65 малолетних, регент и
два его помощника. За годы войны
состав хора сильно изменился, значительную часть певчих призвали в
армию, появилось много временных
и случайных людей. Знаменитому
регенту Ивану Яковлевичу Тернову,
руководившему хором свыше 24 лет
(с 15 января 1893 года), исполнилось
56 лет, здоровье его серьезно ухудшилось, и этим воспользовалась для
захвата власти группа певчих во главе со старшим помощником регента
И. В. Семеновым.
Волна недовольства охватила
и певчих братского хора. 26 апреля они провели свое собрание, на
котором выбрали исполнительную
комиссию из четырех человек,
признали Сильванова общим депутатом двух хоров в Петросовет и
также выдвинули ряд требований:
установить три разряда жалованья,
улучшить стол в братской трапезе,
снабжать послушников подрясниками, освещать занимаемые ими
кельи электричеством весь год, а не
до 1 мая, изменить порядок приема и
увольнения. 2 мая Духовный собор,
заслушав эти претензии, постановил
указать послушникам «жить в лавре
на тех условиях, на которых они поступали, а недовольным предложить
оставить обитель». После утверждения этого решения епископом
Вениамином собор 11 мая поручил
благочинному иеромонаху Стефану
объявить послушникам, входящим
в состав братского хора, что «поступление в монастырь и пребывание в
нем является актом добровольным
со стороны каждого, и каждый поступающий в обитель в число братии
при этом дает обязательство подчиняться ее уставу, существующим
в ней порядкам и условиям жизни;
никто никогда не принуждается как
к поступлению в монастырь, так и к
пребыванию в оном»14.
Негативно отнесся Духовный
собор и к требованиям исполкома
Митрополичьего хора, 4 мая он
известил епископа Вениамина о
своем мнении, что «предложенное
является совершенно неприемлемым, особенно при тяжких во всех
отношениях переживаемых ныне
обстоятельствах», и вообще собор
не признает себя вправе проводить
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реформы до избрания и вступления
в управление лаврой ее священноархимандрита – митрополита Петроградского. 5 мая владыка написал
резолюцию: «Согласен», и 6 мая об
этом известили исполком. В ответ
в тот же день на общем собрании
взрослых певчих Митрополичьего
и братского хоров они «ввиду явного нежелания Духовного собора
идти мирным путем к разрешению
вопросов, выдвинутых певцами,
единогласно решили бороться с Духовным собором всеми доступными
им мерами» и заявили об отказе «исполнять службы и требы впредь до
удовлетворения их требований»15.
Этот конфликт стал широко
известен в городе. 8 мая в газете
«Новое время» появилась заметка
«Комическая забастовка», а затем
было опубликовано письмо в редакцию В. Сильванова «О комической
забастовке». Вскоре начались переговоры с лаврским руководством,
и после выплаты повышенного
денежного аванса стачечный комитет решил временно приостановить
забастовку с 11 мая. Послушники
братского хора, получив в этот день
категорический ответ Духовного
собора, значительную часть своих
требований сняли. А 10 июня 1917
года собор принял компромиссное
решение: «определенное жалование
послушников-певчих совершенно не отвечает духу монашеской
жизни, но для помощи им с 1 мая
выдавать каждому 20 рублей в месяц сверх полученного из братской
кружки». Конфликт же с певчими
Митрополичьего хора продолжался
еще несколько месяцев.
8 мая И. Тернов подал прошение
об увольнении, ссылаясь на состояние
здоровья, но фактически под давлением исполкома хора, и Духовный
собор нехотя постановил уволить
его с 1 июня, выделив пенсию 1500
рублей в год. Получив всю власть в
хоре, исполком 12 июня известил собор, что певчие берут аванс, но будут
добиваться полной суммы и проведут
в жизнь протокол общего собрания от
24 апреля. Ответная резолюция нового наместника епископа Прокопия
гласила: «Условия певчих неприемлемы». В конце концов конфликт
дошел до Святейшего Синода. 7 июля
исполком постановил передать дело
на его рассмотрение и поставить в известность певчий профсоюз, в результате 10 июля владыка Прокопий был
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вынужден подать в Синод рапорт, в
котором подробно описал ситуацию.
По словам епископа, в конце апреля
певчие (большей частью временные)
решили захватным путем организовать управление хора на совершенно
новых началах, устранив заслуженного и известного регента Тернова от
административной деятельности, и
избрали исполком, который и сейчас
настаивает на удовлетворении своих
требований – получении прав принимать и увольнять певчих, отводить
им квартиры, повышать жалованье и
т. д. Владыка писал, что удовлетворение всех требований будет стоить
172 тысяч рублей в год, а в 1916 году
на Митрополичий хор было израсходовано 33 тысяч; финансовое же положение лавры сильно ухудшилось,
она переживает серьезный экономический кризис, лаврский капитал не
составляет и 1,5 млн, а лишь на покупку дров для отопления требуется
275,5 тысяч рублей в год, остаток
же свободных средств с 1916 года
равнялся 52 тысячам, и кроме того,
лаврские пожертвования «в связи с
переменой государственного строя»
и расходы по созыву церковного
собора составили 40 тысяч рублей.
Остановился епископ Прокопий и на
быстром падении исполнительского
мастерства хора, о котором раньше
знала вся Россия: дисциплина почти
исчезла, дети, развращенные участием в забастовке, ведут себя скверно
в храме и общежитии, старший
помощник регента Семенов еще не
утвержден регентом, а принимает
новых певчих вопреки категорическому запрещению наместника и т. д.
Владыка известил Синод, что он уже
доложил архиепископу Вениамину
проект ликвидации Митрополичьего хора и замены его дополненным
и усовершенствованным братским
хором лавры под руководством того
же Тернова. Почти все старые певчие
Митрополичьего хора, отбывавшие
службу в армии, не признавали
исполком, и писали об этом в Духовный собор16.
Хотя владыка Вениамин сочувственно отнесся к предложению
епископа Прокопия, до ликвидации
Митрополичьего хора дело все же
не дошло. 21 декабря 1917 года
Святейшего Синод в своем указе
признал вопросы преобразования
хоров внутренним делом Духовного
собора, но поставил условие, «чтобы
совершение в лавре богослужений
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митрополита было обеспечено как
доселе в отношении благолепного
исполнения богослужебных песнопений». К этому времени дисциплину в Митрополичьем хоре
удалось восстановить, исполком
был ликвидирован, и 8 января 1918
года Духовный собор вновь назначил регентом И. Тернова17.
Другой острый конфликт был
связан с проблемой повышения
жалованья лаврским служащим.
26 июня 1917 года центральный комитет Союза служащих при церквах
г. Петрограда и его окрестностей
сообщил лаврскому руководству,
что на заседании ЦК 18 мая он
постановил обратиться ко всем
причтам с просьбой повысить вознаграждение церковнослужителям
в следующих размерах: церковным
и кладбищенским сторожам, швейцарам, дворникам и истопникам –
125 рублей в месяц, могильщикам –
150 рублей, свечникам – 150 рублей
и т. д. Так как пожелание ЦК выполнено не было, осенью 1917 года он
уже потребовал в обязательном порядке установить в 1 ноября указанные размеры жалованья, пригрозив
забастовкой. Действительно, в ноябре состоялась всеобщая забастовка
членов союза, вследствие чего были
сняты с работы лаврские служащие
и испорчена часть имущества лавры.
В конце концов 1 декабря Духовный
собор решил удовлетворить прошение сторожей об увеличении их жалования до 150 рублей в месяц, так
как «принять какие-либо иные меры
против забастовщиков или хотя бы
уволить их от службы <…> собор не
имел никакой возможности ввиду
занятого ими угрожающего положения, полного отсутствия какой-либо
власти и всеобщей разрухи»18.
6 января 1918 г. Духовный собор
написал в ЦК союза, что после удовлетворения требований церковных
и кладбищенских сторожей была надежда на улучшение ситуации, но «на
деле, однако, к прискорбию, оказывается, что, добившись осуществления
своих прав и требований», сторожа
«и не помышляют о добросовестном
исполнении своих обязанностей», и
даже в большие церковные праздники
паперти церквей и собора остаются
занесенными снегом и неосвещенными. Собор просил ЦК оказать
влияние на лаврских служащих и
«побудить их более добросовестно
нести свою службу и хоть сколько-

нибудь считаться с требованиями
лаврского начальства по части чистоты и порядка в церквях и кладбищах
лавры»19. Но в условиях революционного хаоса подобные обращения
не могли привести к какому-либо
заметному результату.
На протяжении 1917 года с
ухудшением ситуации в стране
ухудшалось и положение лавры.
Продолжались реквизиции лаврских помещений и имущества.
Так, здание певческого корпуса
было занято военным ведомством
для размещения войск, в результате чего 25 августа Духовный собор оказался вынужден известить
Епархиальный училищный совет,
что в наступающем учебном году
занятия в церковно-приходской
школе проводиться не будут. Выселенных из их общежития малолетних певчих пришлось разместить
в лаврской трапезной. 2 декабря
для нужд Всероссийского союза
рабочих и крестьян по выработке
и распространению сельскохозяйственных машин и орудий была
реквизирована кладовая № 12 в
Новом корпусе. В начале октября
1917 года, угрожая реквизицией,
Правительственный комитет по
приспособлению здания Таврического дворца для Учредительного
собрания добился от Духовного
собора лавры получения 15 кубов
булыжного камня для устройства
мостовой перед дворцом и т. д. Изза финансового кризиса пришлось
значительно сократить расходы
на братскую трапезу, в частности
прекратить в понедельник, среду и
пятницу выдачу рыбы, заменив ее
растительными продуктами20.
Но, несмотря на все сложности, лавра продолжала оказывать
большую благотворительную помощь. Она по-прежнему содержала
богадельню (староста которой
Елена Сомина также была заведующей лаврской часовней) и два
военных лазарета, причем каждому
выздоровевшему солдату при выписке выдавалось 20 рублей. Ежемесячные пособия выплачивались
мобилизованным в армию штатным певчим хора, бесплатно питались в обители 12 солдатских жен.
С лета 1916 года на полном содержании проживали в лавре семь сербских и три румынских подданных,
приехавшие поступать в русские
духовные семинарии, кроме того,
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в монастыре жили и пользовались
столом священники – беженцы из
Галиции, летом 1917 года – члены Предсоборного совещания, с
осени – беженцы из Риги и др.
Не оставляли без заботы и военнопленных русской армии, которые
часто посылали из Германии письма
о помощи в лавру. Так, например,
2 мая 1917 года Духовный собор
постановил выполнить просьбы
двух военнопленных: рядовому
С. Гришину выслать сухарей, а
унтер-офицеру И. Быстрову –
молитвенник и календарь. Как
правило, духовную литературу и
сухари высылали и другим военнопленным. Подобная благотворительная деятельность с прежней
активностью продолжалась и в
первые месяцы после Октябрьского
переворота. В частности, 19 декабря
1917 года Духовный собор выделил
35 рублей к Рождеству Христову
Первому ночлежно-работному дому
для бесприютных детей и подростков мужского пола, а 11 декабря –
100 рублей. Комитету помощи
арестованным «контрреволюционерам» и их семействам, поскольку
многие арестованные большевиками были даже лишены пищи. В начале января 1918 года среди братии
было собрано по подписному листу
38 рублей для Боровичского союза
увечных воинов и т. д.21
Значительная помощь оказывалась лаврой и в духовно-просветительских делах. Так, в апреле
1917 года для 510-го пехотного Волховского полка была выслана икона
св. кн. Александра Невского, в июне
пожертвовано священническое облачение и напрестольный крест для
устройства походной церкви 2-го полкового запасного госпиталя, в июле
переданы выступавшей на фронт 2-й
запасной артиллерийской бригаде
500 крестиков, 500 иконок и 15 Евангелий. 17 мая Духовный собор выделил «Солдатскому союзу просвещения» 100 рублей, 7 июня – культурнопросветительной комиссии запасного
батальона лейб-гвардии Семеновского полка – 200 рублей, а 10 июня
заслушал докладную записку своего
члена иеромонаха Николая (Ярушевича) с призывам оказать духовную
помощь верующему народу путем
издания для бесплатной раздачи
листков религиозно-нравственного
содержания, «применительно к вопросам момента ввиду особой важ-
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ности переживаемых событий внутренней и внешней жизни России».
Собор признал намеченные отцом
Николаем цели и способы осуществления их крайне важными и выделил на издание бесплатных листков
и брошюр 400 рублей22.
Братия лавры не стояла в стороне от бурных событий осени 1917
года. В ноябре она участвовала в
выборе членов Учредительного собрания. А 11 ноября Святейшего
Синод удовлетворил ходатайство
митрополита Вениамина о разрешении в конце месяца согласно
просьбе православного населения
Петрограда изнести раку с мощами
святого Александра Невского из
Свято-Троицкого собора и совершить торжественный крестный ход
по городу для служения литургий,
всенощных бдений в различных
храмах и молебствий на площадях
«о прекращении нестроений и бедствий в нашем Отечестве и о даровании державе Российской победы
и одоления над врагами»23.
14 декабря 1917 года наконец
последовал указ Синода о результатах состоявшейся в мае–июле
всесторонней ревизии обители.
Проводившая ее комиссия выявила
ряд злоупотреблений со стороны
лаврского начальства, в частности
скончавшегося летом 1917 года
бывшего наместника архимандрита Филарета. В указе отмечалось: «Произведенная ревизия, с
одной стороны, указывает на весьма несоответственное состояние
религиозно-нравственной и духовной жизни лавры, с другой – весьма
многочисленные случаи нарушений
со стороны бывших членов Духовного собора лавры и должностных
лиц установленных по заведованию
денежным и материальным имуществом лавры правил и полную
бесхозяйственность, проявленную
теми же лицами, причем были открыты и прямые злоупотребления».
Для исправления положения Синод
предписывал провести целый ряд
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мер в различных областях лаврской жизни: «Обратить особливое
внимание на упорядочение богослужений и требоисправлений, строго
держаться церковного устава, проводить решительные меры против
поспешности, небрежности и сокращения в совершении божественной
литургии, молебнов и панихид и
вывести из употребления лаврскими хорами певчих песнопений итальянского стиля, а ввести в лаврское
употребление пение строго церковного характера <…> озаботиться
широкой организацией за лаврскими богослужениями проповеди,
религиозно-нравственных чтений
и бесед с народом <…> озаботиться
привлечением в состав братии лавры ученого монашества, оказывая
этому всякое содействие и помощь
<…> учредить новый особый орган
для упорядочения обширного и
сложного хозяйства лавры и для
заведования и отчетности по оному
под наименованием Хозяйственного
управления лавры»24.
В указе содержались и административные распоряжения: лавра
оставалась в непосредственном
ведении Синода, епископ Прокопий назначался настоятелем с
освобождением от должности викария Елисаветградского; казначея
архимандрита Геннадия, эконома
иеромонаха Афанасия и члена
Духовного собора Товию предписывалось уволить от должностей,
перевести в другие монастыри и
«вчинить дело о их неблагоповедении». Кроме того, предлагалось
члена собора архимандрита Моисея
перевести в другой монастырь, а
благочинного иеромонаха Стефана,
библиотекаря и архивариуса архимандрита Макария, свечника иеромонаха Серапиона и помощника
благочинного иеромонаха Арсения
освободить от должности. Для «приведения в порядок расстроенного
хозяйства лавры» настоятелю поручалось образовать под своим председательством особую временную

комиссию из числа братии, членов
Хозяйственного управления и синодального контроля25.
Почти все указания Синода были
вскоре выполнены. 21 декабря Духовный собор постановил сохранить свое
временное присутствие, исключив
из него архимандрита Моисея и иеродиакона Товию, добавив бывших
до мая 1917 года членами собора
архимандрита Гедеона, иеромонаха
Всеволода и, проведя выборы еще
двух новых членов от чередных иеромонахов (они вскоре избрали иеромонаха Антония I) и иеродиаконов
(выбравших иеродиакона Корнилия).
Временное исполнение должности
наместника было возложено на помощника председателя собора архимандрита Авраамия (Чурилина).
Другим своим постановлением от
2 января 1918 года Духовный собор
назначил на должности уволенных
от их исполнения членов братии
новых насельников: библиотекарем
и архивариусом архимандрита Неофита, казначеем – иеромонаха Гурия,
благочинным – иеромонаха Антония I,
экономом – иеромонаха Платона.
Еще 27 сентября 1917 года новым духовником обители вместо
убитого иеромонаха Филарета был
избран уважаемый насельниками
бывший смотритель Киновии иеромонах Гавриил (Стефановский).
К 1918 году братия монастыря уже
пополнилась целой группой выдающихся представителей ученого монашества – кандидатов богословия,
недавно закончивших духовные академии, некоторые из них даже были
профессорскими стипендиатами.
К ним относились иеромонахи
Гурий (Егоров), Иннокентий (Тихонов), Нектарий (Трезвинский),
Серафим (Якубович) и др.26 Таким
образом, лавра вступила в пору безбожных гонений преобразованной и
обновленной, что во многом помогло ей выстоять и просуществовать
до 1933 года – значительно дольше
всех других главных монастырей на
территории Советской России.
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Попытка захвата большевиками
А. Н. Кашеваров
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30 ноября 1918 года, по предложению наркома государственного
призрения А. М. Коллонтай, советское правительство под председательством В. И. Ленина рассмотрело
вопрос об изъятии у Православной Церкви монастырей. Однако
какое-либо конкретное решение
тогда принято не было. На этом же
заседании Совнаркома А. М. Коллонтай добилась все-таки принятия
решения о реквизиции помещений
Александро-Невской лавры для нужд
своего наркомата1. Этим решением
был создан прецедент для страны. По
оценке петроградского духовенства,
«распоряжение принимало характер
благовидности: мол де заботимся о
благе народном, а монахи ничего для
этого не делают...»2
13 января митрополита Вениамина (Казанского) посетил сотрудник комиссариата призрения
Иловайский и передал, что «с сегодняшнего дня лавра переходит в
ведение народа». Он также осмотрел
помещения митрополита и признал
их наиболее удобными для размещения богадельни. Прибывшие вместе
с Иловайским красногвардейцы,
осматривая лаврские храмы, в собор
входили в шапках, с ружьями. На
замечания богомольцев, что здесь
находятся святыни, отвечали: «Для
вас святыни, для нас не святыни»3.

Александро-Невской лавры
в январе 1918 года

Известие об этих событиях в
лавре глубоко взволновало духовенство и верующих столицы. Вечером
14 января состоялось многолюдное
пастырско-мирянское собрание в
зале «Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения в духе Православной
Церкви» для обсуждения вопроса
«о гонениях на Церковь». Заслушав доклад о событиях 13 января в
лавре, собрание приняло «протест
Совету народных комиссаров от
православного русского народа», в
котором реквизиция синодальной
типографии в начале января и последовавшая за этим попытка захвата Александро-Невской лавры
рассматривались как «начало открытых гонений на Православную
Церковь и православную веру».
«Православный верующий народ
заявляет власть имущим, чтобы они
остановили отобрание церковного
достояния и возвратили бы отобранное, вняли бы голосу многих
миллионов русских людей, которые
такого отношения к святыням перенести не могут»4.
Собрание также приняло резолюцию, в которой для «противления»
начавшимся гонениям предусматривались следующие практические
меры: «1) разъяснить всем православным не только в храмах, но и на
История Петербурга. № 1 (68)/2013

рынках, площадях и везде, где можно,
что Церковь Православная терпит
открытое гонение; 2) проводить эту
мысль между матросами и солдатами,
среди которых есть еще любящие и
чтущие Церковь; 3) составить и напечатать несколько тысяч протестов
против отобрания церковного имущества и раздать их по приходам для
подписи, сколько возможно большим
количеством лиц, расклеить их снаружи храмов и на других местах...»5
Участники собрания предлагали
различные меры по охране церковного достояния. Так, одна женщина
заявила, что «она ходила по казармам и уговаривала верующих солдат
выступить в защиту церкви». «И эта
мера, – сообщал редактор “Церковных ведомостей” П. Н. Лахостский
собору, – была одобрена и принята
собранием»6.
Наместник Александро-Невской лавры епископ Прокопий (Титов) направил собору донесение о
событиях 13 января в его обители.
Оно было заслушано на первом
же после рождественских каникул
соборном заседании. «То, что сообщили нам о лавре, – говорил при
обсуждении этого донесения член
собора князь Е.Н. Трубецкой, – не
частное враждебное церкви выступление, а проведение плана
уничтожения самой возможности
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существования Церкви. Сейчас речь
идет об упразднении одной обители,
это только пробный шаг <...> Тут
открытая война с Церковью, начатая не нами»7. Оценив события в
Петрограде как «первое столкновение со слугами сатаны», протоиерей
Н. В. Цветков предложил собору «послать туда посольство с выражением глубокого соболезнования...»8
В середине января 1918 года
ситуация вокруг Православной Церкви продолжала обостряться, чему
способствовали несколько обстоятельств. Не дожидаясь принятия
разрабатываемого проекта об отделении Церкви от государства, власти
решили принять ряд сопутствующих
ему постановлений. Так, 14 января
за подписью комиссара имуществ
республики Ю. Флаксермана было
принято постановление об упразднении придворного духовенства,
реквизиции имущества и помещений
придворных церквей. В ведение наркомата имуществ были переданы не
только храмовые сооружения и их
имущества при бывшем царском дворе в Петрограде и его окрестностях,
но и большая часть церквей Кремля
в Москве9. Это вызвало недовольство Поместного собора, считавшего
Церковь законной собственницей
отмеченного достояния.
Вслед за постановлением от
14 января СНК принял решение о
предоставлении наркоматам права
закрытия церкви и при государственных учреждениях. Упразднение подобных храмов задевало
религиозные чувства многих верующих, так как их посещали не
только служащие государственных
учреждений, но и жители окрестных домов. Согласно последнему
опубликованному «Обзору деятельности Ведомства Православного
исповедания за 1915 год», на территории только Петроградской епархии имелось «194 домовых и при
казенных заведениях церквей» 10.
Тяжбы вокруг закрытия церквей
при государственных учреждениях,
а также домовых церквей длились
не один год11. 16 января был принят
декрет о ликвидации духовников в
вооруженных силах страны12.
Большую обеспокоенность среди
духовенства и верующих вызвали
лекции «о новых декретах о церкви», с
которыми в столице с 13 по 27 января
выступал один из авторов декретов
от 17 и 18 декабря 1917 года о граж-
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данском браке и гражданской метрикации член комиссии Народного
комиссариата юстиции по подготовке
декрета об отделении церкви от государства И. А. Шпицберг. Церковная
печать сообщала, что он – «крещеный
еврей, ныне петроградский присяжный поверенный, был не так давно
приглашен бывшим обер-прокурором
В. Н. Львовом в состав комиссии
при Синоде по пересмотру законов
о разводе и даже присутствовал в
заседаниях Синода»13. С установлением советской власти Шпицберг из
ревностного христианина обратился
в неистового богоборца. Свои лекции
он начинал с заявления, что «после
упразднения одного идола – царя –
необходимо упразднить другого –
Бога», и настаивал на необходимости
«самых суровых и решительных мер
против церкви и духовенства»14. Лектор договорился до того, что, вероятно в пылу запальчивости, сообщил
аудитории следующее: «Предстоит
издание декрета о том, что запрещается совершение таинства Причащения как колдовского действия,
а затем, во-вторых, предстоит декрет
о закрытии всех храмов <...> Будет
запрещено богослужение, и будут
отобраны церковные сосуды как
средства для колдовства; духовенство
будет объявлено подозрительным по
революции. Все духовные учреждения должны быть реквизированы»15.
Несмотря на абсурдность и грубокощунственный характер некоторых заявлений Шпицберга, первые
антицерковные мероприятия власти
убеждали верующих, что откровения Шпицберга – не пустые угрозы.
Духовенство оценило его лекции как
имеющие «чрезвычайное значение».
Член собора М. Ф. Глаголев, выступая
с информацией о них на заседании
22 января, подчеркнул: «Собору и
всем православным важно знать, что
предполагается сделать по отношению
к Православной Церкви». М. Ф. Глаголев предложил собору, основываясь
на заявлении И. А. Шпицберга, сообщить во все приходы, что «готовится
нашей Святой Церкви»16.
Петроградские верующие были
встревожены также угрозами Шпицберга в адрес митрополита Вениамина. Так, Шпицберг заявил, что за
неприятие новых декретов о церкви
владыка «будет выселен из лавры и
с 1 февраля лишен жалования»17.
На многолюдном собрании духовенства и представителей приходов,
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состоявшемся 17 января в большом
зале «Общества распространения
религиозно-нравственного просвещения» на Стремянной улице,
попытки священника П. Раевского
передать несколько кощунственных отзывов Шпицберга о Церкви
вызвало «целую бурю негодующих
возгласов». По поводу угрозы выселения митрополита из лавры собрание заняло твердую позицию – не
допустить, чтобы «наш избранник
скитался как нищий!».
Собрание приняло резолюцию протеста «против похода на
Александро-Невскую лавру» и решило отправить в Москву к патриарху
особую делегацию, чтобы «...осведомить его о том положении, которое
создается в Петрограде». По предложению настоятеля Казанского собора
протоиерея Ф. Н. Орнатского было
принято решение – 21 января, «в
наступающее воскресенье из всех храмов столицы устроить крестные ходы
к Александро-Невской лавре»18.
Однако ход подготовки к этому
«всенародному молебствию» был нарушен новой антицерковной акцией
властей. Согласно сообщению церковной прессы, «19 января около часу
дня в Александро-Невскую лавру, по
распоряжению комиссара призрения
Коллонтай, прибыл отряд матросов
и красногвардейцев во главе с комиссаром Иловайским. Последний
прошел к митрополиту Вениамину,
которому предъявил требование
очистить митрополичьи покои <...>
Затем комиссар в сопровождении
красногвардейцев отправился в собрание Духовного собора лавры, где
<...> потребовал от наместника лавры
епископа Прокопия (Титова. – А. К.)
сдать ему все лаврское имущество:
вещи, капиталы, помещения. Преосвященный Прокопий категорически
отказался исполнить это требование.
Тогда его объявили арестованным и
отвели в келью...»19
В это время с лаврской колокольни раздался набат. Оказалось,
что находившиеся в лаврском дворе
богомольцы, узнав о появлении
красногвардейцев, по собственной
инициативе бросились на колокольню и забили тревогу20. К лавре стали
стекаться толпы народа, особенно
много было женщин. Слышались
крики: «Православные, спасайте
церкви». К толпе вышел Иловайский, возле которого находилось
несколько матросов, вооруженных
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винтовками. Сам комиссар все
время угрожал собравшимся револьвером, который держал наготове. Толпа обезоружила матросов
и комиссара. Красногвардейцы же
побросали оружие и разбежались.
Вскоре к группе Иловайского
прибыла помощь – отряд вооруженных матросов и красногвардейцев
с двумя пулеметами. Прибывшие
поставили пулеметы на лаврском
дворе и стали энергично выгонять
оттуда богомольцев. «Было произведено несколько выстрелов
<...> Находившийся в это время на
лаврском дворе протоиерей Скорбященской церкви, что за Невской
заставой, о. Петр Скипетров обратился к красногвардейцам с увещанием не расстреливать ни в чем не
повинный народ, не производить
насилий над народными святынями <...> Один из красногвардейцев
выстрелил в о. протоиерея. Пуля
попала в рот, раздробила челюсть и
засела в шее. На другой день Скипетров скончался от полученных
ран в городском лазарете, куда был
переведен вскоре после ранения»21.
Сразу же после убийства священника красногвардейцы сняли караул и
увезли пулеметы22.
Трагические события в лавре
явились первым открытым ненасильственным противостоянием
верующих антицерковной политике
советской власти. По свидетельству
наместника лавры епископа Прокопия, «настроение народных масс
было таково, что больших усилий
стоило удержать их от сопротивления вооруженным насильникам»23.
Так, монахи спасли комиссара Иловайского от угрозы самосуда толпы
и успокоили ее.
После случившегося 19 января
многие молящиеся стали проводить
круглые сутки в лавре, «готовые
всегда встать на защиту поругаемых
святынь». 20 января митрополита
Вениамина посетила депутация от
рабочих Стеклянного, Фарфорового
заводов и Экспедиции заготовления
государственных бумаг, которые
просили разрешить им «участвовать
в охране святынь лавры»24.
В обзоре печати, составленном
редакцией «Церковных ведомостей», отмечалось, что «на лаврские
события ежедневная пресса отозвалась с редким единодушием. Газеты
всех направлений, исключая, конечно, большевистские, сурово осужда-

ют насильников, посягнувших наконец и на святая святых народной
души»25. «События, разыгравшиеся
в Александро-Невской лавре, – писала газета кадетского направления
“Наш Век”, – служат достаточным
доказательством того, как не следует
делать церковную политику <...>
В данном случае борьба начата не
Церковью, а потому, естественно,
что как всякий живой организм, она
будет реагировать. У Церкви есть
уже свои мученики. О. Скипетров
скончался от нанесенных ран. Несомненно, число это будет расти»26.
СНК опубликовал по поводу
событий в Александро-Невской
лавре два официальных сообщения,
коренным образом извращавших
происшедшее. В первом из них
утверждалось, что большинство
лаврских монахов готово на всякую
совместную работу с Народным комиссариатом призрения, а упорствует, дескать, лишь один наместник
епископ Прокопий, который «не
сдает ни помещений, ни инвентаря».
В этом же сообщении подробно говорилось о разоружении комиссара
Иловайского как о «зверстве толпы,
подстрекаемой монахами», но ни
одним словом не упоминалось о
том, что в монастыре были расставлены пулеметы и убит протоиерей
П. Скипетров27.
Во втором сообщении Совнаркома, специально посвященном
убийству П. Скипетрова, лживо – со
слов какого-то архимандрита, не
названного в этом официальном документе, – утверждалось, что красногвардеец, окруженный толпой
возбужденно настроенного народа,
убил священника после того, как последний ударил его посохом28.
21 января в газете «Социалдемократ» Ем. Ярославский поместил заметку «Черные вороны»,
в которой также искажал события в Александро-Невской лавре.
«Когда Совет народных комиссаров постановил обратить имение
Александро-Невской лавры на
пользу народа, поместить там инвалидов, поместить бедняков, – писал
Ем. Ярославский, – черные вороны
всполошились. Они чувствуют, что
приходит конец их тунеядству и
безделью, их сладкой жизни. В защиту митрополита Вениамина они
призывают устроить крестный ход.
Как же не защищать митрополита,
которому предлагают поместиться
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в двух комнатах вместо 12! Смиренные монахи в Александро-Невской
лавре, однако же, оказались вооружены револьверами, когда пришли
конфисковать монастырскую казну
в общенародное достояние»29.
Раздражение в массах, вызванное
попытками красногвардейцев захватить лавру, было столь сильным, что
власти были вынуждены временно
приостановить свое наступление на
столичную Церковь. Управляющий
делами СНК В. Д. Бонч-Буревич
обратился к епископу Прокопию
с просьбой успокоить богомольцев и заявил, что лаврская братия
неправильно поняла декрет от
4 января – «в данном случае Совет
народных комиссаров имел в виду
распределение инвалидов по зданиям лавры». «Действия комиссара
Иловайского, – ответил владыка
Прокопий, – способны не успокоить
богомольцев, а, наоборот, вызвать
дальнейшие эксцессы. Что касается
размещения инвалидов в зданиях
лавры, на это мы с самого начала возникновения инцидента готовы были
пойти и предоставить свободные помещения в распоряжение комиссара
призрения Коллонтай»30.
Власти пошли на временные
уступки. Воскресным утром 21 января
по улицам были разбросаны листовки
с извещением городской Чрезвычайной комиссии о том, что «комиссариатам гор. Петрограда предписывается
всюду <...> арестовывать тех, кто обнаружит намерение мешать крестным ходам и таких лиц немедленно
доставлять в Смольный»31. Аналогичное распоряжение за подписью
В. Д. Бонч-Бруевича, отпечатанное
в виде листовок, «разбрасывалось
из автомобиля параллельно крестному ходу»32. Примечательно, что
еще накануне, 20 января некоторые
газеты сообщали, что крестный ход
запрещен33.
Между тем в воскресенье,
21 января с 11 часов утра около двухсот отдельных процессий
из различных церквей города и
окрестностей начали свой путь к
Александро-Невской лавре, сливаясь в один крестный ход. К ним присоединились тысячи верующих, и
людской поток в стройном порядке,
с церковными песнопениями устремился к одному пункту. По сообщению церковной печати, «чутко откликнулись на призыв участвовать
в крестном ходе окраины, в массе
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заселенные рабочим людом». Один
из корреспондентов определил количество участников крестного хода
«до полмиллиона»34.
Во всяком случае, их было несколько сотен тысяч. Настроения
участников крестного хода, охваченных чувством высокого религиозного энтузиазма, передавались
прохожим на улицах. Многие из них
становились на колени на мокрый
снег и клали земные поклоны.
В начале третьего часа крестный
ход во главе с митрополитом Вениамином начал двигаться от лавры по
Невскому проспекту к Казанскому
собору, вся площадь перед которым
оказалась запруженной массами народа. Здесь после краткого молебна
владыка Вениамин обратился к собравшимся со словами: «Несмотря
на тяжелые, очень тяжелые обстоятельства, мы не должны падать духом. Вспомним протоиерея П. Скипетрова... Вот пример для всех, как
надо защищать веру православную,
храмы святые, своих архипастырей
и пастырей»35.
Грандиозный крестный ход
явился не только «всенародным
молением» за гонимую Церковь, но
и демонстрацией поддержки ее со
стороны широких масс в трудное
время испытаний.
События в Петрограде 13–21 января имели важные последствия для
государственно-церковных отношений в целом. Перед духовенством и
верующими со всей остротой встала
проблема «защиты православных
святынь от всякого кощунственного
покушения на них, откуда бы оно ни
исходило». Как реакция попытки властей захватить Александро-Невскую
лавру сначала в столице, а затем и в
других городах и местностях возникли союзы и братства защиты Церкви,
в основном из мирян. Важной целью
их являлось недопущение закрытия
храмов и монастырей и конфискации
их имущества советской властью.
Следует отметить, что задачи возникших до января 1918 года православных братств ограничивались,
согласно их уставам, «взаимным единением и просвещением в духе веры и
любви Христовой», а также душепопечительской деятельностью. Например, образованное 15 октября 1917
года в г. Веневе Тульской губернии
Введенское братство организовало
«внебогослужебные вероучительные
и нравоучительные собеседования»,
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сопровождавшиеся общенародным
пением, а также оборудовало братскую библиотеку – читальню36.
После крестного хода в лавру
столичное духовенство обратилось
к своим прихожанам с призывом
организовать «специальные духовные приходские союзы для защиты
петроградских святынь». Согласно
описанию корреспондента «Церковных ведомостей», «прихожане, в особенности женщины, горячо отнеслись
к этому призыву духовенства и целыми семьями стали записываться в
ряды <...> защитников»37. К февралю
1918 года в духовные союзы для защиты церковных святынь, по данным
большевистской «Петроградской
газеты», записалось свыше 57 тысяч
прихожан38. По другим оценкам, из
количество составляло 60–70 тысяч
человек39.
В конце января в трапезной
лавры под председательством епископа Прокопия состоялись два
собрания «из простолюдинов и интеллигенции, объединенных одним
чувством религиозной ревности и
решимостью защищать святыни».
На первом же собрании было решено образовать особое братство
защиты Александро-Невской лавры
и обсуждался его устав. Большие
прения вызвало примечание к одной
из статей устава о том, что «желающие из братчиков могут давать торжественное обещание перед ракой
Александра Невского защищать
лавру и святыни ее всеми средствами, дозволительными для христианина, даже до смерти». Епископ
Прокопий разъяснил участникам
собрания, что примечание «отнюдь
не имеет в виду какого-либо вооруженного сопротивления нарядам
красногвардейцев и матросов, посылаемых большевистскими властями.
Примечание говорит о мерах христианского воздействия: увещании,
мольбе, просьбе, пассивном сопротивлении, при полной решимости,
если нужно, то пострадать за имя
Христово»40. На втором собрании
было принято решение, что «все
действительные члены братства
обязаны дать торжественное обещание перед ракой Александра Невского защищать святыни лавры до
смерти; те же лица, которые такого
обещания не могут дать по тем или
иным мотивам, могут быть только
членами-соревнователями братства
без права решающего голоса».
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Устав братства предусматривал
также развитие просветительской и
благотворительной деятельности.
Почетным председателем его был
избран митрополит Вениамин41.
События 13–21 января 1918
года в Петрограде были внимательно
проанализированы и учтены собором
и патриархом при выработке официальной позиции Церкви в связи
с религиозной политикой советской
власти. Уже вечером 21 января к патриарху Тихону выехала петроградская делегация «в числе семи человек,
среди которых помимо духовенства
был церковный староста, рабочий
и матрос»42. 22 января, по приезде
в Москву, депутаты были приняты
патриархом, который заявил, что
«краткие сведения о петроградских
событиях он почерпнул из газет еще
до прибытия делегатов и, узнав о
намерении власти взять АлександроНевскую лавру, хотел было по своему
почину приехать в Петроград»43.
Делегация в течение полуторачасовой беседы проинформировала
первосвятителя о январских гонениях на столичную Церковь и высказала
основное желание ее православных
прихожан – «чтобы митрополит Вениамин был восстановлен в звании
настоятеля Александро-Невской
лавры и ее священноархимандрита»44.
Еще во время попыток красногвардейцев захватить АлександроНевскую обитель и выселить оттуда
владыку верующий народ «с недоумением узнал, что митрополит
Вениамин настоятелем лавры не
оставлен»45. Это недоумение было
вызвано двумя обстоятельствами.
Во-первых, традиционно, с 1742 года
все правящие архиереи столичной
епархии – предшественники владыки
Вениамина – состояли священноархимандритами Свято-Троицкого
Александро-Невского монастыря46.
Во-вторых, митрополит Вениамин пользовался особым уважением и любовью среди широких
масс верующих. После увольнения
на покой митрополита Питирима
(Окнова) 6 марта 1917 года епископ
Вениамин вступил во временное
управление епархией, а 24 марта
«свободным голосованием клира
и мирян Петроградской епархии»
был избран ее правящим архиереем в сане архиепископа. 13 августа Синод возвел архиепископа
Вениамина в сан митрополита 47.
Петроградское население знало его
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доброту и сердечность: митрополит
в простой монашеской одежде нередко спешил на окраины города
крестить ребенка, напутствовать
умирающего. Приемная его всегда
была полна народа, и евангельски
простой и возвышенный 44-летний
пастырь старался каждого выслушать, понять и утешить48.
Репутация владыки как «кроткого, но твердого архипастыря» еще
больше упрочилась после событий
13–21 января. Характеризуя поведение митрополита и отклик на
него верующих в те дни, протоиерей
Ф. Н. Орнатский говорил членам
собора: «Он всегда с народом. Трогательно слышать, когда народ называет его “голубчик, наш избранник”.
Народ любит его»49.
Принимая 17 января решение
отправить в Москву к патриарху
особую делегацию, собрание духовенства и представителей приходов
также поручило ей «просить восстановить митрополита Вениамина
в правах настоятеля АлександроНевской лавры» 50. Этот вопрос,
поставленный петроградской делегацией перед церковным руководством, рассматривался на заседании
собора 24 января. С разъяснением,
при каких обстоятельствах «митрополит Петроградский сделался
жильцом и, до известной степени,
гостем Александро-Невской лавры», выступил архиепископ Тверской Серафим (Чичагов). После
увольнения митрополита Питирима
«в лавре были замечены такие растраты денег и такие непорядки, которые заставили Св. Синод обратить
внимание на ее положение <...> Создалось убеждение, что начальником
лавры не может быть епархиальный
архиерей, потому что он занят
епархиальными делами; кроме того,
митрополит Петроградский состоит
и членом Св. Синода <...> Ввиду
этого постановлено было поставить
во главе лавры особого настоятеля
и изъять ее из ведения местного
митрополита»51. 24 января 1918 года
Поместный собор вынес постановление «о возвращении АлександроНевской лавры Петроградскому
митрополиту с присвоением ему
звания священноархимандрита
оной»52. Комментируя это решение,
церковная печать особо выделяла,
что «таким образом, искреннее и горячее желание петроградцев иметь
своего избранника <...> митропо-

лита Вениамина полным хозяином
в его резиденции осуществилось»53.
Следует отметить, что восстановление владыки Вениамина в звании и
правах настоятеля лавры в тех обстоятельствах, когда власти делали
попытки выселить его из монастыря, имело и явный политический
аспект, подчеркивая неприятие
высшим церковным руководством
постановления советского правительства о дальнейшей судьбе
Александро-Невской обители.
После окончания официального заседания собора 24 января
перед его членами с сообщением о
петроградских событиях, «особенно о попытке захватить лавру и о
величественном крестном ходе», выступил глава делегации протоиерей
Ф. Н. Орнатский54.
Митрополит Вениамин, вступивший 27 января в должность священноархимандрита АлександроНевской лавры, принял во внимание
твердую позицию епископа Прокопия в событиях 13–21 января и
просил его «на прежнем основании
продолжать исполнять обязанности
наместника лавры»55.
Январские события 1918 года в
Петрограде в значительной степени способствовали оформлению и
выражению официальной позиции
высшего церковного руководства
в отношении религиозной политики советской власти. 19 января,
в самый разгар гонений на петроградскую Церковь, патриарх Тихон
выпустил свое известное послание,
названное атеистически настроенными отечественными исследователями «анафемой большевикам
и советской власти» 56. Пытаясь
снять такое толкование указанного документа, канадский историк
Д. В. Поспеловский утверждает, что
в нем «нет ни слова ни о большевиках, ни о советской власти, речь
идет о “безумцах”, чинящих “ужасные и зверские избиения ни в чем
не повинных <...> людей”. Собор
отлучает здесь от Церкви всех, кто
терроризировал население»57.
Несмотря на то что большевики
в послании действительно не названы, суровому осуждению патриарха
были впервые подвергнуты главным
образом конкретные шаги церковной
политики советской власти. «Гонение жесточайшее воздвигнуто и на
Святую Церковь Христову, – указывал первосвятитель, – благодатные
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таинства, освящающие рождение на
свет человека или благославляющие
супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы
подвергаются или разрушению через
расстрел из орудий смертоносных –
святые соборы Кремля Московского,
или ограблению и кощунственному
оскорблению <...> чтимые верующим народом обители святые (как
Александро-Невская лавра) захватываются безбожными властелинами
тьмы века сего (то есть советской властью. – А. К.) и объявляются каким-то
народным достоянием, школы, содержавшиеся на средства Церкви Православной и подготовлявшие пастырей
Церкви и учителей веры, признаются
излишними и обращаются или в
училища безверия, или даже в рассадники безнравственности. Имущества
монастырей и церквей православных
отбираются под предлогом, что это –
народное достояние, но без всякого
права и даже без желания считаться
с законной волей самого народа»58.
Таким образом, текст послания ясно
указывает, каких христиан или хотя
бы «по рождению своему» принадлежащих к Церкви лиц за их
конкретные действия, направленные против Русской православной
церкви, патриарх предал анафеме, то
есть отлучил от нее59. Первосвятитель
также призывал прихожан «не вступать с извергами рода человеческого
в какое-либо общение»60.
Важно отметить, что ряд участников собора, некоторые круги верующих и та часть населения, которая была настроена враждебно
по отношению к советской власти,
восприняли послание 19 января как
«анафему большевикам, изреченную
патриархом Тихоном». Выступая на
заседании собора 22 января, протоиерей Н. В. Цветков предложил именно
так рассматривать «кого же анафемствует святейший патриарх». Второе
его предложение заключалось в том,
чтобы «самый большевизм назвать сатанизмом или антихристианством»61.
Выступление Н. В. Цветкова было
горячо поддержано священником
В. И. Востоковым 62. Известный
писатель и поэт Д. Мережковский,
отражая настроения значительной
части русской интеллигенции, следующим образом оценивал патриаршее послание: «О, конечно, Ленин и
Троцкий анафемы не испугаются, но
еще вопрос, как отнесутся миллионы
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малых сих – к утверждению всецерковному, всенародному,
что большевики анафемы, люди вечным проклятием проклятые, слуги дьявола»63.
Патриаршее послание 19 января официально провозглашало начало противостояния Церкви политике
советской власти в религиозной области. Однако это
противостояние было защитной реакцией на наступление государства и насилия над Церковью. Верующих
послание призывало встать на защиту Церкви, но не при

помощи оружия, а покаянием, уповать на «силу своего
святого воодушевления».
В Петрограде послание патриарха было размножено и роздано по церквам уже вечером 20 января64. На
следующий день во время многотысячного крестного
хода «лаврский протодьякон громовым голосом прочел
воззвание с анафематствованием, после чего митрополит совершил молебен об умиротворении и спасении
богохранимой державы Российской»65.
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«Этот вопрос надо решить
положительно».

Принятие решения об открытии
Троицкого собора Александро-Невской лавры
Е. В. Шуньгина

С

Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры для верующих Ленинграда всегда был символом православия, и его открытие
после долгих лет гонений и утрат
стало долгожданным праздником
и главным событием в жизни ленинградской епархии 1950-х годов.
Подготовка этого события началась
еще в 1940-х.
Многие организации и представители органов государственной и
церковной власти оказали влияние
на процесс возвращения Троицкого
собора епархии, но самую важную
роль на всех этапах сыграли верующие города.
В годы Великой Отечественной
войны в Ленинградское епархиальное
управление и уполномоченному Совета по делам Русской православной
церкви стали поступать письма от
ленинградцев с просьбой об открытии
храмов для проведения богослужений.
Прошений об открытии Троицкого собора среди них было мало, поскольку
верующие понимали: помещения лавры заняты различными организациями, и маловероятно, что в соборе будет
разрешено проводить богослужения.
В Центральном государственном
архиве Санкт-Петербурга, вместе с
ходатайствами верующих о возобновлении богослужений в храмах лавры,
сохранилось необычное прошение,
касающееся Троицкого собора: это
не простое письмо, а проект, автором
которого был некий В. В. Малыгин1.
Одновременно с его проектом, в
июне 1944 года было послано письмо
соседкой Малыгина – А. М. Фроловой, которое было названо «Докладной запиской» 2. Проект и письмо
А. М. Фроловой достаточно подробны, поэтому ограничимся только
упоминанием основных идей, из-

ложенных в них. Согласно проекту
предполагалось «изъять полностью
Лавру из общественного частного
пользования» (то есть лишить арендаторов помещений), и поскольку
«последователей и ревнителей верующих в истинного Бога найдется
людей много, за три года с уверенностью Лавру можно восстановить
по плану». К проекту прилагался
подробный план реконструкции
лавры, и, несмотря на то, что некоторые его пункты нельзя назвать
реалистичными (например, дать
лавре «№-ное количество колодок
пчел, чтобы иметь свой воск, и также нужно на 10 лет освобождение
от налогов»), надо отдать должное
автору: некоторые его идеи были
интересны и актуальны – открыть в
помещениях лавры дом инвалидов
войны и труда, организовать различные мастерские, оказать помощь
лавре – провести восстановительные
работы силами верующих. Значение
же данного письма состоит в том, что
оно, переданное уполномоченному
Совета по делам РПЦ, вошло в состав
дела об Александро-Невской лавре
и наряду с другими прошениями
способствовало началу подготовки
храма к открытию для верующих: по
инструкции уполномоченным Совета
начинать процесс передачи здания
епархии можно было только в том
случае, если было достаточное количество просьб об этом со стороны
жителей города.
Инициатором возвращения Троицкого собора верующим был также
митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий (Чуков).
Впервые митрополит обратился
в Совет по делам Русской православной церкви по вопросу открытия
лаврского собора еще в 1946 году, но
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получил отказ: Троицкий собор находился в лавре, помещения которой
были переданы в аренду различным
организациям, в том числе относящимся к военной промышленности.
После отказа Совета по делам
РПЦ открыть Троицкий собор митрополит начинает активную деятельность, направленную на передачу
епархии Казанского собора, но, даже
несмотря на поддержку Патриархии,
собор, занятый музеем Академии
наук, не был открыт для богослужений, и митрополит Григорий вновь
начинает ходатайствовать о передаче
епархиальному управлению зданий
Александро-Невской лавры.
Поводом к возобновлению обращений митрополита в Совет по делам
РПЦ по поводу открытия в лавре
собора стал трагический случай, произошедший в храме Иоанна Богослова, открытом 8 октября 1946 года на
месте бывшей семинарской церкви,
в здании Духовной академии3. Этот
небольшой храм, открытый, прежде
всего, для того, чтобы учащиеся
академии могли получить практику,
не мог вместить желающих посетить
службы в лавре. Стремление верующих попасть на богослужение в храм
лавры было так велико4, что скопление народа в небольшом помещении в
итоге привело к трагедии. В ночь с 12
на 13 апреля 1947 года около полудня
во время службы в храме и актовом
зале провалился второй снизу марш
большой лестницы, в результате чего
пострадало 34 человека, из них шестеро находились в тяжелом состоянии5. Обстоятельства случившегося
были следующими: к концу поста
администрация, видя огромное количество верующих, желающих попасть
в храм Духовной академии, решила
для «рассредоточения молящихся
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отслужить две заутрени – в храме и
в актовом зале и две литургии в храме –
ночную и утреннюю». Верующих на
утреннюю службу пришло много, в
дверях стояли студенты и сдерживали толпу, но потом произошел «срыв,
и двери открыли вновь». В момент
катастрофы толпа плотно стояла на
всех площадках – у зала, у храма и
на двух маршах между ними, при
этом один поток верующих двигался
вниз по лестнице, а другой шел наверх в храм. В это время «кладовщик
Медведев, желая проверить перила,
попросил его на лифте поднять вверх,
и из-за шума мотора толпа дрогнула,
и это колебание разом массы людей
вызвало прогибание поддерживающей лестницу балки и в результате
ступени начали сдвигаться с места»6.
Людей, повисших на перилах и оставшихся на средних ступенях, сняли,
«остальные рухнули вниз, в подвал».
Далее в рапорте администрации
Духовной академии митрополиту, в
котором описано произошедшее событие, излагались детали эвакуации
людей из неприспособленного для
огромного количества верующих
здания через пролом в стене, сделанный пожарными. Поскольку вторую
часть здания на Обводном канале, 19,
занимало общежитие Ленэнерго, то
людей эвакуировали по их лестнице, доступ к которой осуществлялся
через дыру в стене. Но на следующий
же день произошло новое происшествие, связанное с предыдущим:
«вечером обитатели общежития по
открытому проходу перебрались в
помещения Академии и взломали
замки епархиального склада утвари
библиотеки»7. В итоге, «проход забили и для сообщения с верхним этажом в лифтовом колодце поставили
малярную лестницу», а после осмотра
места происшествия члены специальной комиссии «выразили мнение, что
публичное богослужение после восстановления лестницы может быть
возобновлено, ибо естественно, что
семинаристам должна быть дана возможность практики с народом»8.
Действительно, через некоторое
время после восстановления лестничного марша службы в храме и в зале
Духовной академии возобновились, и
вскоре все забыли о случившемся, так
как смертельных исходов не было.
Митрополит Григорий после этого
происшествия вновь обратился с
просьбой об открытии собора в лавре
в органы власти. А потом обратился
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снова – в апреле 1948 года – в годовщину описанных событий…
Ходатайства митрополита не
были поддержаны местными властями, и церковь академии по-прежнему
оставалась единственной в районе.
Только в 1949 году, в связи с
переездом митрополита из Никольского собора, где он жил на хорах,
где находились канцелярия и место
для приемов, в выделенные ему покои в Духовском корпусе лавры, там
появилась первая на территории
лавры церковь. В этой домовой
митрополичьей церкви на службах
могло присутствовать только несколько человек, и официального
разрешения властей на ее открытие
сразу получено не было, но эта маленькая церковь, освященная в 1950
году, начала процесс возрождения в
лавре церковно-приходской жизни.
Впоследствии митрополит сожалел,
что не смог добиться разрешения
представителей власти на храм большей площади, чтобы можно было
впускать «сторонних богомольцев,
а иметь вместо этого непомерно
большой приемный зал»9, но этот
факт стал стимулом к возобновлению
архиереем ходатайств об открытии
Троицкого собора лавры.
Еще в сентябре 1945 года митрополит писал патриарху: «Громадное
значение будет иметь для Церкви предоставление нам Троицкой
лавры»10. В последующие годы митрополит неоднократно поднимал
вопрос о желательности проведения
богослужений в Троицком соборе
лавры: в 1948 году представляя интересы верующих, обратившихся к
нему с письмом, под которым стояло
49 подписей11, потом в 1949 году прося содействия в указанном вопросе у
патриарха, митрополит Григорий пояснял поспешность тем, что в августе
1949 года арендаторы храма должны
были его покинуть, и «вопрос о дальнейшей судьбе храма остается пока
открытым»12. Но политическая ситуация была такой, что разрешение на
открытие храма в эти годы получить
было уже невозможно.
Следующую попытку добиться
передачи Троицкого собора в ведение
Ленинградской епархии митрополит
предпринял в 1953 году, но успеха
добились только в 1956 году, когда
митрополита Григория уже не было.
В процессе передачи храма епархии
участвовал преемник митрополита
Григория – митрополит Елевферий,
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но основу для принятия решения
Советом министров РСФСР создал
именно предыдущий глава епархии.
Подготовка решения правительства
была непростой, но в итоге Троицкий
собор в 1950-х годах стал единственным открытым храмом Ленинградской епархии.
В 1948 году верующие Смольнинского района написали коллективное ходатайство митрополиту
Ленинградскому и Новгородскому
Григорию о передаче церкви Троицкого собора, и это прошение стало
основой делопроизводства, связанного с открытием бывшего главного
собора лавры. Главной причиной необходимости возвращения Троицкого
собора РПЦ верующие называли
отсутствие в Смольнинском районе –
достаточно крупном центральном
и населенном районе Ленинграда,
других православных храмов, кроме
домовой церкви при Духовной академии13. Отметим, что в отличие от
других прошений верующих о возвращении различных закрытых храмов Русской православной церкви в
ходатайстве недостаточно изложены
доводы, почему следует открыть
именно один из лаврских соборов, и
именно Троицкий. Зато в прошении
самого митрополита Григория к уполномоченному Совета по делам РПЦ
по Ленинграду и Ленинградской
области А. И. Кушнареву, в котором
указывалось наличие инициативы от
верующих, мотивы открытия именно
Троицкого собора были изложены14.
Но просьба вновь оказалась несвоевременной: исполком Ленгорсовета
отклонил ходатайство, мотивируя
отказ тем, что собор занимает НИИ
Министерства судостроительной
промышленности15.
Новое ходатайство от митрополита к уполномоченному по делам
РПЦ датировано 1953 годом. Это
прошение было связано с планами
переустройства Никольского кладбища лавры в городской парк. Поскольку патриарх Алексий обязал
митрополита Григория озаботиться
«приведением в порядок и надлежащим оформлением могил почивших
иерархов», митрополит, узнав о таком
решении властей, вышел с инициативой перенесения останков священнослужителей, захоронения которых
должны были быть ликвидированы,
в подвал Свято-Троицкого собора,
который, по его мнению, должен был
стать некрополем «многих выдаю-
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щихся церковных деятелей прошлого
и тем устранить соблазн, который,
несомненно, возникнет при простом
уничтожении захоронений». Митрополит, между делом, акцентировал
внимание уполномоченного и на том,
что «желательно в таком случае восстановление и церковного служения
в соборе Лавры, как месте погребения
и поминовения усопших»16. Но опять
делу о возвращении собора епархии
не был дан ход: поскольку проект
уничтожения кладбища и создания
на его месте парка не был реализован,
дело о передаче Троицкого собора
РПЦ было также приостановлено.
Новый виток этого процесса начался в 1955 году. Открытия Троицкого собора добивались и верующие,
писавшие прошения в органы власти,
и митрополиты Григорий и Елевферий17, обращавшиеся за содействием
по этому вопросу к уполномоченному
Совета по делам РПЦ А. И. Кушнареву, но теперь ситуация осложнялась
тем, что согласно постановлению
правительства об открытии храмов
1955 года18 разрешение на открытие
храма первым должен был дать Ленгорисполком, а получить его было
почти невозможно. Причин для отказа отдать Троицкий собор для богослужений у Ленгорисполкома было
несколько: здание было занято НИИ
Министерства судостроительной
промышленности – так называемый
«почтовый ящик», находилось в аварийном состоянии, и поскольку считалось, что епархиальное управление
финансировать работы в полном
объеме не сможет, то Ленгорисполком не хотел привлечения внимания
к памятнику. Кроме того, здание находилось недалеко от центра города,
и налаживание в крупнейшем соборе
города церковно-приходской жизни
вызвало бы оживление верующих,
которые начали бы ходатайствовать
о передаче епархии всех зданий лавры, чего в планах Ленгорисполкома
не было.
Митрополит Григорий, понимая,
что епархиальное управление получить согласие исполкома города на
открытие лаврского собора не сможет
даже с помощью председателя Совета
по делам РПЦ Г. Карпова, при встречах с которым митрополит часто
обсуждал судьбу собора19, обратился
за поддержкой к патриарху для решения вопроса в правительстве.
15 июня 1955 года митрополит
Ленинградский Григорий составил

докладную записку на имя патриарха
Алексия, в которой были изложены
аргументы, доказывающие необходимость открытия Троицкого собора.
Основаниями для повторного ходатайства митрополит Григорий считал
несколько обстоятельств. Первопричиной архиерей называл то, что до
закрытия именно Троицкий собор
был «центром религиозной жизни
г. Ленинграда»20. Митрополит в своем
ходатайстве также указывал на необходимость скорейшего принятия
решения относительно дальнейшей
судьбы собора, так как этот исторический памятник, «находящийся номинально под охраной государства,
фактически разрушается: стены от
постоянных протечек промокли и
необходимо устроить отопление для
просушки собора, карнизы обвалились, штукатурка отпала во многих
местах до кирпича и обнажила стены, барельефы попорчены. Внутри
ценные лепные потолки приведены
в негодность, а равно и скульптурные украшения» 21 . Митрополит
заострял внимание и на том, что его
покои находятся в непосредственной
близости к собору – в Духовском корпусе лавры, и они часто посещаются
иностранными церковными делегациями22, которые обращали внимание
на «столь печальное состояние Лаврского собора и высказывали по этому
поводу открытое изумление, в особенности в связи с той информацией
о внутренней свободе церкви и благожелательном к ней отношении со
стороны Советского правительства,
каковая неизменно предлагалась гостям ленинградским митрополитом.
Не раз со стороны указанных делегаций поступали просьбы о разрешении
осмотреть внутренность Троицкого
собора, но таковые всегда отклонялись под разными измышленными
предлогами, по причине невозможности с политической точки зрения
показать иностранцам допущенные
разрушения, полную неприглядность и заброшенность здания» 23.
Митрополит Григорий также добавил
фразу, которую повторил патриарх,
когда ставил вопрос об открытии
храма перед Советом по делам РПЦ
при Совете министров СССР: «Несостоятельность предлогов, под
которыми гости не допускались в
собор, несомненно, интуитивно чувствовалась, хотя из деликатности и
не высказывалась, и создавала впечатление неискренности и фальши
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в освещении митрополитом вопроса
о положении Русской православной
церкви в Советском Союзе»24. Этот
аргумент, вероятно, имел решающее
значение при принятии решения о
восстановлении собора.
Все аргументы, приведенные
митрополитом Григорием в письме,
были высказаны патриархом на личной встрече с председателем Совета
министров СССР Н. А. Булганиным
26 марта 1956 года. Личной беседы с
главой правительства патриарх ожидал давно. Ранее, в конце 1954 года
он беседовал с Г. М. Маленковым25,
который был в то время Председателем Совета министров СССР, и после
этой беседы на время прекратились
гонения на церковь и травля священников в прессе. Теперь, в связи с
новыми политическими условиями и
учитывая предыдущий опыт, патриарх решил обратиться за содействием
к Н. А. Булганину и о своем желании
часто напоминал председателю Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпову26.
Когда просьбы патриарха стали настойчивее и инициативу главы РПЦ
было невозможно игнорировать27,
26 марта 1956 года встреча состоялась, и именно она стала отправной
точкой для форсирования принятия
решения об открытии Троицкого
собора. Отметим, что председатель
Совета по делам РПЦ за два дня до
встречи с главой РПЦ проинформировал Н. А. Булганина о предполагаемых вопросах, которые мог задать
ему патриарх Алексий: ни одно из
обещаний и разрешений не было дано
Н. А. Булганиным патриарху на их
личной встрече спонтанно, все было
продумано заранее28.
Как и докладывал Г. Г. Карпов,
основным вопросом, который патриарх стремился обсудить с главой
правительства, было «частичное открытие церквей», в частности, специально оговаривалось возвращение в
ведение РПЦ храма в г. Ухте Коми
АССР и Троицкого собора, на что
Н. А. Булганиным было дано согласие29. Впоследствии в разговоре
с председателем Совета по делам
РПЦ патриарх Алексий восторженно
отзывался о приеме и о своем недавнем собеседнике: «Сразу видно, что
Булганин – русский человек, и так
внимательно нас выслушал, с каким
доверием велась с ним беседа…»30
Но не только глава правительства
знал, благодаря Г. Г. Карпову, какие
вопросы захочет обсудить с ним
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патриарх: в день своего обращения
к Н. А. Булганину – 24 марта 1956
года, глава Совета по делам РПЦ обращается в ЦК КПСС и просит рассмотреть письмо, в котором указаны
аргументы для открытия Троицкого
собора, и в заключение этого письма
сказано: «Надо решить положительно вопрос об открытии Троицкого собора Александро-Невской лавры»31.
Встреча патриарха с Председателем
Совета министров СССР готовилась
заранее и, по сути, была только поводом, а не причиной для начала
действий, относящихся к РПЦ, которые также готовились в «кулуарах
власти».
Уже на следующий день после
встречи главы правительства и патриарха, 27 марта 1956 года в Совете
по делам РПЦ состоялось совещание,
на котором были запланированы
мероприятия по выполнению указаний Н. А. Булганина, в том числе
было решено, что председатель
Совета по делам РПЦ Г. Г. Карпов
должен в ближайшие дни выехать в
Ленинград для решения вопроса об
открытии Троицкого собора «с местными руководящими органами»32.
После заседания Совета по делам
РПЦ, 28 марта 1956 года, его председатель обращается в управление
делами Совета министров СССР о
разрешении ему на период 2–5 апреля 1956 года быть в Ленинграде для
«решения вопроса в обкоме КПСС
по вопросам, поднятым патриархом
на приеме у т. Булганина»33. К сожалению, документы о переговорах
с обкомом Ленинграда в изученных
нами фондах малочисленны, а в ЦГА
ИПД фонд, в котором хранятся документы обкома, касающиеся вопросов
культов, в настоящее время не подлежит рассекречиванию, и невозможно
узнать о том, как проходили переговоры главы Совета по делам РПЦ
с обкомом. Но в ГАРФ сохранился
документ – «Справка по вопросам,
поднятым на приеме у т. Булганина»
в Совет министров СССР, в которой
Г. Г. Карпов писал следующее: «Завтра, 1 апреля, согласно указаниям выезжаю в Ленинград, где имею в виду
отрегулировать вопрос с секретарем
обкома КПСС т. Козловым. Одновременно будет рассмотрен вопрос о
закрытии музея истории религии и
атеизма в Казанском соборе»34.
Г. Г. Карпову удалось при личном визите в Ленинград получить
согласие обкома КПСС на передачу
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Троицкого собора 35, без которого
Ленгорисполком не дал бы своего
разрешения на передачу здания РПЦ.
Информации о визите Г. Карпова в
Ленинград нет, но есть его «воспоминание». Карпов, начав в мае 1956 года
борьбу против действий местных органов власти, направленных против
Совета по делам РПЦ, обратился за
содействием в ЦК КПСС и в своем
письме изложил общую ситуацию с
получением разрешения на открытие
храмов. Г. Карпов писал: «Совет может принимать решение только при
условии согласия местных органов,
но, как правило, эти органы во всех
случаях не дают своего согласия и,
больше того, смотрят на Совет как
на защитника интересов церкви, не
говоря уже о даче неправильных
указаний нашим уполномоченным».
Совет считает, «учитывая целесообразность использования церкви в
государственных интересах, главным
образом в заграничной ее деятельности, нужным удовлетворить некоторые просьбы церкви в рамках
существующих законов», и следует
«разъяснить обкомам и крайкомам
КПСС вредность администрирования и разослать прилагаемую к
письму справку»36. В справке в качестве примера администрирования
была приведена ситуация с Троицким
собором Ленинграда: «Вопрос об открытии собора решается 7 лет. Ленинградские товарищи дали согласие на
открытие татарской мечети в одном
из центральных районов города, а
открыть собор в лавре, находящийся
на одной из окраин города, не могли
без приема патриарха т. Булганиным,
хотя там же в лавре функционируют
Духовная академия и семинария,
находится резиденция митрополита,
но требования постоянно отклоняют.
Вот почему патриарх Алексий как
на приеме у т. Маленкова, так и на
приеме у т. Булганина прежде всего обращался с просьбой по этому
вопросу»37.
После согласия партийных органов на передачу Ленинградской
епархии Троицкого собора Ленгорисполком также дал разрешение на открытие храма и направил
все документы «с просьбой разрешить передать Троицкий собор для
богослужений»38 в Совет министров
РСФСР 39 , который должен был
принять окончательное решение об
открытии храма40. Отметим, что глава Ленгорисполкома Н. И. Смирнов
История Петербурга. № 1 (68)/2013

дал разрешение на передачу здания
в ведение епархии еще и потому, что
именно в это время, в апреле–мае
1956 года, вел борьбу за пересмотр
законодательства об охране памятников и отстаивал свое положение, сопротивляясь желанию Государственной инспекции по охране памятников
(ГИОП) лишить местные власти
(Ленгорисполком) возможности распоряжаться памятниками, изъять их
из ведения местных органов власти41.
Н. И. Смирнов выступал за то, чтобы
здания-памятники находились у тех
арендаторов, которые смогут их содержать, а Министерство судостроительной промышленности отказалось
финансировать реставрационные
работы своих объектов42, при этом
лишить права аренды подобный
НИИ было невозможно. Все вышесказанное было еще одной причиной
для согласия Ленгорисполкома на
передачу здания в ведение РПЦ.
Кроме активной деятельности
Г. Г. Карпова большую роль в деле
передачи Троицкого собора в ведение РПЦ сыграл патриарх Алексий.
Он не остановился на получении
обещаний от Н. А. Булганина, а постоянно интересовался процессом
принятия решения о главном храме
лавры, контролировал выполнение
распоряжений главы правительства,
обстановку в Ленинграде с помощью писем митрополита Григория,
действия в Москве – спрашивая
у Г. Г. Карпова, как обстоит дело с
разрешением на открытие собора.
Так, например, 17 апреля 1956 года
патриарх в разговоре с председателем Совета по делам РПЦ говорил
следующее: «Меня интересует, хотя
я и знаю, что на это надо время, это
вопрос о Троице-Сергиевой лавре и
Троицком соборе в Ленинграде», на
что был получен ответ Г. Карпова, что
«вопросом, связанным с передачей
помещений Троице-Сергиевой лавры
и Троицкого собора в Ленинграде
я и Совет занимаемся»43. Последнее было правдой: для принятия
окончательного решения Советом
министров РСФСР нужно было урегулировать вопросы с другими организациями, которые были связаны со
зданием Троицкого собора, поэтому
от времени согласия органов власти
Ленинграда – начало мая 1956 года
до принятия решения Советом министров РСФСР 10 июля 1956 года
прошло два месяца. Но если бы не
активность Г. Карпова, обязательство
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главы правительства и контроль патриарха за его выполнением, времени
для принятия решения об открытии
собора понадобилось бы больше.
Основной вопрос, который необходимо было решить, прежде чем
передать здание храма в ведение
РПЦ, был связан с освобождением
здания от НИИ Министерства судостроительной промышленности,
с которым началась переписка. Нежелание передать здание под храм
исходило не только от руководства
института, но и от сотрудников, хотя,
вероятно, их письмо Г. Г. Карпову
было инициировано «свыше». 3 мая
1956 года, когда председатель Совета по делам РПЦ после болезни
вышел на работу, ему было доложено
о письме сотрудников ЦНИИ-48 от
14 апреля 1956 года44, то есть оно
было отправлено вскоре после того,
как Карпов в начале апреля побывал в
Ленинграде и решал вопрос о передаче собора в ведение РПЦ с местными
властями. Письмо научных сотрудников ЦНИИ-48, подписанное двумя
десятками человек, в том числе докторами технических наук, содержало
просьбу «не передавать духовенству
корпусов лавры», так как «институту
по роду деятельности необходима
совершенно изолированная территория, чего нельзя обеспечить, имея
в лавре действующий собор, распложенный в центре корпусов, занимаемых институтом». В конце письма
было обращение: «Тов. Карпов! Всю
научную общественность очень сильно волнует вопрос, и она ожидает от
вас ответа!»45 Ответ председателя
Совета по делам РПЦ неизвестен,
архивные дела его не содержат, но
известно, что в конце мая 1956 года
заместитель председателя Совета

министров РСФСР Н. Беспалов обратился с письмом в Министерство
судостроительной промышленности
РСФСР, которое содержало вопрос
о мнении министерства по поводу
возможности передачи Троицкого
собора в ведение церкви46. Заместитель министра судостроительной
промышленности в июне 1956 года
сообщил в Совет министров РСФСР
и Ленгорисполкому, что НИИ может
освободить помещения собора «при
условии, что Ленгорисполком освободит и передаст институту равную
площадь в Федоровском корпусе
[лавры], занимаемую в настоящее
время под овощехранилище»47. На
это письмо Ленгорисполком сообщил
в Совет министров РСФСР о том,
что «он не может дать гарантии о
передаче овощехранилища под склад
института, но независимо от этого
считает целесообразным передать
здание собора епархии. Вопрос о предоставлении помещения под склад
МПВО и института, расположенные
в здании Троицкого собора, решат
Ленгорисполком и Министерство судостроительной промышленности»48.
Но несмотря на нерешенность вопроса о помещении между организациями, главное – согласие Министерства
судостроительной промышленности
на передачу собора в ведение епархии
было получено, и 10 июля 1956 года
Совет министров РСФСР решает
«Принять предложение Совета по
делам РПЦ об открытии Троицкого
собора Александро-Невской лавры в
Ленинграде. Поручить Ленгорисполкому передать ЛЕУ в установленном
порядке здание собора как памятник
архитектуры»49.
Но после принятия решения об
открытии храма Совет министров

1
Проект реконструкции Александро-Невской лавры. 1944 г. //
ЦГА СПб. Ф. 9324. Оп. 1. Д. 24. Л. 6.
2
Докладная записка Патриаршему Местоблюстителю,
митрополиту Ленинградскому и Новгородскому// ЦГА СПб.
Ф. 9324. Оп. 1. Д. 24. Л. 6.
3
Разрешение Совета по делам РПЦ открыть домовую церковь
в Духовной академии с превращением ее в приходскую // ГАРФ.
Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 335. Л. 23.
4
Верующие стремились попасть в храм Духовной академии
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образом, потому, что верующий народ видит здесь рассадник
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РСФСР был снова задействован в
решении вопроса реализации своего
постановления: долгое время решался вопрос между организациями
об освобождении помещения храма
для начала восстановительных работ. 14 октября 1956 года председателю Совета министров РСФСР
А. М. Яснову было передано письмо председателя Совета по делам
РПЦ с жалобой на Ленгорисполком:
«Ленгорисполкому предложено
передать ЛЕУ (Ленинградскому
епархиальному управлению) здание
указанного собора в установленном
порядке как памятник архитектуры.
Здание собора до сих пор не освобождено и не передано, несмотря на
неоднократные обращения Совета.
20 октября 1956 года в Ленинград
выезжает патриарх Алексий, туда
же прибывает и патриарх Сербский
Викентий, и несомненно, они будут
интересоваться этим вопросом. Совет просит Вашего распоряжения
Ленгорисполкому ускорить освобождение здания Троицкого собора
в Ленинграде и передать его ЛЕУ»50.
От имени Совета министров РСФСР
заместитель председателя Н. Беспалов 20 октября 1956 года поручает
председателю Ленгорисполкома
Н. Смирнову принять необходимые
меры для скорейшего освобождения
собора.
Помещения собора окончательно
были освобождены НИИ и МПВО
только 29 января 1957 года51, и сразу
же ЛЕУ приступило к проведению
ремонтно-реставрационных работ.
Но, несмотря на то, что согласие
Совета министров РСФСР было
получено 10 июля 1956 года, первое
богослужение в соборе состоялось
лишь 11 сентября 1957 года.
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Т. М. Смирнова

Институт народов Севера
в Ленинграде

В советский довоенный период на территории Александро-Невской лавры функционировал так называемый
«советский городок», в состав которого входило несколько учебных заведений. Самым удивительным и интересным из них был единственный в мире учебный комплекс (школа – техникум – институт – научное учреждение)
под названием Институт народов Севера, сокращенно – ИНС.

Н

Наш город с 1920-х годов стал
«кузницей кадров» и подлинной
культурной столицей для коренных
малочисленных народов Крайнего
Севера и Дальнего Востока.
Столкновение с цивилизацией для живших родовым строем
малочисленных коренных народов
Крайнего Севера и Дальнего Востока нужно было превратить в модернизацию традиционного уклада,
приобщить охотников и оленеводов
к достижениям образования, обеспечить медицинское обслуживание, включить в общую жизнь
страны. На государственном уровне
были созданы специальные организации для осуществления такого
«скачка», а всей работой по преобразованию этих регионов руководил созданный 20 июня 1924 года
Комитет содействия народностям
северных окраин при Президиуме
ВЦИК, более известный как Комитет Севера, под председательством
заместителя председателя ВЦИК
П. Г. Смидовича. Одной из важнейших задач освоения бескрайних
территорий Крайнего Севера и
Дальнего Востока была подготовка
кадров из коренных северян. Член
президиума Комитета Севера профессор В. Г. Богораз-Тан, бывший
народоволец, занявшийся этнографией в царской ссылке, предложил создать специальное высшее
учебное заведение для подготовки
кадров из коренных северных народов.
В 1925 году при рабфаке Ленинградского государственного
университета было открыто северное отделение (Северный рабфак).
Для учебы на том отделении по
запросу Комитета Севера в стойбищах и селениях начались поиски
40 грамотных молодых «туземцев»,
однако в первый год не удалось набрать столько кандидатов, и многие

из тех, кого направили на рабфак,
были неграмотными. Первыми в
Ленинград прибыли девять человек:
ненец Вануйто 13-ти лет, чукча Тэвлянто, потомок анадырских казаков
Парфентьев, пять тунгусов, в том
числе три беловодских – братья
Барановы (Бадма и Пантелеймон) и
Степан Маркунов, и алеут Хабаров,
назначенный старостой первого
северного рабфака1.
Будущие студенты ехали в Ленинград по направлениям родовых,
районных и окружных туземных
Советов. О приключениях Тэвлянто, проехавшего всю страну, не зная
ни слова по-русски, В. Г. Богораз
написал рассказ «Живая сказка».
В сопроводительной справке Тэвлянто было написано: «Податель
этого письма чукча Тэвлянто из
Анадыря командируется по предложению Камчатского окрревко-

ма для получения образования в
школах Советской России, чтобы,
вернувшись по прошествии нескольких лет к себе на родину, мог
поделиться полученными знаниями
со своими сородичами <…> Те, кому
доведется прочесть это письмо,
к вам глубокая просьба: окажите
Тэвлянто возможное содействие. Он
вполне заслуживает этого. Несмотря на совершенную неграмотность,
Тэвлянто является одним из наиболее одаренных молодых чукчей
Анадырского района. В нем таится
масса возможностей, которые усилиями русской школы, безусловно,
извлекутся на поверхность и будут
служить его соплеменникам»2.
К началу занятий в Ленинград
приехали 25 северян, из них 19 представителей коренных малочисленных народов – ненцев, тунгусов, чукчей, вогулов, юкагиров,

Обводный канал, д. 17.
Здесь, в здании закрытой в то время Духовной академии, находился
Институт народов Севера (1929–1941 гг.). Фото из коллекции автора
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алеутов и др. 3 Руководителями
северного отделения рабфака стали профессора В. Г. Богораз-Тан и
Л. Я. Штернберг – патриарх российской этнографии, труды которого упоминал еще Ф. Энгельс. Рабфаковцев поселили в здании бывшего
лицея в Детском (Царском) Селе,
и вечерами они собирались вокруг костра в парке. Несмотря на
разный уровень подготовки, в том
числе почти поголовное незнание
русского языка, первый учебный год
рабфака выявил перспективность
такой формы обучения, и прием
северян был увеличен.
Осенью 1926 года северный
рабфак ЛГУ был включен в состав
нового вуза – Института живых
восточных языков в качестве его
Северного отделения (заведующий
Таланов). Среди 58 учащихся отделения были представлены 11 народностей: 27 эвенков, шесть шорцев, пять нанайцев, четыре лопаря
(саами), четыре ханта, три нивха,
три ненца, три кета, камчадал, манси и чукча. На следующий год на
Северном отделении училось уже
74 человек, из них 14 были совершенно неграмотными, а остальные имели
в основном начальное образование.
В связи с этим пришлось организовать подготовительное отделение
из девяти групп4.
В 1927 году институт был переименован в Ленинградский Восточный институт им. А. С. Енукидзе,
а Северное отделение 8 ноября
того же года преобразовано в Северный факультет (Севфак), переведенный в Ленинград, в здание
бывшей Духовной академии на
территории Александро-Невской
лавры – Обводный канал, 17. Северный факультет готовил специалистов средней квалификации
в области советского строительства,
хозяйственно-кооперативной и педагогической работы для северных
окраин Союза ССР (§ 1 Положения
о Севфаке). Потребность в таких специалистах – советских работниках
низового и среднего уровня, кооператорах, бухгалтерах, счетоводах,
учителях, работниках «красных чумов» из местного населения – была
чрезвычайно велика, и численность
студентов Севфака росла из года
в год: с 200 человек в 1927 году до
350 – в 1929 году5.
Масштабные преобразования
во всех сферах жизни на Крайнем
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Иллюстрация к народной сказке.
Работа учащегося ИНСа.
Тушь, перо, бумага.
Из коллекции автора

Севере и Дальнем Востоке, организация национальных округов
(с 1929 года) вызвали необходимость не только расширить подготовку кадров, но и поднять ее на
более высокий уровень – уровень
высшего образования. Постановлением Ученого комитета при ЦИК
СССР Северный факультет при
Ленинградском Восточном институте был реорганизован в самостоятельный Институт народов Севера
(ИНС). Открытие этого единственного в мире вуза для коренных малочисленных народов 1 января 1930

года было отмечено митингом его
студентов и преподавателей6.
Ректором ИНСа стал Карл
Янович Лукс – видный латышский революционер, в 1920-х годах
работавший на Дальнем Востоке,
заместитель председателя Дальневосточного бюро Комитета Севера
и уполномоченный Главнауки Наркомпроса РСФСР. Он сформулировал задачи и особенности ИНСа
как учебного заведения в статье
«Институт народов Севера, его
место и задачи», опубликованной
в журнале «Советский Север» 7.
Развитие ИНСа должно идти по нескольким направлениям, а именно:
подготовка туземных партийных
кадров и открытие индустриальнопромыслового направления, но
главное – организация «ячейки
высшего учебного учреждения
при Институте для подготовки
педагогов высшей квалификации,
лингвистов и литературных (на
туземных языках) работников»,
научно-исследовательская работа
и собственное издательство.
В апреле 1930 года состоялся
VII расширенный пленум Комитета
Севера, на котором стояли вопросы о перспективах работы ИНСа
(докладчик ректор К. Я. Лукс)
и о подготовке кадров для Севера (докладчик проректор ИНСа
Я. П. Кошкин)8. Пленум одобрил
предложения руководителей ИНСа,
особо выделив «планы в области

Силуэты. Работы учащихся ИНСа. Из коллекции автора
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создания туземной письменности,
изучения туземных языков и издательского дела», и поставил задачу
довести число учащихся в институте
до 500 человек. Кроме того, было
признано необходимым расширить
подготовку северных кадров на
этнографическом отделении ЛГУ,
Северном отделении Педагогического института им. А. И. Герцена
и в Научно-исследовательском арктическом институте9. Официально
«Положение» об Институте народов
Севера было утверждено Ученым
комитетом ЦИК СССР 18 марта
1932 года.
В 1930 году отправленного
на практическую работу на Север
К. Лукса на посту ректора сменил
А. Б. Дубсон, а его – Ян Петрович
Кошкин (псевдоним Алькор) –
латыш, профессиональный революционер, комиссар Высшей
кавалерийской школы в Петрограде,
после окончания этнографического
отделения ЛГУ с 1926 года преподавал на Севфаке, был ответственным
секретарем Ленинградского отделения Комитета Севера, возглавлял
ИНС до 1936 года. Последним ректором ИНСа был А. И. Минеев.
Профессорско-преподавательский состав ИНСа состоял
из видных ученых, среди которых
были профессора В. Г. Богораз-Тан,
Б. Н. Вишневский, Я. П. Кошкин,
С. В. Керцели, С. Н. Горбунов,
М. В. Серебряков, П. П. Ростиков, Б. Д. Греков, Н. С. Норкин,
С. Е. Малов, Н. А. Тюшевский и многие другие известные североведы10.
По образному выражению, Богораз
был сердцем ИНСа, а мозг института – Ян Петрович Кошкин11.
В 1930 году в институте обучались представители 40 различных
народностей и этнических групп
Севера и Дальнего Востока, всего
326 человек, из них 70 женщин. Затем число студентов выросло до 398
человек, но к середине 30-х годов
количество студентов института
снизилось: 307 учащихся всех 26 народностей [это официально принятая цифра народностей] Крайнего
Севера12. Институт народов Севера в
тайге и тундре называли «Чудесный
чум», а его учащихся-инсовцев –
«красными шаманами»13. Действительно, ведь это были совсем особые
люди, представители иной жизни:
они, как шаманы, обладали невиданными и неслыханными прежде

Силуэты. Работы учащихся ИНСа. Из коллекции автора

способностями, понимали чудесные
знаки, «разговаривали» с книгой и
газетой, умели читать и писать и
учили этому других, а готовила их
новая власть, символом которой
был красный цвет.
На берега Невы приезжали
юноши и девушки, которые ориентировались в бескрайней тундре, но
в городе, где не видно горизонта и
мешают дома, могли заблудиться.
Известен случай с одним северянином, «потерявшимся» зимой в
Ленинграде, и только спустя три
дня, сильно простуженный, он был
приведен милиционером в институт.
Этим молодым людям было тесно и
душно в помещении, и поначалу они
История Петербурга. № 1 (68)/2013

разводили во дворе костер и ставили
чум, чтобы можно было свободно
дышать. Они оказались не просто в
другом месте – в другом мире, учились не только говорить по-русски,
читать и писать, но входили в иную
жизнь, без познания которой не
могли выйти за пределы своей родной, но первобытной цивилизации.
И несмотря на все трудности, они
достигали желаемого – оставаясь
собой, приобщались к культуре
всего человечества.
Учащиеся ИНСа находились
на полном государственном обеспечении и получали повышенные,
по сравнению со студентами других
техникумов и вузов, стипендии.
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«Дарю свою карточку дорогой сестрице. Салаткина Евдокия. 29/IV - 31 г.»
Из коллекции автора

Но адаптация студентов-северян
к новым условиям жизни, в том
числе физиологическая, была очень
сложной и не всем удавалась, часть
из них возвращалась домой, многие
учащиеся болели, были и летальные
исходы от болезней легких. Непривычная еда вызывала не только
неприятие, но иногда и болезни14.
Рассматривая перспективы развития ИНСа, ректор К. Я. Лукс
в качестве первоочередных задач
ставит и такую: «Надо точно выяснить, можно ли прожить в Ленинграде студентам-северникам
без вреда для здоровья 4–5 лет при
условии создания соответствующей
обстановки» 15 (курсив автора. –
С. Т.). В связи с этими проблемами
Комитет Севера постановил оборудовать учебные и жилые помещения
ИНСа центральным отоплением,
проводить регулярные медикооздоровительные мероприятия,
увеличить нормы содержания учащихся «в целях реорганизации
пищевого режима и качественного
приспособления пищи к потребностям студентов-северян», выделять
средства на усиленное питание и на
летние разъезды (в том числе поездки на каникулы домой), создать
загородную сельскохозяйственную
базу и дачу для учащихся, предоставлять бесплатные места на разных курортах и здравницах РСФСР
всем больным студентам16. В ИНСе
работали свои санпропускник, мед-
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пункт с небольшим стационаромизолятором (врач В. С. Свердлов,
медсестра И. И. Карлина), ночной
санаторий, зубоврачебный кабинет,
а также столовая, физкультурный
зал, в Детском Селе была дача. Для
семейных студентов были открыты
детский сад и ясли17.
ИНС не был традиционным вузом, а представлял собой своеобразный учебный комбинат с разными
ступенями образования, так как в
ИНС ехали северяне с семилетним

(неполным средним), четырехлетним образованием (начальным), а
то и неграмотные. Прием осуществлялся по разверстке Комитета
Севера, возраст поступающих должен был составлять от 16 до 23 лет,
но принимались лица и младше, и
старше. В зависимости от уровня
подготовки и группы народностей
работали подготовительные курсы
со сроком обучения до трех лет,
насчитывавшие 12 групп – непропорционально много по сравнению с
первым курсом собственно профессиональной подготовки. Основным
уровнем в ИНСе был четырехлетний курс среднего специального
образования (техникума), который
часто продлевался до 5–6 лет, в том
числе и за счет задержки студентов
на практике на местах18.
Техникум имел несколько отделений – первоначально советскопартийное, педагогическое, кооперативно-колхозно-совхозное, промысловое и индустриальное, а в
дальнейшем вместо трех последних
было создано экономическое отделение. Выпускники получали
специальности по советскому и партийному строительству, судебному
делу, редакционно-издательскому
делу, финансово-плановой и снабженческо-заготовительной работе,
кооперативно-колхозному делу,
школьной работе и преподаванию
индустриального труда, политпросветработе19.

«Медвежий танец» в исполнении студентов техникума
при ИНСе Хатанзиевой и Миримиянина. 1936 г. Фото из ЦГАКФФД СПб
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На 1933/34 учебный год целевой прием на подготовительный
и основной (техникум) сектора
института был определен в количестве 131 человека, в том числе
32 эвенка, 16 ненцев, 13 эвенов,
12 хантов, восемь чукчей, по шесть –
коряков и селькупов, пять манси,
по четыре – нивхов и нанайцев, по
три – ительменов и удэгейцев, по
два – нганасанов, кетов, эскимосов20. Однако полностью разверстка
целевого приема не выполнялась
как из-за недостаточного уровня
образования северян, так и в связи
с необходимостью очень надолго
покидать родные места и своих
родных.
В целом выпуски ИНСа были
немногочисленными. Первый выпуск состоялся в 1931 году – это
были специалисты со средним специальным образованием, начавшие
учиться еще на Севфаке. Среди них
была первая выпускница из Ямальского округа Е. Д. Хатанзеева21. За
три года работы ИНСа было подготовлено 49 специалистов, в том
числе 14 – в 1933 году. Выпуск 1933
года состоял из пяти ненцев, трех
тунгусов (эвенков), двух гольдов
(нанайцев), лопаря (саами), ульча,
гиляка (нивха) и коряка, а по специальности – из семи советских
работников, двух судебных, одного
партийного и одного комсомольского работника22.
Первым собственно вузовским
подразделением в ИНСе был созданный в 1931 году Северо-Азиатский
семинарий со сроком обучения четыре года, первый прием на который
составил 17 слушателей. Семинарий комплектовался по краевой и
окружной разверстке, принимали
выпускников национальных техникумов и рабфаков, имеющих
стаж практической работы в школе,
туземных советах и кооперации
либо в исследовании Севера, в возрасте 22–42 лет. Целевой прием
на 1933/34 учебный год составил
20 человек, но даже в случае приема в сектор высшего образования
ИНСа его оканчивали немногие,
прежде всего из-за отзыва на практическую работу на места. Всего получили высшее образование в ИНСе
11 человек23.
Северяне, получившие высшее
образование (в разных вузах), могли учиться в аспирантуре ИНСа.
К 1933 году число аспирантов

достигло 30 человек, среди них
было два представителя коренных
малочисленных народов – юкагир
Н. Спиридонов и ненец А. Пырерка 24. Из выпускников ИНСа
первыми аспирантами стали эвенк
Н. Салаткин и алеут Хабаров25.
Юкагир Николай Иванович
Спиридонов в 1931 году окончил этнографическое отделение ЛГУ, став
первым представителем коренного
северного населения, получившим
высшее образование. В том же году
он поступил в аспирантуру ИНСа,
а в мае 1934 года защитил кандидатскую диссертацию по экономике
«Торговая эксплуатация юкагиров»,
став, таким образом, и первым кандидатом наук из коренных жителей
Севера. Под именем Тэки Одулок
(по самоназванию юкагиров –
одулы) Н. И. Спиридонов выпустил несколько повестей из жизни
своего народа, высоко оцененных современниками, в том числе
М. Горьким26.
Важнейшей задачей Института
народов Севера была организация
научного изучения все еще малоисследованных огромных регионов
страны – Крайнего Севера, Сибири
и Дальнего Востока, причем этим
занимались не только научные сотрудники и преподаватели, но и учащиеся. «Каждый студент Института
должен стать хорошо подготовленным пионером-исследователем своего народа и обжитых им (народом)
пространств тайги и тундры» – так
формулировал одно из направлений
работы ИНСа его первый ректор
К. Лукс27.
С 1930 года при ИНСе действовала Научно-исследовательская ассоциация (председатель Я. П. Кошкин,
ученый секретарь П. Ю. Молл, затем
Н. К. Каргер), предшественником
которой был Северный кружок
отделения (факультета) под руководством Я. Кошкина. Изыскания
кружка позволили, в частности, еще
в 1928 году заменить официальные
наименования северных народов,
оставшиеся с дореволюционного
периода, иногда случайные, а то и
оскорбительные, на новые, этнографически более точные. Так, исчезло
название «самоеды» − вместо него
утвердилось «ненцы», «остяки»
были заменены на «ханты», «вогулы» − на «манси», «енисейцы» − на
«кеты», «лопари» – на «саами»,
«ламуты» – на «эвены», тунгусы
История Петербурга. № 1 (68)/2013

стали называться эвенками, гольды – нанайцами, гиляки – нивхами
и др. Правда, некоторые вводимые
названия (луораветлане вместо чукчей, нымылане – вместо коряков,
юиты – вместо эскимосов, унангане – вместо алеутов)28 не стали
общеупотребительными.
С 1928 года начал выходить журнал Северного (краеведного) кружка
«Тайга и тундра», продолжавшийся
в ИНСе до 1933 года. В 1929 году
был опубликован первый сборник
Северного кружка − «О нашей
жизни» (на русском языке, редакторсоставитель А. Подгорская), записи
устного народного творчества в
пересказе студентов.
Главным научным достижением
Севфака, затем ИНСа стала выработка алфавитов для народностей
Крайнего Севера и Дальнего Востока. Научные сотрудники Северного факультета Ленинградского
Восточного института, изучавшие
различные аборигенные языки
Севера, коллективно выработали
Единый северный алфавит (ЕСА)
на основе латиницы, принятый на
заседании комиссии национальных
языков и культур Севфака 29 октября 1929 года. Но работа над ЕСА
продолжалась, и окончательно он
был утвержден Научным советом
при Всесоюзном Центральном комитете нового алфавита (ВЦК НА)
23 февраля 1931 года, а сектором
науки Наркомпроса РСФСР − в мае
того же года. В январе 1932 года в
ИНСе прошла Первая конференция
по развитию языков и письменности народов Севера, на которой
был согласован список из 14 языков, «имеющих предпосылки для
развития в языки литературные».
На основе ЕСА из 39 букв и диакритических знаков были созданы
алфавиты для этих языков. В мае
1932 года в Ленинграде был создан
Комитет нового (латинизированного) алфавита народов Севера во
главе с Я. П. Кошкиным29. В состав
этого комитета также вошли аспирант ИНСа ненец А. Пырерка (заместитель председателя), студент
эвенк Н. Салаткин, ученый секретарь Научно-исследовательской
ассоциации Н. Каргер и профессор
В. Г. Богораз30. С этого же года в
нашем городе было сосредоточено также издание литературы на
языках народов Севера и Дальнего
Востока. Ее издавали Ленинград-
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ское отделение Учпедгиза (Ленучпедгиз), Ленпартиздат, Ленизогиз и
ленинградское отделение «Молодой
гвардии».
В 1932 году были изданы новый
букварь русского языка для всех
школ народов Крайнего Севера −
«Советский Север» (составители
Л. Д. Ришес и В. Н. Чернецов),
книга для чтения по русскому языку
«Наша книга», составленная П. Жулевым, Г. Карповой, И. Мальмстрем
при участии бригады студентов и
преподавателей Института народов
Севера31.
В создании письменности, разработке букварей и учебников на
чукотском языке принимали участие
В. Г. Богораз и И. С. Вдовин, корякском – С. Н. Стебницкий, эскимосском и ительменском – Е. П. Орлова,
эвенском – В. И. Цинциус, эвенкийском – Г. М. Василевич, удэгейском – Е. Р. Шнейдер, селькупском –
Г. Н. Прокофьев, гиляцком (нивхском) – Ю. А. Крайнович, самодийском – Г. Н. и Е. Д. Прокофьевы,
Г. Д . В е р б о в , х а н т ы й с к о м –
Н. К. Каргер, мансийском – В. Н. Чернецов, саамском – З. Е. Черняков32.
В этой работе неоценимую помощь
оказывали студенты ИНСа – носители соответствующих языков*.
В 1936 году Научно-исследовательская ассоциация ИНСа состояла из пяти секций − лингвистической, историко-этнографической,
экономической, педагогической и
антропологической. Результатом ее
деятельности были многочисленные
научные труды. Кроме исследований по отдельным языкам, лингвистическая секция подготовила
также трехтомный сборник «Язык
и письменность народов Севера».
Историко-лингвистическая секция
издала монографию А. Ф. Анисимова «Родовое общество эвенков»
и несколько сборников архивных
материалов по истории Севера и его
освоения российским государством,
были переизданы фундаментальные
труды по этнографии Л. Г. Моргана,
Л. Я. Штернберга, В. Г. Богораза.
Педагогическая секция обобщила
опыт школьного строительства на
Севере и опубликовала большое количество программно-методических
материалов «В помощь учителю

На занятиях. Из коллекции автора

северной национальной школы
Крайнего Севера» 33 , что имело
первостепенное значение в переводе обучения на младописьменные
национальные языки.
Ярко раскрывались в новых
условиях разнообразные таланты
жителей Севера, развитию которых уделялось большое внимание.
VII Пленум Комитета Севера
(1930 г.) специальным пунктом
своего решения постановил: «Одобрить начинание ИНС по выявлению через студентов искусства
малых народов Севера и просить
Наркомпрос поддержать эти начинания материально»34.
В 1926 году на Севфаке была
создана рисовальная студия, которой руководил П. И. Соколов, а с
1934 года – А. А. Успенский. Учителями рисования работали в разное
время также П. И. Акишин, Т. Метлицкая. Наибольший вклад в развитие художественного творчества
севфаковцев и инсовцев внес скульптор Леонид Абрамович Месс, чья
деятельность с 1928 года в течение
13 лет была связана с этим учебным
заведением35. Он также начал с преподавания рисования, а вскоре организовал скульптурную мастерскую.
С 1934 года Л. А. Месс возглавлял
художественные мастерские ИНСа.
Инсовцы рисовали, лепили, занимались резьбой по кости. Сочетание первобытно-реалистического

* В декабре 1936 г. Президиум Совета Национальностей ЦИК СССР принял решение
о переводе письменности народов Севера на русский (кириллический) алфавит.
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взгляда на природу и методов профессионального искусства дали
необычный художественный сплав,
получивший название «северный
изобразительный стиль». В ноябре
1929 года в Русском музее открылась первая выставка севфаковцев
«Искусство народностей Сибири»,
имевшая большой успех. С нее началось «триумфальное шествие»
художников-северян – участие в
многочисленных выставках в Ленинграде, Москве и за границей.
В 1937 году работа группы студентов
ИНСа была отмечена Гран-при на
Всемирной выставке в Париже36.
И первая в истории попытка
создать театр коренных народов
Крайнего Севера и Дальнего Востока
также была предпринята в ИНСе.
Возглавила это начинание Л. Жукова,
изложив в 1930 году творческое кредо
нового театра, названного «Театром
тайги и тундры»: учет национальных
особенностей северян, опора на фольклор, но без консервирования этнографической экзотики, вместе с новой
советской тематикой и техническими
средствами воздействия должны дать
новую художественную выразительность37. Инсовцы создали первые
театральные мастерские-студии –
остяцкую (хантыйскую), нанайскую
(гольдскую) и эвенкийскую. В 1936
году на олимпиаде национальной
художественной самодеятельности
и народного творчества Ленинграда
был показан первый нанайский спектакль «Сайла» по пьесе, написанной
самими студийцами, в котором была
отражена «жалкая судьба нанайской
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женщины до революции», а заглавную роль играла студентка, когда-то
сама проданная в рабство богатому
китайцу. Студийцы также исполняли инсценировку «Три жениха»
из нанайского героического эпоса
в обработке ульча Сипина. После
окончания ИНСа, возвратившись
домой, бывшие студийцы создали
в 1934 году в Найхине нанайский
театр38.
Огромным успехом у зрителей
пользовались концерты художественной самодеятельности инсовцев: комическая нивхская декламация и нанайская революционная
песня; «физкультура» – виртуозное
прыганье через крутящуюся веревку и пр. – якутов, зырян (коми),
эвенков, ненцев; нанайское «фехтование» двухметровыми палками
(исполнители Самар и Захсор); массовые танцевально-акробатические
игры «медвежьего праздника»;
ритуально-промысловые танцы; шуточная нанайская борьба (первый
исполнитель этого номера – Семен
Киле)39. На XI Городской олимпиаде
художественной самодеятельности
зимой 1938 года выступления инсовцев (художественный руководитель Т. Ф. Петрова) занимали целое
отделение, в программе участвовали
нанайский, хантыйский, ненецкий,
ламутский, эвенкийский, долганский, коми, эскимосский национальные коллективы и солисты40.
О внимании к развитию самобытного искусства северян свидетельствует образованная в 1934 году
при Научно-исследовательской
ассоциации ИНСа Комиссия искусства народов Севера (руководитель
Л. А. Месс), курировавшая работу
театральных и художественных мастерских и кабинета национальной
физкультуры41. В 1936–1937 годах
часть самодеятельных артистовсеверян была объединена в Этнографический ансамбль песни и пляски
народов Сибири и Дальнего Востока (художественный руководитель
Б. Н. Сальмонт) при Управлении
передвижных театров Ленинграда42.
В 1936 году ИНС из ведения
ЦИК СССР перешел в систему
Главсевморпути, но по-прежнему
готовил специалистов разных сфер

деятельности на трех отделениях –
педагогическом, экономическом,
государственного права и госуправления. 1 октября 1939 года ИНС
был передан Наркомпросу РСФСР
и реорганизован в Педагогический
институт народов Севера с двумя
подразделениями разного уровня:
педагогический (высшее образование, срок обучения пять лет) и
учительский (среднее специальное,
три года) институты. Учителей
для средних и неполных средних
школ готовили по специальностям
русский и родной языки и литературы, а по истории и географии –
только для неполных (семилеток),
в учительском институте, то есть
техникуме43.
Институт народов Севера не
обошли стороной трагические события конца 1930-х годов. 30 апреля 1937 года как «участник контрреволюционной троцкистскозиновьевской организации» был
арестован Н. И. Спиридонов, а
вслед за ним сотрудники ИНСа и
связанные с ними по работе ученые
Я. П. Кошкин, Н. Ф. Прыткова,
И. С. Сукоркин, В. И. Цинциус,
А. С. Форштейн, Ю. А. Крейнович и
редактор «Детиздата» К. Б. Шавров
по делу о «контрреволюционной
организации в Институте народов
Севера». Военным трибуналом
Ленинградского военного округа
7–8 января 1938 года Н. И. Спиридонов и Я. П. Кошкин были приговорены к расстрелу. А. С. Форштейн
(по кассации), И. С. Сукоркин,
К. Б. Шавров и Ю. А. Крейнович получили по 10 лет лишения свободы, с
поражением в политических правах
на пять лет. Дела Н. Ф. Прытковой
и В. И. Цинциус впоследствии были
прекращены. В октябре 1955 года
Военная коллегия Верховного суда
СССР отменила обвинительные
приговоры в отношении осужденных за отсутствием в их действиях
состава преступления44.
Начавшаяся Великая Отечественная война изменила судьбу
Ленинградского института народов
Севера. Часть студентов и преподавателей ушли на фронт, оставшиеся
принимали посильное участие в
укреплении обороны города, рыли

окопы. 15 октября под Стрельной
погиб Антон Петрович Пырерка,
выпускник аспирантуры ИНСа,
первый ненецкий ученый-лингвист,
один из создателей ненецкой письменности, писатель, фольклорист.
В ноябре 1942 года на Волховском
фронте погиб снайпер и разведчик
ненец Константин Леонидович Панков, выпускник ИНСА, самобытный
художник, создатель «северного
изобразительного стиля». В составе
63-й бригаде морской пехоты Северного флота воевал выпускник ИНСа
Пантелеймон Кириллович Чейметов, основоположник мансийской
литературы (творческий псевдоним
Еврин Пантелей).
В октябре 1941 года ИНС был
закрыт, а в феврале 1942 года оставшиеся студенты, преподаватели и
сотрудники эвакуированы в Омск,
где некоторое время (до 1943 г.) продолжили учебу и работу на северном
факультете пединститута. Всего за
годы своей деятельности ИНС подготовил около 300 специалистов в разных сферах экономики, управления
и народного образования. Многие
выпускники ИНСа стали крупными
советскими деятелями, писателями – зачинателями национальной
литературы, учеными, художниками,
занимали посты руководителей национальных округов – чукча Тэвлянто, бурят Бадма Баранов, эвенк
Алексей Салаткин, юкагир Тэки Одулок, удэгеец Джанси Кимонко, манси
Пантелеймон Чейметов, нанайцы
Богдан Ходжер и Александр Оненко,
ненцы Антон Пырерка и Константин
Панков и др.
После Великой Отечественной войны подготовка кадров для
Крайнего Севера и Дальнего Востока в Ленинграде возобновилась в
1948 году на северном факультете
Ленинградского государственного
университета и северном отделении
Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, в результате
слияния которых в 1953 году возник
факультет народов Крайнего Севера
ЛГПИ, с 2001 года преобразованный
в Институт народов Севера. История
совершила оборот, и снова в нашем
городе работает ИНС – «кузница
северных кадров».
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Никольское кладбище
Ю. А. Молин

К

К востоку от ограды СвятоТроицкой Александро-Невской лавры на берегу Монастырки находится
Никольское кладбище, входящее
во всемирно известный лаврский
некрополь.
Территория между монастырем
и берегом Невы за три столетия претерпела существенные изменения.
Сейчас это эспланада с путепроводом у въезда на мост Александра
Невского. Идущая вдоль проспекта
Обуховской обороны колумбарная
стена обозначает границу Никольского кладбища, воспринимающегося с проспекта как живописная
роща, за деревьями которой высятся
мощные стены и храмы лавры.
Гравюра П. Пикарта 1723 года
с видом Александро-Невского монастыря показывает, как он должен
был выглядеть по замыслу Т. Швертфегера, с 1720 года возглавившего
строительство. Значение парадного
въезда приобрел внутренний двор,
расположенный к западу от центра
обители. Монастырь словно «повернулся спиной» к Неве, по берегу
которой шел Шлиссельбургский
тракт (ныне – проспект Обуховской
Обороны). Между ним и Невой, а
также со стороны Обводного канала,
прокладка которого была завершена
в начале 1830-х годов, появились
каменные хлебные амбары. При
реконструкции набережной в 1960–
1970-е годы они были разобраны, за
исключением находящихся к югу
от лавры.
В конце 1850-х годов было
решено благоустроить территорию
будущего кладбища. Первоначально хотели устроить сад по плану,
составленному Е. Одинцовым.
Однако работы приостановились
из-за недостатка средств. Удалось
расчистить территорию, засыпать
канал, устроив на его основе пруд,
соорудить ограду. Из трех ворот, ведущих от лавры к Неве, сохранились
центральные и северные, с монументальными коваными створками.
Подготовленное место отвели под
кладбище, в котором лавра остро
нуждалась. Первое упоминание о
захоронении «на новом кладбище

что в ограде за собором» относится
к 1863 году, когда здесь похоронили
вдову служителя Сергея Тимофеева1. С 1868 года кладбище именовалось Засоборным, а в 1877 году
получило название Никольского, по
имени церкви Св. Николая построенной в 1868–1871 годах по проекту
архитектора Г. И. Карпова. Эта высокая белая, с луковичным куполом
церковь невелика по размерам, но
очень органично вписана в рельеф
местности. Кубический объем храма
со скошенными углами и поясом кокошников под кровлей покоится на
высоком подклете с двухмаршевым
живописным крыльцом.
Новое кладбище получило регулярную планировку, которую очень
оживляет пруд с закругленными
берегами. Ведущая от главного
входа к храму Никольская дорожка
продолжается за мостом через пруд,
образуя центральную продольную
ось. Она точно ориентирована на
апсиду Свято-Троицкого собора,
и некрополь как бы включается в
единое пространство лаврского ансамбля. Параллельно Никольской
идут тропинки, пересекающие кладбище с запада на восток, такие же
поперечные рассекают территорию
от Монастырки до южной ограды.
В прошлом облик кладбища
соответствовал его значению – это
был один из наиболее престижных
История Петербурга. № 1 (68)/2013

некрополей Санкт-Петербурга.
Вторая половина XIX века, время
формирования Никольского кладбища, – период историзма в архитектуре, использования мотивов
древнерусского зодчества. Многочисленные часовни, семейные места,
представляющие собой склепы с
металлическими ограждениями, монументальные порталы на цоколях
с каменным поребриком, кресты различных размеров и рисунков, выполненные в камне и металле, – все это
составляло эффектный выразительный ансамбль. Особенно интересен
вид кладбища с восточного берега
пруда, когда в общую панораму входит силуэт лаврских зданий: величественная громада Свято-Троицкого
собора, высокие стройные объемы
Благовещенской и Феодоровской
церквей. Для Никольского кладбища работали такие знаменитые архитекторы, как А. Парланд,
А. Щусев, Л. Ильин, И. Фомин.
В настоящее время, когда облик
кладбища изменен существенным
образом, группа памятников на западном мысе пруда, в живописном
сочетании миниатюрных храмов,
резных саркофагов, портиков и
кованых оград, дает представление
о том художественном значении,
которое имел этот некрополь2.
Среди похороненных на Никольском кладбище – писатели и ар-
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тисты, журналисты, ученые. Именно здесь хоронили первых русских
авиаторов, знаменитых адмиралов
и генералов. На Никольском кладбище есть могилы, пользовавшиеся
особым почитанием верующих
людей. В юго-восточной части был
похоронен известный в начале
XX века блаженный Матфей. Могила Матфея Татомира, которого еще
называли Затворником, была особо
любима и почитаема иосифлянами –
верующими, которые не признавали
Декларацию митрополита Сергия
и не подчинялись ей. Возглавил
это движение митрополит Иосиф
(Петровых). Во время гонений на
Церковь верующие собирались
здесь: сюда несли они свои скорби,
узнавали новости об арестах, молились, дарили друг другу фотографии
арестованного духовенства3.
Северо-западный участок, отделенный от основного массива
Архиерейской дорожкой, с конца
XIX века служил для погребения
петербургских митрополитов и монахов Александро-Невской лавры.
Он и сейчас сохраняет название
Братское кладбище. В 1979 году
здесь был похоронен митрополит
Ленинградский и Новгородский
Никодим. В 1988 году на Братском
участке установлен дубовый крест
на могиле митрополита Антония и
кресты перезахороненным в 1932
году из Исидоровской церкви митрополитам Исидору и Палладию.
Рядом возвышается крест-кенотаф
св. Вениамину, митрополиту Петроградскому, расстрелянному по
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сфабрикованному обвинению в
укрытии церковных ценностей при
их реквизиции в 1922 году. В 1995
году здесь был погребен митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн.
В послереволюционные годы
Никольский погост разделил судьбу
других исторических кладбищ. Его
дальнейшее использование было невозможно – местоположение в центре городской застройки исключало
продолжение захоронений, и в 1927
году было принято решение о его закрытии. В отличие от Лазаревского
кладбища, музейное значение которого было бесспорным, Никольское
оценивалось в 1920–1930-е годы с
вульгарно-социологических позиций. Вместо того чтобы сохранить
этот некрополь в исторически сложившемся виде, с него начали перенос захоронений на Литераторские
мостки Волковского кладбища и в
соседний Некрополь мастеров искусств. Уничтожение памятников
Никольского кладбища прошло
несколько этапов. В условиях разрухи послереволюционных лет
ценные архитектурные и художественные надгробия грабились
преступниками: взламывались в
поисках «сокровищ» склепы, разворовывались ценные детали. С конца
1920-х годов ведавший кладбищами
трест «Похоронное дело» проводил на кладбищах ликвидацию
так называемого «бесхоза». К этой
категории были отнесены «непосещаемые» памятники, среди которых
оказалось большинство надгробий

История Петербурга. № 1 (68)/2013

аристократического Никольского
кладбища. Началось планомерное
уничтожение памятников с целью
«добычи» ценного камня. Разгром
Никольской церкви, закрытой в
1920-е годы, увенчался попыткой
превращения ее в крематорий. Эксперимент не удался, и храм долгое
время использовался для складов и
мастерских4.
Перенесенными в музейные
некрополи оказались немногие
захоронения. На Литераторские
мостки переместили прах писателей
И. А. Гончарова, Д. Н. МаминаСибиряка, А. Н. Апухтина, в Некрополь мастеров искусств – актеров
Н. Ф. Сазонова, П. М. Медведева,
П. А. Стрепетовой, В. Ф. Комиссаржевской, композитора А. Г. Рубинштейна, художника Б. М. Кустодиева и некоторые другие. Печальным
следствием кампании перезахоронений была утрата многих могил,
назначенных к переносу, да так и
забытых. Среди несохранившихся
до нашего времени необходимо
отметить захоронения И. А. Всеволожского, директора Эрмитажа и
Императорских театров; А. Ф. Кони,
театрального деятеля и драматурга;
И. Н. Шредера, выдающегося скульптора; К. Е. Маковского, замечательного живописца; Д. Н. Набокова,
министра юстиции, деда известного
писателя; графа И.И. Толстого,
вице-президента Академии художеств; А.И. Чайковского, сенатора,
брата великого композитора и др.
Принадлежность некоторых сохранившихся могил, к сожалению, уже
не установить.
Лишь в 1970-е годы в связи с
разработкой плана реставрации
ансамбля Александро-Невской
лавры проектировщики обратили
внимание на состояние Никольского кладбища. Был разработан
проект реконструкции некрополя,
чтобы здесь могли быть продолжены захоронения. В 1980 году со
стороны проспекта Обуховской
Обороны построена колумбарная
стена с воротами, обозначившая
границу кладбища. К сожалению,
его западная часть была сокращена при возведении путепровода,
когда сооружался мост Александра
Невского.
Новый этап в истории кладбища
связан с восстановлением деятельности Никольской церкви. Для многих русских, живущих за границей,
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с Никольским кладбищем связана
память о близких. В 1978 году здесь
был похоронен генерал В. А. Яхонтов, незадолго до того вернувшийся
из эмиграции на родину. Барон
Э. А. Фальц-Фейн пожертвовал
средства на восстановление памятника своим знаменитым предкам –
адмиралам Епанчиным. Недавно
восстановлено надгробие на могиле
П. А. Фрезе (1844–1918), конструктора, основоположника отечественного автомобилестроения. Вблизи
Никольской церкви – могила выдающегося историка профессора Льва Николаевича Гумилева
(1912–1992), захоронения крупных
государственных и военных деятелей современной России.
В храме с апреля 1985 года в
праздничные дни и в особые дни
поминовения усопших стала совершаться в 8 часов утра Божественная литургия и лития. Решением Ленгорисполкома № 1045 от
30 декабря 1988 года храм был включен в объединенную охранную зону
и зону регулирования застройки
памятников истории и культуры
города. В 1988–1989 годах община
Свято-Троицкого собора накопила
средства, необходимые для завершения реставрации, и специалисты из
СНПО «Реставратор» приступили
к воссозданию живописи. Храм
был расписан в стиле классицизма
по аналогии с росписями собора
лавры. После проведения к 15 мая
1991 года всех работ и установки
нового иконостаса, изготовленного
по фотографии уничтоженного в
1930-е годы, Никольский храм стал
использоваться в качестве приписной к Троицкому собору церкви. 22
мая 1991 года в ней началось регулярное совершение богослужения.
В 1992 году в Никольской церкви состоялось прощание горожан с

телом проживавшего в эмиграции (в
Испании) главы Российского императорского дома князя Владимира
Кирилловича Романова, завещавшего похоронить себя на родине. 28 апреля патриарх Алексий II совершил
его отпевание в Исаакиевском соборе, а на следующий день гроб с
телом покойного был поставлен в
Никольскую церковь, где находился
до захоронения князя 29 мая 1992
года в Великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости.
Указом Президента Российской
Федерации № 176 от 20 февраля
1995 года Никольская церковь была
принята под охрану государства.
После возобновления монашеской
жизни в лавре в храме с 1/14 сентября 1995 года совершались первые
монашеские богослужения. Ныне
здесь служат «средние» литургии в
воскресные, праздничные дни и проходят занятия воскресной школы
для взрослых. 4/17 сентября 1996
года мощи блаженного Матвея были
подняты из-под престола Никольской церкви, но оставлены в храме
для готовящегося прославления5.
Огромная научно-исследовательская работа по атрибуции сох-

ранившихся захоронений, по выявлению неизвестных фактов биографий погребенных, составлению полного их списка проделана
сотрудницей Санкт-Петербургского епархиального управления
Л. И. Соколовой6.
В истории моей семьи Никольское кладбище имеет особое
значение. Здесь нашли вечное упокоение мои дед и бабушка – Н. А. и
М. И. Шиповы, матушка Л. Н. Шипова и отец А. Я. Молин.
Думается, нам следует воспитывать у нынешнего молодого
поколения отношение к кладбищам не только как символам
исторической памяти нации, но
и как местам надежды на Воскресение, пути бесконечности
существования человека. Смерть
для достойных есть дверь в жизнь
вечную, а не в мрачную пропасть,
где тлен и пустота. Из земли Бог
создал человека, мать-сыра земля
родная и примет нас после смерти.
В Русской православной церкви
есть даже молитва с обращением к
земле как к конкретной личности:
«О, земле Русская...». Поле кладбища святое. Здесь не слышатся суетные людские речи, лишь иногда
звучат тихие заупокойные молитвы. Никольская церковь и одноименное кладбище Свято-Троицкой
Александра-Невской лавры с полным правом относят ныне к святыням Санкт-Петербурга7. Мне уже
не раз доводилось писать об этом
удивительном месте8. Думаю, что
работа эта еще не завершена.
Дай, Господи, и нам прикоснуться к этой бессмертной вечности. И
тогда все будет в меру, в пору, во время свое: и жизнь, и труд, и духовных
сокровищ стяжание, и суеты мира
отвержение, и старость, и трапеза,
где помянут нас, и тихий погост...
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Александро-Невская лавра —
вечный приют
инженеров путей сообщения
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В Александро-Невской лавре
нашел упокоение генерал-лейтенант
Августин Августинович Бетанкур,
«русский испанец», организатор
и первый ректор Института корпуса инженеров путей сообщения
России (ныне Петербургского
университета путей сообщения),
крупнейший инженер мирового
уровня, член-корреспондент Национального института Франции, один
из основателей науки о машинах
и механизмах. Осенью 1808 года
пятидесятилетний Бетанкур по приглашению императора Александра I
прибыл в Санкт-Петербург. С того
момента началась его инженерная
и научная творческая деятельность
в России.
Энергичная натура Бетанкура
позволила ему оставить неизгладимый след в истории России. Он
одновременно выполнял обязанности руководителя Института
корпуса инженеров путей сообщения (1809–1824), Главного директора путей сообщения (1819–1822),
председателя Комитета по делам
строительства и гидравлических
работ (1816–1824), председателя
технической комиссии по возведению нового Исаакиевского
собора по проекту О. Монферрана
(1818–1824), руководителя работ
по сооружению Нижегородской
ярмарки (1816–1823). В эти годы
он не прекращал своей инженерной
деятельности, плоды которой до сих
пор сохраняются не только в Петербурге, включая Царское Село и
Екатерингоф, но и в Москве, Твери,
Туле, Нижнем Новгороде, Казани.
Бетанкур вел весьма активный
образ жизни, будучи темпераментным человеком, как это свойственно
испанцам (он родился в Испании
на острове Тенерифе, образование
получил в Мадриде и в Париже).
За короткий срок, всего за 15 лет,
Бетанкур побывал во многих городах России, причем не туристом,

Памятник на могиле
А. Бетанкура

а человеком дела: всюду от него
требовалось незаурядное инженерное искусство, сосредоточенность,
поиск оригинальных решений. Его
мозг непрерывно исследовал одну
ситуацию за другой, сопоставляя
различные варианты решений непростых технических задач, давая
Бетанкуру возможность предвидения последствий принимаемых им
решений. Бетанкуру везло на русских специалистов-профессионалов,
высокообразованных людей, понимавших значение его деятельности
для России.
Ученики А. Бетанкура и его
сподвижники составили тот слой
инженеров путей сообщения, который стал основой огромной плеяды
инженеров транспорта России.
Годы жизни и деятельности
Бетанкура в России (1808–1824) –
его «звездные» годы, годы поисков
решений трудных проблем, годы
славы.
Многогранная работа Бетанкура давала ему смысл и оправдание
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жизни в новой для него стране и
должна была дать ему надежную
защиту от недоброжелателей и завистников.
Однако последние годы жизни
(1822–1824) принесли Бетанкуру
много переживаний и незаслуженных обид. Завистники, главным
образом генералы Карбоньер и
Вельяшев, стали «обливать грязью»
успешную деятельность Бетанкура, обвиняя его в присвоении и
неэффективном использовании
денежных средств, выделявшихся
на строительство Нижегородской
ярмарки. Хотя специальная комиссия, разбиравшая это дело,
оправдала Бетанкура, и Карбоньер
и Вельяшев были наказаны, но, к
сожалению, Бетанкур попал в немилость к монарху и 2 августа 1822
года был отстранен от должности
Главного директора путей сообщения. Его огромные заслуги перед
Россией не вызвали у Александра I
поддержки и защиты.
Дворянское происхождение
Бетанкура и звание министра испанского короля сделали его независимым в России. Он подчинялся только императору, находясь в его свите,
и добился почти сразу высокого
генеральского звания – генераллейтенант, чтобы чувствовать себя
на равных или даже выше своего
повседневного окружения. Его уникальное положение при дворе стало
и причиной его трагедии, когда по
наветам недругов император отвернулся от своего любимца.
Обиженный и оскорбленный
своим преемником на посту Главного директора (с 1822 года –
Главноуправляющего) путей сообщения – Вюртембергским, дядей
Александра I, в подавленном состоянии духа летом 1823 года в последний раз Бетанкур отправился
в Нижний Новгород для осмотра
работ на ярмарке, его самого дорогого детища в России. Там он узнал

Д

уша Петербурга

о смерти своей любимой дочери
Каролины Эспехо, скончавшейся
при неудачных родах. Тот удар оказался для него роковым и ускорил
его кончину.
Вернувшись в Петербург, Бетанкур подал в отставку, оставив
пост инспектора (ректора) Института корпуса инженеров путей сообщения, председателя Комитета
по делам строительства и гидравлических работ и руководителя технической комиссии по сооружению
Исаакиевского собора.
Отставка была принята 4 февраля 1824 года, а 14 июля того же года
Бетанкура не стало. А. А. Бетанкур
был захоронен рядом с дочерью на
Смоленском лютеранском кладбище (рядом с могилой великого
Леонарда Эйлера).
На могиле Бетанкура был установлен величественный монумент в
виде чугунной колонны на мощном
фундаменте, увенчанный траурной
урной.
Памятник общей высотой 6,85
метра был изготовлен на чугунолитейном заводе в Нижнем Новгороде
по рисунку О. Монферрана. Это был
подарок нижегородских купцов в
знак признательности создателю
грандиозного ансамбля ярмарки.

На гранях постамента памятника были укреплены чугунные доски,
на одной их которых была выполнена надпись на латинском языке:
«Здесь лежит знатный и ученый
господин Августин де Бетанкур.
Род. на Канарских островах в лето
Господне 1758. Ск. в Петербурге в
лето Господне 1824. Прохожий, помолись о его спасении».
На другой грани постамента
на чугунной доске был изображен
вид Нижегородской ярмарки с
надписью на французском языке:
«Ярмарочный подарок от Нижнего
Новгорода».
Питомцы института проводили
в последний путь Учителя и приняли деятельное участие в приемке
и постановке памятника на могиле
своего незабвенного руководителя.
Прошло много лет. В связи с
многочисленными случаями вандализма на кладбищах в 1970-х годах
и закрытием ряда кладбищ внутри
города, в том числе Смоленского,
Институт инженеров железнодорожного транспорта добился разрешения Ленгорисполкома о перезахоронении праха Бетанкура.
В сентябре 1979 года эта операция была произведена. Урна с
прахом Бетанкура была захоронена

у восточной ограды Лазаревского
кладбища Александро-Невской
лавры. На новом месте захоронения
была уложена плита из темного
полированного гранита с надписью: «Августин Бетанкур. Родился
1 февраля 1758 года, скончался
14 июля 1824 года».
Реставрация надгробного памятника в виде колонны продолжалась
до 1985 года, при подготовке памятника к установке специальным обследованием было определено, что
основание под ним ненадежно. Поэтому решением руководства Музея
городской скульптуры 13 августа
1986 года было произведено новое
перезахоронение урны – у западной
стены кладбища. С 9 по 22 октября
1986 года был создан фундамент, на
который установили колонну с постаментом. Все этапы реставрации
и установки надгробия, а также
перезахоронения праха Бетанкура
зафиксированы в актах, находящихся в архиве Государственного музея
городской скульптуры.
В 1986 году на карте Некрополя
среди дорожек появилась Бетанкуровская дорожка, ведущая к могиле
Бетанкура. В одном ряду (по Бетанкуровской дорожке) с могилой
Бетанкура находится захоронение

Испанская делегация у захоронения А. Бетанкура
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С. Ю. Витте (1849–1915), министра
путей сообщения, министра финансов, председателя Совета министров, и оригинальный памятник – в
рост лежащий на плите бронзовый
образ Адольфа Магира (1807–1842),
доктора, умершего в 35 лет.
2 декабря 1994 года в связи со
185-летием основания Петербургского государственного университета путей сообщения на могилу
Бетанкура были возложены цветы
от коллектива университета (статус технического университета
ЛИИЖТ получил в июне 1993
года).
14 июля 1999 года в связи со
175-летием со дня кончины Бетанкура у его захоронения побывала
делегация Испании во главе с депутатом Европейского парламента
Исидором Санчесом Гарсия, которая возложила на надгробную плиту
цветы и венок. К тому времени была
проведена реставрация памятника
и установлена ограда, что придало
месту захоронения Бетанкура законченный вид. Позже на кладбищенской стене за памятником
Бетанкуру была установлена доска
из искусственного мрамора – от администрации Канарских островов.
В 2003 году, в год 300-летия
Санкт-Петербурга, новая делегация
Испании побывала в АлександроНевской лавре и возложила цветы
от администрации г. Пуэрто-дела-Крус, где родился Бетанкур, и
Мадридского университета.
В основание отечественной
транспортной науки положили
первый прочный камень выпускники Института корпуса инженеров путей сообщения – ученики
А. Бетанкура и ученики его учеников
(«Все мы вышли из Бетанкура», –
заявляли питомцы института).
А. Бетанкуру и его деятельности в России посвящены экс-

позиции в четырех музеях СанктПетербурга: в Музее Петербургского государственного университета
путей сообщения, в Центральном
музее железнодорожного транспорта Российской Федерации, в
музее фабрики «Гознак» и в Музее
Санкт-Петербургского государственного университета водных
коммуникаций.
24 июня 2003 года в сквере у
административного корпуса Петербургского государственного
университета путей сообщения
торжественно открыт памятник
А. А. Бетанкуру. Ежегодно в день
рождения Бетанкура (1 февраля) и
в день основания Института корпуса инженеров путей сообщения (2
декабря) к памятнику несут цветы
преподаватели и студенты Университета путей сообщения. В эти дни
цветы возлагаются и в АлексанроНевской лавре на месте захоронения
великого инженера и ученого.
Стоит отметить, что в Александро-Невской лавре в Некрополе
XVIII века захоронены выдающиеся зодчие, работавшие рядом
с Бетанкуром, – Карл Иванович
Росси (1741–1817), Тома де Томон
(1760–1813), Джакомо Кваренги
(1744–1817), а в Некрополе мастеров искусств – Василий Петрович
Стасов (1769–1848). В Феодоровской церкви лавры захоронен один
из первых талантливых учеников
Бетанкура (выпуск 1813 года) –
граф Сергей Григорьевич Строганов
(1794–1882), основатель знаменитой рисовальной художественной
школы в Москве, превратившейся
в Московский государственный
художественно-промышленный
университет имени графа Строганова. В Некрополе мастеров искусств был захоронен выдающийся
инженер, директор института корпуса инженеров путей сообщения

М. Н. Герсеванов (1830–1907), восьмой руководитель Института после
А. Бетанкура (к сожалению, после
событий 1917–1918 годов захоронение не сохранилось).
На Никольском кладбище лавры захоронены еще два ученика
А. Бетанкура – Н. А. Жеребцов
(1807–1868), выпускник института
1825 года, историк, профессор Института в области механики и геодезии, и Э. Ю. Кетриц (1809–1887),
выпускник 1826 года, строитель
железных дорог.
Здесь же нашли упокоение
Н. Е. Ададуров (1836–1910), выпускник института 1856 года, начальник
Управления по сооружению Сибирской железной дороги, председатель
Инженерного совета Министерства
путей сообщения; И. П. Глушинский
(1834–1898), выпускник 1854 года,
профессор института; М. М. Поливанов (1877–1934), выпускник 1904
года, строитель железных дорог.
1 февраля 2013 года, в день рождения А. Бетанкура, в Петербургском
государственном университете путей
сообщения открылась новая экспозиция в музее, где широко представлены
материалы о двухсотлетней деятельности Института инженеров путей сообщения, Ленинградского института
инженеров железнодорожного транспорта, Петербургского университета
путей сообщения, подготовивших
более 100 тысяч инженеров, обеспечивших развитие транспортной
сети России. В музее достойное место
занимают материалы о деятельности
ректоров и их помощников, о творчестве выдающихся выпускников и
ученых, о достижениях коллектива,
отмеченных государственными наградами, дипломами и грамотами.
Центральное место в Музее занимает мемориальный кабинет первого
ректора – Августина Августиновича
Бетанкура.
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М. М. Сперанский:
учеба и начало карьеры
В. И. Морозов

И

Имя графа Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839),
члена Государственного Совета,
действительного тайного советника, полного кавалера высших
российских орденов, принадлежит
к не столь уж пространному списку
имен крупнейших государственных
деятелей России за всю ее многовековую историю. Реформатор,
сопоставлявшийся с титаническими фигурами Петра Великого и
Александра II, государственный
муж, служивший трем государям,
непревзойденный кодификатор
(«русский Трибониан»), основатель
российской юридической науки,
теоретического правоведения и
специального «законоведческого» образования, создатель русской юридической терминологии,
Сперанский вызывал искреннее
восхищение у современников и потомков. В этой статье речь пойдет
о становлении «светила русской
бюрократии».
Михайло (Михайла) Сперанский родился 1 января 1772 года
в селе Черкутине (редко пишут:
Черкватино) Владимирской губернии, стоящем на берегу речки Тунгары – притока Ворши – в сорока
верстах от губернского центра. Год
рождения правоведа установлен
его скрупулезным и вдумчивым
биографом по «исповедным росписям» Владимирской консистории
(метрическое свидетельство не
сохранилось)1.
Сам реформатор полагал, что
появился на свет годом ранее
(это зафиксировано в его краткой
«мемории» «Епохи (так!) М. Сперанского»: «Родился 1-го генв[аря]
1771 года» 2. Младенческий крик
раздался в семье почтенного настоятеля черкутинской церкви,
чей священнический род чуть ли
не на протяжении двух столетий
«окормлял» деревенских жителей
родовой вотчины рода Салтыковых, и его супруги Прасковьи
Федоровны.

Итак, будущий потомственный
дворянин, граф Российской империи, соратник и «наперсник» императоров, сановник-«олимпиец» родился в простой избе, отличавшейся
от прочих разве что размерами, некоторой ухоженностью и атмосферой
относительного достатка. Биографы
Сперанского не обратили внимания на то обстоятельство, что отец
Миши не был рядовым священником, единственным источником доходов которого являлись церковные
«требы», заказываемые селянами
и оплачиваемые преимущественно
продуктами, и примитивное крестьянское хозяйство. Михаил Васильевич являлся «благочинным»,
то есть административно-судебным
лицом, осуществлявшим надзор
за духовенством своего округа,
имевшим право разрешения споров
между духовными лицами, между
ними и прихожанами. Любопытно,
что в ту эпоху «благочинный» выдавал подопечным священникам
специальные разрешения отлучаться от прихода на расстояние,
превышающее 25 верст (всегда на
Руси было мало воли...). Разумеется,
«благочинный» получал и твердое
жалованье от государства.
Священник М. Ф. Третьяков,
женатый на младшей сестре Сперанского Марфе (старшая – Мария),
История Петербурга. № 1 (68)/2013

унаследовавший через брак с ней
приход тестя, приводил в письме
к своему единоутробному брату
Аркадию, архиепископу Пермскому и Верхотурскому, от 25 ноября
1846 года (вопреки ощутимо елейной интонации) уникальные сведения о родителях, деде и детских годах своего знаменитого родственника: «Родитель графа действительно
муж был сановитый и по тогдашнему
времени, хотя в Семинарии не обучался, но был Благочинный много
годов и в ведомстве у него значилось
40 сел. По старости своей должность
благочинненскую за два года сдал,
до уступления мне священнической деятельности. Четырехлетнее
его со мной прожитие совершенно
доказало его добродетели и совершенство благочестивых поступков
– не пропускал он службы, будучи
заштатным, ходил в церковь, пел на
клиросе по способности голоса и
сведения пения. И при старости был
краса Церкви – благовидный, благоговейный, смиренный по времени,
редкий священник.
А что принадлежит до родительницы графа М[ихаила]
М[ихайловича] я добродетельной
ее жизни достойно описать не могу,
в продолжение 27-ми лет со мною
ее прожития не заметив в ней ничего, кроме благословенных трудов и
неутомимого занятия в хозяйстве; а
паче всего хождения в церковь Божию на молитву, не пропускала она
дня. Стужа, грязь, разные погоды не
удерживали ее – она всегда ходила с
верой, любовью и твердым упованием во всем на Благость Божию. Из
редких редкая мать детям – бабушка
внучатам – друг мужу – хозяйка
дома – странноприимн[а]я – гостеприимная, со всеми с чистою любовью обращалась – лести и коварства
не имела. Охотница была посещать
святые места угодников Божиих.
По рождении графа М[ихаила]
М[ихайловича] особенный обет
имела сходить в Ростов для поклонения св. Димитрию, по откормле-
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нии млеком своим оставила младенца М[ихаила] М[ихайловича] на
руках няньки, а сама отправилась в
путь для поклонения св. Димитрию
с твердою надеждою на благость
Божию. Ходила в Троицу к преподобному Сергию – и в Суздаль – редкая
весна у нее проходила, чтобы кудалибо не сходила на поклонение
до самой престарелости. Всегда
пешком и в самом одеянии простом
и воздержании от пищи – жизнь
христианки провела и кончина
христианская. Апреля 24 дня при
восхождении солнца последние ее
слова мне были сказаны: “Федорович! Поранее отслужи обедню и
меня причасти, может, в последний
раз”. Что исполнилось – действительно – 24-е число кончина ее3.
Граф М[ихаил] М[ихайлович]
между великими его доблестями –
могу Вас известить слышанное от
няньки его девицы Елены Петровой
Синицыной, которая еще жива, следующее (так!). В младенчестве еще
бывши, М[ихаил] М[ихайлович]
провожал деда своего свящ[енника]
Василья Михайлова лишеннаго
зрения в церковь для слушания
Литургии до самого вступления
в Семинарию, а сам М[ихаил]
М[ихайлович] читал Часы и Апостол, не могши держать в руках
книги – клали на Аналой, а под ноги
скамью. Буде же младенец М[ихаил]
М[ихайлович] в чем ошибется или
не противу силы скажет – слепой
дед, услышав, поправит. Последние
слова я сам слышал от М[ихаила]
М[ихайловича] при первом моем
свидании с ним в Черкутине между
прочими родственными разговорами. Он изволил сказать мне: «Жалею, что вы, М[ихаил] Ф[едорович]
не знали дедушки моего В[асилия]
М[ихайловича], который имел строгий характер. Случалось неоднократно, когда я был в малолетстве
и, в церкви читавши, в чем ошибусь,
он не утерпит, в ту же минуту мою
ошибку поправит. Спасибо ему, все
его наставления помню»4.
Сперанский по рождению
принадлежал ко второму (после
первого – дворянства) привилегированному сословию Российской
империи – духовенству, которое в
количественном отношении составляло четверть процента населения
империи. Дворянство и духовенство
именовались «неподатными» сословиями, низшие сословия облагались
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разнообразными налогами (податями). Православное духовенство тогда
(как и сейчас) делилось на «черное»
и «белое». Представители «черного»
духовенства (монашествующие, высшие церковные иерархи-архиереи)
уходили из «мира», не имели семьи,
собственности, поэтому особый социальный слой, о котором идет речь,
образовывали лица, причислявшиеся к «белому» духовенству: протоиереи, протопресвитеры, иереи, протодиаконы, диаконы, псаломщики,
пономари, причетники (и их жены,
вдовы, дети, внуки).
В XVIII – начале XIX века это
сословие характеризовалось особой
замкнутостью: государство никоим
образом не поощряло приток новых членов как из высшего, так и
из низших сословий. Существовал
жесткий обычай, впрочем, никак не
формализованный: наследование
церковных приходов, когда священником обязательно становился либо
сын, либо зять ушедшего на покой
иерея. Духовенство могло владеть
недвижимостью (с запретом устраивать в домах питейные заведения) и
землей без крепостных (исключение
делалось для священников-дворян,
принявших сан, а также награжденных орденами). Духовенству запрещалось заниматься коммерческой
деятельностью, посещать увеселительные заведения, играть в карты и
т. д. Потомки священнослужителей
наследовали их сословную принадлежность5.
Главная привилегия духовенства заключалась в том, что сыновья священников, помимо освобождения от подушной подати,
рекрутской повинности, телесных
наказаний, могли учиться в относительно многочисленных духовных
училищах (семинариях и академиях), получать систематическое образование (не только по богословским
дисциплинам, программа была достаточно широка). Напомним, что в
XVIII веке на всю Россию было
пять светских учебных заведений: два университета (в СанктПетербурге – с 1725 года – через
несколько десятилетий практически прекратил существование, в
Москве – с 1755 год) и три гимназии (в столицах и в Казани). Частное образование (преподавателииностранцы, пансионы) было в зачаточном состоянии и не отличалось
высоким уровнем.
История Петербурга. № 1 (68)/2013

В годы юности Сперанского
уволиться из духовного ведомства
было весьма затруднительно6. Выход существовал один: поступление
на гражданскую службу (процедура
была существенно упрощена лишь
в царствование Александра I). Несколько десятилетий спустя «поповские сыны» (Сперанский – первая
звезда в блестящей плеяде) мощно
обогатили, расцветили, реформировали русскую науку, культуру,
литературу, искусство. Однако в
свою эпоху Сперанский был редким
исключением.
Вернемся к детству нашего героя. Деревенское житье маленького
Миши было благостным и безмятежным. До Черкутина с огромным
запозданием долетали лишь отзвуки грозы Русско-турецкой войны
1768–1774 годов и крестьянской
войны под предводительством Емельяна Пугачева. Ребенок отличался
исключительной религиозностью,
слабой физической силой, хрупким
здоровьем (мальчик вырос лишь
после 15 лет, догнав и перегнав своих сверстников, но до конца дней
сохранил болезненно-белый цвет
лица). Очень рано овладев грамотой, Миша прочитал все печатные
и рукописные книги, хранившиеся в
священническом доме из поколения
в поколение (разумеется, мирских
практически не было). Миша избегал подвижных и шумных игр с
деревенскими ровесниками, предпочитая вдумчивое чтение Библии,
житий святых, церковных сказаний.
Отец, видимо, не уделял мальчику
особого внимания, в отличие от деда
и матери, благодарную память о которых тот хранил всю жизнь7.
Мальчику было шесть лет, когда
в его жизни произошло событие,
оказавшее провиденциальное влияние на дальнейшую жизнь: летом
в Черкутино приехали владелец
поместья Николай Иванович Салтыков (1736–1816; граф – с сентября 1796, светлейший князь – с
30 августа 1816 года) и протоиерей
Андрей Афанасьевич Самборский
(1740 – по другим сведениям –
1732–1815). Помещик (в молодости боевой генерал) был тогда
гофмейстером двора наследника
престола Павла Петровича, позже
стал главным воспитателем великих
князей Александра и Константина
Павловичей, внуков Екатерины II.
Священник в течение 18 лет служил
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настоятелем православного храма
при русском посольстве в Лондоне,
потом, в свою очередь, стал духовником и преподавателем английского
языка у Александра и Константина.
Все названные персонажи сыграли
спустя время свою роль в жизни
нашего героя.
Мог ли предположить екатерининский вельможа, который,
конечно, не обратил никакого внимания на не по годам развитого
сына своего сельского священника,
что на закате жизни станет членом
(с 1812 г. – председателем) придуманного и воплощенного тем в
исторической реальности Государственного Совета. Самборскому же
мальчик очень полюбился, он познакомился с его родителями, играл
с ним, носил на руках, в шутку приглашал в Петербург. Через много лет
в доме покровительствовавшего ему
Самборского Сперанский встретится со своей невестой.
Однако все это произойдет в далеком будущем... Пока же закончилось деревенское детство. В семь лет
мальчика отдали во Владимирскую
семинарию. Это было совсем не просто устроить. В легкости зачисления
Миши сыграли существенную роль
и положение отца (благочинный), и
влиятельное знакомство (Самборский), и родственные связи (муж
тетки Сперанского был диаконом
(позже принял сан) при владимирском архиерее).
Никакой родовой фамилии у
Михаила не было (самый тривиальный случай у недворянина даже
во второй половине XVIII века),
то есть и отец, и дед его не имели
никакой фамилии в общепринятом
современном смысле (Михайло,
Михайлов сын; Михайло, Васильев
сын; Василий, Михайлов сын). Фамилию Сперанский (от латинского
глагола spero, sperare – уповать,
надеяться – вспомним русскую
«кальку» прославленной «семинарской» фамилии – Надеждины)
мальчику придумал при зачислении
муж его тетки Матвей Богословский (у него была фамилия, ибо он
окончил ту же семинарию, а отец и
дед Миши нигде не учились; кстати,
своему сыну – ровеснику Сперанского – дьякон сочинил фамилию
Делекторский)8.
Некоторые мемуаристы и биографы без должных оснований
утверждают, что родовой фамилией

реформатора была Грамотин9. Версия о том, что настоящая фамилия
Сперанского Третьяков, выдвинутая журналистом А. Г. Никитиным
на основе документов, хранящихся
в Отделе рукописей РНБ, не представляется достаточно аргументированной10. Увы, до семинарии у
Михаила Михайловича никакой
фамилии не было11.
Учась во Владимирской семинарии, Миша вначале жил у Боголюбовых, потом у своей двоюродной
сестры Татьяны Матвеевны Смирновой (жены священника). Эта достойная женщина стала ему второй
матерью, которую он никогда не
забывал и в зрелые годы всячески
поддерживал. Живя в родственной
семье, семинарист был избавлен от
ужасов бурсацкого уклада, который
столь ярко описан в позднейшей
литературе.
В 1780 году государство троекратно увеличило финансирование
семинарий и запретило не только
телесные наказания, но и устные
оскорбления воспитанников. Помимо языков (русского, латинского,
древнегреческого) семинаристы
штудировали риторику, математику,
физику, философию и богословие.
Конечно, методика обучения была
схоластической, огромное количество текстов заучивалось наизусть.
У Миши был хороший голос, его
приняли в архиерейский хор, однако
он никогда не принимал участие в
колядовании, когда певчие на Рождество и Пасху обходили частные
дома, получая вознаграждение
медными деньгами и продуктами,
разнообразившее их скудный рацион. Перейдя из грамматического
в риторический класс, Сперанский
обнаружил замечательные способности, оставаясь до конца курса первым учеником. Шел год за годом...
Став «студентом философии»
(1787 г.), Сперанский, ранее удостоенный чести носить архиерейский
посох, был взят в «келейники» к
ректору (префекту) семинарии
игумену Евгению (Романову).
Духовный писатель, дед которого
был однокашником Сперанского,
записал слова предка: «Михаил
Михайлович с детства имел любовь
к чтению книг, и когда представился
ему удобный случай пользоваться достаточной по тому времени
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любовской обители, отца Евгения,
взявшего гениального юношу к
себе в келейники, Сперанский со
всем усердием предался любимому
своему занятию. По приготовлении
классных уроков он посвящал чтению
целые вечера. Зная об этом, товарищи
Михаила Михайловича, глубоко
уважавшие его высокую личность,
обращались к нему с усердными
просьбами поделиться с ними богатством собираемых сведений. <...>
Следствием просьб товарищеских
было то, что в курсе, где шел Сперанский, образовались собственные,
ученические лекции»12. Уникальный
случай для бурсы...
Материально жизнь «студента» была чрезвычайно скудна: счет
на мыло, одежду, чулки и т. д. шел
буквально на копейки. Из кратких
записей Сперанского за 1786–1787
годы (годы очередной войны с Турцией, которая чрезвычайно интересовала будущего государственного
деятеля) явствует, что жалованье
от игумена он получал в размере
60 копеек в месяц13.
С 1787 года (с 15 лет) Сперанский начинает выступать с
публичными проповедями в присутствии высших чинов епархии,
что, разумеется, свидетельствует о
необыкновенной одаренности юного студента. Соученик Сперанского
И. П. Фаворский свидетельствовал
через много десятилетий, что «во
Владимирской семинарии товарищи
прозвали его Спасовы Очи, потому
что он все знал, все понимал, все
видел, по их мнению»14. Летом того
же года Сперанский предпринял
первое в своей жизни относительно
далекое путешествие – в Москву,
где встречался с А. А. Самборским,
напомним, воспитателем внуков
императрицы15.
В начале лета 1788 года Владимирская семинария закрылась.
Формально ее объединили с Суздальской и Переяславской, причем
новое учебное заведение базировалось в Суздале. Именно к тому
времени относится первая (не зафиксированная исследователями)
попытка Сперанского переменить
судьбу, выйти из духовного сословия, получить светское образование.
16 июня 1788 года Сперанский писал из Владимира А. А. Самборскому: «Особливая благосклонность,
отцу моему в бытность вашу в селе
Черкутине, равно и мне в Москве
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вами оказанная, возбуждает во мне
смелость просить в настоящих моих
обстоятельствах вашего вспомоществования.
В бывшей Владимирской семинарии окончил я философский курс.
После вакации в Суздальской должен
буду поступить в богословский класс;
но мне желательно слушание богословия вместе с изучением французского
языка и математическими заняться
науками, коих в семинарии не преподают. <...> Охота к познанию сих
наук убеждает меня из духовного
училища перейти в Московский
университет, но я уверен совершенно,
что архипастырь мой сему желанию
моему исполниться не дозволит»16.
В конце письма семинарист умоляет
столичного покровителя письменно
походатайствовать перед церковным
начальством об удовлетворении своих стремлений.
Реакция Самборского неизвестна. Выскажу осторожное предположение: церковный сановник,
одинаково вхожий к враждовавшим
императрице Екатерине II и цесаревичу Павлу, если и не смог помочь
Сперанскому, мечтавшему, в частности, изучать новые языки, получить
университетское образование (чаяния так и остались никогда не осуществленными), то способствовал
переводу семинариста в «главную»
столичную Александро-Невскую
семинарию, организованную в том
же 1788 году путем слияния СанктПетербургской и Новгородской семинарий (с 18 декабря 1797 года –
академия). В Александро-Невской
семинарии предполагалась подготовка будущих преподавателей для
рядовых епархиальных духовных
училищ, посему она укомплектовывалась лучшими провинциальными
семинаристами.
Так или иначе, пробыв полтора
года в Суздале пока оформлялись
бумаги, с разрешения и благословения епископа Суздальского Виктора, «студенты школ богословия
Михайло Сперанский, философии
Вышеславский, в исполнение присланного из Святейшего Правительствующего Синода указа, отправлены [были] в царствующий
Санкт-Петербург для продолжения
учения в Санкт-Петербургской
семинарии...»17, куда и добрались
благополучно на «перекладных» в
январе 1790 года, поступив на казенное содержание.
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Начался новый этап в жизни
Михаила Сперанского, которому
как раз к этому времени минуло
18 лет.
В царствование Екатерины II в
России чрезвычайно были популярны (в высшем слое) идеи европейского Просвещения. Сторонница
просвещенного абсолютизма, поклонница Монтескье и Беккариа,
переписывавшаяся с Вольтером и
Дидро, императрица в духе времени уделяла значительное внимание образованию. В обновленной
по монаршьей воле АлександроНевской семинарии главный упор
(помимо собственно богословских
дисциплин) был сделан на высшую математику, опытную физику,
«новую» философию (включая
творчество «богоборцев» Вольтера
и Дидро) и на французский язык
(международное средство общения
интеллектуалов того времени). Во
всех этих дисциплинах Сперанский
быстро сделал блестящие успехи.
Свободно овладев французским,
он увлекся просветительской философией, что наложило отпечаток
на все его дальнейшее творчество18.
И в мыслях, и в словах на бумаге
студент отдавал щедрую дань столь
модному тогда «вольтерьянству»,
о чем свидетельствует шуточное
послание к нему в стихах его однокашника по Александро-Невской
семинарии П. А. Словцова (начало
1790-х годов):
«Но помни,
что тому Фортуна изменяет,
Кто остроумием
не вовремя блистает.
Не начинай играть
Волтерова пером,
Читай Волтер ты,
но <нрзб> умом»19.
Шутка («Фортуна изменяет...»)
оказалась горьким пророчеством...
И в Александро-Невской семинарии Сперанский очень быстро
выдвинулся на первое место. Лучшему студенту (как и во Владимире) священноначалие доверило
произносить проповеди. 8 октября
1791 года в лаврском соборе Святой
Троицы в присутствии знаменитого
митрополита Гавриила (Петрова;
1730–1801; депутата от духовенства
в прославленной екатерининской
«Уложенной комиссии») произнес
не учебную проповедь, а поразительно смелую (революционную
по тем временам, обличительную,
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учительную) речь об «истинном
и ложном просвещении». Юноша
бесстрашно обращался якобы к
«государям», а на самом деле к
«венценосице» Екатерине II, прямо
намекая на ее безудержный фаворитизм20: «...есть ли ты не будешь на
троне человек, есть ли сердце твое не
познает обязательств человечества,
есть ли не соделаешь ему любезными милость и мир, не низойдешь с
престола для отрения слез последнего из твоих подданных; есть ли
твои знания будут только пролагать
пути твоему властолюбию; есть ли
ты употребишь их только к тому,
чтоб искуснее позлатить цепи рабства, чтоб неприметнее наложить
их на человеков и чтоб уметь казать
любовь к народу и из-под занавеси
великодушия искуснее похищать
его стяжание на прихоти твоего сластолюбия (так!) и твоих любимцев,
чтоб изгладить совершенно понятие
свободы, чтоб сокровеннейшими путями провесть к себе все собственности твоих подданных, дать чувствовать им тяжесть твоея десницы
и страхом уверить их, что ты более,
нежели человек; тогда со всеми
твоими дарованиями, со всем сим
блеском ты будешь только счастливый злодей. Твои ласкатели внесут
имя твое золотыми буквами в список умов величайших, но поздняя
история черною кистию прибавит,
что ты был тиран твоего отечества.
Будь судья и наилучший правоведец, открой истинный разумов
закон, выведи из существа дела их
употребление, умей развязать узел
дел наиболее соплетенных, найди
самое тончайшее различие между
пороком и пороком, между казнию
и казнию, упражняйся чрез всю
твою жизнь в истории человеческих
заблуждений и пронырств, знай,
каким образом согласить строгость
с милосердием и в одном и том же
преступлении наказать порок, отпустить неосторожность…»21.
Удивительные слова (пять лет
до кончины императрицы)! Бедный
семинарист бесстрашно увещевал
тиранов-злодеев, сотрясал троны,
взывал к справедливым законам.
Девятнадцатилетний юноша – несомненно знакомый с поразившей
Европу книгой «О духе законов»
Монтескье (1748 г.) – очерчивал
пунктиром свое будущее блистательное поприще первого русского
«законоведца». Пройдет совсем
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немного лет. Сперанский лицом к
лицу начнет учить царей правовым
истинам... Современному читателю процитированная проповедническая речь кажется архаично
тяжеловесной, напомним, что она
создана до «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы»
Н. М. Карамзина, реформировавшего литературный язык. Для своей
эпохи проповедь Сперанского – образец легкости и изящества стиля.
Успехи в учении, дарования и
трудолюбие блестящего семинариста произвели на митрополита
Гавриила такое впечатление, что
вопреки упорному нежеланию
Сперанского принять монашество
или священнический сан владыка
решил оставить юного «магистра»
в Александро-Невской семинарии
и поручить ему преподавание ряда
учебных дисциплин.
Аппаратный маховик огромного
государства вращался весьма быстро. 9 января 1792 г. митрополит
обратился с «доношением» в синод:
«По присланному ко мне [в] 1791
году июля от 14-го дня Ее Императорского Величества из Святейшего
правительствующего Синода указу
Невской семинарии математического класса учитель Никита Дмитриев
произведен в парижской миссии во
священника. Из обучающихся как в
той, так и другой семинарии больше
всех успел в сем, так и в философическом классе Владимирской
семинарии семинарист Михайла
Сперанский, который для оного
класса в Невской семинарии весьма нужен к пользе семинаристов
владимирских послужить; чего ради
Святейший правительствующий
Синод покорно прошу помянутого
Михайлу Сперанского оставить в
Санкт-Петербургской епархии и
семинарии»22.
Владыка был большим дипломатом, мотивируя намерение
оставить Сперанского нуждами
семинаристов, прибывших из Владимира. В тот же день Синод, рассмотрев «доношение» своего непременного участника, составил
«приказание», уведомил о нем
епископа Владимирского23. Члены
Синода поставили свои подписи
12 января. 16 января был подписан
«Указ Ее Императорского Величества Самодержицы Всероссийския
из Святейшего правительствующего Синода синодальному члену

преосвященному Гавриилу, митрополиту Новгородскому и СанктПетербургскому и архимандриту
Троицкого Александро-Невского
монастыря», где было четко сформулировано: «...означенного семинариста Михайла Сперанского <...>
оставить в Санкт-Петербургской
семинарии и епархии дозволить»24.
Тяжела была машина абсолютистского государства: такой в принципе пустячный случай требовал
личную разрешительную санкцию
монархини. Все в тот же день Гавриил отправил в Синод «репорт» о том,
что указ Екатерины II«означенному
семинаристу объявлен»25. В очередной (не последний) раз решилась
судьба Сперанского, началась преподавательская работа26.
9 мая 1792 года двадцатилетний юноша был назначен учителем
математики, с 19 августа ему было
поручено помимо математики вести
курсы физики и красноречия. Лекционные успехи Сперанского были
столь велики, что 7 апреля 1795 года
он был утвержден дополнительно
преподавателем философии и префектом столичной семинарии 27.
П. А. Словцов вспоминал о том периоде его жизни: «Он превосходил
всех товарищей своего времени
успехами в чистой математике, физике и философии и вместе с тем
отличался целомудрием в мыслях,
словах и чувствах. <...> В 1794
году, помнится мне, нашел я его за
Невтоном. В 1795 он сделан был
преподавателем философии и два
года он провел, кроме должностного класса, в критическом рассмотрении философских систем,
начиная с Декарта, Локка, Лейбница и пр[очих] до Кондильяка,
тогда славившегося. По временам
М. М. С[перанский] читал мне свои
критические рассмотрения»28.
Студенты, учившиеся у Сперанского, сохранили благодарную
память о его тщательно продуманных, богатых по содержанию
лекциях. Преподавая математику,
префект использовал новейшие для
того времени труды Г. В. Крафта
и Л. Эйлера, основателей русской
математической школы. Перу молодого профессора принадлежали
замечательные учебники красноречия29 и физики30, которые, если
бы были вовремя изданы, сыграли
выдающуюся роль в истории отечественной науки.
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Помимо лекционной работы молодой преподаватель со страстью занялся литературным трудом: писал
стихи, составил развернутую «канву
романа», с пером в руках размышлял
над сложнейшими философскими
проблемами. К 1795 году относятся его сочинения: «О времени»,
«О пространстве», «О сложности» и
др. 23-летний преподаватель записывал в заветной тетради «Досуги»:
«Мне кажется, философы суть люди,
брошенные на неизвестный берег и
рассыпавшиеся в разные стороны
для обозрения страны. Несколько
веков протекло, как они снимают
чертежи поверхностей; но никто
еще не дерзнул из них вскрыть череп
и рассмотреть слой сего великого
материка. Самые остроумнейшие из
них делают только догадки, и самые
основательнейшие собирают только
опыты и явления»31.
Успешная преподавательская
карьера Сперанского через определенное время пришла к логическому
концу: пришла пора сменить поприще, вступить на гражданскую службу, служить не Богу и студентам, но
царям. Удобный случай не заставил
себя ждать.
В начале 1795 года (не позже!)
князю Алексею Борисовичу Куракину (1759–1829), екатерининскому
вельможе средней руки, начальнику
«третьей экспедиции для свидетельствования государственных счетов»,
другу задвинутого на обочину наследника престола понадобился
секретарь для ведения русской
переписки (два секретаря для иностранной корреспонденции у него
уже были). Куракин обратился к
митрополиту Гавриилу с просьбой
приискать соответствующую кандидатуру; тот назвал Сперанского.
Князь принял кандидата вечером и попросил написать одиннадцать писем (кратко устно изложив
их содержание) к разным адресатам. Сперанский проработал всю
ночь, в шесть часов утра (время
начала работы в учреждениях той
эпохи) мастерски составленные и
стилистически отделанные письма
лежали на столе в кабинете князя.
Изумленный Куракин немедленно
принял на службу столь одаренного секретаря с жалованием в
400 рублей в год, в тот же день взамен «длинного и простого сюртука»,
по словам П. А. Словцова, купил
ему модную одежду, предоставил
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свой кров и стол. Сперанский с
разрешения митрополита Гавриила
переехал в дом князя, параллельно
неукоснительно продолжая преподавательскую работу в АлександроНевской семинарии32.
6 ноября 1796 года внезапно
умерла Екатерина II. На трон взошел 42-летний Павел Петрович.
Прежние вельможи были с
позором отправлены в отставку.
К власти пришли люди, лично
близкие новому императору – помимо прочих: Алексей Андреевич
Аракчеев (1769–1834; с 5 апреля
1797 года – барон, с 5 мая 1799
года – граф) и Федор Васильевич
Ростопчин (иногда пишут: Растопчин; 1765–1826; с 22 февраля 1799
года – граф). Эти люди сыграют в
недалеком будущем важную роль в
жизни Сперанского.
На лиц, приближенных к трону нового венценосца, пролился
звездный дождь милостей. Патрон
М. М. Сперанского, входивший
в годы прежнего царствования в
«малый двор» наследника в Гатчине, был сразу же по воцарении
Павла «пожалован в сенаторы», а
4 декабря 1796 года назначен
генерал-прокурором, то есть фактически стал вторым лицом в империи,
в руках которого были сосредоточены важнейшие государственные
дела. Сперанский с места в карьер
начинает готовить бумаги для
осчастливленного назначенца. Работа требует полной отдачи... О параллельном преподавании в семинарии
уже не может идти речи: не было ни
сил, ни времени.
Две с небольшим недели спустя
после назначения Куракина (20 декабря 1796 г.) его секретарь подал
митрополиту Гавриилу прошение
об увольнении из семинарии и о
разрешении поступления в «статскую службу». Через много лет
Сперанский вспоминал: «Жажда
учения побудила меня перейти
из духовного звания в светское.
Я надеялся ехать за границу и усовершенствовать себя в Немецких
университетах; но, вместо того,
завлекся службою»33. Как жаждал
Сперанский систематического
светского образования… Увы, мечты
остались мечтами.
Митрополит, желавший оставить гениального молодого человека
в своем ведомстве, скрепя сердце
подал разрешительную бумагу
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на утверждение обер-прокурору
Синода. Дело могло попасть в долгий ящик, застрять в механизме
передаточных инстанций. И опять
вмешался счастливый случай. Сын
близкого друга М. М. Сперанского
свидетельствовал со слов отца:
«Сочиняемые Сперанским бумаги
своею ясностью, необыкновенной
силою и чистотою слога обратили на себя внимание императора
Павла, который спросил однажды
у князя [Куракина]: “Кто это у тебя
так прекрасно сочиняет бумаги?”
Князь назвал Сперанского и доложил притом, что он очень желал
бы перевести его из духовного
ведомства в свою канцелярию, но
что это выходит из обыкновенного
порядка, и что митрополит, дорожа
Сперанским, не хочет его уступить.
“А желает к тебе перейти на службу
Сперанский?” – спросил император.
“Очень желает!” – “Так я объяснюсь
с митрополитом и все это дело
улажу к общему удовольствию и к
пользе общей”»34.
Воля самодержца – закон для
подданных. Через четыре дня бывший начальник Сперанского выправляет ему «аттестат»: «Объявитель сего Магистр Михайло Сперанский в Санкт-Петербургской
Александро-Невской семинарии
в продолжение десяти лет обучал
разным наукам, как-то: Математике,
Красноречию, Физике и Философии, был Семинарии Префектом и
исполнял должность свою со всею
возможною ревностию и успехом,
ведя себя наилучшим образом.
Ныне же по желанию и просьбе
уволен для вступления в Статскую
службу; в засвидетельствование
чего и дан ему за подписанием моим
и печатию сей аттестат. Декабря
в 24 день 1796 года. Гавриил, митрополит Новгородский и СанктПетербургский»35.
Не приходится сомневаться в
том, что великодушный владыка
сознательно в два раза преувеличил,
выражаясь современным языком,
преподавательский стаж своего
«магистра» и «префекта» для того,
чтобы споспешествовать успешному
началу его новой блистательной
карьеры.
Первая запись в «послужном
списке» Сперанского, хранящемся в архиве философа и писателя
В. Ф. Одоевского, гласит: «2 января
1797 г. [зачислен] в канцелярию
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Генерал-Прокурора с чином титулярного советника»36. В другом
формулярном списке сделано важное уточнение: «С чином по званию
магистра»37.
Восхождение Сперанского по
многотрудной лестнице чинов и
званий началось исключительно
удачно. С 22 января 1722 года в
Российской империи действовала
знаменитая петровская «Табель о
рангах всех чинов воинских, статских и придворных, которые в каком
классе чины...» – жесткая иерархическая система государственных
должностей, создававшая возможность постепенного продвижения
по службе каждому чиновнику,
военному и придворному. «Табель о
рангах» включала в себя четырнадцать классов (рангов): I – высший,
XIV – низший.
Основной организационный
принцип прохождения службы коренился в том, что государственный
служащий должен был поэтапно
подниматься по лестнице чинов
снизу вверх, начиная, как правило,
с выслуги низшего чина (в гражданской службе – коллежский регистратор). Сперанский начал службу
титулярным советником, то есть ему
сразу, минуя чины коллежского регистратора и губернского секретаря,
был присвоен IX класс с получением
личного дворянства38.
Неслыханное по тем временам
начало карьеры, высочайшая награда за беспримерные дарования
и труды: «канцелярские служители» в ту эпоху (с 1790 по 1808 год)
производились в первый классный
чин (снизу), то есть в коллежские
регистраторы, лишь через три года
службы (дети дворян) и через
четыре года – дети священнослужителей.
Лестный аттестат владыки Гавриила и воля императора обусловили столь стремительный старт
карьеры молодого чиновника, который не без гордости и своеобразного
юмора уведомлял своего бывшего
владимирского покровителя архимандрита Евгения в письме от
26 января 1797 года: «Вам известно,
может быть, по слухам, что я имел
удачу быть префектом и, что всего
больше, избегнуть всех козней и
искушений, с которыми я, стоя на
сем месте, встречался. Как бы то ни
было, я ускользнул и в то же самое
время имел счастие ознакомиться
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в доме князя Алексея Борисовича
и был употреблен к его переписке.
Живя в его доме, с одной стороны,
я нечувствительно привыкал к свету
и его необходимой суете; с другой,
имея всегда готовое пристанище,
я смеялся вздору и лишним забобонам. Таким образом, растворяя
уединение рассеяностию и одни
мечты меняя на другие, я прожил до
самой перемены в правлении. Князь
Алексей Борисович, сделавшись
генерал-прокурором, милостивейшим образом принял меня в свою
канцелярию титулярным советником и на 700 р[ублей] жалования39.
Таким образом, весы судьбы моей,
столь долго колебавшись, наконец,
кажется, приостановились, не знаю,
надолго ли; но это и не наше дело, а
дело Промысла, в путях коего я доселе еще не терялся»40.
Новоиспеченный чиновник с
головой ушел в работу, став сначала
делопроизводителем, а чуть позже
«экспедитором» (начальником
отделения канцелярии генералгубернатора). Куракин не слишком
утруждал себя службой, бывший семинарист составлял за него все важные бумаги. Карьера складывалась
неправдоподобно стремительно, что
поражало всех без исключения биографов нашего героя. 5 апреля 1797
года Сперанский был произведен в
коллежские асессоры (VIII класс,
дававший потомственное дворянство). 1 января 1798 года он стал надворным советником (VII класс)41,
18 сентября того же года – коллежским советником (VI класс)42,
8 декабря 1799 г. – статским советником (чин V класса). Авторитетный
исследователь скрупулезно подсчитал: «...срок нормального продвижения по службе от коллежского
регистратора до статского советника
составлял для дворян с высшим образованием 24 года, со средним – 30
лет и с низшим 37 лет, а для недворян соответственно 26, 36 и 42 года.
В случае производства за особые отличия этот срок мог быть сокращен
для дворян соответственно до 15, 22
и 26 лет, для недворян – до 17, 25 и
31 года»43. Этот путь М. М. Сперанский прошел за неполных два года.
Нет никаких сомнений в том,
что по ступеням государственной лестницы его стремительно
передвигала рука самовластного
императора, исключительно высоко
ценившего ум, дарования, фантасти-

ческую работоспособность своего
молодого выдвиженца. Не обходилось, разумеется, и без заслуженной
протекции влиятельных особ: тот
же Куракин, который, пробыв чуть
более полутора лет всевластным
генерал-прокурором, 8 августа 1798
года был смещен с поста и сослан
в свое имение 44 . Взбалмошный
император, «русский Гамлет на
троне», затеял кадровую чехарду, в короткое время сменив трех
генерал-прокуроров (П. В. Лопухин,
А. А. Беклешов, П. Х. Обольянинов).
Последний временщик отличался
крайней свирепостью по отношению к сотрудникам своей канцелярии, но и он был покорен и очарован
чувством собственного достоинства,
обходительностью и несравненным
умением своего подчиненного составлять государственные бумаги,
поступавшие на подпись непосредственно императору45.
Произошло и личное знакомство
М. М. Сперанского с Павлом I. Мемуарист Н. Г. Александров, сотрудник
Сперанского в николаевские времена,
записал слова своего начальника: «Да,
это было самое трудное время из всей
моей службы, когда я находился
в кабинете Его Величества Павла
Петровича; известен его характер,
скорый, живой и строгий. Бывало,
государь приедет, призовет меня и
даст на словах повеления написать
к назначенному часу девять, пятнадцать и даже более разнородных
повелений и указов Сенату. Сочинять и отдавать переписывать
эти повеления и указы решительно
было некогда, а потому я их всегда
сам писал, прямо набело»46.
После трагически закончившегося брака, более или менее
восстановив душевное равновесие,
Сперанский с еще большей активностью погрузился в служебные
дела. У него появились новые обязанности. Еще 5 апреля 1797 года,
в день коронации, Павел утвердил
«Установление о Российских Императорских Орденах», которым
были учреждены особые должностные лица («официалы»: канцлеры,
обер-церемониймейстеры, секретари и герольды – некая администрация в канцеляриях Капитула
орденов), ведавшие оформлением
наградных бумаг, составлением
кавалерских списков и т. д. Еще
28 ноября 1798 года Сперанский
был назначен герольдом ордена Св.
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Апостола Андрея Первозванного, а
14 июля 1800 года император сделал его секретарем того же ордена
с дополнительным жалованием в
1500 рублей47.
8 декабря 1799 г. Сперанский
одновременно с получением чина
статского советника получил важное назначение, став «правителем
канцелярии комиссии о снабжении
резиденции припасами»48.
Комиссия с таким непритязательным названием занималась
весьма важными делами: не только
доставкой продовольствия в масштабе всей столицы, контролем
за ценами, но и благоустройством
города. Именно этим временем
следует уверенно датировать личное
знакомство Сперанского с наследником престола, сыгравшее столь
значительную роль в их судьбах
(исследователи относят их первую
встречу к разным годам: в диапазоне
от 1797 до 1806 (!!!) гг.).
Мемуаристы приводят историю, записанную со слов М. М. Сперанского. Павел для составления
Коммерческого устава арестовал на
бирже несколько десятков купцов
и запер их вместе со Сперанским
в Гатчинском дворце. Естественно,
купцы не сумели написать ни одной
строки. Однако Сперанский в назначенный срок представил полностью готовый документ. Император
сделал выговор генерал-прокурору
П. Х. Обольянинову за то, что в
уставе к «титулу Императорского
Величества не присоединено местоимение Его». Вольнодумство
было пресечено: документ переписан. Однако и десятилетия спустя
Сперанский избегал (даже в Своде
законов) в данной конструкции
пользоваться местоимением Его, поясняя, что «Величество разумеется
здесь отвлеченно, не как человек, а
как власть»49.
Подобная смелость могла дорого стоить Сперанскому, сумасбродный император ссылал людей
за куда меньшие провинности.
Однако все обошлось. 31 декабря
1800 года Сперанский был удостоен своего первого ордена, который,
несомненно, получил лично из рук
императора на закате царствования.
В жалованной грамоте сказано:
«Божиею Милостию Мы, Павел
Первый, Император и Самодержец
Всероссийский и прочая, и прочая,
и прочая, Великий Магистр Дер-
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жавного Ордена Св[ятого] Иоанна
Иерусалимского и прочая, и прочая,
и прочая Нам любезно верному
статскому советнику Сперанскому.
Усердная и ревностная служба
ваша обратила на вас Императорское Наше внимание, почему во
изъявление особенного Нашего
к вам благоволения пожаловали
Мы вас почетным Кавалером Державного Ордена Св[ятого] Иоанна
Иерусалимского. В великом Приорстве Российском, Божию вас
поручая хранению. Дан в С[анкт]Петербурге декабря 31 дня 1800-го
года, Царствования Нашего в пятое,
а Великого Магистерства в третие
лето. Павел»50.
В самом конце 1798 года император принял на себя сан Великого магистра ордена Иоанна

Иерусалимского (Мальтийского –
по названию острова базирования до 1798 года). Члены ордена
также называли себя госпитальерами, иоаннитами – в честь иерусалимской больницы для воинов
и паломников, основанной в 1070
году святым Иоанном. Были созданы два приорства российских –
православное и католическое. Начались пожалования орденским
мальтийским крестом (награждения орденами Св. Георгия и Св. Владимира в царствование Павла не
производились). Такую награду
получали лишь люди, которые могли подтвердить свою дворянскую
родословную на протяжении не
менее 150 лет51. Тем более лестно
было получить ее неродовитому
«поповичу», гениально владевше-

Корф М. А., барон. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. СПб.,
1861. С. 2.
2
Сперанский М. М. Автобиография. Черновой автограф.
1 мая 1823 г. // РНБ. Ф. 731. Д. 1. Л. 1; Его же. Автобиография
на французском языке. 14 мая 1823 г. // РНБ. Ф. 731. Д. 49. Л. 1;
см. также: В память графа Михаила Михайловича Сперанского.
1772–1872. СПб., 1872. С. III. Многолетний помощник и сотрудник
Сперанского К. Г. Репинский вспоминал (декабрь 1860 г.), что в
разговоре с ним (январь 1815 г.) годом своего рождения тот назвал
1773-й (РНБ. Ф. 637. Архив К. Г. Репинского. Д. 859. Л. 1).
3
Мать Сперанского скончалась 24 апреля 1824 г. на 84-м году
жизни, отец – 28 мая 1801 г. в возрасте 61 года (редкое долголетие
для того времени).
4
РНБ. Ф. 731. Д. 505. Л. 1–2. На обложке единицы хранения
ошибочно указано «архиепископу Олонецкому» (титулатура
уточнена по письму Аркадия, содержащему ценные сведения о
семье Сперанского, к М. А. Корфу от 14 декабря 1846 г. // РНБ.
Ф. 380. Архив М. А. Корфа. Д. 505. Л. 1–2.
5
См. подробнее: Раскин Д. И. Исторические реалии российской государственности и русского гражданского общества в
XIX веке // Из истории русской культуры. Т. V (XIX век). М.,
1996. С. 690–695.
6
По распоряжению владимирского архиерея в Черкутине за
будущим графом много лет сохранялось место дьякона (см.: ОР
РНБ. Ф. 731. Д. 2314. Л. 2 об.).
7
Сперанский исключительно уважал свою матушку, будучи
взрослым, в редкие встречи (в Черкутине и в Петербурге) проявлял поразительную сыновнюю почтительность, посылал подарки,
писал нежные письма (см.: ОР РНБ. Ф. 731. Д. 1955; В память
графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб.,
1872. С. 435–436).
8
Архиепископ Аркадий в цитировавшемся письме к
М. А. Корфу, подтверждая отсутствие у графа родовой фамилии,
полагает, что фамилию Сперанский ему придумал владимирский
архиерей (на мой взгляд, скорее утвердил измышленную Матвеем
Боголюбским). Кстати, фамилию Сперанский получили по «наследству» от именитого родственника младший брат правоведа
Косьма (Кузьма; старший – Андрей – умер в младенчестве) и
племянник Петр (сын сестры Марфы). Оба вышли из духовного
сословия, окончили (разумеется, в разные царствования) соответственно Московский и Санкт-Петербургский университеты,
получили вначале личное, а потом и потомственное дворянство,
служили в тени брата и дяди по юридической части, потомства не
оставили (см.: ОР РНБ. Ф 731. Д. 2210; Ф. 114. Д. 9. Л. 12).
1
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му своим золотым пером. Одновременно с орденом Сперанскому
было пожаловано 2000 десятин
земли в Саратовской губернии.
В ночь с 11 на 12 марта Павел I
был убит группой офицеров, проникших в его личные покои в только
что построенном Михайловском
замке. Поразительно, но практически все слои общества восприняли
это событие как радостный праздник, как начало не просто нового
царствования, но новой эры в истории государства. Началась новая
эра и в жизни Сперанского, который
сразу же понадобился молодому
венценосцу... 12 марта он написал
манифест о кончине Павла и о восшествии на престол его старшего
сына (по другим сведениям, автором
был П. Д. Трощинский).

См., например: Магницкий М. Л. Дума на гробе графа Сперанского // Московитянин. 1843, № 4. С. 480; Бурнашев В. П. Граф
Михаил Михайлович Сперанский //ОР РНБ. Ф. 114. Д. 9. Л. 3.
10
См. подробнее в кн.: Чибиряев С. А. Великий русский
реформатор: Жизнь, деятельность, политические взгляды
М. М. Сперанского. М., 1993. С. 9. Исследователь, видимо, отождествил нашего героя с М. Ф. Третьяковым.
11
См., например: Дружеские письма графа М. М. Сперанского
к П. Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1810 год, с историческими
пояснениями, составленными К.Масальским и некоторые сочинения первой молодости графа М. М. Сперанского. СПб., 1862.
С. 5; Мещерский И. И. Граф М. М. Сперанский: Краткий очерк его
жизни и государственной деятельности. СПб., 1911. С. 6.
12
Флоринский Н. И. Некоторые черты из жизни графа
Михаила Михайловича Сперанского // Душеполезное чтение.
1874, № 7. С. 5. Бабушкой Флоринского по матери была Татьяна
Матвеевна Смирнова.
13
И ректора Владимирской семинарии Сперанский помнил
всю жизнь, позднее писал почтительные письма из Петербурга,
войдя в силу, хлопотал о назначении его епископом Костромским
и Галицким.
14
Цит. по: Погодин М. П. Сперанский (Посвящается барону
Модесту Андреевичу Корфу) // Русский архив. 1871. № 7–8.
Стлб. 1110. Тот же мемуарист свидетельствует: «Проезжая из
Новгородской губернии (сентябрь 1816 г.) через родной город
Владимир, Сперанский посетил тамошнюю Семинарию (была
вновь открыта), где в классе философии встретил его один из
старых учителей его, протоиерей Певницкий. Сперанский с чувством искренней признательности подошел под благословение
старца и облобызал руку его, склонясь до ног своего наставника.
Оба они залились слезами и упали один другому в объятия»
(ОР РНБ. Ф. 637. Д. 892. Л. 8).
15
См.: Приложение... Отметки семинариста Сперанского в
календаре 1786 года. 1787 год // Корф М. А., барон. Жизнь графа
Сперанского. Т. 1. СПб., 1861. С. 19.
16
Сперанский М. М. Письма (7) протоирею... А. А. Самборскому. 1788–1806 // ОР РНБ. Ф. 731.Д. 1934. Л. 1–2.
17
Цит. по: Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: Исторический портрет М. М. Сперанского. М., 1991. С. 30.
С ними прибыл еще один суздальский семинарист по фамилии
Шиповский.
18
Многие биографы пишут, что в те годы Сперанский увлекался, в частности, изучением Канта, что ничем не подтверждается.
Сперанский не знал немецкого языка (досконально выучил лишь
9
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в 1816 г.), переводы трудов «кенигсбергского мыслителя» на латинский и французский языки появились после 1800 г.
19
ОР РНБ. Ф. 777. Д. 3052. Л. 2.
20
Напомним, что в мае 1790 г. вышло в свет «Путешествие
из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Расправа над «бунтовщиком хуже Пугачева» еще была остро актуальным событием.
Осенью 1791 г. сгущались тучи над масоном-просветителем издателем Н.И.Новиковым.
21
Сперанский М. М. Проповеди (2), произнесенные /.../ в
бытность его в Александро-Невской семинарии // РНБ. Ф. 731.
Д. 1765. Л. 4 об. – 5. Вторая проповедь опубликована: /Сперанский М. М./ Слово от 1790-4 годов в день усекновения главы
св. Иоанна Предтечи. /Ярославль, 1892/. См. также: Слово от
1791 г. в неделю мясопустную М. М. Сперанского. Ярославль,
1893. Первая публичная речь Сперанского, произнесенная за две
недели до Великого поста, посвященная картинам Страшного
суда, произвела на слушателей потрясающее впечатление. Публикаторы писали: «...настоящее слово графа Михаила Михайловича
было списано еще в академии некоторыми из его товарищей, ими
развезено по разным уголкам России, здесь передано отцам как
образцовое, там и здесь было произносимо ими с кафедр» (Там же.
С. 2). П.А.Словцов вспоминал об этой проповеди: «Митрополит
Гавриил, присутствовавший тогда в церкви, поручил ректору
убеждать юного проповедника к вступлению в сан монашеский
и в надежде на то по окончании курса поручил ему преподавать
красноречие и физику» (РНБ. Ф. 637. Д. 851. Л. 1 об.). Все сбылось по воле владыки (кроме поступления юного проповедника
в монахи). Тот же Словцов записал свой позднейший разговор со
Сперанским: «В Иркутске, когда он был генерал-губернатором
Сибирским, смеясь, раз сказал мне: “Помнишь, какую проповедь
я говорил о Страшном суде? Кто знает, меньше ли добра сделал
бы граф Сперанский на поприще златоустов, нежели сколько на
поприще государственной службы?”» (Там же. Л. 2). Отметим, что
позднее при дворе и в свете за Сперанским навсегда закрепилось
прозвище «златоуст» (Новаковский В. И. Михаил Михайлович
Сперанский. 2-е изд. СПб., 1868. С. 91).
22
РГИА. Ф. 796. Оп. 73. Д. 7. Л. 1.
23
Там же. Л. 2.
24
Там же. Л. 4. В тот же день был подписан отдельный указ
императрицы, адресованный Виктору, епископу Суздальскому и
Владимирскому.
25
Там же. Л. 6.
26
Характерный штрих: до начала «учительства» будущий
граф позволял себе (редчайший случай в его жизни) простую и
понятную человеческую слабость: перекидывался с товарищами
в карты, естественно, на «интерес», денег у семинаристов просто
не было. Через несколько лет он навсегда отказался и от шахмат.
Никаких иных «слабостей» у Сперанского мемуаристы не зафиксировали.
27
См.: Катетов И. В. Граф Михаил Михайлович Сперанский
как религиозный мыслитель: К столетию со дня смерти. Казань,
1889. С. 107. Через много лет Сперанский оставил запись: «Получил в Невской академии кафедру математики и физики...»
(ОР РНБ. Ф. 731. Д. 1. Л. 1). Молодому преподавателю первоначально было положено жалованье в 150 рублей, вскоре оно было
увеличено на 50 рублей, став префектом, он получал 275 рублей
в ассигнациях, в год.
28
ОР РНБ. Ф. 637. Д. 851. Л. 2. Как видим, от чтения произведений модных философов Сперанский перешел уже к письменному рассмотрению их систем (Ньютона он читал по латыни).
Увлеченность философией он пронес через всю жизнь. О влиянии
западных философов Нового времени на становление сознания
и правосознания Сперанского см.: Raeff M. Michael Speransky:
Statesman of Imperial Russia (1772–1839). The Hague. 1969.
P. 44–53; Осипов И. Д. Философия русского либерализма: XIX –
начало ХХ века. СПб., 1996. С. 49–50 (в «Приложении» впервые
по рукописям из архива Сперанского в ОР РНБ опубликованы
работы мыслителя «Быть и существовать», «Понятие личности
или Я», «Свет и свобода одно и то же», «Свободная, произвольная
неволя» // Там же. С. 162–166, 191).
29
См.: Правила высшего красноречия. Сочинение Михаила
Сперанского. СПб., 1844. 230 с. В книге использованы труды

Омира (Гомера), Аристотеля, Горация, Квинтиллиана, Цицерона, Горация, Вергилия, Лукреция, Терренция, Сенеки, Плиния,
Буало, Ариосто, Корнеля, Расина, Лабрюйера, Руссо, Гельвеция,
Боссюэ и Сумарокова, дан развернутый высокопрофессиональный сопоставительный разбор переводов оды Руссо «Счастие»,
выполненных Ломоносовым и Сумароковым (в пользу первого).
Основная мысль учебника, представляющего собой добротный
курс теории литературы выражаясь современным языком: «Не
слог, не выражение, не слова усиливают мысль: мысли украшаются
мыслями» (Там же. С. 162).
30
См.: Физика, выбранная из лучших авкторов, расположенная и дополненная Невской семинарии философии и физики
учителем Михаилом Сперанским, 1797 года в Санкт-Петербурге.
М., 1872. 248 с. Книга напечатана по рукописи, полученной купцом
В. Н. Басиным от учеников Сперанского. Автор предисловия к
книге (О. Бодянский) несколько иначе определяет сроки преподавательской работы молодого профессора: математика – с 20 мая
1792 г., физика и красноречие – с 19 августа 1792 года по 8 апреля
1792 года, философия – с апреля 1795 года по декабрь 1796 года
(Там же. С. I–VII).
31
Cперанский М. М. Досуги. 1795 г. // Дружеские письма
графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому, писанные с 1798
по 1819 год, с историческими пояснениями, составленными
К. Масальским, и некоторые сочинения первой молодости графа
М. М. Сперанского. СПб., 1862. С. 134–135; см. также: С. 126–141
(вышеназванные произведения).
32
Начало службы у Куракина (погружение в «петербургскую
бездну») зафиксировано в письме Сперанского к архимандриту
Евгению от 22 января 1795 г. (ОР РНБ. Ф. 731. Д. 1869. Л. 1).
Помимо секретарства Сперанский обучал русскому языку в доме
Куракина двух мальчиков (позднее он служил вместе с ними):
сына патрона – Бориса Алексеевича Куракина (1783–1850;
в будущем – сенатора) и его двоюродного брата Сергея Семеновича Уварова (1788–1855; знаменитого министра народного
просвещения в царствование Николая I).
33
Цит. по: Корф М. А., барон. Жизнь графа Сперанского.
Т. 1. СПб., 1861. С. 45.
34
Цит. по: Дружеские письма графа М. М. Сперанского к
П.Г.Масальскому... С. 5-6. Речь идет о переводе частного секретаря
князя в его официальную генерал-прокурорскую канцелярию.
35
ОР РНБ. Ф. 637. Д. 727. Л. 1.
36
ОР РНБ. Ф. 539. Д. 1719. Л. 1 об.
37
ОР РНБ. Ф. 637. Д. 732. Л. 1 об.
38
См. подробнее: Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в
Российской империи. Л., 1991. С. 12–26.
39
А. Ф. Бычков в первой публикации письма допустил неточность: 750 рублей; см.: В память графа Михаила Михайловича
Сперанского... С. 337.
40
Сперанский М. М. Письма (13) к ректору Ярославской
(позднее – Тверской) семинарии, позднее – епископу Костромскому Евгению. 1795–1805 // ОР РНБ. Ф. 731. Д. 1869. Л. 4.
41
Дата установлена по письму Сперанского к архимандриту
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своего помощника. Долгие годы они время от времени переписывались (до новой совместной службы; Куракин сделал блестящую
карьеру в царствование Александра I, стал генерал-губернатором
Малороссии, министром внутренних дел, членом Государственного Совета). После «падения» Сперанского Куракин из страха
сжег его письма. Письма Куракина к своему прежнему сотруднику
также утрачены. Сохранилось одно весьма униженное его письмо
к Сперанскому от 11 января 1823 г. с просьбой «доложить» рассуждения князя о «праве наследования» Александру I и «представить на рассмотрение» Государственного совета (РНБ. Ф. 731.
Д. 2107. Л. 1).
45
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Поклониться
могилам отца и матери

23

23 июля 1857 года С. Г. и М. Н. Волконские, жившие в Москве после
возвращения из сибирской ссылки,
приехали на Николаевский вокзал.
Сергей Григорьевич уезжал на неделю в Петербург, Мария Николаевна
провожала мужа. К тому времени
поезда ходили между двумя столицами уже шесть лет, и дорога занимала около двадцати часов вместо
привычных четырех-пяти суток.
Волконский просил разрешения посетить Петербург, чтобы
повидать сестру и поклониться могилам родителей. Отец и мать были
похоронены в Духовской церкви
Александро-Невской лавры. В лавре
был похоронен и малолетний сын
Волконских Николенька.
Отец С. Г. Волконского, генерал от кавалерии Григорий
Семенович Волконский, умер
17 июля 1824 года. Сын узнал о его
смерти месяц спустя в Каменке,
где находился после возвращения
с Кавказа в ожидании встречи с
Раевскими, собираясь просить
руки дочери генерала Раевского Марии 1. В архиве Чернигова
историком Н. Я. Эйдельманом
были обнаружены воспоминания
чиновника Самарского-Быховца,
которого его начальник князь
Н. Г. Репнин, губернатор Малороссии, послал с известием о кончине
отца к младшему брату – князю
Сергею.
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С. Г. Волконский.
Рисунок А. С. Пушкина. 1829 г.
Атрибуция Л. Керцелли

«Не доезжая до Каменки версты
две, я увидел идущего господина в
большой белой соломенной шляпе
и камлотовом военном сюртуке с
красным воротником. Он шел сбоку
дороги и махал мне рукою. Я приказал остановиться.
История Петербурга. № 1 (68)/2013

– Простите смелость моего вопроса, милостивый господин, откуда
вы и куда едете?
– Я еду из местечка Яготина
Полтавской губернии вот сюда, в Каменку, к князю Сергию Григорьевичу
Волконскому,– отвечал я.
– К вашим услугам, я Волконский.
Соскочив с телеги, пошел я с
князем. Идя, я рассказал ему, что у
меня есть к нему неприятное письмо,
и что я прислан от Репнина непременно упросить его ехать в Яготин,
прибавив, что и лошади мною из Полтавской губернии доставлены.
– Я имею известия, – говорил
Волконский, – что батюшка отчаянно болен, не сообщает ли мне брат
о кончине его?
Я немного помялся и стал вынимать из сумки письмо, на котором Волконский увидел черную
печать. Не распечатывая письма,
он перекрестился, став на колени,
и плакал.
– Поезжай, мой любезный господин, в Каменку, прямо в дом
Давыдовых и остановитесь на моей
квартире, там есть мой адъютант
Житков. Я же хочу остаться теперь
один.
…Заснув только когда уже рассвело, я проспал долго… В 10 часов
пили чай – молчали. После чая Давыдова села играть с какой-то дамой
в шахматы, другая девица играла на
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А. Н. Волконская.
Неизвестный художник. В экспозиции
мемориального дома-музея
С. Г. Волконского в Иркутске

фортепьяно. Волконский вышел в
сад. Мы с адъютантом тоже пошли
и в одной из аллей нашли Волконского на скамье плачущим навзрыд.
Наскоро мы повернулись, не желая
нарушать его печали.
…На другой день поутру Волконский уже торопил к отъезду. Привели четверку лошадей и запрягли
в маленькую венскую карету. Когда
все было готово, то камердинер,
(он же повар) Волконского француз
Фельс, открыв дверцы, предлагал
мне садиться, а после и сам сел в
карету. Вопрос здесь никакой не шел.
Ответы слушал князь Волконский в
серой шинели, сидевший на козлах.
И так было в дороге всегда. Каретка была довольно подержанной, но
ямщик так гнал лошадей, что было
страшно.
Не доезжая сколько-то верст до
Черкасс, что-то оборвалось в сбруе,
и ямщик стал подправлять.
– Пройдемся пешком, – сказал
Волконский.
Догнала нас толпа мужиков и
баб, человек 80.
– Чьи вы люди и куда идете? –
спросил Волконский.
– Мы, пане, казенные крестьяне
из разных сел, идем вот сюда, –
указывая на видневшееся впереди
село Свидовск, – на панщину к вицегубернатору.
– Как же это, нанимают вас,
что ли, платят вам?
– Нет, нас никто не нанимает и
не платит, нас выгоняют урядники,
пробудем неделю, пойдем домой, а на
наше место пришлют других.

– Не слушайте урядников! Не
ходите на работы. Вы не должны ходить. Соберитесь миром и найдите
себе грамотного человека, который
бы написал вам просьбу в Петербург,
к министру финансов. Пускай напишет в просьбе, что урядники по приказанию вице-губернатора гоняют
вас насильно на работу несколько
верст и тем разоряют. Когда получится просьба в Петербурге, то
вице-губернатора выгонят по шеям,
а вам прикажут заплатить, сколько
придется заработка за все время.
Пошлите просьбу непременно, а то
вас замучают работами. Этого никто не знает, что вы, вольные люди,
а работаете на вице-губернатора.
Мужики, как бараны, вытаращили глаза на незнакомого господина
и переглядывались между собой,
иные произнося: «Бачь, шо каже!»
– Надеюсь, в губерниях у брата
этого нет, – сказал Волконский, обращаясь ко мне»2.
В Яготине братья вместе помянули отца, затем князь Сергей уехал
в Киев; 5 сентября просил руки Марии Раевской. Получил ее согласие
и благословение родителей и вскоре
отправился в Петербург. Надо было
поклониться могиле отца, просить
благословения матери, были и еще
поручения.
Отец, генерал от кавалерии князь
Григорий Семенович Волконский,
был похоронен в Александро-Невской
лавре, в церкви Сошествия Святого Духа, заложенной 6 июня 1820
года в старинном, построенном еще
Д. Трезини корпусе, который связывал
Свято-Троицкий собор с Благовещенской церковью. Лаврский архитектор
В. П. Петров пристроил с востока к
корпусу алтарь, а с запада – паперть.
Освящение нового храма произвел
митрополит Серафим 18 мая 1822
года. Хоронить в церкви начали еще
в 1820–1821 годах, до ее освящения.
Здесь уже был похоронен основатель церкви митрополит Михаил
(Десницкий), умерший в 1821 году3.
В августе 1824 года в церкви похоронили Е. И. Голенищеву-Кутузову,
вдову фельдмаршала. Княгиня
Александра Николаевна Волконская приобрела для себя место
рядом с могилой мужа – там же, в
Духовской церкви.
При встрече с матерью князь
Сергей просил ее благословить его
брак с Марией Раевской. Состоялся
ли этот судьбоносный разговор в
История Петербурга. № 1 (68)/2013

собственном доме Волконских на
Мойке или в Зимнем дворце, где
по месту службы проживала статсдама княгиня А. Н. Волконская,
неизвестно.
Были и другие поручения и хлопоты. Пестель просил Волконского
переговорить с руководителями
Северного общества Муравьевым,
Трубецким и Оболенским, узнать,
принимают ли они меры для сближения обществ, так как на 1826 год,
казалось бы, договорились объединиться на взаимоприемлемых
началах. Из всех северян именно
Е. Оболенский показался Волконскому наиболее заинтересованным
в сближении обществ.
Еще было поручение – от бывшего однополчанина по Кавалергардскому полку и будущего родственника Александра Львовича
Давыдова (дяди Марии Раевской) –
устроить образование его восьмилетнего сына Володи, определить
его в Царскосельский лицей. Это
тот самый Володя, о котором есть
запись в «Застольных разговорах»
(«Table-talk») Пушкина: «Вот черта
из домашней жизни моего почтенного
друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III,
однажды в его отсутствие повторял
про себя: “Какой папенька хлаблий!
как папеньку госудаль любит!” Мальчика подслушали и кликнули: “Кто
тебе это сказывал, Володя?” – “Папенька”, – отвечал Володя»4.
Выполнив поручения, Волконский принялся писать письма,
сообщая друзьям и знакомым о
предстоящей свадьбе. Один адресат
полученное письмо сохранил – им
был А. С. Пушкин:
С.-Петербург. 18 октября 1824 г.
Любезный Александр Сергеевич, при отъезде моем из Одессы я
не думал, что не буду более иметь
удовольствия по возвращении моем
с Кавказа с вами видеться, и что
баловник муз, преследуемый судьбой
в гражданском своем бытии, будет
предметом новых гонений. Соседства
и вспоминания о Великом Новгороде,
о вечевом колоколе и об осаде Пскова
будут для вас предметом пиитических занятий – соотечественникам
вашим труд ваш – памятником
славы предков и современника.
Посылаю я вам письмо от Мельмота; сожалею, что сам не имею
возможности доставить оное и
вам подтвердить о тех сплетнях,
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кои московские вертушки вам настряпали. Неправильно вы сказали
о Мельмоте, что он в природе ничего
не благословлял, прежде я был согласен, но по опыту знаю, что он имеет
чувство дружбы – благородными и
неизменными обстоятельствами.
Имев опыты вашей дружбы и
уверен будучи, что всякое доброе о
мне известие будет вам приятным,
уведомляю вас о помолвке моей с
Мариею Николавною Раевскою – не
буду вам говорить о моем счастии,
будущая моя жена была вам известна.
Все ваши знакомые весьма сожалеют, что лишены удовольствия
вас видеть, и что вероятно место
пребывания ваше не может вам дать
местного развлечения.
Я сего числа еду в Киев, надеюсь прежде половины ноября пред
алтарем совершить свою свадьбу.
Пробуду несколько времени в поместьях новых моих родственников.
И там, как и здесь, буду часто о вас
говорить, и общее воспоминание о вас
будет в вашу пользу. Поручаю себя
вашей дружеской и благосклонной
памяти.
Навсегда неизменно вам преданный Сергей Волконский
P. S. Извещаю вас, что я поместил по поручению отца величавого
рогоносца сына его в Царскосельский
лицей5.
При внимательном чтении
письма удивляет высокая степень
причастности Волконского к миру
Пушкина. По письму рассеяно
множество понятных обоим знаков:
Мельмот – Александр Раевский,
одесские толки о Пушкине, строфы
из неопубликованной первой главы «Евгения Онегина», рогоносец
величавый – А. Л. Давыдов и его
сыночек Володя, Царскосельский
лицей, наконец…
11 января 1825 года в церкви Спаса на Берестове КиевоПечерской лавры состоялось венчание. 2 января 1826 года родился
сын Марии и Сергея Волконских
Николенька, которого, как известно,
матери пришлось оставить, чтобы
разделить участь мужа, приговоренного к каторге и пожизненной ссылке за участие в совещаниях тайного
общества и поддержку рассуждений
П. И. Пестеля. М. Н. Волконская
в «Записках» высказала детям
свое мнение: «…не приговаривают
человека к каторжным работам, к
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одиночному заключению и не оставляют в тридцатилетней ссылке
лишь за его политические убеждения
и за то, что он был членом Тайного
общества; ибо ни в каком восстании
ваш отец не принимал участия, а
если в их совещаниях и говорилось о
политическом перевороте, то все же
не следовало относиться к словам,
как к фактам»6.
17 января 1828 года в доме Волконских на Мойке Николенька умер
и был похоронен в АлександроНевской лавре, на Лазаревском
кладбище, рядом с могилами малолетних детей Н. Г. Репнина. Памятником занялся генерал Н. Н. Раевский, который в феврале 1829 года,
приехав в Петербург, обратился к
Пушкину с просьбой об эпитафии
и уже 2 марта 1829 года отослал дочери стихи: «Хотя письмо мое, друг
мой Машенька, несколько заставит
тебя поплакать, но эти слезы будут
не без удовольствия; посылаю тебе
надпись надгробную сыну твоему,
сделанную Пушкиным; он подобного
ничего не сделал в свой век... Это
будет вырезано на мраморной доске. Все сие принадлежит попечению
Катерины Алексеевны»7. (Катерина
Алексеевна Константинова, которая
занималась мраморной доской, – это
тетушка Марии Николаевны, сестра
ее матери, внучка Ломоносова. На
этом же Лазаревском кладбище
у нее были две родные могилы:
великого деда М. В. Ломоносова и
матери – Елены Михайловны.)
В сиянье, в радостном покое,
У трона Вечного Творца
С улыбкой он глядит
в изгнание земное,
Благословляет мать
и молит за отца.
В письме к брату Николаю от
28 сентября 1829 года М. Н. Волконская писала: «В моем положении
никогда нельзя быть уверенной, что
доставишь удовольствие, напоминая о себе. Тем не менее, скажи обо
мне А. С. Поручаю тебе повторить
ему мою признательность за эпитафию Николино. Слова утешения
материнскому горю, которые он смог
найти, – выражение его таланта и
умения чувствовать».
Раевские сделали для Пушкина
выписку слов Марии Николаевны к
нему из письма брату. Поэт хранил
этот листок. В архиве Волконских
История Петербурга. № 1 (68)/2013

сохранилась копия этого письма,
сделанная в Чите рукою С. Г. Волконского.
На полях альбома с рукописями
А. С. Пушкина, на странице с черновиками «Полтавы» и «Онегина»
1829 года исследователь рисунков
Пушкина Л. Керцелли обнаружила карандашные профильные, как
обычно у Пушкина, портреты, в
которых узнала С. Волконского и
Н. Раевского-младшего. По ее мнению, эти портреты «можно назвать
одними из лучших в пушкинской
графике, такой выразительностью,
достоверностью, точностью собственно портретной характеристики
они обладают»8.
В июле 1858 года, прибыв в Петербург, с Николаевского вокзала
С. Г. Волконский поехал по Невскому проспекту и, согласно семейному
преданию, ничего не узнавал. Наконец у Аничкова моста, сказал:
«Вот теперь вижу, что Петербург».
Вероятнее всего, он отправился
не в семейный особняк на Мойке,
который давно уже сдавали в наем,
а повернул с Невского налево и,
проехав мимо Сенатской площади, остановился на Английской
набережной, в доме племянницы
А. П. Дурново, где проживала сестра. В соответствии со своим желанием поклониться могилам отца и
матери Сергей Григорьевич посетил
Духовскую церковь АлександроНевской лавры, где с 1824 года
прибавилось много могил: члены
семей князей Гагариных, Голицыных, Долгоруковых, Шаховских,
Щербатовых, графов Строгановых,
Кушелевых-Безбородко, Дурново.
Здесь же в 1825 году похоронили
смертельно раненого 14 декабря
на Сенатской площади генерала
М. А. Милорадовича9.
На стене над могилой отца была
установлена золоченая бронзовая доска с эпитафией и портретом: «Генерал
от кавалерии князь Григорий Семенович Волконский служил отечеству
66 лет. На поле брани – Румянцева,
Суворова, Репнина – сподвижником,
на поприще гражданском Оренбургским военным губернатором;
член Государственного Совета».
Портрет князя Григория Семеновича был скопирован в бронзе с
известного живописного портрета
В. Боровиковского, на доске были
тщательно изображены ордена
генерала, который был кавалером
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Текст на бронзовой доске князя Г. С. Волконского

Настенная бронзовая доска
князя Г. С. Волконского.
Скульптор Ф. Ковшенков,
архитектор О. Монферран

всех высших русских орденов, кроме Святого Георгия 1-й степени.
Бронзовую доску изготовил в 1827
году мастер Ф. И. Ковшенков по
эскизу О. Монферрана10. Авторство
архитектора Монферрана подтверждается двумя подписными
эскизами, хранящимися в собрании Научно-исследовательского
музея Российской академии художеств11. В 1827 году с Монферраном

сотрудничал родной племянник
Г. С. Волконского – президент
Академии художеств А. Н. Оленин.
Кажется волне логичным участие
А. Н. Оленина, а также зятя покойного П. М. Волконского в заказе
бронзовой доски – и Монферран,
и А. Н. Оленин, и П. М. Волконский в это время трудились над
созданием Исаакиевского собора12.
Неслучайно стилистика горельефа
Г. С. Волконского на памятной доске
так напоминает неоклассические
фигуры на фронтонах Исаакиевского собора.
Сергей Григорьевич Волконский по приговору был лишен
орденов в 1826 году, на следующий

Саркофаг Н. С. Волконского на Лазаревском кладбище. Гранит. 1829 г.
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год на бронзовой настенной доске
в Духовской церкви подробно изобразили ордена его отца, словно желая реабилитировать Волконских,
напомнить о значительном вкладе
этого рода в военную славу России.
Княгиня Александра Николаевна
умерла в 1835 году и согласно ее
воле была похоронена рядом с
мужем. Живя в Зимнем дворце
как гофмейстерина императрицы,
она каждую неделю писала письма
невестке на каторгу, выполняла ее
просьбы и поручения.
Поклонившись могилам родителей, на обратном пути Сергей Григорьевич не мог миновать
Лазаревское кладбище, не мог не
подойти к могиле своего первенца,
которого императрица Мария Федоровна, проявлявшая к нему постоянный интерес, называла «дитя
несчастия»... «Видел, что хотел видеть, что должен был видеть», – как
говорил Волконский в подобных
случаях.
В начале ХХ века могила младенца оказалась затеряна, ее изображений не существовало. Уже
внук декабриста С. М. Волконский
не мог ее отыскать. В «Петербургском некрополе» (1912–1913 гг.)
могила не упомянута 13. Сотрудник Музея городской скульптуры
Н. И. Удимова задалась целью
отыскать захоронение, зная, что
имя Н. С. Волконского было занесено в рукописный «Хронологический список особ, погребенных
в Александро-Невской лавре» (за
№ 1591 с пометкой «Лазаревское
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Стихотворная эпитафия
А. С. Пушкина, вырубленная
на верхней плоскости саркофага

Саркофаг Н. С. Волконского на Лазаревском кладбище. Гранит. 1829 г.

кладбище»). Летом 1952 года она
обнаружила в южной части кладбища небольшой гранитный саркофаг,
повалившийся набок и так глубоко
ушедший в землю, что можно было
прочесть только последние буквы первых двух строк известной
эпитафии Пушкина. Захоронение
находится поблизости от могил
детей Н. Г. Репнина – родного брата
декабриста. Саркофаг был выкопан
из земли, и оказалось, что на нем

высечена эпитафия Пушкина. Ни
имени и фамилии младенца, ни дат
его жизни не было. Поднятый надгробный камень был установлен
на новом фундаменте, и на граните
ясно видны исполненные сострадания слова А. С. Пушкина14.
Могилы отца и матери в ХХ
веке лишили покоя. Церковь Сошествия Святого Духа была закрыта
в середине января 1836 года, сразу
началось разрушение интерьера.

Захоронение Г. С. Волконского, как
и ряд других, было перенесено в
Благовещенскую церковь. О могиле
А. Н. Волконской, как и о многих
других, похороненных в Духовской
церкви15, упоминаний нет.
Два уцелевших памятника
герою-деду и младенцу внуку в
некрополе Александро-Невской
лавры — а сколько событий, имен,
с ними связанных: Волконские и
Раевские, Репнин, потомки Ломоносова, Пушкин, Оленин, Монферран.
Некрополь Александро-Невской
лавры — это своеобразные скрижали
России, где через былые судьбы прошлое очеловечивается, становится
внятным тем, кто пришел сюда и
остановился у памятников минувшим жизням.

1
Караш Н. Ф. Князь Сергей Волконский: история жизни декабриста. Иркутский мемориальный музей декабристов, 2006.
С. 101.
2
Эйдельман Н. Я. Из декабристских архивов // Эйдельман Н. Я. Удивительное поколение. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда»,
2001. С. 271–279.
3
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Чернышева, 1994. С. 44–45.
4
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10
Исторические кладбища Петербурга: справочник-путеводитель. СПб.: Издательство Чернышева, 1993. С. 176.
11
Художественное надгробие в собрании государственного музея городской скульптуры: научный каталог. Т. 1. Благовещенская
и Лазаревская усыпальницы. СПб., 2004. С. 40.
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Файбисович В. М. Алексей Николаевич Оленин: опыт научной биографии. СПб.: Российская национальная библиотека, 2006.
С. 203–284.
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Волконский С. М. О декабристах. СПб.: Мол, 1998. С. 35.
14
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В. В. Берсенев

Т

Традиционно все, что связано со
смертью и ее атрибутами, применительно к русскому обществу XVIII–
начала XX века и, в частности, к
городской среде С.-Петербурга,
ассоциировалось в первую очередь
с кладбищами и церквями. Культовые сооружения, вокруг которых
концентрировалась приходская
жизнь, являлись религиозными
доминантами петербургского социума. Центральное место среди
них занимала Александро-Невская
лавра – древнейшая городская святыня, в которой покоились мощи
небесного покровителя города
святого Александра Невского и
одновременно была резиденция
правящего архиерея. Тут же находилось и древнейшее петербургское
Лазаревское кладбище, входившее к
архитектурно-административный
комплекс лавры. Отгороженная от
городской повседневности стенами,
лавра являла собой замкнутое сакральное пространство, живущее по
своим законам, со своим временем и
отношением к жизни и смерти. Как
место, оплодотворенное святостью
погребенных в невской земле праведников, она в то же время была
не застывшим в веках памятником

Митрополит Антоний

Некрополь Казнаковых
в Александро-Невской лавре
эпохи, а живой, реально функционировавшей религиозной институцией. Присутствие в городской среде
светского и сакрального центров
власти не было редкостью в России.
Уникальным было как раз то положение, искусственно сотворенное
волею императора Петра I, при
котором локализация правительственных учреждений, крепости,
императорского дворца в столице
Российской империи не совпадала
с местонахождением главной городской святыни и местопребывания
духовной власти, как это было в
кремлях допетровской Москвы,
Ярославля, Рязани, Астрахани и
других городов России. Принцип
обособления светской власти от
власти духовной, курс на секуляризацию государства, проводимый императором, был градостроительно
решен в Петербурге путем создания
обособленных территорий: Петропавловской крепости и АлександроНевской лавры, каждая из которых
размещалась на острове. Однако
развитие Петербурга как имперской
столицы, центра сосредоточения
политической, экономической,
военной, культурной элит российского общества накладывало свой
отпечаток на общественное бытие
города и его институции, в том числе
на сакральные территории. Изначально сакральное монастырское
место в бюрократическом и формализованном мире вписывалось в
структуру и ценности централизованного государства и наделялось
отнюдь не духовными, а статусными
в мирском понимании атрибутами
власти и общественного положения.
Лаврские кладбища в XIX веке, не
переставая выполнять функцию
городских общедоступных кладбищ,
все более и более становятся имперскими мемориалами.
Рядом с величественными надгробиями героев XVIII века, покоящихся на Лазаревском кладбище,
мы видим захоронения грандиозной
плеяды выдающихся политиков,
деятелей литературы и искусства.
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Николай Геннадьевич Казнаков

И тут же, по соседству с ними лежат
мелкие чиновники, умершие в больницах для бедных и похороненные
на скудные средства сослуживцев,
могилы рядовых купцов и мещан,
множество могил ярославских, новгородских, тверских крестьян и их
жен, промышлявших в Петербурге
отхожими промыслами.
В книге захоронений лавры за
1885 год обнаружилась даже одна
крестьянка Новгородской губернии, которая, скончавшись в своей
родной деревне, была перевезена
родственниками в Петербург для
упокоения на одном из лаврских
кладбищ. Множество погребенных
на кладбищах лавры лиц умирало
за пределами Петербурга и даже
за границей. Их родственники, получив от МВД открытый лист за
подписью губернатора, перевозили
мертвые тела для погребения в
лавру. Причем подхоранивались
тела не только православных, но
достаточно часто лиц лютеранского
и католического вероисповедания.
Для разрешения на их погребение
достаточно было свидетельства об
отпевании умершего.

71

П

етербуржцы и петербурженки

Среди многочисленных захоронений лавры, стертых с лица земли
ураганом нигилизма и богоборчества XX века, выделяется скромный
по размерам, но в чем-то показательный по трагизму некрополь
старинного тверского дворянского
рода Казнаковых. Существовавший
с XVI века и ведший свое происхождение от крещеных татар, род
с середины XIX века достиг своего
апогея в лице ряда выдающихся представителей, снискавших
славу и почет на стезе военноадминистративной и культурной
деятельности.
Наибольшую известность фамилии принесла неординарная личность генерал-губернатора Сибири
и члена Государственного Совета
Николая Геннадьевича Казнакова
(1823–1885).
Рожденный в семье полковника Геннадия Ивановича Казнакова
(1792–1851) в г. Наровчате Пензенской губернии, где дислоцировался
Олонецкий пехотный полк, командиром которого был его отец, Николай Геннадьевич блестяще окончил
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и был
выпущен в 1842 году в гвардейский
Гродненский гусарский полк. Врожденная тяга к наукам и учению как
бесконечному процессу познания
себя, общества, государства привела
его, кавалерийского офицера, в Николаевскую академию Генерального
штаба, как один из немногих тогда в
России центров не только военной
мысли, но широкого естественнонаучного и гуманитарного знания.
Поступив в 1845 году в академию,
Н. Г. Казнаков под началом таких
преподавателей, как М. И. Богданович, Н. В. Медем, А. П. Болотов,
Ф. И. Горемыкин, блестяще окончил
курс в 1847 году, получив большую
серебряную медаль и первое место
в списке выпускников, что давало
преимущественное право в дальнейшей военной карьере. Заметим,
что среди его однокурсников и медалистов были будущие пермский
губернатор А. Г. Лашкарев (однокашник по Николаевскому кавалерийскому училищу), член Военного
Совета генерал от инфантерии
А. Э. Циммерман и генерал-лейтенант
Н. М. Батезатул. Как многообещающий и способный офицер
Николай Геннадьевич в 1848 году
получил место в Генеральном штабе,
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в следующем году был переведен в
Гвардейский Генеральный штаб, в
составе которого принял участие в
Венгерском походе, состоя в должности адъютанта при штабе Гвардейского пехотного корпуса. Глубокие
знания и стремление к продолжению военного образования в эпоху
заката николаевского царствования
привели молодого офицера к решению о возвращении в академию,
преподавательский состав которой
менялся в связи с наметившейся
сменой поколений. Увлечение военной историй и тактикой еще в годы
учебы в академии приобрело для
Николая Геннадьевича профессиональный интерес. Занимая должность адъюнкт-профессора тактики
академии в 1850–1853 годах, он как
молодой и образованный педагог
в 1853 году был рекомендован для
обучения тактики сначала великого
князя Владимира Александровича,
а затем и его брата Александра.
Выйдя на орбиту придворной жизни, Н. Г. Казнаков получил звание
флигель-адъютанта и вместе с генералом Г. Ф. Гогелем стал офицеромвоспитателем детей Александра II.
Молодому 29-летнему офицеру несложно было завоевать авторитет
и уважение у венценосных детей, с
которыми он провел восемь лет жизни, сопровождавшихся ежегодными
официальными и семейными путешествиями по России. Успешной
карьере при дворе способствовала
и его женитьба в 1853 году на дочери богатого тверского помещика,
полковника С. П. Неклюдова и
В. И. Нарышкиной Елизавете Сергеевне Неклюдовой. Родственные
связи жены как представительницы
знатных и разветвленных дворянских родов давали в царствование
Николая I заметные преимущества
в занятии должностей и получении
сословных привилегий. Особенно это относилось к службе при
дворе, где семейные связи подчас
становились определяющими при
назначении на престижные должности. Пожалованный в 1858 году
в генерал-майоры свиты и окончив
в 1861 году обучение великих князей, Н. Г. Казнаков, как свитский
генерал, по поручению Александра II
получил непростое задание наблюдать за проведением отмены
крепостного права в Калужской
губернии. Тамошний губернатор
В. А. Арцимович имел устойчивую
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репутацию «красного», то есть
стоящего на стороне крестьянства,
из-за чего Николаю Геннадьевичу
пришлось взять на себя ответственность за применение военной силы
для водворения порядка среди
помещичьих крестьян Тарусского
уезда, за что ему была объявлена
высочайшая благодарность.
В 1864 году последовало распоряжение, ставшее решающим
во всей последующей карьере
Н. Г. Казнакова, а именно о назначении его киевским губернатором.
Для такого непростого региона, в
котором крестьянский, польский
и еврейский вопросы требовали
очень тонкой политической игры
со стороны главы коронной власти,
императором был выбран именно
Н. Г. Казнаков, ибо только широкообразованный и имеющий незапятнанную репутацию генерал мог
разобраться в хитросплетениях
отношений местных помещиков,
проявляя настойчивость и волю в
условиях поднимавшегося самосознания украинской интеллигенции
и студенчества. Приобретя управленческий опыт, Николай Геннадьевич в 1866 году взял отпуск, из
которого уже не вернулся в Киев,
а как генерал-адъютант был оставлен при Генеральном штабе для
выполнения разовых высочайших
повелений.
Звездный час в его карьере наступил в 1875 году, когда он был
назначен генерал-губернатором
Западной Сибири и командующим
войсками Западно-Сибирского
военного округа. Оказавшись правителем огромной территории,
Н. Г. Казнаков развернул энергичную созидательную работу по
«окультуриванию» Западной Сибири. Главенствующим в его деятельности было комплексное изучение
Сибири как единого природноклиматического и народнохозяйственного организма, для чего им
был востребован состоявший под
подозрением у центральной власти известный сибирский деятель
Н. М. Ядринцев. Как генералгубернатор Николай Геннадьевич
лично совершал объезды дальних
сибирских губерний для ознакомления с глубинной жизнью Сибири
и ревизии губернских присутственных мест.
Открытие им Западно-Сибирского отдела Русского географи-
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ческого общества, Семипалатинского статистического комитета,
содействие в проведении научных экспедиций М. В. Певцова,
И. Я. Словцова, Н. Н. Балкашина
и, как вершина его деятельности –
учреждение в Томске первого сибирского университета поставили
его как реформатора в один ряд с
М. М. Сперанским и Н. Н. Муравьевым-Амурским. Сибирское
общество в знак благодарности и
признания его выдающихся заслуг
наградило Н. Г. Казнакова званием
почетного гражданина г. Омска.
Напряженная созидательная
работа и многочисленные разъезды подорвали здоровье Николая
Геннадьевича, и в 1881 году он
по прошению был уволен с поста
генерал-губернатора и назначен
членом Государственного Совета.
Последние годы его жизни прошли в борьбе с болезнями, которые
все-таки взяли верх. Скончался
Николай Геннадьевич 12 февраля
1885 года на своей квартире на
62 году жизни. Отпевание было
совершено в церкви Св. Пантелеимона 15 февраля священником
Василием Перетерским, после чего
тело покойного было погребено на
Никольском кладбище АлександроНевской лавры.
Создание и установка памятника на могиле Н. Г. Казнакова
сопровождались многолетней циничной аферой, которую разыграл
вошедший в доверие семьи Казнаковых скульптор А. М. Пугачевский.
Устроенная им перед смертью Николая Геннадьевича демонстрация
бюста генерал-губернатора помогла
ему снискать расположение у Елизаветы Сергеевны, через которую он
получил заказ на изготовление временного и постоянного памятников.
Сразу же после смерти Н. Г. Казнакова, вдова Е. С. Казнакова 17 февраля купила место для захоронения
мужа, после чего его сын, Николай
Николаевич, штаб-ротмистр Кавалергардского полка, 25 февраля,
23 апреля и 16 октября 1885 года купил еще шесть мест для погребения
членов семьи. Вскоре над могилой
Николая Геннадьевича появилась
временная разборная деревянная
часовня, окрашенная под черный
и белый мрамор, внутри которой
был размещен алебастровый иконостас с тремя иконами св. Николая,
св. Елизаветы и Спасителя. Полу-

чив задаток, А. М. Пугачевский как
владелец центральных скульптурных мастерских, расположенных
на Бассейной улице, приступил к
исполнению заказа. Первоначально
предполагалось, что постоянная
каменная часовня будет представлять собой надгробную плиту с
мраморной часовней и иконостасом. Работы планировалось окончить к 1 июля 1889 года. Однако
А. М. Пугачевский потребовал от
Казнаковых предоплаты, из-за чего
общая смета работ увеличилась до
75 тысяч рублей. Для укрепления
своей позиции на переговорах
А. М. Пугачевский в июле 1887 года
в газете «Всемирная Иллюстрация»
поместил рисунок предполагаемого памятника Н. Г. Казнакову с
указанием своей стоимости работ.
Несогласные с оценкой затрат на
сооружение памятника Казнаковы
и их доверенный Л. А. Гарязин прибегли к экспертизе сметы расходов
для чего был приглашен скульптор
Ботто, который провел оценку
затрат и представил свою смету,
равную 20 тысяч рублей против
62 тысяч рублей Пугачевского. Неподъемная сумма, ложившаяся тяжким бременем на семью Казнаковых,
толкала их на самые решительные
меры, и они вскоре последовали.
Поверенный Казнаковых Л. А. Гарязин обратился к петербургскому
градоначальнику П. А. Грессеру,
который привлек к расследованию
начальника Петербургской сыскной
полиции известного следователя
И. Д. Путилина, после чего А. М. Пугачевский, испугавшись возможных
последствий, пошел на попятную
и снизил стоимость с 75 тысяч до
40 тысяч с частичным изменением
проекта. В итоге к марту 1892 года
стороны договорились о частичном
изменении проекта памятника, который должен был представлять собой
надгробную плиту, сооруженную из
киевского лабрадора. На каменном
цоколе водружалась часовня из
толстого железа, покрытого слоем
латуни, с верхом из оцинкованного
железа. Внутри были расположены
мраморные иконостас и потолок.
Пол часовни сделали железным, с
люками для будущих захоронений.
В 1906 году умерла вдова
Н. Г. Казнакова, Елизавета Сергеевна. Последние годы жизни она
жила на Мойке вместе с сыном,
камергером и чиновником МИД,
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Сергеем и дочерью, фрейлиной Варварой и состояла членом общества
вспомоществования бедным Пантелеимоновского прихода. Вместе с
Е. С. Казнаковой в одной могиле
похоронена и ее сестра Мария Сергеевна Неклюдова (1826–1893).
Другим замечательным захоронением Казнаковых отмечено
Лазаревское кладбище лавры, а
именно могилой младшего брата
Н. Г. Казнакова Геннадия Геннадьевича (1833–1870). Рожденный в
родовом имении Казнаково Старицкого уезда он, как и брат, окончил
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, из
которой в 1851 году был выпущен
прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. В 1854–1855 годы
он участвовал в Крымской войне, а
в 1860 году пожалован во флигельадъютанты свиты его императорского величества. С началом Польской
кампании Геннадий Геннадьевич
был определен командиром летучего Житомирского отряда. За отличия против мятежников он был
награжден орденом Св. Владимира
4-й степени. Вершиной военной
карьеры Г. Г. Казнакова стала должность вице-директора канцелярии
военного министерства, которую
он возглавил в 1866 году, недолго
пробыв до того командиром Ростовского гренадерского полка. Столь
быстрому продвижению по служеб-

Флигель-адъютант
Геннадий Геннадьевич Казнаков
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ной лестнице способствовал также
и его удачный брак в 1860 году с
представительницей старинного
костромского дворянского рода Натальей Александровной Черевиной,
родной сестрой флигель-адъютанта
и сослуживца по польской кампании
П. А. Черевина. Стремительное продвижение по служебной лестнице
Геннадия Геннадьевича оборвалось
его скоропостижной смертью в 1870
году в возрасте 37 лет. Вероятно,
причиной его смерти стала холера,
эпидемия которой вовсю свирепствовала в Петербурге в сентябре
1870 года. Вдова Наталья Александровна по прошествии времени
вступила во второй брак с чиновником Шульцем, но, скончавшись
в 1900 году, была погребена вместе
с первым мужем в лавре.
Третье захоронение Казнаковых
принадлежит Михаилу Гаврилови-

чу Казнакову, отставному корнету,
умершему в том же году, его жене
Прасковье Васильевне Казнаковой,
умершей в 1879 году, и их дочери
Наталье Михайловне Казнаковой
(1851–1905), которые похоронены в
одной могиле на Никольском кладбище. Последняя была дворянской
девицей, скончавшейся в возрасте 54 лет и отпетой в Знаменской
церкви у Московского вокзала.
Согласно завещанию последней от
1885 года все ее имущество пере-

давалось в распоряжение родной
сестры покойной, вдовы капитана
Марии Михайловне Доломановой,
либо ее детям.
Годы лихолетий не оставили в
покое памятники и кости умерших,
покоящихся на лаврских кладбищах. Одна лишь память потомков
способна вернуть славу и гордость
предков, возродить из небытия
славное прошлое ради возрождения
преемственности между старой и
новой Россией.
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Священноархимандрит Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры
митрополит Антоний (Вадковский)
(1898–1912)
К 300-летию Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (1713—2013)
и 100-летию со дня кончины митрополита
Антония (Вадковского) (1846—1912)

Д. А. Карпук
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В начале XX века первенствующим членом Святейшего Правительствующего Синода Русской православной церкви, предстоятелем
столичной Санкт-Петербургской
митрополии, священноархимандритом Свято-Троицкой АлександроНевской лавры являлся удивительный, по отзывам очень многих современников, человек – митрополит
Антоний (Вадковский), который
«был исключительно светлой личностью, чуждою всякого напускного
благочестия; человек с высокими
взглядами на светскую науку и
культуру, на редкость отзывчивый к
чужому горю и страданию, в высшей
степени деликатный и гуманный»1.

Благословленный святителем
Феофаном Затворником: детские
годы.
3 августа 1846 года у священника Василия Иовлевича Вадковского в селе Царевка (Гремячка)
Кирсановского уезда Тамбовской
губернии родился третий сын,
которого назвали Сашкой. В первой и пока что, к сожалению,
единственной полной биографии
митрополита Атония читаем, что
он рос кротким, тихим, бесконечно
добрым ребенком, редко принимал
участие в играх, помогал матери
своей, Ольге Никифоровне, в исполнении разных работ по дому и
большому хозяйству.
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Золотая пора каждого человека – детство – протекала своим
чередом, и не было чего-то сверхвыдающегося и запоминающегося. Все
было буднично и прозаично, если бы
не несколько эпизодов. Однажды
при объезде своей епархии епископ
Тамбовский Феофан (Говоров)
заехал в село, где совершал свое
священническое служение Василий
Вадковский. Ольга Никифоровна
поставила всех своих детей рядышком, но будущий святитель и
затворник обратил особое внимание
только на Александра, благословив
его, положив на его головку свою
руку2. Удивительно, бывший ректор
Санкт-Петербургской духовной
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забился под телегу в сарае. Саша,
которому тогда было десять лет,
пожалел его, купил мороженого на
копейку и угостил мальчика, после
чего тот уже больше не боялся3.
Кто бы мог подумать, что спустя
многие десятилетия этот застенчивый мальчик Василий, будучи
уже митрополитом Владимиром,
в 1912 году станет преемником
Антония (Вадковского) на СанктПетербургской кафедре, а в 1918
году, являясь митрополитом Киевским, примет мученическую
кончину и будет канонизирован
Русской православной церковью
как священномученик.

академии (1857–1859) благословил
будущего ректора (1887–1892).
В детстве Саша дружил со своим
ровесником и земляком из села Малая Моршевка той же Тамбовской
губернии Васей Богоявленским. Однажды Василий, который был младше Александра на два года, вместе со
своими родителями приехал в гости
к Вадковским. Более замкнутый и
застенчивый Василий испугался
старших братьев Вадковских, которые были уже семинаристами, и

«Чай весь вышел, и денег нет
ни копейки»: студенческие годы.
Будучи сыном священника,
Александру Вадковскому было
предопределено пройти традиционную для выходцев из духовного
сословия в синодальный период
истории Русской Церкви образовательную стезю. Сначала местное духовное училище – для Александра
это Тамбовское, которое он окончил
в 1860 году, потом местная семинария – Тамбовская, полный курс
обучения в которой он завершил в
1866 году. А дальше для большинства выпускников духовных семинарий начиналась самостоятельная
жизнь. Необходимо было, если не
являешься старшим сыном в семействе, найти себе приход, что чаще
всего означало – «невесту с прида-

Протоиерей Василий Иовлевич
Вадковский, отец митрополита
Антония. Из книги: М. Б. Антоний,
митрополит С.-Петербургский и
Ладожский. Пг., 1915 г.

Ольга Никифоровна Вадковская,
мать митрополита Антония.
Из книги: М. Б. Антоний, митрополит
С.-Петербургский и Ладожский.
Пг., 1915 г.

Антоний, митрополит
С.-Петербургский. 18 марта 1908 г.
Из книги: М. Б. Антоний, митрополит
С.-Петербургский и Ладожский.
Пг., 1915 г.
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ным», старшую или единственную
дочь какого-нибудь священника, у
которого не было сыновей. Лишь
единицам, как правило двум-трем
выпускникам семинарий, выпадало
счастье поступить на казенный счет
в одну из четырех духовных академий. Естественно, что туда поступали лучшие по успехам в учении
и поведению – это была будущая
элита Русской Церкви. Именно
из академий чаще всего выходили
будущие архиереи, миссионеры,
богословы и профессора духовных
академий, преподаватели духовных
семинарий, настоятели церквей при
дипломатических миссиях и посольствах за границей, чиновники
синодальных ведомств и т. д.
Александру Вадковскому удалось закончить семинарию одним
из первых и на казенный счет поступить в 1866 году в Казанскую
духовную академию. Правда, надо
отметить, что как в академии, так и
до этого – в училище и семинарии –
Александру приходилось терпеть
материальную нужду. Отцу сложно
было обеспечить и оплатить обучение всем своим многочисленным
сыновьям. Поэтому Александр, подобно своим братьям, в семинарии
брал детей для репетирования, за
каждого из которых получал один
рубль в месяц. На это и жил. Материальная нужда не покидала и
в годы обучения в академии. Так,
в 1867 году он получил от родных
восемь рублей, которые оказались
как нельзя кстати. В ответном
письме Александр пишет о своих
злоключениях: «Получая понемногу из двора, я кое-как пробавлялся
чаишком. Вдруг представьте, в одно
прекрасное утро я нахожу, что у
меня чай вышел весь и денег нет ни
копейки. Просто тоска взяла меня.
Я положил было уже отвыкнуть от
чая и действительно дня два не пил.
Вдруг приносят два объявления, и я
из бедняка сделался, можно сказать,
богачом»4.
В духовной академии Александр
обучался в удивительное и интересное время. Страна бурлила. Сначала
отменили крепостное право. А потом, как из рога изобилия, последовали судебная, земская, военная
реформы. Преобразовательный импульс не мог не затронуть и традиционно консервативную и закрытую
сферу – церковную. Уже прошло
практически десять лет, как на всю
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Казанская духовная академия. Фото 1878 г.
Из книги: Липаков Е. В. Архипастыри Казанские. 1555–2007.
Казань: Центр инновационных технологий, 2007 г.

империю громыхнула громом средь
ясного неба брошюра священника
Иоанна Беллюстина «Описание
сельского духовенства», в которой
весьма реалистично были обрисованы многочисленные изъяны в
церковной жизни 5. Утверждения
простого священника из Тверской
епархии уж как-то контрастировали
с отчетами обер-прокурора и первых
духовных лиц империи. И ждали
бы батюшку исправительные келии
Соловецкой обители, если бы не Высочайшее заступничество государя
императора Александра II.
А брошюра зажила своей собственной жизнью, послужив началом активной и, надо сказать,
далеко не бесполезной дискуссии
о состоянии Русской Церкви. На
страницах периодической светской
и церковной печати появились критические и аналитические статьи,
и это несмотря на то, что духовная
цензура еще обладала большими
ресурсами. В таких условиях государство и церковь не могли не
реагировать, и, как результат, в
1860-х гг. последовал целый ряд
важных реформ и преобразований в
духовном ведомстве. Одна из таких
реформ затронула и духовные школы, когда в 1867 году был принят
новый семинарский устав, а в 1869
году – академический.
Именно в такой насыщенный
период получал высшее образование
Александр Вадковский. Конечно,
реформа высшей духовной школы
еще обсуждалась и выкристаллизовывалась в разного рода комиссиях
и кабинетах церковных иерархов, но
в просторных аудиториях академии
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уже носились новые веяния. Наверняка вместе с товарищами Саша
Вадковский неоднократно обсуждал
плюсы, а больше, конечно, минусы
существующего режима. Каждый
предлагал свое видение лучшего
преобразования. Именно здесь Вадковский мог увидеть, что одни его
товарищи рассуждают спокойно и
рассудительно, а другие – горячие
головы – готовы все менять просто
так, ради самого процесса, нисколько не заботясь ни о благе Церкви,
ни о пользе для самой богословской
науки. Увидеть, почувствовать саму
атмосферу студенческого волнения
изнутри было тем важнее, что спустя три десятилетия Вадковскому,
уже в сане митрополита, пришлось
усмирять студенческие волнения в
четырех академиях и многочисленных семинариях по всей территории
Российской империи. Это был важный и нужный опыт.
Митрополит Антоний, вспоминая годы обучения в Казанской
духовной академии, впоследствии
говорил: «Здесь, в Академии, положено начало моей духовной самодеятельности; здесь я получил зачаток той нравственной устойчивости,
которая поддерживала меня во всех
моих несчастиях; здесь же сложился окончательно мой внутренний
человек с известным складом миросозерцания, с известным воззрением
на задачи и цель человеческой жизни. Академия, духовная мать моя,
научила меня находить для себя во
всех превратностях жизни точку
опоры в той области, которая не
знает ни смерти, ни разрушения, ни
уничтожения: в области духа»6.
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Профессор «несчастных»
и «прицепных» наук: научноисследовательская и профессорская деятельность в Казанской
духовной академии.
1870 год, год выпуска А. В. Вадковского, совпал с серьезными преобразованиями и изменениями в сфере
высшего богословского образования.
В Казанской академии был введен так
называемый «Толстовский» (по имени обер-прокурора Св. Синода графа
Д. А. Толстого) академический устав
1869 года. В связи с этим в академии
открылось значительное количество
новых кафедр. Академический совет
под председательством ректора архимандрита Никанора (Бровковича),
впоследствии архиепископа Одесского, заместил почти все эти кафедры студентами-выпускниками XIII
курса, выбрав наиболее способных
и талантливых. В числе последних
оказался и А. В. Вадковский, успешно
защитивший кандидатское сочинение
на тему «Отношение арианства к
неоплатонизму, преимущественно у
александрийских иудеев»7.
На долю Александра Васильевича досталась кафедра гомилетики
и пастырского богословия, науки,
которые, по отзывам современников, на тот момент времени находились крайне слабо разработанными.
Вплоть до 1869 года эти дисциплины «не имели специальных для себя
преподавателей, и по усмотрению
местного начальства переходили
от одного преподавателя к другому,
которые, имея свои постоянные,
законные специальности, смотрели
на пристегнутые к ним науки как
на побочные, тяготились ими, пробавлялись при чтении их кое-чем и
старались при первой возможности
избавиться от них»8.
Александру Васильевичу пришлось самостоятельно разрабатывать определенные ему дисциплины
практически с нуля. Для этого
приходилось едва ли не сутками
сидеть за книгами и готовиться к
лекциям, которых на неделю приходилось три-четыре. Труд, конечно,
титанический, но молодой доцент с
ним справился. Лекции по истории
проповеди апостольского времени
и главным образом золотого века
церковной проповеди – свв. Василия Великого, Иоанна Златоуста,
Амвросия Медиоланского и др.
излагались Александром Васильевичем с таким одушевлением, в
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таких образцово-литературных,
художественных очерках, что производили на всех глубокое впечатление и привлекали в аудиторию к
нему не только студентов церковнопрактического, но и богословского и
церковно-исторического отделений.
Один из первых слушателей Вадковского позже вспоминал: «Читал
он не громко, но ни одно слово не
ускользало от слушателей. Тетрадь
лекций, которую он приносил с
собой, лежала почти без употреблений, по большей части он говорил
без тетради, и одинаково красиво,
как и по ней. Лекции его были
изящно обработаны»9.
В рамках своей дисциплины
молодой преподаватель деятельно
принялся за изучение памятников
церковной проповеди. Плодом этого
изучения, кроме восполнения лекций
солидным научным материалом,
явилось солидное количество статей,
напечатанных главным образом в
«Православном собеседнике». Впоследствии все труды по гомилетике
вошли в общее собрание сочинений
под названием: «Из истории христианской проповеди. Очерки и исследования Антония, епископа Выборгского, ректора Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1892». Кроме
того, с 1875 года А. В. Вадковский работал в возглавляемой профессором
П. В. Знаменским комиссии по
описанию рукописных и старопечатных книг библиотеки Соловецкого монастыря, переданных КазДА.
С 1879 по 1883 год Александр Васильевич состоял редактором академического журнала «Православный
собеседник».
«Если люблю, то и больную
люблю»: семейная жизнь и принятие монашества.
Александр Васильевич часто
посещал одного своего товарища
по учебе, уже женатого. В его доме
он и познакомился с сестрой жены
своего друга – Елизаветой Дмитриевной Пеньковской. «Это была
девица деловитая, серьезная, чуждая суетностей, предпочитавшая
библиотеки модным магазинам и
семейный очаг местам общественных развлечений»10.
Знакомство завершилось женитьбой. Но это была не совсем обычная
история. Дело в том, что избранница
молодого Вадковского была слаба
здоровьем и говорила будущему

мужу, что вряд ли проживет больше
7-8 лет, на что Александр отвечал:
«Пусть эти годы будут наши», «Хотя
и существует пословица, что муж любит жену здоровую, но вздор это. Если
люблю, то и больную люблю»11.
Действительно, в 1879 году,
спустя семь лет после женитьбы,
Вадковский овдовел. К этому времени у него были старший сын Борис
и дочка Лидия. Второй сын Игорь
умер еще во младенчестве. После
смерти любимой супруги молодой
преподаватель пригласил одного
из студентов академии Ивана Васильевича Беляева – впоследствии
экзарха Грузии Иннокентия – для
занятий со своими детьми. Однако недолго пришлось заниматься
студенту Ивану с чадами своего
наставника. В ноябре 1882 года оба
ребенка умерли от дифтерита.
Какие душевные муки переживал А. В. Вадковский после смерти
супруги и детей, может понять только тот, кто сам испытал подобное.
Душевная боль и страдания после
смерти детей были тем сильнее,
что их приходилось переживать и
преодолевать в полном одиночестве.
«Строгий карантин для предупреждения заноса дифтерийной заразы
в какой-либо семейный дом заключил его на шесть недель в стенах
опустелой квартиры»12.
Владыка Иннокентий впоследствии вспоминал об этом пе-

Профессор
Александр Васильевич Вадковский
с детьми. Из книги: М. Б. Антоний,
митрополит С.-Петербургский и
Ладожский. Пг., 1915 г.
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риоде из жизни А. В. Вадковского:
«Я почитал особою честию предложение профессора Вадковского
и, конечно, охотно согласился.
Детей было двое, а профессор был
уже вдовым. Старший – мальчик
Борис восьми лет, умный и впечатлительный; младшая девочка – Лидия шести лет, нежная, скромная
и необычайно застенчивая. <...>
Эти занятия, шедшие необычайно
успешно, причем ученики-дети
поражали меня, студента учителя,
своей даровитостью и прилежанием,
продолжались недолго. Дифтерит,
против которого тогда еще не было
открыто целительных прививок,
унес одновременно в могилу моих
учеников, отняв у отца последнее
утешение земли – любимых детей.
Трудно описать страдания осиротевшего профессора; над трупами
малюток он не только плакал, нет, –
он так рыдал, что мне, их учителю
и его ученику, вдвойне было жаль
не столько детей, взятых Господом,
сколько этого безнадежного одинокого отца, у которого было взято все,
чем красна и мила обычная, серая,
будничная жизнь человеческая.
Часто вдвоем мы потом посещали,
большею частью вечером, эти детские могилы на кладбище, пели за
певчих с причтом панихиду по ним,
подолгу просиживали около этих
могил на скамейке»13. Никто тогда
и представить не мог, что ученику
придется повторить путь своего
учителя. У Ивана Беляева потом
тоже будет семья, но спустя некоторое время он потеряет и супругу,
и детей… А с Вадковским они останутся близкими друзьями. Иван,
потом уже владыка Иннокентий,
будет находиться у смертного одра
митрополита Антония (Вадковского) в 1912 году, а когда умрет сам в
1913 году, его похоронят рядом с
учителем на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры.
В сложившихся условиях Александр Васильевич принял решение
о монашеском постриге, о чем
сообщил правящему архиерею –
архиепископу Палладию (Раеву).
И если владыка радовался этому
решению, то Вадковский начал сомневаться и даже собирался идти к
архиерею с отказом, но тот, словно
почувствовав возникшие сомнения,
предупреждает этот приход и отказ
тем, что посылает Вадковскому подарок – монашеское облачение! И что
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теперь делать молодому ученому:
«Как я пойду теперь к архиепископу
с отказом? У него, очевидно, и мысли нет о возможности такого отказа.
И что мне делать с этим его даром?
Отнести ему обратно и сказать: на,
возьми; мне не нужно этого дара?
Нет, так нельзя; это было бы нечто
в роде недостойной шутки…»14
4 марта 1883 года архиепископом Палладием А. В. Вадковский
был пострижен в монашество с
именем в память о глубоко почитаемом им архиепископе Казанском
Антонии (Амфитеатрове), при котором Александр Васильевич учился
в академии и провел первые годы
своей службы. На следующий день
состоялась диаконская хиротония,
а 6 марта – в Неделю Торжества
Православия – он был рукоположен
в сан иеромонаха. 14 ноября того
же года Антоний (Вадковский) уже
был возведен в сан архимандрита.
Принятие монашества открывало
перед архимандритом Антонием новые горизонты, а учитывая то обстоятельство, что он принял ангельский
образ не на студенческой скамье, а
спустя уже определенное время, то
есть обладая определенным научноисследовательским и педагогическим
опытом, то продвижение вперед
по карьерной административноуправленческой лестнице должно
было осуществляться скорее. Что,
собственно, и произошло. 12 декабря 1883 года советом академии
отец Антоний был избран и позднее
утвержден Св. Синодом в звании
экстраординарного профессора.
С 12 декабря 1884 года он уже инспектор Казанской академии.
Дальнейшему карьерному росту
молодого и талантливого архимандрита способствовало собрание
архиереев Волго-Вятского края,
состоявшееся в 1885 году. Архимандрит Антоний был избран секретарем данного собрания, часто
выступал с сообщениями и репликами, был автором проекта одного
из итоговых документов, а именно
«Пастырского послания епископов
к православным их паствам». Все
это было отмечено небезызвестным обер-прокурором Св. Синода
К. П. Победоносцевым, по протекции которого и осуществился в
том же 1885 году перевод архимандрита Антония в столицу – на пост
инспектора Санкт-Петербургской
духовной академии.
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К. П. Победоносцев.
Из книги: Липаков Е. В. Архипастыри
Казанские. 1555–2007.
Казань: Центр инновационных
технологий, 2007 г.

Не без душевного волнения
покидал будущий митрополит
вскормившую его Alma Mater. Впоследствии, в 1891 году, он пожертвовал в академическую библиотеку
287 книг, а в 1899 году прислал в
академию 5000 рублей для образования студенческой стипендии его
имени15.
«Монашеский бум»: инспекторство и ректорство в СанктПетербургской духовной академии, рукоположение в архиерейский сан.
Переезд из провинциальной
Казани в столицу империи нельзя не назвать большим успехом.
Однако, переезжая в Петербург,
архимандрит Антоний, не мог особо
рассчитывать на радушный прием.
С одной стороны, он не был «своим»,
с другой – он был монахом. Дело в
том, что за предыдущие два десятилетия сформировалась и окончательно оформилась традиция, когда
профессорско-преподавательский
состав каждой из четырех академий
формировался на 90–95% исключительно за счет своих собственных
выпускников, выпускники других
академий чаще всего воспринимались как чужаки и навязанные
церковным начальством. Кроме
того, 1860–1870-е годы – время
обер-прокурорства графа Д. А. Толстого, который на многие ключевые
посты продвигал белое духовенство.
В целом, нельзя сказать, что это была
негативная и отрицательная сторона
История Петербурга. № 1 (68)/2013

его правления. Однако, например,
в Санкт-Петербургской духовной
академии за период ректорства
единственного белого священника
протоиерея Иоанна Янышева не
было совершено ни одного монашеского пострига. Подобная ситуация
наблюдалась и в других академиях.
Все это не могло не вызвать беспокойства со стороны высшей
церковной иерархии. Приход Победоносцева в 1880 году коренным
образом изменил ситуацию. Белые
священники ректоры были заменены монашествующими, академический устав 1884 года существенно
ограничил права академических
советов и т. д. Все это вызвало ропот
и неудовольствие со стороны академических профессоров16.
И вот в такой чрезвычайно
сложной и напряженной обстановка в столицу приезжает «чужак»
и монах – архимандрит Антоний
(Вадковский). Вся ситуация должна
была привести к серьезному конфликту. Однако мягкий и деликатный характер «пришельца», благородство, любовь к просвещению и
благодушие ко всем окружающим
не только рассеяли предубеждение,
но очень скоро и породнили нового
инспектора как с преподавателями,
так и со студентами17.
За период пребывания в столичной академии в жизни архимандрита Антония произошли

Архимандрит Антоний.
Из книги: М. Б. Антоний, митрополит
С.-Петербургский и Ладожский.
Пг., 1915 г.
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Санкт-Петербургская духовная академия в конце XIX – начале XX в.
Из архива Санкт-Петербургской православной духовной академии

серьезные изменения. Назначенный
в августе 1885 года инспектором
Санкт-Петербургской духовной
академии, 15 апреля 1887 года он
становится ее ректором. А 3 мая
1887 года архимандрит Антоний
в Троицком соборе АлександроНевской лавры был рукоположен
во епископа Выборгского, викария
Санкт-Петербургской епархии, которую с 1860 по 1892 год возглавлял
митрополит Исидор (Никольский).
24 октября 1892 года Антоний был
назначен на новооткрытую Финляндскую и Выборгскую кафедру
с возведением в сан архиепископа.
Впоследствии многие из злопыхателей и недоброжелателей Антония
говорили, что эту кафедру специально учредили для Вадковского,
тогда как до этого времени все
эти территории входили в состав
Санкт-Петербургской епархии.
27 октября 1892 года, Антоний был
назначен присутствующим членом
Св. Синода.
Изумительная нравственная
высота и мудрость ректора епископа
Антония очаровывала очень многих.
И все по той простой причине, что «в
основу своей деятельности он положил христианские идеалы любви и
всепрощения, доверия и морального
долга и этого же требовал от других.
Ни малейшей фальши в отношениях
к студентам, он глубоко и искренно
любил их. Он говорил, как думал и
чувствовал. Лучшим методом про-

Антоний, епископ Выборгский.
Из книги: М. Б. Антоний, митрополит
С.-Петербургский и Ладожский.
Пг., 1915 г.

никновения в человеческую душу он
считал беседу. Его убеждение, дышащие жаром любви беседы, произносимые с изумительным ораторским
искусством, заставляли дрожать
“живые струны” их сердец, напряженно работать мысль и невольно
увлекали на все светлое их волю,
ум и чувства. Это были импровизаторские, вдохновенные беседы по
малейшему поводу академической
жизни <…> Наиболее характерной
чертой ректорства преосвященного
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Антония была поставленная им
цель перед академией выпускать
не только ученых богословов, но и
церковных деятелей»18.
Последнее положение было
осуществлено в полной мере, когда
29 ноября 1887 года по благословению митрополита СанктПетербургского Исидора и при
содействии ректора Духовной академии епископа Антония (Вадковского) и доцента иеромонаха
Антония (Храповицкого) под патронатом «Общества распространения религиозно-нравственного
просвещения в духе Православной
Церкви»19 было организовано общество студентов-проповедников20.
Из аудиторий, после соответствующей подготовительной работы, столь важной и необходимой на
начальном этапе, студенты столичной академии пошли на фабрики,
заводы, в ночлежки, тюрьмы… Это
было «хождение в народ» церковного православного юношества.
Насколько адекватным был этот
ответ на социалистическую пропаганду, судить сложно, но порассуждать на эту тему с привлечением
как опубликованных источников,
так и архивного материала можно
и нужно, но только отдельно. Вне
всякого сомнения, это было полезно
как для юношей, так и для слушателей. Церковный амвон, просторный
зал, затхлая комната, тюремная
камера становились местом, где
каждый желающий студент мог не
отвлеченно-схоластически, а живо,
действенно, просто и доступно
поговорить о смысле человеческой жизни, об истинности православного учения. Предметов для
бесед всегда было предостаточно.
Серьезная интеллектуальная подготовка (что говорить, если в СанктПетербургской духовной академии
наряду с классическими древними
языками – греческим и латинским –
изучали санскрит), совмещенная
с юношеским задором, руководимая бдительным, но любящим и
отеческим взором академического
руководства, не могли не принести
своих плодов.
Любопытно отметить, что в
списке студентов-проповедников,
подвизавшихся в Обществе, в разное время встречаются знакомые
многим православным имена, такие
как Василий Иванович Белавин и
Иван Николаевич Страгородский,
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впоследствии святейшие патриархи
Тихон и Сергий; Василий Павлович
Казанский, впоследствии митрополит, священномученик; Иван
Александрович Кочуров, впоследствии протоиерей, священномученик; Николай Кириллович Чуков
и Сергей Алексеевич Тихомиров,
впоследствии митрополиты21.
Скромно, но верно продвигались
студенты СПбДА под руководством
наставников в деле распространения религиозно-нравственного просвещения. Не многие из них пошли
на революционные баррикады в
1905 году, подобно своим сверстникам крикунам. Они скромно, но
верно делали свое дело. Профессор
Н. Н. Глубоковский так впоследствии вспоминал об этих временах:
«Студенты ограничивались своими
специальными академическими
кружками (пастырским, проповедническим) и вели скромную работу,
видимо, столь благовидную и памятную, что уже при большевиках,
когда разрушались чтимые часовни
и осквернялись чудотворные иконы,
один из них, потом митрополит Петроградский Вениамин (Казанский,
мученически убиенный в 1922 году)
получил дорогую митру и всегда при
обозрении приходов был провожаем
целыми толпами народа с пением и
горящими свечами, пока ему не запретили угрожающе даже переезд за
Неву на Охту…»22
Впоследствии один из студентов академии этого времени говорил, что годы ректорства епископа
Антония могут считаться лучшим
периодом в ее истории23.
С 1887 по 1892 год в академии
владыкой было пострижено в монашество 20 человек, что можно
назвать настоящим «монашеским
бумом». Поскольку такого еще не
было со дня основания академии,
чтобы за короткий срок «ангельский
образ» приняло столько учащихся24.
Одним из пострижеников епископа
Антония был и Иван Страгородский
(в монашестве Сергий), будущий
патриарх Московский и всея Руси.
Во время прощания в ноябре
1892 года с владыкой Антонием,
которого назначили на новооткрытую Финляндскую кафедру, на
торжественном собрании в актовом
зале от лица профессорской корпорации выступил заслуженный профессор Иван Егорович Троицкий
(1834–1901), который говорил о ра-
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дости сквозь слезы: «Мы не можем
не радоваться о вашем возвышении,
но не можем и не скорбеть о своем
лишении. Умом мы признаем благовременность, полную законность и
справедливость первого, но сердце
протестует против роковой необходимости последнего. И ум и сердце
по-своему правы; но нам от этого
не легче, и мы буквально радуемся
сквозь слезы»25.
На церемонии прощания, уже
после торжественной части, за
обедом, старейший преподаватель
академии Евграф Иванович Ловягин (1822–1909), который преподавал в академии с 1847 года,
свидетельствовал, что на его памяти
сменяется уже 10-й ректор, и по достоинствам ума и характера владыка
Антоний должен занять место в
одном ряду с митрополитом Макарием (Булгаковым) (1816–1882) и
протопресвитером Иоанном Янышевым (1826–1910).
Впоследствии, когда Антоний
был уже столичным митрополитом,
он неоднократно входил в академические дела. И, несмотря на то, что
временами отношения между правящим архиереем и профессорскопреподавательской корпорацией
были напряженными, владыка
Антоний с большой любовью и теплотой относился к академии, профессорам и студенчеству. Вот как об

Антоний, архиепископ
Финляндский и Выборгский
с матерью и братом.
Из книги: М.Б. Антоний, митрополит
С.-Петербургский и Ладожский.
Пг., 1915 г.
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этом пишет профессор Н. Н. Глубоковский, вспоминая свои встречи
с митрополитом: «Владыка твердо
и убежденно формулировал свои
основания, сказав прямо: я доживаю
жизнь, видел ее на всех ступенях,
сам поднялся до самого верха и
знаю там все непосредственно, но –
верьте мне! – нигде нет среды выше
и чище, чем ваша – академическая.
И это было не случайным порывом,
а являлось глубоким убеждением,
которого святитель не скрывал,
провозглашая его публично и торжественно. Так, на празднике столетия С.-Петербургской духовной
академии (18 декабря 1909 года)
митрополит Антоний в своей импровизированной приветственной
речи, взойдя на эстраду, громко
и твердо заявил перед многочисленною избранною публикой, что
то – “святая Академия”»26.
Доктор Оксфордского и
Кембриджского университетов:
церковно-общественная деятельность и архиепископство Финляндское.
В октябре 1892 года, согласно
указу Св. Синода, была образована
Финляндская кафедра, и тем же
указом был назначен первый ее архиерей – архиепископ Антоний. Ситуация в Великом княжестве Финляндии, если говорить о религиозном положении, была напряженной.
Большая часть местного населения
исповедовала лютеранство. Количество православных верующих и, соответственно, приходов было незначительным. За шестилетний период
пребывания Антония на кафедре (с
1892 по 1898 год) число приходов
в Финляндии возросло всего с 23
до 37, было создано два журнала на
русском и на финском языках, начала работу комиссия по переводу
богослужебных книг на финский
язык. В Выборге была обустроена
духовная консистория. Антоний
создал первый женский монастырь
в Финляндии, но главным своим
делом, исходя из специфики религиозной жизни финнов-лютеран,
он считал церковное просвещение.
В этом отношении надо признать
вполне успешным проект по созданию церковно-приходских школ,
которых было 70, и это на 37 приходов! Таким образом, с архиепископа
Антония начался процесс постепенного обращения финнов в право-
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Архиепископ Финляндский Антоний
с высоким представителем
англиканской Церкви (William
Maclagan – архиепископом
Йоркским) при посещении Лондона
в 1897 г. Из книги: М.Б. Антоний,
митрополит С.-Петербургский и
Ладожский. Пг., 1915 г.

славие. Дело шло очень медленно,
но все же успехи были.
В 1893–1896 годах архиепископ
Антоний возглавлял образованную
в связи со стремлением и горячим
желанием многих современников
присоединить старокатоликов к
Русской Церкви синодальную
комиссию по старокатолическому
вопросу.
В этот же период, а именно 4 мая
1893 года ученый совет Казанской
духовной академии по совокупности
трудов присудил архиепископу Антонию степень доктора богословия.
Св. Синод, своего рода ВАК Русской
Церкви в синодальный период, утвердил это решение только в 1895 году.
Сложно сказать, чем была вызвана
подобного рода медлительность. Но
само дело является лишним подтверждением того ущербного положения, которое сложилось в Церкви к
этому времени. Так называемое ученое
монашество должно было быть главной опорой и фундаментом русского
богословия, переживавшего тогда период становления. Высшее церковное
начальство всячески приветствовало
принятие монашеского пострига
студентами духовных академий.
И особенно велика была радость,

когда постриг принимал действительно талантливый и способный
студент или выпускник. Однако
ученые труды такого монаха, как
правило, и ограничивались его
кандидатской диссертацией, написанной на студенческой скамье.
В лучшем случае ученому монаху
удавалось защитить магистерскую
диссертацию, которая чаще всего
являлась той же кандидатской,
только немного дополненной и исправленной.
Дальнейшее продвижение по
карьерной лестнице явно не способствовало научным штудиям.
И, как правило, все творчество такого ученого монаха, подававшего
большие надежды в самом начале
своего пути, в конечном итоге сводилось в лучшем случае к двум-трем
сборникам разных слов, поучений,
наставлений. Польза для богословской науки в таких случаях была
минимальна. Антонию (Вадковскому) в этом отношении несколько
повезло. До принятия монашества
он успел активно потрудиться на
научно-исследовательской ниве. А
вот уже начиная с его инспекторства
в Казанской академии и вплоть до
самой кончины серьезных научных
работ больше не было, были только,
слова, поучения, проповеди… Степень доктора богословия была присуждена за упоминавшийся выше
труд «Из истории христианской
проповеди».
В июне 1897 года архиепископ
Антоний представлял Русскую
Церковь в Великобритании на
торжествах по случаю 60-летнего
юбилея правления королевы Виктории. Владыке пришлось участвовать в многочисленных встречах
с представителями епископатов и
богословами англиканской церкви.
По словам современников, русский
архиерей произвел большое впечатление27. Оксфордский и Кембриджский университеты удостоили его
дипломами доктора теологии и
доктора права28.
«Во дни смуты»: во главе СанктПетербургской митрополии.
В конце 1898 года скончался
митрополит Санкт-Петербургский
Палладий (Раев), тот самый, который когда-то постригал Александра
Вадковского в монашество. Мог ли
он тогда, несколько десятилетий
назад подумать, что его преемником
История Петербурга. № 1 (68)/2013

по столичной кафедре будет его же
постриженик – Антоний (Вадковский). Вряд ли, но неисповедимы
пути Господни!
25 декабря 1898 года Антоний был переведен на СанктПетербургскую и Ладожскую кафедру, назначен постоянным членом
Св. Синода и возведен, разумеется,
в сан митрополита. Чуть позже,
9 июня 1900 года, был назначен первенствующим членом Св. Синода.
Это назначение, с одной стороны,
было ожидаемым. С другой стороны, кандидатами назывались и экзарх Грузии, архиепископ Флавиан,
и старейший митрополит Киевский
Иоанникий29.
Редактор одного из самых популярных тогда в России духовных
журналов «Странник» профессор
СПбДА А.П. Лопухин писал: «Мы
не знаем в нашей новейшей церковной истории такого случая,
чтобы вступление на высшую святительскую кафедру кого-либо из
наших церковных иерархов было
встречено и приветствуемо такими
единодушными, полными душевной
и духовной радости, сочувствием и приветом, как был встречен
и приветствуем высокопреосвященнейший митрополит Антоний
решительно всеми: и столичным
духовенством с Петербургскою
академиею во главе, и его паствою,

Митрополит Палладий (Раев).
Из книги: Липаков Е. В. Архипастыри
Казанские. 1555–2007. –
Казань: Центр инновационных
технологий, 2007 г.
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и всем интеллигентным русским
обществом, как в столице, так и по
всей России»30.
Начало XX века стало одним
из самых насыщенных, драматичных периодов в истории России, в
истории Русской Церкви. Остается
только догадываться, что переживал
и через что пришлось пройти первенствующему члену Св. Синода.
Ведь от его решения зачастую зависело очень и очень многое в судьбе
Церкви. Иногда митрополит проявлял инициативу, как в деле о графе
Л. Н. Толстом, иногда приходилось
только ждать и надеяться, как в деле
созыва Поместного собора и восстановления патриаршества.
Отдельный вопрос представляет собой деятельность митрополита в годы Первой русской революции 1905–1907 годов. Что тогда
нужно было делать? Замкнуться
и отстраниться от протекающих в
обществе, в том числе церковном,
процессов или пойти на баррикады, куда некоторые церковные деятели не только пошли сами, но и
активно призывали других? У каждого в 1905 году и в последующие
годы был свой, как ему казалось,
единственно правильный, ответ.
В связи с этим и позицию митрополита Антония, который, как мог,
сдерживал горячие порывы новоявленных церковных реформаторов, каждый оценивал по-своему.
Кто-то говорил о его мудрости и
стойкости, кто-то те же действия

квалифицировал как проявление
слабости, трусости и т. д.
Один из проповедников в 1912
году, уже после смерти владыки,
говорил о его мудрости и дальновидности: «Во дни недавней смуты, когда
взволновался океан народной жизни, и самому кораблю церковному
волны угрожали потоплением, люди
малодушные и маловерные осуждали
тебя, требовали, чтобы ты развернул
хоругвь и повел народ… Куда? Против кого? На междуусобие? Нет, ты
был спокоен, и в твоем спокойствии
обретали покой и другие»31.
В годы смуты владыка, чуждый
политических настроений, подвергался жестоким нападкам как со стороны
«левых», так и со стороны «правых».
Несколько архиереев даже попытались добиться удаления митрополита
Антония из Синода. У них, правда,
ничего не получилось, а владыка
кротко и со смирением переносил
выпавший ему крест, и это его кроткое
терпение делало его как-то выше и
невольно преклоняло пред ним даже
его противников и врагов.
Митрополит Антоний не поддался на провокации и в условиях
всеобщих беспорядков отказался
от предлагавшихся ему, иногда радикальных, преобразований. Хотя,
конечно, он прекрасно понимал, будучи человеком просвещенным, что
в Церкви накопилось очень много
проблем и нестроений, решать
которые необходимо незамедлительно. Именно об этом он говорил

Приемный зал митрополита Антония.
Из иллюстрированного еженедельного журнала
для религиозно-нравственного чтения «Русский паломник» № 50, 1912 г.

82

История Петербурга. № 1 (68)/2013

в ходе полемики, развернувшейся
в первой половине 1905 года с
казавшимся тогда всемогущим и
непобедимым К.П. Победоносцевым. Именно об этом он говорил
на заседания Предсоборного Присутствия, которое было открыто с
разрешения императора Николая II
и проходило под председательством
митрополита в 1906 году.
Как бы то ни было, чрезмерное
нервное напряжение, попытка удержать церковный корабль на плаву в
условиях разыгравшейся бури привели к подрыву и без того далеко не
идеального здоровья митрополита.
Поэтому в последние несколько лет
своей жизни владыка очень много
времени проводил на лечении на
юге страны.
В жизни каждого человека есть
яркие и показательные эпизоды,
емко раскрывающие основные
черты характера. В жизни святых
и подвижников также есть такие
моменты, будь то праведный удар
Арию, совершенный святителем
Николаем Чудотворцем, или тысячедневное стояние на камне преподобного Серафима Саровского
(для прославления и канонизации
которого в 1903 году митрополит
Антоний (Вадковский) приложил
много усилий). Однако как в жизни
первого особый трепет у почитателей вызывает эпизод, когда святитель тайно подбрасывал узелки
с золотом обнищавшему человеку
с тремя дочерьми, так в жизни
второго умиляет смирение и прощение преподобным Серафимом
тех разбойников, которые избили
его до полусмерти, выпытывая, где
тот хранит свои сокровища. В жизни
митрополита Антония также был
такой эпизод, который сводился к
следующему.
По делу о заговоре с целью покушения на Александра III, где проходил Александр Ульянов, проходил
и один из воспитанников СПбДА
М. Новорусский. Его приговорили
не к смертной казни, а к длительному сроку заключения в Шлиссельбургской крепости. Митрополит
Антоний знал его еще по академии.
Однажды владыка посетил узника
и, побеседовав с ним, пришел к выводу, что тот уже раскаялся. Тогда
митрополит обратился к императору с просьбой о помиловании.
Просьба эта была удовлетворена.
Новорусский, освобожденный из
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Шлиссельбурга, приехал в Петербург, провел несколько дней в покоях митрополита Антония, а потом
отправился в Выборг и жил жизнью
мирного обывателя. Вот как об
этом позже вспоминал сам «узник»:
«Здесь я пробыл в гостях две ночи
и три неполных дня. Митрополит
был деликатен до последней степени. Я не слыхал ни расспросов,
ни залезания в душу, ни указаний.
Я был только гостем, а он – любезным хозяином. Сдержанность его,
очевидно, была приобретена долгой
практикой. Он никогда, бывало, не
скажет лишнего. Говорит медленно
и как бы взвешивает каждое слово.
Таким образом с ним можно было
бы прожить не один месяц, и всетаки не разгадать его»32.
Будучи священноархимандритом Александро-Невской лавры,
митрополит Антоний много внимания уделял обустройству этой
обители. При Антонии лавра после
долгого перерыва вернулась на
путь научно-просветительского
служения Церкви. Близкий науке
по своему профессорству в академии, нашедший себе просвещенного
помощника в лице наместника,
владыка Антоний оставил после
себя в лавре образцово устроенные
учреждения по сохранению старины: богатое древлехранилище и
научно-оборудованный архив33.
«Победу христианству принесла не сухая проповедь, а страдания
мучеников»: кончина владыки.
2 ноября 1912 года после продолжительной и тяжелой болезни
митрополит Антоний скончался.
Владыка, согласно многочисленным
свидетельствам современников, был
глубоко смиренным и простым человеком. Всякая пышность и всякое
величание были чужды его духу.
«Печать крайней простоты легла
на все обычаи и привычки владыкимитрополита. Были отменены выезды на четверке лошадей, цугом,
стали крайне редки парадные обеды; для владыки готовился самый
простой стол, а вместо шелковых и
бархатных ряс он всю жизнь носил
только простую шерстяную рясу
черного цвета. Его тяготили официальные праздничные поздравления
и земные “метания” духовенства, и
они также были отменены»34. Каждый мог получить у него помощь и
поддержку.

Митрополит Антоний в гробу.
Из иллюстрированного еженедельного журнала
для религиозно-нравственного чтения «Русский паломник» № 47, 1912 г.

Митрополит Антоний в какомто смысле являлся полной противоположностью многим своим
собратьям-современникам. Он
скорее тяготился своим положением, комфорта особенного не любил,
а денег никогда не копил, кроме
трех тысяч рублей на погребальные
издержки после своей кончины.
Указанная сумма находилась в
особом конверте, который, однако,
после его смерти был обнаружен
пустым с надписью: «Деньги эти
истрачены»35.
После кончины митрополита
Антония осталось его удивительное
и потрясшее многих завещание. Все
санкт-петербургские митрополиты
второй половины XIX века были
погребены в особой усыпальнице.
Митрополит Антоний завещал
похоронить его в очередной могиле на братском кладбище среди
иноков лавры. Почивший архипастырь просил похоронить его в
простом деревянном гробу, а на могиле поставить простой деревянный
крест36. Завещание было исполнено.
Похоронили владыку в простом сосновом, даже не окрашенном гробу,
в очередной братской могиле, над
которой поставили простой дубовый крест со скромной надписью
«Митрополит Антоний», с датами
его жизни и кончины. Также согласно воле почившего владыки
на гроб не было возложено ни одного венка37.
Можно только предположить,
каким контрастом выглядели свяИстория Петербурга. № 1 (68)/2013

щеннослужители, участвовавшие
в отпевании владыки Антония в
своих дорогих и роскошных белых
облачениях на фоне неокрашенного соснового гроба. В погребении
приняли участие 21 архипастырь,
26 архимандритов и митрофорных
протоиереев и около 150 священнослужителей38. Такого количества
иерархов при отпевании владык, по
словам одного из современников,
никогда еще не было39. «Никогда»
означает, за всю историю Русской
православной церкви со времен
крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром!
Митрополит, который всю свою
жизнь поучал прежде всего делами,
а только потом словами, и здесь не
отступил от своего принципа и завета: «Мы, пастыри, должны другим
проповедовать Царство Божие. Но
проповедовать нельзя того, чего сам
не познал. Итак, нам, пастырям и
проповедникам, надо, прежде всего,
возобладать над всем нечистым в
самих себе, изгнать его из себя со
всеми греховными недугами, чтобы
воссияла на нас жизнь Царствия
Божия. Из грешных нам надо стать
святыми, из нечистых чистыми, из
темных светлыми»40. Еще в годы
своей преподавательской деятельности в Казанской академии владыка был твердо убежден в том, что
важно не слово, а дело, что «победу
христианству принесла не проповедь, не красноречие, а примерная
жизнь праведников, страдания
мучеников»41.
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В. К. Кузнецова

В

В лавре я оказалась случайно:
попытка устроиться работать экскурсоводом в Петропавловскую
крепость или Казанский собор закончилась фиаско, но неожиданно
повезло в Государственном музее
городской скульптуры. Там как раз
набирали группу начинающих экскурсоводов. Так мы попали в святая
святых – фонды библиотеки музея,
куда доступ был строго ограничен,
но, благодаря музейным сотрудникам, нам, будущим экскурсоводам,
такое исключительное право было
предоставлено. Знакомство с редкими путеводителями по Петербургу,
уникальными описаниями монументальных и городских памятников, научно-вспомогательными и
историческими справками музея,
фотодокументацией, мемуарной
литературой – все это было необходимо и важно для подготовки
полноценной экскурсии. Многие из
нас впервые работали с рукописной
картотекой Николая Викторовича
Успенского1 (1885–1947) – первого
директора «музея-некрополя», члена общества «Старый Петербург –
Новый Ленинград». В картотеке
Успенского были собраны описания памятников петербургских
некрополей и биографические
сведения о людях, погребенных в
лавре. Картотека была размещена
в «сундучке» с секретным замочком, и обращаться с содержимым
«сундучка» следовало очень бережно.
Все прочитанное и просмотренное –
книги, фотографии, картотеки –
было неотъемлемой частью информационной атмосферы в эпоху «до
Интернета». Обучение проходило
в помещении Благовещенской усыпальницы – уникального памятника
зодчества Петровского времени
(арх. Д. Трезини, Т. Швертфегер,
1717–1724), и в полевых условиях некрополей, среди надгробий
выдающихся государственных
деятелей, ученых, архитекторов,
художников, музыкантов, писателей, актеров: М. В. Ломоносова,
Н. М. Карамзина, М. М. Сперанского, А. Н. Воронихина, И. Е. Старова,

В поисках утраченного
времени

Благовещенская усыпальница. Д. Трезини, Т. Швертфегер. 1717–1724 гг.
Фото И. В. Кузнецова. 2011 г.

Надгробие И. Мусина-Пушкина.
1850-е гг. Бронза золоченая,
лабрадорит. ГМГС, Некрополь XVIII в.
(Лазаревское кладбище).
Фото Т. А. Синкевич,
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.
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М. И. Глинки, М. П. Мусоргского,
П. И. Чайковского, И. А. Крылова,
В. А. Жуковского, Ф. М. Достоевского и многих других. Занимались
мы и на «Литераторских мостках».
Лекции подкреплялись богатым
экскурсионным материалом прямо
у могил И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, А. А. Блока, Д. И. Менделеева,
И. П. Павлова и др. Это было удивительное время, когда изучение истории Александро-Невской лавры становилось искренним удовольствием,
а чтение литературы и знакомство
с историческими монастырскими
объектами – замечательным занятием.
Шел 1977 год. Людям не хватало свободы, и они стремились обрести хотя бы частицы ее. Как это ни
парадоксально, но именно там, где
менее всего можно было помыслить
о свободе, мы обрели ее. Лавра стала
тем местом, где ощущался воздух
грядущих перемен. Лавра меняла
целеполагания, воспитывала уважение к идеям, формировала круг
единомышленников, вырабатывала
новые экскурсионные мотивации.
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был погребен на братском кладбище Александро-Невской лавры, а
над могилой установлен дубовый
восьмиконечный крест. Это место и
сегодня одно из самых посещаемых
в лавре.

Надгробие
Д. Д. и Ф. Д. Пономарёвых.
Клодт П. К. (?, скульптор). 1838 г.
Бронза, чугун. ГМГС, Некрополь
мастеров искусств
(Тихвинское кладбище).
Фото Т. А. Синкевич,
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА НИКОДИМА
5 сентября 1978 года в Ватикане
во время аудиенции у новоизбранного папы Иоанна Павла I скоропостижно скончался митрополит
Никодим2. Уже 8 сентября гроб с
телом митрополита специальным
самолетом был доставлен в Ленинград, а 10 сентября в СвятоТроицком соборе состоялось отпевание, которое, согласно завещанию,
было совершено по монашескому
чину. Хор Свято-Троицкого собора
и студентов Духовной академии
исполнял божественную литургию.
Мы, музейные экскурсоводы, не
могли пропустить это важное событие. Однако Свято-Троицкий собор
не вместил всех пришедших отдать
свой долг почившему митрополиту,
поэтому прилегающая территория
перед собором была заполнена
многочисленной интеллигентной
публикой: множество знаменитых
людей собрались на траурную
церемонию. Хорошо узнаваемые
актеры всемирно известного БДТ
(Большого драматического театра
им. А. М. Горького), ленинградские
писатели, художники, представители власти. Митрополит Никодим
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Другое важное событие произошло 3 июня 1989 года, когда
Ленинградской митрополии были
переданы мощи небесного покровителя Санкт-Петербурга святого
благоверного великого князя Александра Невского3. Символичный
акт был подписан митрополитом
Ленинградским и Новгородским
Алексием и министром культуры
Юрием Мелентьевым. Мощи святого были возвращены из запасников
Музея религии и атеизма, располагавшегося в Казанском соборе
в то время. Нам, экскурсоводам, посчастливилось из окон Надвратной
церкви наблюдать историческую
церемонию переноса мощей – крестный ход, во главе которого был пронесен ковчег с мощами Александра
Невского, переданный после благодарственного молебна в Казанском
соборе в Свято-Троицкий собор.
Запомнилось, что весь путь от Надвратной церкви до Свято-Троицкого
собора был усыпан лепестками роз.
Многие присутствующие воспринимали возвращение петербургской
святыни как символ изменения
отношений между государством и
церковью, знак возрождения ува-

жения к историческому прошлому,
духовным и культурным ценностям
страны. Мы, экскурсоводы, начали
по-иному относиться к меняющимся событиям и фактам и свободно
транслировать информацию гостям
лавры. В 1989–1999 годах была
проведена капитальная реставрация Благовещенской усыпальницы
(верхней и нижней церквей) с
восстановлением первоначального
объемно-композиционного решения интерьеров.
СКАНЫ ИСТОРИИ
Мне как специалисту Центральной городской детской библиотеки
в музее довольно часто перепадали
детские экскурсионные группы.
Специализированная целевая аудитория все чаще и чаще заставляла
размышлять над вопросом, как
должна быть построена экскурсия
в некрополях и усыпальницах.
С самого начала стало ясно, что детская экскурсия должна быть иной.
Но что важнее? Рассказ о деяниях
великих (то есть патриотическая
составляющая) или художественная
ценность памятника? Как известно,
у детей много «свободной» памяти,
и каким содержанием она будет
заполнена, далеко не безразлично
взрослым. Выросло целое поколение
детей, свободно ориентирующихся
в привычной для них системе. Современный ребенок с iPhone и iPod
легко разбирается в электронных
кодах и символах, они понятны
ему, так как по умолчанию встроены в меню любого электронного
устройства. Но такой продвинутый

Надгробие С. Дмитриева. 1800 (?). Гранит, известняк. ГМГС, Некрополь XVIII в.
(Лазаревское кладбище). Фото Т. А. Синкевич, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, 2013 г.
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кладбище). Важно обратить внимание детей на то, что это первый в петербургском некрополе архитектурный памятник, который буквально
наполнен информацией о деяниях
ученого – кадуцей-жезл Меркурия;
лира и лавровый венок славы – символ бога Аполлона, покровителя
искусств; циркуль, перо и свиток –
символ наук. Не нарушая традиций,
высокий слог эпитафии продолжает
тему прославления Ломоносова.

ребенок теряется в некрополях, с
трудом «читает» символику надгробий. Между тем основу музейной
экспозиции составляют мемориальные памятники, представляющие
исторический и художественный
интерес. Это своеобразные «сканы»
истории, которые хранят и доносят
через века тайны времени. Детей
интересует все таинственное и
необычное, поэтому поводом для
экскурсионной навигации явилась
детская любознательность.
ЧЕРЕП И КОСТИ, КРЕСТ
И ЯКОРЬ, СЛОМАННОЕ
ДЕРЕВО, ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ…
Латинское «memoria» – воспоминание, память, предание, «promemoria» – для памяти, в память о
чем-либо. О чем рассказывают символы на памятниках в некрополях?
Любознательный ребенок, попадая
в Александро-Невскую лавру, видимо, подсознательно (или осознанно)
с интересом начинает рассматривать
многочисленные надгробия. Глаз его
сканирует знакомое изображение –
«череп и кости», которое он сразу
же ассоциирует с пиратским знаком.
Между тем это древнейший христианский символ смерти, символ горы
Голгофы, на которой Иисус Христос
принял смерть. В некрополях крест

Надгробие Н. И. Пуколова.
1820-е (?). Гранит, чугун. ГМГС,
Некрополь XVIII в.
(Лазаревское кладбище).
Фото Т. А. Синкевич,
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

Надгробие Н. И. Пуколова. Фрагмент.
Фото Т. А. Синкевич, 2013 г.

нередко бывает установлен на постамент в виде горы («Голгофы»).
Комментарий экскурсовода уместен
и оправдан, вместе с ребенком он
проходит путь от фиксации общего впечатления, производимого
памятником, к внимательному рассматриванию, прочтению деталейсимволов. Символ, как правило,
представляет определенный предмет, но он интересен не только сам
по себе, а скрытым в нем смысловым
содержанием.
Многозначна и выразительна
скульптурная символика надгробия Н. И. Пуколова (начало XIX
века, Лазаревское кладбище): змея
в кольце – быстротечность жизни
в вечности, фигура совы на шаре,
песочные часы с крыльями и косой,
скрещенные факелы, смеющиеся
черепа с бабочками над ними. Ребенок видит многофигурный сюжет
использования символов в надгробии. Стихотворная эпитафия4
развивает тему и также отсылает
к проблеме жизни и смерти. Текст
эпитафии имеет двойную авторизацию: литератора П. И. Сумарокова
или князя Г. П. Гагарина. Многие
лаврские памятники объединяет
вечное размышление человека о
бренности земного, ребенок же позитивен по умолчанию, его богатое
воображение и детские фантазии в
некрополях часто направлены на познание непонятного, экскурсионная
задача – помочь ему в этом.
Интересным примером может стать надгробие выдающегося
ученого-энциклопедиста М. В. Ломоносова (XVIII век, Лазаревское
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Надгробие М. В. Ломоносова.
1765–1766. Я. Штелин (проект),
Ф. Медико (мастер, Каррара).
Мрамор, бронза, позолота,
известняк, кованое железо
(ограда). ГМГС, Некрополь XVIII в.
(Лазаревское кладбище).
Фото Т. А. Синкевич,
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

Надгробие М. В. Ломоносова.
Фрагмент. Фото Т. А. Синкевич, 2013 г.

Еще один значимый памятник –
А. В. Суворову (Благовещенская
усыпальница). «Здесь лежит Суво-
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Надгробие А. В. Суворова. Плита,
1850-е гг., бюст – 1970-е по оригиналу
ск. В. И. Демут-Малиновского. ГМГС,
Благовещенская усыпальница.
Фото Т. А. Синкевич,
ЦГДБ им. А. С. Пушкина. 2013 г.

Надгробие А. В. Суворова. Фрагмент.
Фото Т. А. Синкевич. 2013 г.
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ров» – лаконизм эпитафии сродни
смс-сообщению, скажет современный подросток и будет прав.
Существует легенда, что сам генералиссимус хотел бы видеть на своей
могиле только эти слова, также высказывается суждение об авторстве
Г. Р. Державина.
Стоит напомнить детям о том,
что в реальной жизни эмоции можно

Надгробие А. Я. Охотникова.
Ф. Тибо (скульптор). До 1815 г. Гранит, мрамор, чугун. ГМГС, Некрополь
XVIII в. (Лазаревское кладбище). Фото О. В. Синкевича. 2012 г.

выразить по-разному: жестикуляцией, интонацией, выразительным
словом. Рассмотрим памятник кавалергарду А. Я. Охотникову5 (начало
XIX века, Лазаревское кладбище),
выполненный в виде грота, с полулежащей фигурой плакальщицы
у надломленного дуба. Под гротом
изображены крест и якорь – традиционные символы веры и надежды.
Строки эпитафии напоминают о
том, что скончался Охотников на
26-м году жизни. Каждый элемент
старинного надгробия рассказывает
о романтичной и трагической судьбе
юного кавалергарда и вызывает волнение юных экскурсантов. Однако
многие символы дети трактуют буквально. Задержавшись у памятника
Симону Дмитриеву6 (Лазаревское
кладбище), который представляет
собой гранитную барку, оснащенную якорем и стволами, понимаешь,
что этот человек был связан с
морем. Действительно, Симон Дмитриев – купец, перевозивший товар,

но корабль – это также символ загробного странствия души. Часто на
надгробиях изображаются растения,
деревья, животные, цветы. Язык
цветов, разработанный христианской
символикой, был очень популярен и
активно использовался в мемориальной пластике. Символы играют очень
важную роль, раскрывая всю полноту содержания памятника, помогают
потомкам лучше понять мысли и
настроение эпохи. Целесообразной
представляется экскурсия-тренинг
для детей: «Собери коллекцию ваз
(урн) в некрополе», «Найди образы животных», «Сфотографируй
цветы» и т. п. Богатейшая традиция
мемориальной культуры формировалась веками, и Александро-Невская
лавра дарит уникальную возможность узнавать историю и культуру.
Экскурсовод – благодарная
работа, открывающая новые возможности, позволяющая стать
участником и свидетелем знаковых
событий времени.

P. S. Сегодня мой приход в Александро-Невскую лавру неслучаен: на
Никольском кладбище погребены мои родители.
1
Исторические кладбища Петербурга: справочник-путеводитель / Сост.: А. В. Кобак,
Ю. М. Пирютко. СПб., 1993. С. 14, 54, 348.
2
Там же. С. 37, 200.
3
Репина А. Возвращена верующим // Смена. 1984. 4 июня.
4
Царькова Т. С. Русская стихотворная эпитафия, ХIХ–ХХ вв. СПб. С. 118–119.
5
Художественное надгробие в собрании Государственного музея городской скульптуры: научный каталог. Т. 3. Некрополь XVIII в. СПб., 2006. С. 219.
6
Там же. С. 90.
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Путь к Храму у каждого свой. Необычным этот путь был у выдающегося
советского военного разведчика Анатолия Марковича Гуревича (Кента).
У родившегося в Харькове в 1913
году Толи Гуревича в детстве была
няня – милая православная женщина,
которая, как говорится, с младых ногтей
прививала своему юному воспитаннику
любовь к Богу, к православию.
Воспитанный в советской среде, в
комсомольско-молодежном коллективе
Анатолий нес через годы свою веру.
Парадоксальная ситуация: староста класса, активист, зачинатель многих молодежных дел в Ленинграде был
в школе, а позже на заводе, в институте
вполне соответствовавшим духу времени бунтующим человеком, но в душе
всегда оставался кротким и смиренным
верующим.
Его Вера была его тайной. И не
только потому, что в 1920–1930-е
годы вера в Бога каралась властями
и осуждалась обществом. Она была
для Анатолия той драгоценностью,
которую он хранил от многих. Только
для родителей и сестры душа его была
открыта. Его Вера вызывала полное
понимание близких.
Обладавший многими талантами,
в том числе и способностью к изучению
иностранных языков, Анатолий Гуревич очень быстро превосходно освоил
немецкий, английский, французский и
испанский языки. В знании последнего
у него была замечательная возможность
поупражняться в конце 1930-х годов,
когда он в звании лейтенанта республиканского флота воевал в Испании.
Очень способный и смелый молодой человек обратил на себя внимание
сотрудников советской военной разведки. После возвращения из Испании
в Москву ему было предложено перейти на службу в ГРУ. Немного подумав,
Анатолий Гуревич согласился.
По легенде ему предстояло играть
роль успешного уругвайского бизнесмена, в силу обстоятельств занимавшегося бизнесом в Бельгии. Свою роль
Гуревич, получивший от руководства
псевдоним Кент, исполнял блестяще.
Попав в Западную Европу накануне
Второй мировой войны, он через короткий промежуток времени стал резидентом советской военной разведки
в Бельгии, а позже во Франции.

Героя-разведчика отпевали
в Александро-Невской лавре

Вклад Кента в победу над фашизмом огромен. Судите сами.
Еще в марте 1940 года он доложил
в Москву о готовящемся нападении
гитлеровской Германии на Советский
Союз.
Лично наладил связь с высокопоставленным немецким офицером –
антифашистом Шульце-Бойзеном,
являвшимся одним из руководителей
«Красной капеллы», что дало возможность советской военной разведке
регулярно получать сведения чрезвычайной важности.
Осенью 1941 года сообщил в
Москву о готовящемся ударе войск
противника на Кавказе и под Сталинградом, что во многом обеспечило
успех Красной армии в этих операциях,
позволило сохранить тысячи жизней
наших соотечественников.
Будучи арестованным в конце
1942 года гестапо и находясь в его застенках, он не только не предал своих
товарищей, но и сумел перевербовать
нескольких германских контрразведчиков, включая аса разведки – криминального советника Панвица.
В июне 1945 года А. М. Гуревич
доставил этих контрразведчиков
в Москву, а также привез с собой
важнейшие документы гестапо, что
позволило изобличить преступную
деятельность врага.
Находясь в застенках гестапо,
А. М. Гуревич сумел принять меры к
сохранению жизни советскому резиИстория Петербурга. № 1 (68)/2013

денту Озолсу и ряду других советских
разведчиков.
Как это не редко бывало, государство отплатило герою-разведчику
черной неблагодарностью. Совершенно необоснованно он был обвинен
в предательстве и провел в местах
лишения свободы в Советском Союзе
около 13 лет.
Лишь 22 июля 1991 года заместитель Генерального прокурора СССР
главный военный прокурор генераллейтенант юстиции А. Ф. Катусев
утвердил заключение о полной реабилитации А. М. Гуревича.
Более двух лет Кент провел в застенках гестапо, в том числе – в камере
смертников. Руки его были скованы наручниками, на ногах – средневековые
кандалы, в камере свет не выключался
даже ночью. Тяжелейшие допросы,
очные ставки, известия о казни товарищей не сломили героя. Он выстоял
и никого не предал.
Как позже вспоминал в разговорах
со мной сам А. М. Гуревич, выстоять
ему помогала Вера.
Шесть лет, работая за рубежом,
Кент выдавал себя за католика, поскольку это соответствовало его «уругвайской» легенде. Он регулярно посещал храм, усердно молился, прося
Господа о прощении и помощи. И в
те минуты, наверное, не столь важно
было, какой храм он посещал: все тропинки ведут к единому Богу.
В советские и постсоветские времена, уже тогда, когда А. М. Гуревичу
было разрешено жить в нашем городе,
он часто посещал Александро-Невскую
лавру. Его духовным наставником на
многие годы стал отец Мстислав.
Когда Анатолий Маркович из-за
болезней не смог выходить из дому, отец
Мстислав стал сам его посещать. Они общались долгие годы до самых последних
дней жизни А. М. Гуревича.
2 января 2009 года в три часа утра
Анатолия Марковича Гуревича не
стало. Спустя три дня, 5 января, при
огромном скоплении народа, его отпевали в Александро-Невской лавре.
Отпевал отец Мстислав.
Герой-разведчик А. М. Гуревич был
похоронен на Богословском кладбище. Место его упокоения называется
Братская аллея. Видимо, и это не
случайно…
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Государственный музей городской скульптуры отметил в 2012
году свое восьмидесятилетие. Решение об организации «кладбищамузея надгробных памятников» на
территории Александро-Невской
лавры было принято Ленсоветом
28 июля 1932 года. Через семь лет в
ведение музея, в котором лаврские
Лазаревское и Тихвинское кладбища
были переименованы в Некрополь
XVIII века и Некрополь мастеров
искусств, оказались переданы наиболее значительные памятники и
мемориальные доски Ленинграда.
Музей получил существующее поныне название.
Основной музейной экспозицией по-прежнему являются два
лаврских некрополя, Благовещенская и Лазаревская усыпальницы,
исторически сформировавшиеся
как неразрывное целое, мемориальный и художественный памятник,
называемый по справедливости
первым национальным Пантеоном
России.
Триста лет назад, 25 марта 1713
года, была освящена деревянная монастырская церковь Благовещения,
и на следующий год рядом с ней
начались погребения, проходившие
по указанию царя, не раз принимавшего личное участие в похоронах
своих подданных. В 1717 году к
востоку от деревянной построили
небольшую каменную церковь,
освященную во имя праведного
Лазаря, – специально для похорон
любимой сестры Петра I, царевны
Натальи Алексеевны. Постепенно
на месте первых построек Невского
монастыря разрослось Лазаревское
кладбище. Строительство с 1717
года перешло на противоположный
берег Черной речки (Монастырки).
Первая каменная Благовещенская
церковь была завершена по проекту
Д. Трезини и Т. Швертфегера в 1723
году, когда в ней состоялось погребение царицы Прасковьи Федоровны,
вдовы брата Петра, царя Иоанна
Алексеевича. В октябре того же года
в Благовещенскую усыпальницу
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Новое
в музейном некрополе
были перенесены останки царевны
Натальи Алексеевны и скончавшегося в 1719 году младенца, наследника русского престола, великого
князя Петра Петровича.
К тому времени в монастыре
уже были похоронены сподвижники
Петра: основатель медицинской науки в России Роберт Арескин, первый русский генерал-фельдмаршал
граф Борис Петрович Шереметев;
генерал Адам Вейде, сенатор князь
Яков Федорович Долгоруков, один
из первых кавалеров ордена Андрея
Первозванного генерал граф Автоном Михайлович Головин. Очевидно, что Петр задумывал Невский
монастырь как «Русский Вестминстер», где под покровительством
святого великого князя Александра
Невского, наряду с членами царской
фамилии, должны были упокоиться
выдающиеся государственные и военные деятели. По свидетельству
механика и изобретателя А. К. Нартова, государь хотел установить в
монастыре памятники своим сподвижникам, которые «верностию
и заслугами – вечные в России
монументы»1.
К сожалению, намерения основателя Невского монастыря оказа-

лись не поняты его потомками, и
даже память о некоторых «птенцах
гнезда Петрова», здесь погребенных,
изгладилась. Их надгробные знаки
были утрачены еще в XVIII веке при
разборке двух деревянных Благовещенских церквей и переделках
Лазаревской. Из перечисленных
выше современников Петра лишь
могила графа Б. П. Шереметева
поддерживалась его наследниками,
и в конце XVIII века мраморный
саркофаг с пышной золоченой оковкой оказался под сводом Лазаревской усыпальницы. Окончательная
перестройка усыпальницы была
осуществлена на средства, пожертвованные правнуком фельдмаршала
графом Дмитрием Николаевичем, в
1835–1836 годах по проекту архитектора Л. Я. Тиблена2.
2 октября 2008 года в Лазаревской усыпальнице была торжественно открыта мраморная доска с именем Роберта Арескина (1677–1718).
Происходивший из знатного шотландского рода Арескин (Эрскин),
доктор медицины Эдинбургского
университета, доктор философии
Оксфордского университета, член
Лондонского королевского общества, с 1703 года жил в России, став

Открытие памятной доски Р. Арескину в Лазаревской усыпальнице. 2008 г.
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лейб-медиком Петра. Арескин получил звание архиатра, руководя
всем медицинским делом в России.
Он положил начало Библиотеке
Академии наук, основал Ботанический сад в Петербурге, организовал
первый публичный музей в столице –
Кунсткамеру. 42-летний архиатр
скончался в Олонце, лечась на открытых им минеральных водах.
В знак особого признания
заслуг своего лейб-медика Петр
велел перенести его останки в
Александро-Невский монастырь
и похоронить рядом с царевной
Натальей Алексеевной в Лазаревской церкви. Царь сам провожал
покойного в последний путь. По
окончании похоронной церемонии
участникам были розданы кольца с
выгравированным именем Роберта
Арескина.
Возрождению интереса к личности выдающегося шотландца, забытого и на его родине, способствовала деятельность нашей соотечественницы. Светлана Анатольевна
Собянина, с 1994 года изучавшая
материалы об ученом в архивах
Шотландии, России, Голландии
и Франции, добилась того, что на
родине Эрскина, в небольшом городке Алва, в 2006 году был открыт
памятный знак.
Как организатор Российскобританского благотворительного
фонда С. А. Собянина обратилась в
Государственный музей городской
скульптуры с идеей установки в Лазаревской усыпальнице памятного
знака. Спонсором в изготовлении
мраморной доски с бронзовым
гербом рода Эрскин выступило
ОАО «Пивоваренная компания
“Балтика”». Для участия в церемонии открытия мемориальной доски
прибыл провост (мэр) Эдинбурга
Джордж Граб. Это событие широко
освещалось петербургскими средствами массовой информации.
Факт утраты многих исторически важных могил в лаврских
некрополях не имеет отношения
к реконструктивным работам,
проводившимся музеем в 1930-е
годы. Об Арескине и других забытых современниках Петра уже не
упоминалось в изданном в 1912–
1913 годах «Петербургском некрополе» – своде надписей на сохранившихся памятниках столичных
кладбищ. Но имена зафиксированы
в рукописном трехтомном «Хроно-

логическом списке особ», похороненных в лаврском некрополе до 1916
года (находится в архиве ГМГС).
В конце 1920-х годов общество
«Старый Петербург» проводило на
территории Лазаревского кладбища раскопки, в результате которых
были найдены несколько считавшихся утраченными надгробных
плит первой половины XVIII века,
но нашлось далеко не все.
К числу не сохранившихся принадлежит надгробие Алексея Михайловича Аргамакова (1711–1757),
первого директора Московского
университета. Воспитанник известного дипломата петровского времени
графа А. А. Матвеева, Аргамаков получил широкое образование, учился
в Женевской академии математике, праву, анатомии и хирургии.
В 1754 году, служа в Московской
Мануфактур-коллегии, он был привлечен к ревизии Мастерской и
Оружейной палат; именно Аргамакову принадлежит идея превращения
Оружейной палаты в «достойное
русской славы хранилище древних
драгоценных и куриозных вещей»3.
12 января 1755 года указом об
учреждении Московского университета Аргамаков был назначен его
первым директором, пробыв в этой
должности недолго. Ровно через два
года, находясь по университетским
делам в Петербурге, он заболел,
скончался и был похоронен на Лазаревском кладбище.
Исследователь биографии Аргамакова, заведующий кафедрой
Московского государственного университета Владислав Васильевич
Рекемчук предложил установить
памятный знак первому директору
университета в музейном некрополе. Эта идея была поддержана
ректором МГУ В. А. Садовничим,
и 250-летний юбилей Московского
университета 25 января 2005 года
был отмечен открытием мраморной мемориальной доски с именем
А. М. Аргамакова в ограде Некрополя XVIII века.
В Благовещенской усыпальнице 24 сентября 2010 года открыли
памятный знак графу Савве Лукичу Владиславичу, получившему
в России имя графа Рагузинского
(1668–1738). Одна из наиболее ярких личностей петровского времени:
коммерсант, дипломат, политик,
знаток искусств – Савва Рагузинский чаще всего упоминается как
История Петербурга. № 1 (68)/2013

посредник в приобретении и заказе
мраморных скульптур для Летнего
сада и приятель царя Петра, подаривший ему в 1705 году арапчонка,
ставшего Абрамом Петровичем
Ганнибалом.
Серб из Дубровника (Рагузы, по
которой получил свое второе имя),
граф Савва Владиславич был православным. Высокое положение в Петербурге позволило графу похоронить в 1726 году свою престарелую
матушку, в монашестве Феофанию,
в таком почетном месте, как Благовещенская усыпальница. Там же сам
он был похоронен в 1738 году.
В усыпальнице, где полы до
второй половины XVIII века были
деревянными, отсутствовали надгробные плиты. О факте погребения
сообщали доски-эпитафии, как,
например, сохранившаяся до нашего времени эпитафия первому
генерал-прокурору Сената графу
П. И. Ягужинскому.
Памятный знак Рагузинскому
в виде бронзовой золоченой доски
с гербом, форма которой ориентирована на старинные эпитафии, появился в музейной Благовещенской
усыпальнице благодаря совместной
работе музея и общественного фонда «Школа успеха», поддержанной
Посольством Республики Сербия
в России.
Некрополь мастеров искусств,
открытый для музейных посетителей летом 1937 года, – место уникальное. Здесь не только сохранился
ряд надгробий старого Тихвинского
кладбища, но в 1930–1950-е годы
были перенесены останки многих
выдающихся деятелей русской
культуры, похороненных на старинных кладбищах, уничтожавшихся в
процессе «социалистической реконструкции» Ленинграда. При перепланировке некрополя некоторые
памятники были передвинуты со
своих исторических мест; многое
оказалось утрачено.
Но дух места сохранен. Эта
земля приняла останки Карамзина,
Крылова, Достоевского, Глинки,
Мусоргского, Чайковского… На
дорожках некрополя вспоминается
вся история русской литературы,
музыки, театра, изобразительных
искусств позапрошлого и прошлого
веков. Это место сосредоточенной
медитации, раздумий об исторической судьбе Петербурга и петербуржцев.
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Последнее торжественное погребение произошло в Пантеоне
отечественной культуры в 1989
году – легендарного театрального
режиссера Георгия Александровича
Товстоногова (1915–1989). Надгробие, открытое в 1992 году, – одна
из последних работ скульптора
Л. К. Лазарева, решенная в свойственной этому мастеру парадоксальной манере, вызывающей неоднозначную реакцию людей. Вместе с
тем его композиция восходит к распространенной схеме классического
надгробия: крест на постаменте с
портретом. В силу различных обстоятельств, бронзовый медальон
с портретом режиссера, созданный
Лазаревым, не был установлен, и в
2008 году на постаменте появился
выполненный в строго реалистичной манере барельеф Товстоногова
работы И. Б. Корнеева.
В 2006 году появился новый
памятник в той части Некрополя
мастеров искусств, которая называется участком художников. Сюда в
процессе формирования музейного
некрополя были осуществлены
перезахоронения со Смоленских,
Волковских, Новодевичьего, Никольского, Выборгского католического кладбищ. С уничтоженного Малоохтинского кладбища на
правом берегу Невы весной 1941
года был перенесен прах известного
художника-мариниста Алексея Петровича Боголюбова (1824–1896).
Обычно место перезахоронения,
если надгробие по тем или иным
причинам не переносилось, отмечали гранитной мемориальной
плитой, но Боголюбову этого сделать не успели. Гранитная плита
была положена лишь к 110-й годовщине со дня смерти мастера.
Идея восстановления надгробия
принадлежала исследовательнице
творчества Боголюбова Нонне
Валерьевне Огаревой, получившей
поддержку основанного художником знаменитого Радищевского
музея в Саратове. Любопытно, что
темно-красный гранит, из которого
изготовлена плита, был передан в
музейный некрополь президентом
Российской академии художеств
З. К. Церетели.
В этой же части некрополя недавно появились памятники двум
петербургским грекам, сыгравшим
значительную роль в культурной
жизни российской столицы.
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Надгробие Г. А. Товстоногова
в Некрополе мастеров искусств.
2008 г.

Иван Трофимофич (Иоаннис)
Доболли (1771–1850), банкир и
меценат, был хорошо знаком с
российским министром иностранных дел, позже ставшим первым
правителем независимой Греции,
Иоаннисом Каподистрия. После
гибели греческого президента в
1831 году, Доболли пожертвовал
значительный капитал на организацию университета в Афинах, открытого в 1837 году и получившего
имя Каподистрия. Благотворитель,
оказывавший поддержку греческим

студентам, учившимся в европейских университетах, жил и умер в
Петербурге, похоронен был на Волковском православном кладбище.
В ХХ веке от его могилы не
осталось и следа. Греческое землячество в Петербурге ходатайствовало
об установке кенотафа (условной
могилы) деятелю отечественного
просвещения. Он был открыт в Некрополе мастеров искусств 28 июня
2007 года.
2 сентября 2011 года в некрополе нашли вечное упокоение останки Дмитрия Егоровича Бенардаки (1799–1870), первоначально
погребенного в греческом храме
св. Дмитрия Солунского, сооруженном в Петербурге на средства благотворителя. Успешный откупщик, золотопромышленник, судостроитель,
Бенардаки строил форты Кронштадта, основал Сормовский завод,
расширял Макарьевскую ярмарку,
жертвовал на афонский монастырь
св. Пантелеимона, учреждал благотворительные фонды и детские
приюты. В его петербургском доме
на Невском проходили выставки
Товарищества передвижных выставок. Черты благородного предпринимателя воплотил в образе
Костанжогло во втором томе «Мертвых душ» Н. В. Гоголь.
При уничтожении греческой
церкви, на месте которой строился
киноконцертный зал «Октябрьский», открытый в 1967 году, склеп
Бенардаки был опустошен, и муми-

Надгробие А. П. Боголюбова в Некрополе мастеров искусств. 2006 г.
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Перезахоронение Д. Бенардаки в Некрополе мастеров искусств. 2011 г.

фицированные останки перенесли в
одно из медицинских учреждений
Ленинграда. Там они находились
до начала XXI века. Захоронение
Д. Е. Бенардаки в музейном некрополе состоялось по инициативе
главы петербургского греческого
землячества Иордана Харлампиевича Кессиди.
20 сентября 2011 года на месте
перезахоронения открыли скульптурный памятник (скульпторы
А. Широков, В. Балашева, архитектор Г. Пейчев), органично вошедший
в пейзаж некрополя.
25 сентября 2010 года в некрополе был установлен еще один
кенотаф. Великая польская исполнительница Мария Шимановска
(1789–1831), игрой которой восхищались Гете и Пушкин, а сочинения для фортепьяно вдохновляли
Фредерика Шопена, была придворной пианисткой при императрице
Александре Федоровне и с 1828 года
жила в Петербурге на Итальянской
улице. Музыкальные утренники
Шимановской привлекали Глинку,
Крылова, Вяземского, братьев Виельгорских. «Королева звуков» (как
назвал ее Адам Мицкевич, женатый
на ее дочери Целине) скончалась
во время эпидемии холеры, поразившей столицу в 1831 году. Похоронили ее на холерном кладбище,
позже превратившемся в Митрофаньевское, одно из крупнейших
в дореволюционном Петербурге.
Могила пианистки была утрачена,

Республики Польши в Петербурге,
поддержанной Международным
благотворительным фондом имени
Д. С. Лихачева. Значительную помощь в создании памятника оказал
директор Института Польши в
Петербурге Цезарь Карпинский.
Гранитная глыба, напоминающая
очертаниями фортепьянную клавиатуру, выполнена по проекту известного петербургского архитектора
В. Б. Бухаева. К сожалению, незадолго до открытия памятника
в авиационной катастрофе под
Смоленском погиб заместитель
министра культуры Польши Томаш
Мерта (1965–2010), утверждавший
проект.
Искусство вечно, оно не имеет национальных и временных
границ. Хотя в основном некрополь посвящен мастерам искусств
XIX века, здесь нашли место и
некоторые знаменитые советские
художники и артисты. Посещение
Пантеона русского искусства вдохновляет и наводит на размышления
многих современных творцов петербургской культуры.
Тимур Петрович Новиков
(1958–2002) в последние годы
жизни любил отдыхать на скамье у
фонтана в некрополе. Имя Тимура
Новикова, в одном ряду с кумирами
ленинградского андеграунда 1990-х
годов Сергеем Курехиным, Виктором Цоем, слишком рано ушедшими
из жизни, уже принадлежит истории. Мастер, неустанно открывавший новые формы художественного
выражения, не дожил до 50-летнего

Надгробие Д. Бенардаки
в Некрополе мастеров искусств.
2011 г.

как и тысячи других захоронений
на этом месте, превращенном в советское время в свалку.
Почтить память замечательной женщины, принадлежащей
польской и российской культуре,
оказалось уместным в Некрополе
мастеров искусств. Здесь похоронены многие из тех, кто рукоплескал
Шимановской, бывая в ее салоне;
сюда же перенесены останки знаменитых иноземцев, отдавших свое
вдохновение России (М. Петипа,
А. Бозио и др.).
Кенотаф Марии Шимановской был сооружен по инициативе Генерального консульства
История Петербурга. № 1 (68)/2013
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юбилея. 24 сентября 2008 года у любимого Тимуром фонтана в некрополе установлена бронзовая памятная
доска (художник Ольга Тобрелутс).
Художник похоронен на Смоленском кладбище, но памятный знак
в Некрополе мастеров искусств
стал своеобразным выражением
преемственности и непрерывности
в движении культуры.
У «Скамьи Тимура» в традиционную Ночь музеев звучит музыка,
читают стихи.
…И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть.
Перечень утрат Тихвинского
кладбища, разорение которого началось в первые послереволюционные
годы, настолько велик, что о восстановлении большинства надгробий
не может идти речи. Однако в отдельных случаях это представляется
необходимым.
У алтарной стены Тихвинской
церкви был похоронен о. Петр
Скипетров (1863–1918), настоятель Скорбященской церкви на
Шлиссельбургском проспекте. Священник был убит во дворе лавры
ворвавшимися туда красногвардейцами 20 января 1918 года. Понятно,
что в советское время эта могила
была утрачена. Однако в 1994 году,
в результате изучения сохранившейся в архиве описи Тихвинского кладбища на 1935 год, музею
удалось идентифицировать место
могилы священномученика, и здесь
был поставлен деревянный крест.
В 2008 году сооружено гранитное
надгробие, что стало достойным
примером совместной работы музея
и Санкт-Петербургской епархии
для сохранения нашей исторической памяти.
К 200-летию Отечественной
войны 1812 года удалось на основании того же архивного источника
определить место, где был похоронен герой сражения при Клястицах,
а позже крупный военный деятель,
генерал от артиллерии Иван Онуфриевич Сухозанет (1788–1861).
Слушатели Михайловской артиллерийской академии установили на
могиле памятную доску, к которой
6 августа 2012 года были возложены цветы. Этот прецедент вновь
заострил внимание на проблеме
аутентичности петербургского некрополя.
По-видимому, существенно
важным является не точное ме-
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Могила генерала И. О. Сухозанета
в Некрополе мастеров искусств.
2012 г.

стоположение могилы, а факт
погребения известного исторического деятеля на том или ином
кладбище. Формы информации об
этом могут быть различны. Музей
планирует издание историкобиографического справочника по
утратам на Лазаревском и Тихвинском кладбищах. В перспективе
возможна установка общего поминального креста или мемориальных досок с именами наиболее
известных лиц. Среди них есть
подвижники русского православия, такие как схимник Алексий
(Шестаков), благословивший
Александра I при отправлении в
Таганрог, молчальник Патермуфий, императорский духовник,
протопресвитер Василий Бажанов;
здесь строитель Транссибирской
железной дороги М. Н. Герсеванов; министры П. А. Валуев,
И. Н. Дурново, Д. С. Сипягин; адмиралы П. И. Рикорд, Ф. П. Дубасов,
З. П. Рожественский, историк и литератор князь П. П. Вяземский, военный историк А. И. МихайловскийДанилевский и др.4
Основным направлением работы Государственного музея городской скульптуры всегда оставалась
реставрация памятников. Сотни
надгробий лаврского некрополя,
«забытых могил», судьбу которых в начале ХХ века оплакивал
Н. Н. Врангель на страницах журнала «Старые годы», уцелели благодаря существованию музейного заИстория Петербурга. № 1 (68)/2013

поведника. Несмотря на сложности
с финансированием, нехватку квалифицированных мастеров, музею
в последние годы удалось провести
капитальную реставрацию нескольких памятников, играющих важную
роль в облике Лазаревского кладбища (Некрополя XVIII века).
Мастера ЗАО РПНЦ «Специалист», много работающие и на
городских объектах, в 2007–2008
годах осуществили реставрацию
надгробия графа Аркадия Ивановича Моркова (1747–1827). Уникальный скульптурный жертвенник
из выколотной меди на гранитном
постаменте, в ограде сложного
рисунка, был смят в 1989 году рухнувшим во время урагана деревом.
Лишь через двадцать лет удалось
восстановить памятник, что дает
возможность исследователям русского мемориального искусства попытаться определить его авторство.
Некоторые детали заставляют предположить, что памятник видному
дипломату, русскому посланнику в
Париже проектировал О. Монферран, достоверные работы которого
имеются в лаврском некрополе. Но
точная атрибуция требует дополнительных изысканий.
2012 год оказался ознаменован
завершением реставрации надгробия Василия Евдокимовича
Ададурова (1709–1780). Первый
русский адъюнкт Петербургской
академии наук, математик, лингвист, геральдист, учивший русскому

Надгробие графа А. И. Моркова
в Некрополе XVIII века после
реставрации. 2008 г.
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языку будущую императрицу Екатерину II и преподававший математику
М. В. Ломоносову, к сожалению,
далеко не так известен, как его ученики. Надгробие Ададурова, выполненное в 1780-е годы в мастерской
Якоба Земмельгака, создавшего
ряд памятников петербурского
некрополя, представляет собой
усеченную мраморную пирамиду с
родовым гербом. Никогда ранее не
реставрировавшийся памятник за
230 лет своего существования врос
в землю, утратил ряд деталей. Ныне
это надгробие приведено в порядок
музейной службой по текущему
уходу и содержанию памятников
(руководитель Ю. А. Логинова).
В том же году буквально был
«вытащен из земли» один из самых
известных памятников некрополя.
Надгробие президента Медицинской коллегии и первого русского
министра финансов графа Алексея
Ивановича Васильева (1742–1806)
создано по проекту Д. Кваренги и
И. П. Мартоса. Полвека назад
памятник реставрировали, но не
рискнули поднять его на современный уровень территории некрополя,
оставив в глубоком приямке, при
любом дожде превращавшемся в
болото. Для того чтобы сохранить
исторические пропорции памятника, постамент которого скрыт в
земле, нужно было осуществить
полную переборку тулова и мраморной облицовки, поднять цоколь
ограды, восстановить многочислен-

Надгробие графа А. И. Васильева
в Некрополе XVIII века после реставрации. 2012 г.

ные утраты. Смета на реставрацию
оказалась непосильной для скромного музейного бюджета.
Помог случай. В 2012 году исполнилось 210 лет Министерству
финансов и Государственному Казначейству России. Эти учреждения
изыскали возможность финансирования сложных работ. Замечательное произведение мемориальной
скульптуры русского классицизма
обрело новую жизнь.
Капитальные проекты, подобные указанным, не так уж много-

Надгробие В. Е. Ададурова
в Некрополе XVIII века после реставрации.
2012 г.
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численны. Но служба по текущему
уходу и штатные музейные реставраторы ежегодно ведут промывку
и очистку нескольких десятков
памятников некрополей. При этом
используются современные технические средства, основанные на ведущихся музеем совместно с СанктПетербургским государственным
университетом исследованиях
материала памятников, изменения
их состояния под влиянием атмосферных факторов5.
Представляется очевидным,
что музейный статус усыпальниц
и некрополей Александро-Невской
лавры в наибольшей степени благоприятен для их содержания и сохранения как бесценного памятника
отечественной истории, культуры и
искусства.

1
Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого / Петр
Великий. Воспоминания. Дневниковые
записи. Анекдоты. СПб., 1993. С. 302.
2
РГИА СПБ. Ф. 513. Оп. 102.
Д. 1133-а.
3
Ремарчук В. Первому директору
Московского университета // Московский
университет. 2005. № 9–10.
4
Кобак А. В., Пирютко Ю. М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга.
М.; СПб., 2009. С. 230.
5
Музей под открытым небом. Проблемы сохранения памятников из камня
и бронзы. Коллективная монография,
СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры». СПб., 2012.
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Александро-Невская лавра
и Императорская публичная библиотека
Л. Б. Вольфцун

У

Уже с конца XVIII века среди
основных достопримечательностей
Санкт-Петербурга выделялись
Александро-Невская лавра и Императорская публичная библиотека.
Оба эти учреждения воспринимались современниками как центры
духовной жизни, высокой церковной и светской культуры. И если
библиотека была «первенствующим
книгохранилищем России», то
Александро-Невская лавра являлась одним из крупнейших православных монастырей и, несомненно,
первым в столице.
С первых лет существования
монастыря на его территории существовали типография, школа, позже
семинария и Духовная академия.
В ризнице были собраны не только
драгоценные сосуды, кресты, панагии, но и исторические раритеты.
Лаврская библиотека обладала
богатым собранием книг и рукописей. Главный собор монастыря,
Свято-Троицкий, был украшен превосходными работами П. Рубенса,
Я. Бассано, Р. Менгса, П. Ротари.
Российские императоры уделяли много внимания АлександроНевскому монастырю, способствуя его развитию и украшению.
В 1797 году он получил статус лавры и наряду с Киево-Печерской,
Троице-Сергиевской и Почаевской
лаврами стал одним из самых влиятельных православных мужских
монастырей России.
Исключительное положение
лавры распространялось и на ее кладбища, которые считались самыми
привилегированными некрополями
Петербурга. На них и в лаврских
церквях-усыпальницах были похоронены члены царской семьи, представители знатнейших российских
родов, известные государственные
деятели, писатели и ученые. В их
числе более двадцати сотрудников
Императорской публичной библиотеки, среди которых пять директоров,
возглавлявших ее в XIX в.
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ЛАЗАРЕВСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
Самым старым из лаврских
кладбищ является Лазаревское,
расположенное слева от входа на
территорию монастыря. Его история начинается с 1717 года (хотя
отдельные захоронения делались и
раньше), когда здесь была похоронена сестра Петра I царевна Наталья
Алексеевна, а затем и сын императора царевич Петр. Над их могилами
была возведена небольшая часовня
во имя святого Лазаря от которой
все кладбище получило название
Лазаревского.
Через несколько лет останки Натальи Алексеевны и Петра
Петровича были перенесены в
Благовещенскую церковь и перезахоронены в самой почетной алтарной части. Над их могилами были
положены плиты, получившие
название царских, и Благовещенская церковь стала превращаться
в первую царскую усыпальницу
Петербурга. В ней похоронены царица Прасковья Федоровна, ее дочь
герцогиня Мекленбургская Екатерина Иоанновна, правительница
России Анна Леопольдовна, первая
жена цесаревича Павла Петровича
(будущего императора Павла I)
великая княгиня Наталья Алексеевна и некоторые другие. Там же
был погребен император Петр III,
прах которого в 1796 году был перенесен его сыном в императорскую
усыпальницу Петропавловского
собора.
С самого начала Лазаревское
кладбище получило чрезвычайно
высокий статус. При Петре I для совершения захоронения требовалось
личное разрешение императора. Не
случайно в числе первых здесь был
похоронен сподвижник Петра I
фельдмаршал граф Борис Петрович
Шереметев, одержавший ряд побед в
ходе Северной войны. Впоследствии
здесь были похоронены многие
представители семьи Шереметевых
История Петербурга. № 1 (68)/2013

и среди них знаменитая крепостная
актриса Параша Жемчугова. Со
временем Лазаревское кладбище
стало самым привилегированным
кладбищем Петербурга. Здесь были
похоронены представители аристократических фамилий (Апраксины,
Белосельские-Белозерские, Гагарины, Голицыны, Долгорукие, Мещерские, Разумовские, Салтыковы,
Столыпины, Шуваловы и др.), императорские фавориты и фаворитки (Е. Р. Воронцова (Полянская),
П. В. Завадовский, А. Я. Охотников), влиятельные вельможи
(М. Н. Муравьев, Н. С. Мордвинов,
А. В. Олсуфьев), талантливые ученые и литераторы (М. В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин), прославленные военачальники (В. Я. Чичагов,
П. И. Ханыков). Известный историк
искусства Н. Н. Врангель писал в начале ХХ столетия: «Как будто здесь
собрались после смерти все те, кто
когда-то составляли тесный кружок
придворного общества. На маленьком пространстве Лазаревского
кладбища погребена целая эпоха,
целый мир отживших идей, почти
все придворное общество Елизаветы, Екатерины и Павла».
Основная часть захоронений
относится к XVIII cтолетию, хотя
хоронить продолжали еще в XIX и
даже в ХХ веках. Одним из последних стало захоронение в 1915 году
выдающегося государственного деятеля графа С. Ю. Витте. В 1919 году
кладбище было закрыто для погребений, и в начале 1930-х годов на
его основе стал создаваться музей
художественных надгробий. Некоторые памятники, не представлявшие, по мнению «экспертов»,
исторической и художественной
ценности, были уничтожены, зато
с других петербургских кладбищ,
разрушавшихся или упраздненных,
были сделаны перезахоронения
(Л. Эйлер, К. И. Росси, Дж. Кваренги, Т. де Томон, М. И. Козловский,
И. П. Мартос и другие). Число сне-
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сенных и перенесенных памятников
относительно невелико, и можно
сказать, что во многом кладбище сохранило свой исторический облик.
В числе лиц, похороненных на
Лазаревском кладбище, пятеро имеют непосредственное отношение к
Императорской публичной библиотеке: В. С. Попов, А. С. Строганов,
С. А. Валуев, Н. Бичурин и создатель одного из корпусов библиотеки
архитектор К. И. Росси.
В конце Петровской дорожки неподалеку от Лазаревской
усыпальницыпохоронен Василий
Степанович Попов (1743–1822),
видный государственный деятель,
управляющий Кабинетом его императорского величества. Выдвинувшийся при Г. А. Потемкине, Попов
занимал различные посты при трех
императорах – Екатерине II, Павле I
и Александре I. Среди многих дел
ему было поручено организовать
доставку и разбор библиотеки Залуских, ставшей основой будущей
Императорской публичной библиотеки. Деятельность Попова была
высоко оценена: он был награжден
различными орденами и умер в
чине действительного тайного советника.
Памятник, установленный на
его могиле, представляет собою монументальный саркофаг с черным
мраморным крестом на крышке.
Могила обнесена чугунной оградой.
На сегодняшний день надгробный
памятник сохранился с утратами.
Мраморный скульптурный портрет

Н. Я. Бичурин (отец Иакинф).
Акварель Н. А. Бестужева

Могила В. С. Попова
на Лазаревском кладбище
Александро-Невской лавры

Попова, стоявший на небольшой
колонне в головах саркофага, перенесен в Благовещенскую церковь,
часть левой поперечины креста
отсутствует, почти неразличимы
надписи на гранях саркофага.
Совсем рядом с Поповым похоронен главный директор императорских библиотек в 1800–1811 годах
граф Александр Сергеевич Строганов (1733–1811). На семейном месте могилы еще троих Строгановых:
отца – барона Сергея Григорьевича
Строганова (1707–1756), известного мецената, основателя картинной
галереи; сына – Павла Александровича Строганова (1774–1817),
генерал-адъютанта, сторонника
прогрессивных реформ, входившего
наряду с В. П. Кочубеем и Н. Н. Новосильцевым в число ближайших
советников Александра I; внука
Александра Павловича Строганова
(1794–1814), погибшего на глазах у
отца в битве при Краоне.
На могилах Строгановых установлены два однотипных саркофага с беломраморными плитами
на общем основании. Эпитафия
на надгробии А. С. Строганова отмечает наиболее важные вехи его
деятельности: «Академии Художеств Президент, Императорских
Библиотек Главный Директор,
С. П. Б. Губернии Предводитель
Дворянства, Екатеринбургской Гранильной Фабрики и Петергофской
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Гранильных и Шлифовальных мельниц» директор и особо – строитель
Казанского собора.
Казанский собор, созданный выдающимся архитектором А. Н. Воронихиным, воспринимался современниками не только как храм
чудотворной иконы Казанской
Божьей Матери, но и как мемориал
воинской славы. Ведь именно из Казанского собора после торжественного молебна ушли российские войска сражаться с Наполеоном, и там
же в одном из приделов покоятся
останки М. И. Кутузова. А. С. Строганов принимал самое деятельное
участие в создании проекта собора
и курировал его строительство.
В сентябре 1811 года Казанский
собор был торжественно освящен.
Присутствовавший на церемонии
Строганов простудился и через несколько дней скончался.
Сам Воронихин, которого легенда называет внебрачным сыном
А. С. Строганова, тоже похоронен
на Лазаревском кладбище. На его
могиле установлен великолепный
памятник: колонна красного полированного гранита, которую венчает
фигура гения с атрибутами искусства. Колонна пресечена рустом
березового мрамора на одном из
которых помещен рельеф, изображающий Казанский собор. Рельеф
этот интересен тем, что являет собою историческую зарисовку начала
XIX столетия. Панорама собора со
стороны Невского проспекта отличается от сегодняшней. На переднем
плане виден обелиск, перенесенный от собора во второй половине
XIX века, а также полусклоненные
статуи архангелов на постаментах.
В Некрополе XVIII века находится могила еще одного замечательного архитектора – Карла
Ивановича Росси (1775–1849).
По его проекту в 1833 году был
построен корпус Императорской
публичной библиотеки, выходящий
на площадь Александринского театра, и почти 70 лет парадный вход
в библиотеку находился под сенью
богини мудрости Афины-Паллады.
Заслуги К. И. Росси в создании
архитектурного облика Петербурга
невозможно переоценить, и когда
в 1930-е годы началось разорение
старинных кладбищ, было принято
решение о его перезахоронении.
Прах зодчего и его жены был перенесен вместе с памятником с Вол-
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ковского лютеранского кладбища.
Высокая стела серого полированного гранита над такой же плитой отмечает могилу архитектора, которая
находится почти напротив могилы
жены А. С. Пушкина Натальи Николаевны Ланской.
В числе первых сотрудников,
поступивших при А. С. Строганове
в библиотеку, с 1800 по 1809 год
служил Степан Алексеевич Валуев.
Представитель древнего дворянского рода, он был похоронен на
Лазаревском кладбище, но могила
его не сохранилась.
Неподалеку от надвратной
церкви обращает на себя внимание
не совсем обычный памятник: невысокая гранитная каплица с крестом
и расположенными вертикально
вызолоченными китайскими иероглифами. Это надгробие одного
из первых российских синологов,
члена-корреспондента Императорской Академии наук, почетного
библиотекаря, монаха АлександроНевской лавры Иакинфа (в миру
Никиты Яковлевича) Бичурина
(1777–1853). Проведя в качестве начальника Русской духовной миссии
в Китае около 15 лет, он не только
изучил язык и обычаи, но в какойто степени усвоил и китайскую
философию. Эпитафия на памятнике гласит «Постоянно прилежно
трудился над увековечившими его
славу историческими трудами».
ТИХВИНСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
Тихвинское кладбище стало
складываться в первой четверти
XIX века, когда на Лазаревском
стало тесно и хоронить начали напротив, на месте бывшего монастырского огорода. Новое кладбище вначале называли Ново-Лазаревским,
а после того как была построена
церковь Тихвинской Божьей Матери, то и все кладбище с 1876 года
стало называть Тихвинским. Во
второй половине 1930-х годов на
его основе был создан Некрополь
мастеров искусств.
Уже в начале ХХ столетия
некрополи Александро-Невской
лавры стали называть собранием
великих могил. Несомненно, что к
ним относятся могилы Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, Ф. М. Достоевского,
М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова,
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Тихвинское кладбище
Александро-Невской лавры (ныне
Некрополь мастеров искусств)

П. И. Чайковского и других выдающихся деятелей культуры. На
Тихвинском кладбище похоронены
и многие современники А. С. Пушкина, люди, составлявшие окружение поэта. Среди них его сестра
О. С. Павлищева, тетка Н. Н. Гончаровой фрейлина Е. И. Загряжская,
Н. В. Кочубей, которую считали
прообразом пушкинской Татьяны,
критик и литератор П. А. Плетнев.
Здесь же могила выдающегося
государственного деятеля, основателя Царскосельского лицея графа
М. М. Сперанского и троих лицеистов: Ф. Ф. Матюшкина, К. К. Данзаса и А. А. Дельвига.
Среди замечательных деятелей
культуры в Некрополе мастеров
искусств похоронены пять сотрудников библиотеки: Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг, И. А. Крылов,
А. Н. Оленин и В. В. Стасов.
В 1833 году на Тихвинском
кладбище состоялись похороны
Николая Ивановича Гнедича (1784–
1833), талантливого поэта и выдающегося переводчика. Особую славу
ему принес великолепный перевод на русский язык гомеровской
«Илиады», который современники
считали равным гражданскому
подвигу. Приветствуя появление
перевода Пушкин писал:
С Гомером долго
ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел
с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Вскоре после похорон на могиле
Гнедича был установлен памятник,
сооруженный на средства «друзей и
почитателей», среди которых были
А. Н. Оленин, В. А. Жуковский,
П. А. Вяземский и А. С. Пушкин.
Памятник представляет собою
жертвенник, на котором установлена урна. На фронтальной стороне –
мраморный медальон с портретом
поэта, выполненный под руководством скульптора С. И. Гальберга,
а также посвящение от друзей:
«Гнедичу обогатившему русскую
словесность переводом Омира» и
эпитафия, взятая из переведенной
им «Илиады»:
речи из уст его вещих
сладчайшие меда, лилися
В 1844 году рядом с Гнедичем
был похоронен еще один сотрудник библиотеки, замечательный
баснописец Иван Андреевич Крылов (1769–1844). Средства на памятник собирались по подписке,
инициированной В. А. Жуковским
и П. А. Вяземским. По их просьбе
проект надгробия был сделан известным петербургским скульптором П. К. Клодтом, который является также создателем памятника
Крылову в Летнем саду.
Годом раньше, в 1843 году скончался директор Императорской
публичной библиотеки Алексей
Николаевич Оленин (1763–1843),
возглавлявший ее более тридцати
летИменно он привлек в библиотеку Гнедича и Крылова и способствовал развитию их талантов.

Портрет А. Н. Оленина.
Художник А. Г. Варнек
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Еще при жизни Оленин набросал эскиз памятника, который представляет собою традиционный для
XVIII – начала XIX века тип надгробия. Это высокий жертвенник, на
одной из сторон которого помещен
чеканный профиль Оленина. На
другой стороне эпитафия, сочиненная его племянницей со стороны
жены Анной Петровной Керн:
Царю Отечеству
он предан был и верен,
К друзьям горяч, нелицемерен.
Неумолимая его
скосила смерть.
Но где водворены
художества, науки,
Ее холодные там слабы руки,
Там памяти о нем
она не может стерть.

Медальон с изображением
А. Н. Оленина на его надгробии
на Тихвинском кладбище
Александро-Невской лавры
(Некрополь мастеров искусств)

Рядом с Олениным похоронена
его жена Елизавета Марковна, урожденная Полторацкая (1838), скончавшаяся на несколько лет раньше.
На ее памятнике, который внешним
обликом напоминает оленинский,
мраморный портрет и эпитафия, сочиненная И. А. Крыловым:
Супруга нежная
и друг своих детей,
Да успокоится она
от жизни сей
В бессмертьи, там,
где нет ни слез, ни воздыханья,
Оставя по себе
тоску семье своей
И сладостные вспоминанья!

В Некрополе мастеров искусств
покоится прах еще одного сотрудника библиотеки оленинских времен,
поэта и издателя барона Антона Антоновича Дельвига (1798–1831).
В течение всей своей жизни
Дельвиг был одним из самых близких друзей Пушкина. Многое их
связывало, начиная с лицейских лет.
В своих стихах Пушкин неоднократно обращался к лицейскому товарищу, ему же он посвятил строки:
Кто на снегах возрастил
Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи,
кто золотой угадал?
Кто славянин молодой,
грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя:
хитрый Эдип, разреши!
В возрасте 32 лет 14 января
1831 года Дельвиг скончался и был
похоронен на Волковском православном кладбище. В 1934 году, к
135-летию А. С. Пушкина, прах его
лицейского товарища был перенесен
в Некрополь мастеров искусств и захоронен против могил Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского. Памятник
выполнен в стиле надгробий начала
XIX столетия: колонна, пресеченная
рустом, с фигурой плакальщицы
наверху.
Почти в самом конце южной
дорожки высится монументальный
памятник Владимиру Васильевичу
Стасову (1824–1906), сотруднику
библиотеки, крупному музыкальному и художественному критику. 50
лет своей жизни он отдал библиотеке, работая в ней сначала «безмездно», а затем в качестве штатного
библиотекаря. Авторитет Стасова
был чрезвычайно высок, и имя его
связывается с подъемом русского
национального искусства. Он был
одним из вдохновителей создания
«Могучей кучки», объединившей
М. А. Балакирева, Н. А. РимскогоКорсакова, М. П. Мусоргского,
А. П. Бородина и Ц. А. Кюи. (Все они
похоронены вдоль северной стены
Некрополя мастеров искусств.) При
этом Стасов оказывал покровительство молодым талантам, невзирая на
национальность. Одним из его друзей был скульптор И. Я. Гинцбург,
ставший создателем надгробного
памятника этому незаурядному
человеку. На фоне монолитной
скалы установлена статуя Стасова.
По рисункам архитектора И. П. Ропета выполнена художественная
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Надгробие
А. А. Дельвига
в Некрополе мастеров искусств
Александро-Невской
лавры

чугунная ограда с медальонами
из смальты, в которых были помещены буквы «Ж», «З», «М», «В»,
означавшие Живопись, Зодчество,
Музыку и Ваяние. На калитке ограды – шпора и зажигательное стекло,
напоминавшие о таланте Стасова
направлять и зажигать.
Неподалеку от могилы Стасова
похоронены его родственники: отец,
архитектор В. П. Стасов (1769–
1848); брат Дмитрий (1828–1918),
адвокат, общественный деятель;
сестры Надежда (1822–1893) и София (1829–1858).
НИКОЛЬСКОЕ
КЛАДБИЩЕ
Третье по времени основания
кладбище Александро-Невской
лавры возникло в 1877 году. Оно
располагалось за Троицким собором, где в XVIII веке. предполагалось создание сада с парадным
въездом на территорию монастыря.
Но долгое строительство собора и
всего комплекса повлияли на первоначальные планы, и участок вдоль
Невы претерпел в своем развитии
несколько этапов. Вначале здесь
были подъездные пути от причалов
к строящейся лавре, затем широкая
дорога и палисад. В 1860-е годы
за собором стали производить от-
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Никольское кладбище Александро-Невской лавры

дельные захоронения, а затем весь
участок отвели под кладбище. Оно
получило название Засоборного, а
после постройки в 1871 году церкви
св. Николая Мирликийского – Никольского.
На Никольском были похоронены крупные чиновники и сановники, а также известные представители петербургской интеллигенции.
Среди них историк и литературовед
П. Е. Щеголев, издатель «Исторического вестника» С. Н. Шубинский,
журналист и издатель «Нового
времени» А. С. Суворин, египтолог
академик Б. Б. Тураев, историк, чл.корр. АН А. Е. Пресняков, основатель Пушкинского Дома академик
Н. А. Котляревский, историк, юрист,
социолог академик М. М. Ковалевский, поэтесса Мирра Лохвицкая, основоположник отечественной климатологии чл.-корр. АН
А. И. Воейков, певица Анастасия
Вяльцева, первые русские авиаторы
С. И. Уточкин и Л. М. Мациевич.
Это лишь малая часть имен, по которым можно представить картину
ушедшей эпохи конца XIX – начала
ХХ века.
Характер кладбища определял и
его облик. Он отличался интересными памятниками, зачастую выполненными знаменитыми мастерами.
На нем было множество богатых
склепов, семейных усыпальниц,
мавзолеев, часовен, на многих надгробиях были скульптуры. Богатство кладбища в какой-то степени
предопределило его судьбу. После
революции и в течение 1920-х годов
оно нещадно грабилось искателями
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золота и драгоценностей, памятники разрушались, склепы стали
пристанищем для беспризорных
и преступников, а также местом
хранения оружия. Власти пытались
вести борьбу и для этого сносили многие часовни, разламывали
склепы, а «бесхозные» памятники
после некоторой обработки использовали в качестве новых надгробий.
Поэтому переносы захоронений и
памятников (А. Г. Рубинштейна,
В. Ф. Комиссаржевской, П. А. Стрепетовой, Б. М. Кустодиева и других)
в музейные некрополи спасли их от
полного уничтожения.
На Никольском кладбище похоронены пять сотрудников би-

Портрет М. А. Корфа.
Художник Э. П. Гау

блиотеки: М. А. Корф, А. Ф. Бычков,
А. С. Родосский, Н. Ф. Бокачев и
Н. Б. Юсупов.
Модест Андреевич Корф (1800–
1876), видный государственный
деятель, возглавлял Императорскую публичную библиотеку с
1849 по 1861 год. С его именем
связана целая эпоха в ее истории,
которую современники оценивали
как период расцвета. Заслуги Корфа на государственном поприще
были отмечены многочисленными
орденами и наградами, а также возведением в графское достоинство.
Он скончался 2 января 1876 года в
памятный день открытия библиоте-

Надгробие М. А. Корфа
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
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ки. В траурной панихиде приняли
участие император Александр II
и великие князья. Через три дня
состоялись похороны. Траурный
кортеж, шествовавший по Невскому
проспекту, остановился на углу с Садовой, где выстроились сотрудники
библиотеки. Сама библиотека в этот
день была закрыта. В некрологе,
написанном будущим директором
библиотеки А. Ф. Бычковым, говорилось, что имя Корфа останется в
памяти как имя «обновителя или,
точнее сказать, создателя Императорской публичной библиотеки»
М. А. Корф был похоронен на
Никольском кладбище по левую
сторону от главной дорожки у Никольской церкви. Через восемь лет
рядом с ним была похоронена жена
Ольга Федоровна Корф. На их могиле установлен гранитный саркофаг работы мастера Крутикова.
В восточной части Никольского
кладбища, которая отделена от западной живописным прудом, находится могила А. Ф. Бычкова.

Могила Бычковых
на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры

Афанасий Федорович Бычков
(1818–1899), крупный ученый
археограф, академик, прослужил в
библиотеке 55 лет, из которых 17
лет (1882–1899) был ее директором.
Им были подготовлены образцовые
издания по истории России: летописи, документы по истории Петра I,
Екатерины II и многое другое.

Скончался Бычков в возрасте
81 года и был похоронен на семейном месте Никольского кладбища.
На его могиле установлен гранитный крест.
В южной части Никольского
кладбища похоронен известный
богослов и библиограф Алексей
Степанович Родосский (1838–
1908),прослуживший в библиотеке
полтора года – с марта 1873 года
по октябрь 1874 года. Его могила
находится в самой запущенной
части кладбища, где к некоторым
памятникам трудно подойти из-за
разросшейся в человеческий рост
травы и кустарников. Памятник
полуразрушен.
Не сохранились могилы еще
двух сотрудников библиотеки: Николая Федоровича Бокачева (1846–
1915) и князя Николая Борисовича
Юсупова (1827–1891), шесть лет
(1862–1868) бывшего помощником
директора, а затем почетным членом
библиотеки.
ДУХОВСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
В XVIII–XIX веках захоронения производились не только на
кладбищах, но и в церквях. Эти могилы даже для привилегированных
лаврских некрополей считались
наиболее почетными, и места для
захоронений стоили чрезвычайно
дорого. Как правило, на них устанавливались художественные надгробия. И сейчас можно увидеть
великолепные надгробия в Благовещенской церкви и Лазаревской
усыпальнице, как находившиеся
там изначально, так и перенесенные.
Что же касается захоронений других
лаврских церквей, которые не были
переданы музею, то они практически были уничтожены. Это касается
как Исидоровской, Феодоровской,
так и Духовской церкви.
Духовская церковь (во имя
Сошествия Святого Духа), была
освящена в 1822 году. С самого начала в ней были предусмотрены могильные места и несколько склепов.
До революции 1917 года в Духовской церкви насчитывалось более
150 захоронений. Среди наиболее
известных имен – могилы канцлера
В. П. Кочубея, графа М. А. Милорадовича, погибшего в 1825
году на Сенатской площади, графа
Н. Н. Новосильцева, члена «Негласного комитета», А. С. Протасовой,
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доверенной камер-фрейлины Екатерины II, племянницы Г. А. Потемкина Е. В. Литта, митрополита
Михаила Десницкого и других. Там
же были похоронены директор Императорской публичной библиотеки
в 1843–1849 годах Дмитрий Петрович Бутурлин (1790–1849) и помощник директора в 1833–1835 гг.
Александр Григорьевич КушелевБезбородко (1800–1855).
В середине 1930-х годов Духовская церковь была закрыта, и специальная комиссия, куда входили
представители от Института истории, Государственной Академии материальной культуры, Пушкинского
Дома, высказалась за присоединение
ее музею. Но в 1936 году городскими властями было принято другое
решение, и церковь была передана
организации Ленгорплодоовощ.
Часть памятников успели перенести
в Лазаревскую и Благовещенскую
усыпальницы, вошедшие в состав
музея художественного надгробия,
другие же были разрушены. Позже
в церкви располагались отделение
Осоавиахима, склад и другие учреждения подобного рода.
За долгий период истории
Александро-Невская лавра пережила много драматических моментов. События революционных лет,
разруха, война, отношение власти
к церкви – все это не прошло бесследно. Лазаревское и Тихвинское
кладбища Александро-Невской лавры стали музеем, Никольское постепенно разрушалось, но со временем
стало местом новых престижных
захоронений. В 1918–1919 годах как
вызов церкви против главного входа
в Свято-Троицкий собор возникло
новое кладбище – Коммунистическая площадка.Особенно печальна
судьба церквей-усыпальниц, в которых в советское время располагались самые разные учреждения – от
тира до общежития. Многие могилы
были утрачены, и иногда с трудом
удается даже установить их место.
В полной мере это относится и к
захоронениям сотрудников библиотеки. Часть из них не сохранилась,
судьба некоторых также вызывает
опасение. Сейчас, когда на старых
кладбищах исчезают не только
отдельные памятники, но и целые
семейные участки, необходимо попытаться закрепить в памяти хотя
бы то, что осталось. Такой попыткой
и является эта статья.
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Спутница жизни

В. Г. Исаченко

В

Вряд ли я сумею найти слова,
в полной мере выражающие мое
отношение к этому прекрасному
ансамблю Невской столицы. Признаюсь, я много раз начинал писать
очерк о лавре и всегда бросал это
бесполезное (для меня) занятие –
не мог найти достойные слова, а
сочинять искусствоведческий опус
о петровском, аннинском, елизаветинском барокко или раннем классицизме по сей день представляется
скучным делом.
Как описать словами стройные
высоченные тополя на берегу Мо-

настырки, возле которых я сидел с
этюдником с 1960-го (!) года, пытаясь
изобразить монастырские корпуса на
другом берегу? Я приходил сюда сотни раз, до тех пор, пока изумительной
красоты бело-красные здания не
перекрасили в якобы «исторический» цвет… Исчезла богатая и в
то же время изысканная пластика
лаврских храмов и корпусов, напоминающая шедевры древнерусского
зодчества. Кому пришла в голову эта
«идея»? Впрочем, автор ее гордится
содеянным. Зато художников здесь
уже и не видно.

Нужно обладать талантом Бунина, чтобы достойно изобразить
великолепие цветов и трав двухметровой высоты близ Феодоровской
церкви – одной из самых красивых
не только в лавре, но и во всем Петербурге.
Я приходил сюда, как на свидание, а в конце 1990-х у стен храма
появилась лошадь. Мы привыкли
друг к другу, и однажды она улеглась у моих ног. С тех пор образ
этой церкви для меня неотделим от
буйного разнотравья и пасущейся
лошади…

Аллея.
Башня митрополичьего дома

Башня митрополичьего дома.
1992 г.

Башня просфорного корпуса.
1996 г.

Благовещенская церковь. 1985 г.
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Благовещенская церковь. 1974 г.
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Внутренний двор в лавре

Двор лавры. 05.06.1997 г.

Митрополичий дом. 1996 г.

Лавра. Вид с крыши гостиницы. 1975 г.

Троицкий собор. 1975 г.

Семинарский корпус

Лавра прекрасна всегда, в любое время года, в любую погоду, и она всегда воспринимается по-разному,
и все в ней – подлинное, родное. Надо лишь увидеть и
услышать…
И вот это и есть самое главное: научиться видеть, а
не просто смотреть. Это достигается только собственным долгим трудом, то есть работой ума и души.
Здесь вряд ли поможет одноразовая экскурсия или
даже самый опытный экскурсовод. Лавра требует неторопливого изучения, осмысления и анализа. На первый
взгляд может показаться, что весь ансамбль – детище
инженера-фортификатора Доменико Трезини и зодчего

И. Е. Старова, но постепенно мы отмечаем, что барокко
здесь разное, что Благовещенская церковь отличается от
Феодоровской большей изысканностью линий и форм.
И корпуса разные – в пластике, силуэтах и деталях. Здесь
все строится на нюансах. Разнообразны пейзажи лавры с
берегов Монастырки, с Обводного канала, с правого берега
Невы, с крыши гостиницы «Москва». Особенно хороши
они в сочетании с живописными группами деревьев и
кустарников (к сожалению, быстро исчезающих). На
четырех мемориальных кладбищах покоятся величайшие
люди России, и их светлые образы ненавязчиво сопровождают нас в наших прогулках по лавре…
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Митрополичий корпус
Александро-Невской лавры
в фотографиях начала ХХ века
Н. А. Станулевич

Комната-гостиная в покоях владыки Александро-Невской лавры. Фотоателье К. К. Буллы.
Из собрания Научно-исследовательского музея Российской академии художеств (ГНУ НИМ РАХ). 1913 г.

Д

Даже ранний Петербург невозможно представить без АлександроНевского монастыря, основанного
Петром I в 1713 году.
Виды Свято-Троицкой Александро-Невской лавры запечатлены
в произведениях живописи, графики, а также на многочисленных
фотографиях.
В научных кругах стало традицией издавать исторические
исследования к юбилеям данной
обители. Сто лет назад в свет вышла книга Степана Григорьевича
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Рункевича «Александро-Невская
лавра», приуроченная к 200-летию
придания Невскому монастырю статуса лавры. С. Г. Рункевич – доктор
церковной истории, исследователь
истории Русской Церкви Синодального периода, чиновник канцелярии
Святейшего Синода, начал работу
над книгой с определения юбилейной даты. Он считал, что 25 марта
1713 года является днем основания
монастыря. В «Записке для Духовного собора лавры» он мотивировал эту точку зрения следующим
История Петербурга. № 1 (68)/2013

образом: «Во-первых, потому, что
начало монастыря как церковного
установления следует считать со
времени рукоположения, а не указа,
и во-вторых, потому, что эта дата
25.III.1713 г. является определенной
и непререкаемой».
Мнение авторитетного ученого
развеяло сомнения Духовного собора. Юбилей основания монастыря
было решено праздновать в 1913
году»1. В своей книге Рункевич описывал исторические события, происходившие вокруг монастыря, био-
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графии митрополитов, организацию
и ход строительства ансамбля, тем
самым подытожив все исследования
и описания Александро-Невской
лавры, создававшиеся с середины
XVIII века.
«С конца XIX века в лавре производилась неоднократная фотосъемка храмов и старинных надгробных памятников. Самая полная
коллекция фотографий 1896 года
хранится в синодальном архиве.
Она частично вошла в альбом видов
лавры, напечатанный в 1906 году в
синодальной типографии.
В 1906–1913 годах лаврские объекты снимали такие известные петербургские фотографы, как К. Булла, Н. Матвеев, А. Функ. Их работы
составили коллекционные альбомы,
некоторые были опубликованы в
иллюстрированных периодических
изданиях: “Живописном Обозрении”, “Ниве”, “Русском Паломнике”, “Всемирной Иллюстрации”.
Большую часть этих фотоснимков
Рункевич поместил в своей книге»2.
На титульной странице книги Степана Рункевича содержится объявление: «Новыя клише Т-ва Голике
и Вильборге – Новыя фотографии
К. К. Булла и Ф. М. Морозова»3,
которое может служить доказательством того, что в своем издании автор
поместил фотографии, выполненные
К. К. Буллой.
Фотограф Карл Карлович Булла
знаком всем, кто интересуется историей Петербурга. Прусский подданный, купеческий приказчик Карл
Булла прибыл в Санкт-Петербург
22 марта 1875 года вместе с женой
Розалией (урожденная Глинска)4.

Занятие фотографией он начал как
помощник фотографа в середине
1880-х годов и за свою многолетнюю
деятельность (более сорока лет) был
удостоен многих наград, а в 1910
году получил звание потомственного почетного гражданина5.
Крайне интересными являются фотографии, запечатлевшие
убранство митрополичьего (архиерейского) дома, строительство
которого началось зимой 1756 года
с выемки земли под фундамент Западной линии ансамбля монастыря6.
К 1766 году было выстроено здание
«в 2 этажа, с погребами, мезонином
и галереями, длиною 21 сажень, шириною 8–10 1/2 сажень»7. Архиерей
переехал на жительство в новые покои лишь 4 февраля 1767 года.
Основная часть снимков с интерьерами митрополичьего дома
хранится в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
(ЦГАККФД СПб). Некоторые
фотографии начала ХХ века находятся в Научно-исследовательском
музее Российской академии художеств, например изображение
комнаты-гостиной в покоях владыки Александро-Невской лавры.
Этот снимок поступил в собрание Архитектурного музея 6 декабря 1934 года от Виктора Карловича
Буллы вместе с другими фотоснимками архитектуры г. Ленинграда,
которые у него приобрела Всероссийская академия художеств.
В книге С. Г. Рункевича об
Александро-Невской лавре мы находим описание жизни обители, а
под одной из фотографий надпись:

«Приемный зал мирополичьяго
дома. Прямо, под иконою с лампадкой, дверь в рабочий кабинет.
Налево, за часами, дверь в первую
гостиную. По фотографии начала
ХХ столетия» 8. Благодаря этому
указанию мы можем сориентироваться в расположении покоев.
На фотографии из собрания
Музея академии художеств мы видим другое изображение приемного
зала, нежели чем в книге. Рядом с
часами мы видим открытую дверь,
которая ведет во внутреннюю гостиную митрополита.
В жизнеописании Антония II
(1898–1912) есть одно воспоминание об архиерейском доме:
«Первое заседание Комиссии по
описанию лаврского Архива происходило у владыки-митрополита,
в его внутренней гостиной, где у
владыки часто бывали, особенно в
последние годы, полуофициальные
заседания по разным предметам»9.
Приемный зал – прекрасный образец парадного интерьера середины
XVIII века. Богатство архитектурного оформления, живописные
полотна на стенах и обилие живых
растений создают светскую атмосферу в архиерейском доме.
На сегодняшний день в Митрополичьем корпусе располагается
Санкт-Петербургская и Ладожская
епархия Русской православной церкви. Из внутренних помещений хорошо сохранился приемный зал, фотографии которого можно видеть на
официальном сайте Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры (http://
lavra.spb.ru/about/architecture/
34-2010-03-31-11-36-55.html).
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В. Н. Иванов

М

Воспоминания лаврского жителя
50–60-х годов XX века

Мое детство прошло в удивительном уголке Петербурга, в
Александро-Невской лавре.
Сегодня я вспоминаю те давно минувшие года как сказочный
сон, оставшийся очень светлой
страницей жизни послевоенного
Ленинграда. Жители города начали
обживать монастырские корпуса в
20-х годах ХХ века, после разорения
монастыря и закрытия церквей.
Часть корпусов была переоборудована под жилые помещения и
заселена горожанами, часть была
использована под государственные
учреждения и предприятия.
Моя семья – дед, бабушка и трое
их детей, включая моего будущего
отца, поселились в лавре в 1929
году, проведя обмен жилплощади
из дома на набережной Фонтанки.
Основная причина обмена – дети,
которые, оставаясь дома без присмотра работающих родителей,
могли спокойно и безопасно гулять
в защищенных дворах и скверах
бывшего монастыря. В то время
набережная Фонтанки была очень
напряженной транспортной артерией Ленинграда, по которой непрерывным скоростным потоком
шел тяжеловесный гужевой транспорт. Довольно часто происходили
дорожно-транспортные происшествия, в том числе с участием детей.
Александро-Невская лавра была в
этом отношении очень спокойным
островком в кипящей городской
жизни, как и положено монастырской обители. Семья переехала
после обмена в Духовской корпус,
непосредственно примыкавший к
зданию собора. В соседнем Феодоровском корпусе жил брат моей
бабушки, Иван Федорович Бертов,
через которого и был согласован
обмен жилья. Постепенно, перед
началом войны в лавре сложилась
общность жителей, которые хорошо
знали друг друга, которых объединяла принадлежность к особому месту
жительства. Жизнь большинства
членов моей семьи была связана с
Обуховским заводом, который в те
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годы носил имя «Большевик». Из
окон нашей квартиры открывался
вид на ворота Никольского кладбища, справа от которых находится
могила со скромным памятником
основателю завода П. Обухову.
Я родился в 1950 году в родильном доме, который располагался в
лавре, на Монастырском острове,
в здании бывшей больницы при
лавре, которая после возрождения лавры и теперь расположена
в этом же доме. Так что по праву рождения – я гражданин АлександроНевской лавры.
Мои детские впечатления во
многом связаны с рассказами взрослых, моих родных и соседей.
В те уже далекие пятидесятые
почти всех лаврских обитателей
объединяла память о минувшей войне, о тех утратах, которые были почти в каждой семье. В День Победы,
если 9 мая впадало на воскресенье,
поскольку в те годы он еще не был
выходным праздничным днем, большинство лавровцев, переживших
войну, выезжало на Пискаревское
кладбище, где было очень людно и
тихо. На холмах, покрытых первой

зеленью, отмеченных гранитными стелами с датами, в основном
1942, 1943 годы, располагались
родственники и друзья погибших
и, разложив нехитрую снедь, вспоминали и скорбели о тех, кто был
унесен страшной войной. После
возвращения домой соседи, забыв
про житейские споры, которые иногда возникали в будни, собирались
вместе и выпивали из граненых
стопок за общими столами. Главным
мотивом, который был присущ таким застольям, была память.
Но наступал новый день, жизнь
в лавре продолжалась. Во дворах
лавры было много детей. Территория условно делилась на два двора – наш, духовской, и соседний,
феодоровский. Дворы назывались
по имени корпусов. В каждом из
дворов были свои компании мальчишек. Особой вражды и конкуренции
не было, хотя иногда случались и потасовки из-за мелких обид. Как и в
других питерских дворах, компании
мальчишек были разновозрастные,
но неравенства не было, все дружили по-соседски. Весной, летом и
осенью играли в футбол. Футболь-

Жители Лавры на Лаврском мосту № 1. Семья И. Ф. Бертова
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ное поле находилось перед моими
окнами, напротив северного входа
в собор. В Свято-Троицком соборе
размещался в те годы склад готовой
продукции бумажной фабрики (наверное, то была фабрика имени Володарского). В течение рабочего дня
к воротам подъезжали и отъезжали
автомашины, перевозившие огромные бумажные рулоны, которые поступали с фабрики на склад, а потом
выдавались из собора для отправки в ленинградские типографии.
В рабочее время большие деревянные двери собора не закрывались.
Между прибытием машин рабочие
склада закрывали только кованые
решетчатые ворота, которые были
значительно ниже дверей. Иногда
наш футбольный мяч пролетал
выше футбольных ворот и выше
ворот соборных, залетая в темное
пространство огромного здания.
Чтобы мяч вернуть, нужно было
ждать приезда следующей машины,
упросить грузчиков пропустить
нас в собор для возвращения мяча
в игру. Неосвещенный огромный
собор оставлял величественное
и гнетущее ощущение мертвого
пространства. На стенах огромные
иконы (вероятно, апостолов Петра
и Павла), раскрытые Царские врата,
куда закатывали рулоны бумаги.
Нужно было быстро забрать мяч и
вырваться назад, туда, где жизнь,
где солнечный свет. Я и сейчас,
бывая в освещенном великолепном
соборе, всегда невольно вспоминаю
ту немного жутковатую обстановку
покинутого разоренного храма.
Собор вернулся к жизни примерно в 1957 году. Начались службы, пошли прихожане, постепенно
проводился ремонт, вернулись на
свои места святыни, кроме серебряной раки покровителя города святого князя Александра Ярославовича
Невского.
Возрождение монастыря идет
непросто. Великолепному комплексу старинных зданий, в том числе
построенных по проекту первого
зодчего Петербурга Доменико Трезини в самом начале ХVIII века,
требуются не только средства и
специалисты – реставраторы, но и
возращение основных принадлежащих ему святынь.
Зимой во дворах работники
коммунальных служб строили катальные горки. Из новых сосновых
досок делались высокие и прочные

Митрополичий корпус

сооружения, заливались водой для
ледяных дорожек. Попытка воспользоваться катальной горкой в
чужом дворе не поощрялась. Чужая
горка иногда защищалась кулаками обитателей двора. Ближайший
большой каток был в Таврическом
саду. В нашем Митрополичьем саду
также заливали каток, позднее там
стала появляться огражденная хоккейная площадка. Часто мы играли в
хоккей во дворе, иногда без коньков.
На площадке между Митрополичьим, Духовским и Просфорным
корпусами среди относительно
молодых деревьев рябин, которые
благополучно существуют и ныне,
строились снежные крепости, которые потом штурмовали. Здесь, среди
рябин, была проложена лыжня, где
малыши учились стоять на лыжах.
Для взрослых в митрополичьем
саду была проложена вполне приличная большая лыжня, на которой
в рабочие дни было много школьников и студентов техникума, а в
выходные дни ее занимали взрослые
лыжники.
В лавре работала бригада дворников. Дворы и набережная реки
Монастырки, территории Музея городской скульптуры, кладбища убирались постоянно, содержались в
образцовом по сегодняшним меркам
порядке. Иногда в сильные снегопады, дворники со своей невеликой
зарплаты сбрасывались, покупали в
гастрономе четвертинку, с помощью
которой уговаривали тракториста,
убиравшего снег на тротуарах Невского проспекта и площади Александра Невского, заехать в лавру
История Петербурга. № 1 (68)/2013

и расчистить снег. Вот такое было
отношение к своему делу. Дворники,
на манер старорежимных времен,
были неотъемлемой принадлежностью быта лавры, хозяевами
территории. Главный из них – дядя
Ваня, в белом переднике, казалось,
никогда не покидал двор. Детвора
его уважала и побаивалась.
Быт обитателей лавры был
прост. Отопление печное. Во дворе,
вдоль забора Никольского кладбища были двухъярусные сараи, где
хранились запасы дров. Дрова заготавливали весной и летом, покупая
отходы древесины, в основном от
производства катушечной фабрики
на проспекте Обуховской Обороны
и деревоперерабатывающего комбината, расположенного за Лаврским
мостом № 2. Во дворы въезжали
забавные автомашины, предназначенные для перевозки пиломатериалов, с кабиной водителя на высоте
примерно двух метров, под которой
было место для размещения, например, досок. Машины были похожи
на огромных насекомых на высоких
тонких ножках. Дерево распиливалось хозяевами сараев и складывалось до холодов. У старых жителей
были дополнительные помещения
в подвалах корпусов, что создавало
им возможности для больших запасов дров на зиму. Таким счастливым обладателем дополнительной
площади в подвале был и мой дед.
Подвалов на всех не хватало, это
был удел избранных счастливчиков.
Большая же часть подвалов была
оборудована под овощехранилища
для предприятий торговли района.
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Чердаки корпусов использовались
для сушки белья, где среди древних
потрескавшихся деревянных стропил у каждой хозяйки была своя
бельевая веревка.
В лавре была своя прачечная, где
кипятилось белье, которая работала,
пока не открылись городские пункты приема белья и не появились
фабрики-прачечные, избавившие
жителей от части бытовых забот.
Баня находилась в здании у
Лаврского моста № 2, рядом с ней
располагались торговые палатки,
в одной из которых продавались
банные принадлежности, включая
веники, а во второй – продукты
питания, где отоваривались жители лавры и Лаврского переулка.
В баню почти всегда были очереди, особенно по вечерам. Другие
магазины, которые посещали обитатели лавры, были распложены на
Невском проспекте. Самыми посещаемыми из них были гастроном,
булочная и магазин «Рыба» в районе Исполкомской улицы. Ближе к
Московскому вокзалу, у проспекта
Бакунина, была всеми любимая
булочная, которую по привычке
называли Филипповской.
Но особой популярностью пользовался Конный колхозный рынок.
Рынок размещался в послевоенные
годы на Конной улице в старинном
длинном одноэтажном деревянном
здании, сохранив свое название от
прежних времен. До наших дней
здание рынка не сохранилось, на
этом месте выстроено новое здание,
в котором размещаются городские
адвокаты. Рынок был действительно, в соответствии с названием,
колхозным. Утварь на нем продавали уже не конную, как раньше, а
сельскохозяйственную. При входе
в помещение рынка горожанин
погружался в запахи сельдерея,
петрушки, овощей и фруктов. Продукты были свежие и качественные.
Перед новогодними праздниками
разворачивался елочный базар.
Большая ель устанавливалась в центре площади Александра Невского,
украшалась, на ней зажигались
электрические гирлянды из разноцветных лампочек.
В Лаврском переулке, в здании,
где в настоящее время расположен
выставочный зал Музея городской
скульптуры, находилась почтовое
отделение, которое работало очень
напряженно. В зале всегда стоял
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запах расплавленного сургуча,
интенсивно трудились почтовые
работники, принимая и выдавая
посылки, бандероли, письма, телеграммы. Наиболее напряженные
дни были перед праздниками, особенно накануне Нового года.
Река Монастырка, опоясывающая Монастырский остров, всегда
в месяцы речной навигации была
заполнена плотами, которые по
Неве сплавлялись на деревообрабатывающую фабрику. На берегу
речки в солнечные летние дни загорали жители близлежащих домов.
Мальчишки и взрослые купались в
небольших пространствах между
плотами. На самом молодом кладбище, так называемой Коммунистической площадке, в той части, которая

была не занята захоронениями, загорали женщины с детьми. В сквере
перед Духовским корпусом, среди
рябин были устроены две клумбы с
цветами, окруженные кустами акации, вокруг которых на скамейках
собирались представители старшего
поколения.
Проход через территорию лавры
был свободный, сквозной. Утром потоки людей проходили от площади
на набережную Обводного канала,
где располагались промышленные
предприятия, а вечером с работы обратно. На площади была конечная
остановка троллейбусных маршрутов № 1 и № 14, следовавших
по Невскому проспекту. Маршрут
№ 1 был действительно первым, с
него началось троллейбусное со-

Детская площадка у Духовского корпуса. Слева В. Н. Иванов

История Петербурга. № 1 (68)/2013

С

овременные мемуары

общение в Ленинграде в 1936 году.
Транспортных пробок не было,
проезжая часть центральной улицы
была свободной, и общественный
транспорт работал быстро. Полукругом вокруг площади на тротуарах росли молодые в те годы тополя,
которые в апреле наполняли воздух
великолепным запахом набухших
почек. Каждую весну кроны тополей аккуратно обрезала бригада
работников, отвечавших за зеленые
насаждения на Невском проспекте.
Через площадь проходило несколько автобусных маршрутов, но
самым любимым и используемым
видом транспорта был трамвай.
Вагоны «американка» были удобны
и красивы. Самый протяженный
маршрут был № 7, проходивший
мимо лавры по Амбарной улице,
по проспекту Обуховской Обороны
и дальше в село Рыбацкое. Через
Неву в период навигации работали водные переправы, на которых
перевозили горожан на небольших
теплоходах, называемых в народе
«речной трамвайчик».
Учились мы в школе № 168. Типовое школьное здание, дом № 167,
которое звали «Испанский дом»,
находилось на Невском проспекте.
Постройка здания школы началась
в 1937 году. Дом был заселен детьми
испанских борцов против фашистской диктатуры, вывезенными
из охваченной гражданской войной Испании. Назывался он тогда
Детский дом № 9. В годы войны в
здании находился госпиталь, как
и в зданиях в лавре. Школа была
восьмилетняя, в ней преподавали
французский язык. Спортивная
площадка была устроена между
зданием школы, выходившим фасадом на Невский проспект, и улицей
Тележной. Там же располагался
небольшой огород и юннатский зоопарк, где среди мелких животных
содержалась енотовидная собака.
Учитель ботаники каждую весну на
этом участке высаживал с учениками (в основном девочками) растения, за ростом которых наблюдали
юннаты. Для учащихся старших
классов организовывались уроки,
направленные на техническую профессиональную ориентацию.
В школьном гараже во дворе
был автомобиль «Москвич-401»,
который изучался на уроках. Старшеклассники с интересом изучали
мотор, другие узлы и агрегаты ав-

В Митрополичьем саду

томобиля. Порядки и дисциплина
были строгие. За провинность или
шалость ученик безжалостно выставлялся в коридор за дверь класса
до окончания урока, где тут же попадал в руки завхоза. Завхоз, живший
в школе, в служебной квартире,
очень похожий на директора цирка
из кинофильма «Цирк», поправив
усы, тут же вручал щетку, после чего
остаток урока приходилось отрабатывать полотером.
На противоположной стороне
Невского проспекта находился в то
время кинотеатр «Призыв». Почти
каждое воскресенье мы шли на
утренний детский сеанс большой
компанией.
Часто в школу приходили работники клуба МВД (позднее ДК
имени Ф. Э. Дзержинского), сохранившийся и по сей день под уже другим именем на Полтавской улице.
Они приносили пригласительные
билеты на участие в воскресных лекциях, которые устраивала для подростков и детей милиция с целью
профилактики правонарушений и
воспитания подрастающего поколения. После лекции или беседы обычно демонстрировался кинофильм
патриотического содержания. Мы
любили такие мероприятия и с удовольствием их посещали.
В школе была хорошая библиотека, которой мы пользовались
активно.
Площадь Александра Невского
в том, запомнившемся мне виде
органично завершала Невский проИстория Петербурга. № 1 (68)/2013

спект. Справа от начала Лаврского
переулка, в часовне бывшей богадельни, работала пивная. Маленькое
по площади помещение никогда не
пустовало. Было плотно накурено,
у высоких столиков стояли завсегдатаи этого заведения, пили «Жигулевское» пиво из больших стеклянных кружек, общались. Нередко в
пиво добавляли более крепкий напиток из «четвертинки». Рядом, за
углом на Чернорецком переулке (по
названию речки Монастырки, которая в старину называлась Черной)
долгие годы располагалась рюмочная, очень известная в Ленинграде
в определенных кругах.
Многие события из жизни лавры
передавались ее жителями изустно.
Так, Александра Шулдякова (тетя
Шура) рассказывала, как комсомольцы освобождали от церковной
утвари помещения, отведенные для
вечерней школы рабочей молодежи,
чистили подвалы, все выносили на
свалку мусора. Она вспоминала, как
выносили останки захоронений, среди них были похороненные в склепах в церкви в мундирах из зеленого
сукна, в ботфортах. Хоронили в этих
церквах людей заслуженных, в их
числе были Суворов, Милорадович
и др. Но безбожное время и стремление построить новую жизнь, да и
просто незнание своей истории, не
способствовали уважению прежних
заслуг. Это безоговорочное отрицание прошлого дорого обошлось и
еще долго будет дорого нам обходиться. Отношение к кладбищам
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лавры, на которых были упокоены
достойные люди России, тому яркий пример. Никольское кладбище
в годы после закрытия монастыря
пострадало больше других. Во дворе, у стены Никольского кладбища,
рядом со зданием монастырской
библиотеки, в деревянном сарае и на
огороженной деревянным забором
территории работала мастерская
по изготовлению бюстов революционных и партийных деятелей.
Ее называли «каменоломней». Потребность в такой продукции была
велика, поэтому несколько мастеров
трудились долгие годы над воплощением в камне, гипсе, глине образов Сталина, Свердлова, Ленина
и др. Материала для зодчества было
достаточно. В период строительства
моста и устройства широкой проезжей части у Невы часть материала
мастера заготавливали на кладбище,
выламывая массивные надгробные
каменные памятники, которые
были пригодны для изготовления
скульптурных портретов. В начале
шестидесятых годов производство
прекратилось, но за повалившимся
забором мастерской долго лежали
неоконченные работы, невостребованные и уже изуродованные кем-то
скульптурные портреты вождей
(в основном Сталина, конечно).
С Никольским кладбищем связано множество легенд, даже тайн.
До постройки моста через Неву, получившего позднее имя Александра
Невского, кладбище представляло
собой довольно жутковатый уголок. Густо заросшее кустарником и
огромными ветвистыми деревьями,
которые не пропускали солнечный
свет, оно было наполнено скрипом
ржавых петель качающихся от
ветра дверок склепов и оград разоренных могил. За 20–30 метров от
центральной дорожки посетитель
кладбища оказывался в дремучем
лесу, среди покосившихся и сломанных могильных крестов, разоренных надгробий, проржавевших
оград, обрушенных склепов. Вглубь
этого мрачного мира мы ходить
опасались. Но молодежь весной,
особенно в пору сдачи экзаменов,
приходила за помощью к склепу,
в котором был захоронен, по преданию, святой Матвей. Парни и
девушки относили записочки и
монетки, которые опускались в
прикрепленную кем-то кружку.
Говорят, помогало.
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На кладбище росли старые
кусты великолепной сирени. Гуляющие молодые, без предрассудков компании иногда выходили с
большими букетами сирени – белой
и лиловой.
Мы, дети пятидесятых, весной
пробирались к пруду в средней части кладбища, ловили разноцветных
тритонов. Осенью на берегу пруда
созревали ярко-красные китайские
яблочки на нескольких старых яблонях. Иногда мы ходили за этими
яблоками.
В приличном состоянии, по
сравнению с другими участками,
было братское кладбище, особенно
после возвращения к церковной
жизни Свято-Троицкого собора. Коммунистическая площадка поддерживалась в образцовом
порядке. Последние похороны,
которые я видел, были в 1958 году.
На площадке упокоили генерала
Шевцова. Кладбища некрополей
работали в режиме музея. Плата
за входной билет была минимальная – 10 копеек, но посетителей
было немного. Основная экспозиция Музея городской скульптуры
располагалось в Благовещенской
церкви Александро-Невской лавры.
Посещался музей редко, экспозиция
была очень небольшая, в основном
модели памятников архитектуры и
монументальной скульптуры. Как
только Свято-Троицкий собор стал
открыт для прихожан, жизнь лавры
сразу же изменилась. Потянулись
верующие, вокруг собора и на всем
протяжении дороги к нему с двух
сторон расположились люди, собирающие подаяние. Они были везде,
от площади по Лаврскому проезду,
на мосту. Среди нищих было много
инвалидов, в том числе ветеранов
войны. Картина была очень грустная, особенно когда они надевали
боевые награды. Лавра все больше
становилась местом, посещаемым
туристами, включая иностранцев.
С нищими власти начали борьбу
за освобождение полумузейной
территории от такого печального
зрелища. Инвалидов отлавливали,
загружали в милицейские машины
и увозили. Как говорили взрослые,
большинство из них было отправлено в интернат для инвалидов на
остров Валаам, из одного монастыря
в другой. Наверное, им там было
лучше. Но и сегодня я вспоминаю
как что-то неестественное в нашей
История Петербурга. № 1 (68)/2013

жизни, когда инвалид на тележке с
грохотавшими по асфальту и булыжникам подшипниками вместо колес
с криком удирал от ловившего его
милиционера. Осталось ощущение
чувства несправедливости общества
и государства к тем, кто воевал и по
разным причинам оказался в таком
жизненном положении.
Самым красивым временем в
лавре была осень. Старинные клены
и дубы покрывали опавшими листьями Митрополичий сад, словно
красивым желто-багровым ковром.
Воздух некоторое время был наполнен запахом этой опавшей листвы.
В шестидесятых начались подготовительные работы по строительству большого моста через Неву от
площади до Заневского проспекта.
Снесли несколько старинных домов
вокруг площади, амбары на улице
Амбарной. Амбары были древние,
ровесники города. Их уничтожение
проводилось с помощью взрывов,
поскольку стены были сложены
из красного кирпича на растворе,
который не позволял более мягким
способом разрушить эти красивые
и прочные здания. Иногда после
взрыва стена почти целиком отделялась от фундамента и падала набок.
В окнах дрожали стекла, а взрывные
работы велись в основном по ночам.
В это же время была уничтожена
большая часть Никольского кладбища, где разместилась проезжая
часть набережной.
Научно-исследовательский институт добился расширения своих
площадей и занял все корпуса монастырского каре, примыкавшие к собору. Началось расселение жителей
лавры. В 1963 году наша семья, как
и другие лаврские жители, навсегда
покинула свое жилище.
После возвращения корпусов
и других построек внутри монастыря церкви идет многолетняя и
сложная работа по их реставрации
и возрождению. Многое сделано
для благоустройства территории.
Но когда мне приходится проходить
по территории лавры, я с грустью и
благодарностью вспоминаю те невозвратные годы, которые прожиты
в этих великих стенах, на этом удивительном острове. Невольно возникают ностальгические чувства по
тому покою и размеренности жизни,
ощущению защищенности, которые
давал нам этот неповторимый мир
Александро-Невской лавры.
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Фотографии, хранящиеся в фондах

Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб)
ВИЗИТ КОРОЛЯ ЧЕРНОГОРИИ НИКОЛАЯ I
(НИКОЛА ПЕТРОВИЧ – НЕГОШ I)
Авторы съемки Фотография ателье Буллы
Шифр Г 1194
Аннотация Прибытие черногорского короля Николая I с сопровождающими лицами в АлександроНевскую лавру. Год съемки 1912
Шифр Г 1193
Аннотация Черногорский король Николай I и
митрополит Петербургский и Ладожский Антоний
(Вадковский Александр Васильевич) с сопрождающими лицами выходят из Троицкого собора АлександроНевской лавры. 1912
15. Шифр Д 7058
Аннотация Король Черногории Николай I в сопровождении свиты выходит из Петропавловского
придворного собора после его осмотра. Второй слева – [ктитор Петропавловского придворного собора
полковник М. С. Веревкин], далее генерал-адъютант,
князь С. И. Васильчиков, король Черногории Николай I,
помощник коменданта Петропавловской крепости,
генерал-лейтенант барон В. И. Сталь-фон-Гольштейн.
29 января 1912 г.
4. Шифр Г 1195
Аннотация Черногорский король Николай I и митрополит Петербургский и Ладожский Антоний с сопрождающими лицами направляются к дому митрополита
в Александро-Невской лавре. [1912 г.]
5. Шифр Г 1196
Аннотация Черногорский король Николай I и
митрополит Петербургский и Ладожский Антоний
выходят из дома митрополита в Александро-Невской
лавре. [1912 г.]
6. Шифр Г 1197
Аннотация Черногорский король Николай I и
митрополит Петербургский и Ладожский Антоний
выходят из Троицкого собора Александро-Невской
лавры. [1912 г.]
7. Шифр Г 1198
Аннотация Черногорский король Николай I и митрополит Петербургский и Ладожский Антоний с сопровождающими лицами идут от Троицкого собора к дому
митрополита Александро-Невской лавры. [1912 г.]
8. Шифр Г 1199
Аннотация Черногорский король Николай I и
митрополит Петербургский и Ладожский Антоний с
сопровождающими лицами направляются к дому митрополита в Александро-Невской лавре. [1912 г.]
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ЭМИЛЬ ЛУБЕ, 1902
Шифр Г 2649
Аннотация Президент Франции Эмиль Лубе,
митрополит Антоний, священник Павел Тидебаль
осматривают Александро-Невскую лавру. Дата съемки
7–9 мая 1902 г.

Персоны Лубе Эмиль; Антоний (Вадковский Александр Васильевич; Тидебаль Павел.
Шифр Д 16398
Аннотация Экипаж президента Франции Эмиля
Лубе в сопровождении казачьего конвоя подъезжает к
Александро-Невской лавре. Дата съемки 7–9 мая 1902 г.
КЛАДБИЩЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ
1. Шифр Д 10876
Аннотация Похоронная процессия несет гроб с
телом Обручева к месту захоронения на Никольском
кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Дата съемки 1904 г.
КРЕСТНЫЙ ХОД В СВЯТО-ТРОИЦКУЮ
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКУЮ ЛАВРУ.
ФОТОДОКУМЕНТЫ : 7
1. Шифр Гр 723
Аннотация Толпы богомольцев проходят по
Невскому проспекту у Екатерининской улицы.
Дата съемки 12 мая 1918 г.
2. Шифр Гр 724
Аннотация Толпы богомольцев и священники на
Невском проспекте у Екатерининской улицы во время
крестного хода в Свято-Троицкую Александро-Невскую
лавру. 12 мая 1918 г.
3. Шифр Гр 725
Аннотация Толпы богомольцев и священники на
Невском проспекте у Екатерининской улицы во время
крестного хода в Свято-Троицкую Александро-Невскую
лавру. 12 мая 1918 г.
4. Шифр Гр 726
Аннотация Крестный ход на Невском проспекте у
Екатерининской улицы. 12 мая 1918 г.
5. Шифр Гр 727
Аннотация Крестный ход на Невском проспекте у
Екатерининской улицы. 12 мая 1918 г.
6. Шифр Гр 728
Аннотация Крестный ход на Невском проспекте у
Екатерининской улицы. 12 мая 1918 г.
7. Шифр Гр 729
Аннотация Толпы богомольцев с хоругвями и
иконами у главных ворот Александро-Невской лавры.
12 мая 1918 г.
КРЕСТНЫЙ ХОД В ДЕНЬ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО. ФОТОДОКУМЕНТЫ : 5
1. Шифр Г 1817
Аннотация Крестный ход с престольным крестом,
хоругвями и иконами проходит мимо Гостиного двора
на Невском проспекте. Дата съемки 30 августа 1914 г.
2. Шифр Г 1822
Аннотация Крестный ход на площади перед СвятоТроицкой Александро-Невской лаврой.
Дата съемки 30 августа 1914 г.
3. Шифр Г 1823
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Аннотация Крестный ход в день благоверного
великого князя Александра Невского с престольным
крестом, хоругвями и иконами приближается к площади
перед Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой.
Дата съемки 30 августа 1914 г.
4. Шифр Г 1824
Аннотация Крестный ход в день благоверного
великого князя Александра Невского выходит с Невского проспекта на площадь перед Свято-Троицкой
Александро-Невской лаврой.
Дата съемки 30 августа 1914 г.
5. Шифр Г 1826
Аннотация Крестный ход с престольным крестом, хоругвями и иконами движется по Невскому проспекту мимо
здания городской думы. Дата съемки 30 августа 1914 г.
КРЕСТНЫЙ ХОД ВО ГЛАВЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ СВЯТОТРОИЦКОЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ.
ФОТОДОКУМЕНТЫ : 5
1. Шифр Е 11576
Аннотация Крестный ход, возглавляемый священнослужителями лавры, на Невском проспекте перед
Гостиным двором. 1913 г.
2. Шифр Е 11577
Аннотация Крестный ход, возглавляемый священнослужителями лавры, на Невском проспекте. 1913 г.
3. Шифр Е 11578
Аннотация Крестный ход, возглавляемый священнослужителями лавры, на Невском проспекте. 1913 г.
4. Шифр Е 11579
Аннотация Крестный ход, возглавляемый священнослужителями лавры, на Невском проспекте. 1913 г.
5. Шифр Е 11580
Аннотация Крестный ход возглавляемый служителями Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, на
Невском проспекте, против дома №100. 1913 г.
ПОХОРОНЫ МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРА
1. Шифр Г 1957
Аннотация Перед выносом гроба с телом митрополита Владимира из церкви святого благоверного князя
Александра Невского Свято-Троицкой АлександроНевской лавры.
Дата съемки 1917 г.
2. Шифр Г 1959
Аннотация Похоронная процессия выходит
из церкви святого благоверного князя Александра
Невского Свято-Троицкой Александро-Невской лавры
после отпевания митрополита Владимира. Дата съемки
1917 г.
ПОХОРОНЫ МИТРОПОЛИТА
ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО
АНТОНИЯ
1. Шифр Г 8023
Аннотация Гроб с телом митрополита Петербургского и Ладожского Антония несут к могиле на Никольское кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры. 1912 г.
2. Шифр Е 11601
Аннотация Крест на могиле митрополита Петербургского и Ладожского Антония на Никольском
кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
1912 г.
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3. Шифр Е 12195
Аннотация Похоронная процессия, несущая гроб с
телом митрополита Петербургского и Ладожского Антония, направляется к могиле на Никольское кладбище
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 1912 г.
6. Шифр Е 12201
Аннотация Панихида на могиле митрополита
Петербургского и Ладожского Антония по случаю
полугодовой даты со дня его кончины на Никольском
кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Дата съемки 1913 г.
7. Шифр Е 12202
Аннотация Панихида на могиле митрополита
Петербургского и Ладожского Антония по случаю
полугодовой даты со дня его кончины на Никольском
кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
1913 г.
ПОХОРОНЫ ЭКЗАРХА ГРУЗИИ
АРХИЕПИСКОПА ИННОКЕНТИЯ
1. Шифр Д 17608
Аннотация Вынос гроба с телом экзарха Грузии архиепископа Иннокентия из Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры.
Дата съемки сентябрь 1913 г.
2. Шифр Д 17609
Аннотация Похороны экзарха Грузии архиепископа
Иннокентия в Свято-Троицкой Александро-Невской
лавре. Дата съемки сентябрь 1913 г.
3. Шифр Д 17610
Аннотация Группа духовенства на похоронах
экзарха Грузии архиепископа Иннокентия в СвятоТроицкой Александро-Невской лавре. Дата съемки
сентябрь 1913 г.
4. Шифр Д 17611
Аннотация Группа духовенства на похоронах
экзарха Грузии архиепископа Иннокентия в СвятоТроицкой Александро-Невской лавре. Дата съемки
сентябрь 1913 г.
8. Шифр Д 17615
Аннотация Могила экзарха Грузии архиепископа
Иннокентия в Свято-Троицкой Александро-Невской
лавре. Дата съемки сентябрь 1913 г.
12. Шифр Д 17619
Аннотация Траурное шествие за гробом с телом
экзарха Грузии архиепископа Иннокентия. Дата съемки
сентябрь 1913 г.
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД ГРУППОЙ
ЦЕРКОВНИКОВ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ
ЛАВРЫ («ДВАДЦАТКА»).
ФОТОДОКУМЕНТЫ : 3
1. Шифр Гр 7893
Аннотация Подсудимые в зале суда во время судебного процесса над группой церковников АлександроНевской лавры («Двадцатка»).
Дата съемки [1920-е гг.], Ленинград
2. Шифр Гр 7895
Аннотация Члены судейской коллегии за столом.
Дата съемки [1920-е гг.]
3. Шифр Гр 7896
Аннотация Общий вид зала суда на судебном процессе над группой церковников Александро-Невской
лавры («Двадцатка»).
Дата съемки [1920-е гг.]

История Петербурга. № 1 (68)/2013

Д

окументы

Официальное свидетельство
о присвоении имени Александра Невского
малой планете

3

3 октября 1975 года астрономом Людмилой Ивановной Черных в Крымской астрофизической
обсерватории была открыта малая планета, которой было присвоено имя Nevskij.
Постоянный читатель и автор журнала «История Петербурга» Галина Ричардовна Кастель прислала по
просьбе главного редактора в редакцию нашего издания копию официального свидетельства о присвоении
малой планете имени Nevskij – имени небесного покровителя Санкт-Петербурга Александра Невского.

История Петербурга. № 1 (68)/2013

113

В

ыставка

Выставка к 300-летию

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры
(июль 2013 г.)

М. Л. Васюкова
Журнал «История Петербурга» представляет очередной
проект своего постоянного творческого партнера – Детской библиотеки истории и культуры Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ
им. А. С. Пушкина).
Журнал сотрудничает с библиотекой с 2006 года. За это
время были проведены совместные встречи, исторические
выставки, конкурсы детского творчества, успешно издается
серия «Петербургский детский альбом». Мы надеемся, что и в
дальнейшем наше партнерство и творческая дружба помогут
читателям журнала и посетителям библиотеки открыть для
себя новые увлекательные страницы истории нашего города во
всем ее многообразии.

К

Книги с автографами – не редкость в фондах Детской библиотеки
истории и культуры Петербурга, но
каждая из них представляет особую
ценность для нас и наших читателей. Автор или даритель частичку
своей души передает нам вместе с
книгой. А у самой книги появляется
новая история – особый путь в нашу
библиотеку.
Издание Санкт-Петербургской
епархии «Свято-Троицкая Александро-Невская лавра» (СПб.: Арт
Деко, 2006. 280 с. Ил.) было подарено библиотеке ее давним партнером Станиславом Борисовичем
Дворко, председателем правления
Межрегиональной общественной
организации «Общественный совет
по социальной рекламе СЗФО».
В истории нашего взаимодействия
конкурсы детского литературного
творчества, организация фестиваля
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«Вдохновение», в котором юные петербуржцы выступали в роли хореографов и исполнителей, ряд других
социально и культурно значимых
проектов. Перед тем как преподнести альбом библиотеке, Станислав
Борисович получил благословение
наместника Александро-Невской
Лавры архимандрита Назария, о чем
имеется соответствующая надпись
в книге. С этой книги мы и начали
свои размышления о создании выставки, посвященной 300-летию
Александро-Невской лавры – уникального явления в истории и культуре Петербурга.
Еще за несколько лет до юбилея
мы задумались о том, как представить столь значимое событие юным
читателям, их родителям и педагогам. В нашей практике было достаточно много крупных тематических,
страноведческих, персональных
История Петербурга. № 1 (68)/2013

и коллективных художественных
выставок. Пространство Белого
зала дома Бажанова – памятника
архитектуры федерального значения, в котором проходят выставки,
требует осторожности и деликатности. Широкий диапазон пользователей библиотеки, без каких-либо
возрастных ограничений, диктует
нам свои правила: выставка должна
стать интересной и малышу, и его
родителям, людям, впервые прикоснувшимся к теме, и специалистам.
Трудная задача, но решить ее можно,
привлекая к созданию экспозиции
тех людей, которые глубоко, профессионально и очень компетентно
погружены в нашу тему.
Случайно или нет, но как раз во
времена наших раздумий в гостях
у библиотеки оказались художники Царскосельской иконописной
мастерской. После традиционной
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экскурсии по парадным залам
Дома Торгово-Промышленного
товарищества Ф. Г. Бажанова и
А. П. Чувалдиной, в которых располагается библиотека, я предложила
объединить усилия и сделать такую
выставку, которая станет нашим общим приношением юбилею лавры.
Предложение было принято сразу и
с большим интересом. Оставалось
два с половиной года до назначенного срока.
В июле 2013 года на ул. Марата,
д. 72, в Детской библиотеке истории
и культуры Петербурга откроется
комплексная выставка, которую
мы назвали «Святыня отечества».
Книги, публикации в журналах,
репродукции и иные документы
составят традиционную ее часть
Мы постараемся максимально
полно представить имеющиеся в
библиотеке материалы, связанные
с прошлым и настоящим лавры –
культурной достопримечательности, центра духовного просвещения
и христианской культуры. Вместе
с тем наши посетители побывают
в гостях у Царскосельской иконописной мастерской, экспозиция
которой и составит основу выставки. Представленные фотографии,
рисунки, эскизы познакомят с
наиболее важными и ответственными художественными работами
мастерской. Специальный раздел
расскажет о процессе создания
иконы. Здесь можно будет увидеть
иконную доску, инструменты для

золочения, прибор для растирания
красок и другие предметы, необходимые в иконописном деле. Наша
выставка предоставит петербуржцам возможность прикоснуться к
творчеству больших мастеров – реставраторов, имена которых обычно
остаются в тени.
***
Царскосельская иконописная
мастерская* – это первое творческое объединение в Царском Селе,
способное в комплексе решать разнообразные задачи по созданию
храмового убранства. Открытие
мастерской в 1995 году благословил
отец Геннадий (Зверев) – благочинный настоятель Софийского
собора в Царском Селе. С тех пор
ее руководителем является Галина
Борисовна Майорова.
Творческий коллектив мастерской объединяет опытных художников-иконописцев. Все они –
члены Союза художников, имеют
высшее или среднее специальное
художественное образование.
За прошедшие годы мастерской
был выполнен ряд работ для храмов
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, зарубежья, множество
частных заказов. Созданные в ней
иконы украшают интерьер Софийского собора, иконостасы церквей
Казанской иконы Божией Матери
в пос. Александровка (1997–1998) и
на Красненьком кладбище в СанктПетербурге (2002–2003), церкви

Царскосельская иконописная мастерская
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святой равноапостольной княгини
Ольги при Железнодорожной больнице (2002), церкви святых благоверных князей Бориса и Глеба в
Агалатово (2003), пещерного храма
преподобного Серафима Саровского при Феодоровском Государевом
соборе г. Пушкина (1999–2005),
церкви святой Ксении Петербургской в г. Росток (Германия, 2003),
церкви Смоленской иконы Божией
Матери в пос. Поги (2010).
Силами мастерской воссоздан
большой пятиярусный иконостас
Феодоровского Государева собора в
Царском Селе (2006–2008). В 2010
году закончена работа над иконостасом центрального придела собора святой Екатерины. Этот храм
был некогда главным городским
собором Царского Села. Теперь он
полностью воссоздан и как прежде
занимает достойное место среди архитектурных памятников города.
Другая важная сфера деятельности мастерской связана с проектированием храмов, художественным оформлением их интерьеров,
включающим специально разработанные иконографические программы росписей с последующим
их исполнением. Мастерская тесно
сотрудничает с представителями
других профессий, занятыми в
создании храмового убранства. Это
позолотчики, резчики по дереву,
изготовители басмы и других видов
ювелирной отделки икон, мастера
столярного дела, левкасчики.
Уже продолжительное время
мастерская располагается в одном
из зданий Феодоровского городка,
построенного в русском стиле и
представляющего единый архитектурный комплекс вместе с Феодоровским Государевым собором в
Царском Селе. Это обстоятельство,
а также многолетняя работа по
воссозданию иконостасов Феодоровского собора, позволили сотрудникам мастерской приобщиться к
тем идеям по возрождению художественных традиций Древней Руси,
которые стремились воплотить в
этих постройках их создатели в начале XX века.

*Материалы о Царскосельской иконописной мастерской любезно предоставлены Г. Б. Майоровой.
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Душа с Душою говорит…

Е. В. Сванидзе

Ц
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Владыка Назарий благославляет Рождественскую елку. 2007 г.

Центр развития «Анима» не зря
так называется. Ведь anima в переводе с латыни означает «душа». Центр
объединяет свыше 300 детей, подростков, молодых людей с проблемами в развитии и их родителей.
Главной целью Центра является
оказание социально-психологопедагогической помощи семье через
реализацию различных социальнокультурных программ. Духовно развивающее взаимодействие, сотворчество, взаимопомощь позволяют
«особым» ребятам и нам, родителям,
приобрести уверенность в себе, большее доверие к людям, а всем, кто нас
лучше узнает, стать более чуткими и
гуманными. Руководители Центра,
Александр Аркадьевич Иванов и
Ольга Васильевна Рудашевская, это
не только замечательные педагоги
и мудрые наставники, но чуткие,
добрые люди, настоящие подвижники, которых мы очень ценим и
любим. Их талантами, энергией и
верой в нас Центр развивается и
расцветает!
«Анима» проводит коррекционно-развивающие занятия
в культурно-досуговом центре
«Красногвардейский», где наши
ребята могут почувствовать себя
музыкантами, певцами, танцорами
и даже критиками. Этому же спо-

собствуют и творческие встречи в
Музее музыки, занятия в Школьном
центре Государственного Эрмитажа
и мастерских «Школы ремесел»
Российского Этнографического
музея. Они помогают нам научиться
видеть прекрасное в окружающем,
больше узнать о культуре разных
стран и народов, а значит, и о нашей
российской культуре.

Перед началом Елки в
Святодуховском центре. 20.01.2013 г.
История Петербурга. № 1 (68)/2013

Много лет в жизни центра
«Анима» участвует Детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ им.
А. С. Пушкина) во главе с заведующей Мирой Львовной Васюковой.
Что может сравниться с живым
общением с писателями, иллюстраторами, мастерами-кукольниками,
актерами – удивительными, талантливыми, душевно щедрыми
людьми. Встреча в ноябре 2012 года
называлась «Как детей всем миром
спасали» и была посвящена истории
спасения 1000 петроградских детей
в годы Гражданской войны. Для
спасения детей объединили усилия
представители многих организаций,
стран и народов независимо от их
политических и религиозных взглядов. Эта встреча была проникнута
теплом сердец потомков спасенных
детей и детей сегодняшних, сочувствующих и сопереживающих всему
услышанному. Каждый участник
получил в подарок специально
созданный альбом. Это второй
выпуск из серии «Петербургский
детский альбом», изданный совместно Детской библиотекой и
журналом «История Петербурга».
Символичен тот факт, что когда
2 марта 2011 года в Санкт-Петербурге
состоялось награждение лауреатов
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приза Золотой пеликан «За милосердие и душевную щедрость», приз
в номинации «Журналист» был
вручен главному редактору журнала
С. Н. Полтораку в конференц-зале
Духовно-просветительского центра
«Святодуховский» Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры, который занимает особое место в жизни
«Анимы».
Наши семьи очень любят приходить сюда. Духовно-просветительский центр лавры каждый год
радует наших ребят рождественскими встречами – настоящим фейерверком света, радости и доброты.
Мы вместе перелистываем страницы
истории Жития Христова, мы проживаем вместе все, о чем нам рассказывают, мы учимся по-другому
смотреть на то, что происходит
сегодня. Мы духовно меняемся,
становимся другими, начинаем лучше чувствовать друг друга, учимся
быть терпимее. Наместник СвятоТроицкой Александро-Невской
лавры архимандрит Назарий всегда
находит время, чтобы встретиться с
нашими детьми, поговорить с ними,
порадоваться вместе с нами светлому празднику Рождества Христова.
А как много значат для всех нас напутственные слова Владыки Назария! Как важно именно нам и нашим
детям услышать слова поддержки и
понимания, слова пробуждающие
Душу к добрым свершениям.
В Духовно-просветительском
центре «Святодуховский» проходят выставки детских работ центра
«Анима» – маленькие отчеты о
наших поисках и находках, потерях и приобретениях, увиденном,

услышанном, понятом, всем том, из
чего складывается наша жизнь. За
годы нашей творческой дружбы в
Духовно-просветительском центре,
которым руководит директор Елена
Петровна Ларионова, были организованы выставки Кости Шистерова,
Анны Наумовой, Саши Сванидзе,
Любима Зайцева и других талантливых ребят.
Каждая выставка – это праздник для маленького автора и его
семьи. Во время этого праздника
мы получаем самый главный, наверное, подарок – чувство любви,
ощущение себя нужным в нашем
непростом мире и надежду. Надежду
на то, что будущее будет светлым и
добрым, нужно только трудиться
и верить. Трудиться над собой,
учиться преодолевать трудности и

Перед началом праздника
Саша Сванидзе знакомится
с художественной выставкой.
20.01.2013 г.

Танцуют все! 20.01.2013 г.
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Подарок юного художника
из Центра «Анима» Саши Сванидзе
Владыке Назарию
и Духовному центру. 2009 г.

чувствовать надежные руки рядом.
А Душа… В Алексанро-Невской лавре наши Души научились говорить
друг с другом…
20 января 2013 года Святодуховской центр лавры в очередной
раз гостеприимно распахнул свои
двери для ребят центра «Анима».
Традиционные рождественские
встречи порадовали нас не только
веселым, увлекательным путешествием в мир сказки, но и возможностью полюбоваться прекрасными
живописными работами – выставкой замечательных художников.
Как всегда, начались рождественские встречи с приветственного
слова и доброго напутствия всем
участникам. В этом году с нами беседовал отец Серафим. Он пожелал
ребятам и взрослым добра, здоровья
и удачи в этом году. А потом началось
феерическое представление «Новогодние приключения Змейки», в
котором приняли участие не только
артисты, но и все зрители, ведь в
зале не осталось равнодушных – все
сопереживали происходящему и все
хотели помочь героям сказки. Добро
и справедливость победили, и сказочные герои вместе со зрителями
закружились в хороводе вокруг елки!
А в конце праздника ребят ждали
замечательные подарки: рождественские рассказы и сладости. Никому
не хотелось уходить! За эти годы
Святодуховской центр стал для всех
нас добрым гостеприимным домом,
где нас ждут, нам всегда рады. Где нас
просто любят…
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Краткая библиография изданий
XX—XXI веков,
посвященных истории Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры
Н. Д. Голубятникова

Брег над быстрою Невою
Александров держит храм.
А.П. Сумароков.
Ода государю Петру Великому. 1743/1744 г.

К

Краткая библиография изданий XX–XXI веков, посвященных истории Свято-Троицкой Александро-Невской
лавры, составлена в преддверии празднования 300-летия со дня первой Божественной литургии в Благовещенской
церкви Александро-Невского монастыря и 750-летия со дня преставления святого благоверного князя Александра
Невского. Библиография включает издания, интересные, доступные и полезные и специалистам, и широкому
кругу образованных читателей. Большая часть изданий просмотрена de-visu. Описания расположены по темам,
в порядке обратной хронологии.
Книгохранитель Н. Д. Голубятникова
МОНАСТЫРЬ, ЕГО ИСТОРИЯ,
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АРХИТЕКТУРА
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Шкаровский Михаил Витальевич.
Свято-Троицкая Александро-Невская
лавра: 1913–2013 [Текст]: в 2 т. / рук.
проекта еп. Назарий (Лавриненко); гл.
ред. А. А. Зимин; при уч. свящ. А. В. Берташа, Л. К. Александровой-Чуковой;
Св.-Троиц. Александро-Нев. лавра.
СПб., 2012. 544 с.: фот.
Новый труд известного историка, ведущего научного сотрудника
Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, профессора
М. В. Шкаровского (1961 – ) является продолжением исследования
С. Г. Рункевича «Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра: 1713–
1913» и подготовлен к 300-летию
основания обители.
Книга содержит материалы
о жизни монастыря от лет, предшествовавших Первой мировой войне, до конца
2012 года, обзор деятельности священноархимандритов (митрополитов Санкт-Петербургской епархии),
очерки жизнедеятельности Серафимо-Антониевского
скита, Киновии, скита св. ап. Андрея Первозванного,
Санкт-Петербургских духовных школ, АлександроНевского братства, Богословско-пастырского училища, Богословского института, заметки о лаврских
кладбищах, о духовном просвещении и благотворительности. Многие из представленных фотографий
являются редкими.

В приложении опубликованы архивные документы,
связанные с историей монастыря (распоряжения, акты,
свидетельства, протоколы, резолюции, фрагменты личного дневника
митрополита Григория (Чукова) и
др.), биографии восьми лаврских
новомучеников, а также наместников
обители и насельников, бывших в
священном сане.
Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга
читателей.
Рункевич Стефан Григорьевич. Свято-Троицкая АлександроНевская лавра: 1713–1913 [Текст]: в
2-х т.: историческое исследование д-ра
церков. истории С. Г. Рункевича. Указ.
имен: с. 519–582. СПб.: Logos, 2001.
Ислледование доктора церковной
истории С. Г. Рункевича (1867–1924),
обер-секретаря Святейшего Синода,
основано на тщательном изучении
лаврского архива XVIII и XIX веков, проведенном в
ходе его разбора в 1902–1916 годах. Оно отражает становление монастыря как духовно-административного
центра новой столицы, богослужение и почитание святого благоверного князя Александра Невского, мощи
которого были перенесены из г. Владимира и положены
для поклонения в Благовещенской церкви монастыря
в 1724 году, историю его храмов и строений. С. Г. Рункевич занимает своеобразную позицию по вопросу
учреждения и деятельности Святейшего Синода, видя
в нем образ церковной соборности.
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Труд включает биографии александро-невских
архимандритов и митрополитов Санкт-Петербургских
и их наместников, описание монашеской жизни и послушаний, в том числе монастырское флотское духовенство. На основании архивных документов освещены
просветительная и благотворительная деятельность,
учреждение типографии, Славенской школы (впоследствии ставшей семинарией и академией), библиотеки,
архива, древлехранилища, кладбищенского хозяйства,
ризницы, а также история подворий, скитов и киновии,
хозяйственная деятельность и быт, включая «малую
историю».
Наряду с научной ценностью труд С. Г. Рункевича
несет обаяние подлинности. В приложении ко второму
тому приведены документы по истории лавры, имеется
подробный именной указатель. В исследовании представлены многочисленные фотографии: копии живописных портретов архиереев из коллекции митрополита
Флавиана (Городецкого), виды обители, факсимиле
почерков насельников.
Двухтомное издание 2001 года осуществлено по
изданию 1913 года и предназначено как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Читателям
доступен также сокращенный вариант 1997 года, выпущенный в одном томе небольшого формата, с немногими
иллюстрациями.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
[Текст] / Санкт-Петерб. еп. МП; ред. еп. Назарий (Лавриненко) [и др.]; рук. проекта Н. П. Феофанова; автор
текста М. В. Шкаровский. СПб.: Арт Деко, 2012. 416 с.:
цв. ил. Имен. указ.: С. 384–387. (в пер., суперобл.)
Альбом отражает историю обители от основания
ее Петром I до реставрационных работ 2012 года,
содержит около 300 цветных и черно-белых фотографий, в их числе репродукции росписей и икон
Троицкого собора, живописных портретов архиереев
XVIII–XIX веков, фотографии надгробий лаврских
некрополей.
Издание дополнено и изменено по сравнению с
предыдущим изданием 2006 года, которое, однако, имело параллельный текст на английском языке.
Святыни Санкт-Петербурга: энциклопедия
христианских храмов [Текст] / авт.-сост., науч. ред.
В. В. Антонов, авт.-сост. А. В. Кобак, при уч. С. В. Боглачева. [3-е изд., доп. и испр.]. СПб.: Лики России; СПб.:
Спас, 2010. 512 с.: фот. – Алф. список храмов и часовен
Петербурга: с. 480–488. Указ. имен дух. лиц: с. 489–494.
Указ. имен архитекторов: с. 495–503. Предм. указ.:
с. 504–507. – Топогр. указ.: с. 508–511.
Энциклопедия, подготовленная петербургскими
историками-краеведами В. В. Антоновым (р. 1938),
А. В. Кобаком (р. 1952) и С. В. Боглачевым (р. 1954),
является авторитетным источником для специалистов
и всех, интересующихся историей. Глава, посвященная
Александро-Невской лавре, включает сведения как о
ныне существующих, так и о упраздненных и несохранившихся храмах обители.
Читателям также доступны однотомное второе
издание (2003 г.) и трехтомное первое (1994 г.), отличающиеся по наполнению; третье издание отличается
наибольшей фактографической точностью.

Очерки истории Санкт-Петербургской епархии
[Текст]. СПб.: Андреев и сыновья, 1994. 320 с.: портр.
Из содерж.: Александро-Невская лавра [в XVIII в.].
С. 74–85.
Очерки, подготовленные под редакцией митрополита Иоанна (Снычева; 1927–1995), стали одной
из первых книг периода возрождения церковной
жизни в России; они охватывают жизнь епархии от
ее образования вскоре после основания новой столицы до 1992 года, отличаются вниманием к описанию
духовной стороны церковной жизни, сравнительной
краткостью. Фактографические данные необходимо
проверять по более поздним трудам. Становлению
Александро-Невской обители в XVIII веке посвящена
отдельная глава.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Православный Петербург и окрестности в фотографиях конца XIX – начала XX века [Текст] / Авт.сост. Е. П. Шелаева. СПб.: Лики России, 2011. 296 с.:
фот. Из содерж.: [Александро-Невская лавра].
В альбоме Елизаветы Петровны Шелаевой представлено около 300 фотографий, многие из которых
принадлежат фотоателье К. К. Буллы и относятся к
концу XIX – началу ХХ века; часть снимков выполнена автором. Среди фотографий Александро-Невской
лавры есть весьма ценные кадры. Снимки датированы
и дополнены краткими аннотациями.
Антонов Виктор Васильевич. СерафимоАнтониевский мужской скит Александро-Невской
лавры // Вера против безбожия: Петроград – Ленинград
в 1920–1930-е [Текст]: историко-церковный сборник.
СПб.: Лики России, 2011. 432 с.: фот. С. 369–378.
В историческом очерке В. В. Антонова речь идет о
лаврском имении в Лужском уезде – даче митрополита
Антония (Вадковского) и наместника лавры и подсобном хозяйстве, существовавшем в 1908–1923 годы.
Церковь в честь новопрославленного преподобного
Серафима Саровского была построена архитектором
Л. П. Шишко, нижний придел был освящен в память
преподобного Антония Печерского.
Впервые очерк был опубликован в 2000 году в
альманахе «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» (№ 23. С. 71–75).
Шкаровский Михаил Витальевич. Возрождение
Никольской церкви Александро-Невской лавры // На
земле была одна столица... [Текст]; Архив. ком-т СПб. и
Лен. обл., ЦГА СПб. СПб.: Сатисъ; СПб.: Держава, 2009.
632 с. Библиогр. в конце ст. С. 368–374.
М. В. Шкаровский на основании архивных документов повествует о малоизученном периоде в жизни
лавры второй половины XX века до возобновления
монашеской жизни, когда богослужение совершалось
только в Троицком соборе. Единственный храм в нашем городе, который был передан Церкви и возрожден
с конца 1950-х до середины 1980-х годов, – Никольская
церковь на Никольском кладбище лавры. Перед ее
освящением в 1985 году в нее были перенесены мощи
Матфея Татомира.
Для специалистов и широкого круга читателей.
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Берташ Александр Витальевич. Лаврская Киновия // Свято-Троицкая Александро-Невская лавра:
1913–2013 [Текст]: в 2 т. Т. 1. СПб., 2012. С. 119–128.
Историк священник А. В. Берташ (1964 – ) на
основании архивных документов рассказывает о строительстве и жизнедеятельности до 1916 года лаврского
хозяйства на правом берегу Невы, храмов Пресвятой
Троицы, Всех Святых и Архангела Михаила и об устройстве Киновиевского кладбища.
Памятники архитектуры Ленинграда [Текст] /
ГИОП; А. Н. Петров, Е. А. Борисова, А. П. Науменко;
гл. ред.: Г. Н. Булдаков. 4-е изд., испр. и доп. Л.: Стройиздат, 1976. 576 с.: ил. Заглав. парал. рус., англ. Предм.
указ.: с. 558–561. – Имен. указ.: с. 562–566. Топограф.
указ.: с. 567–564. Из содерж.: Ансамбль АлександроНевской лавры.
Глава, посвященная старейшему архитектурному
ансамблю города, является одной из важнейших в альбоме. Текст имеет параллельный перевод на английский
язык, иллюстрирован черно-белыми небольшими фотографиями и планами строений.
Издание является одним из наиболее авторитетных
по этой теме и рассчитано как на специалистов, так и на
широкий круг читателей.
Читателям также доступны более ранние издания
этого труда, отражающие предыдущее состояние архитектурных ансамблей (1-е изд.: 1958 г.).
***
Андросов Сергей Олегович. Античные и библейские сюжеты в камне и бронзе: петербургское городское убранство [Текст] / А. В. Берташ, М. Г. Талалай;
рук. проекта, ред. серии В. Левтов. СПб.: Лик, 2006.
352 с.: ил., планы. (Три века Северной Пальмиры). Имен.
указ.: с. 343–345. Литература: с. 346–348. Из содерж.:
Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры:
собор во имя Пресвятой и Живоначальной Троицы.
С. 189–194.
Беловолов Геннадий Владимирович (протоиерей).
Невская икона Божией Матери Скоропослушница
[Текст]: историческое описание. 2-е изд., доп. СПб.: Леушинское подворье, 2005. 72 с.: фот. – (Спасительница
России). Загл. обл.: Икона Божией Матери Невская
Скоропослушница. Литература: с. 71.
Протоиерей Г. Беловолов (1958 – ) повествует о
происхождении необычного оглавного изображения
Божией Матери Скоропослушницы, о прославлении
иконы, о ее ктиторах – великом князе Сергее Александровиче и великой княгине Елизавете Федоровне – и
хранителях, о «мирликийском вопросе» и афонских
святынях в Петербурге, о перенесении иконы в 1955
году на постоянное пребывание в Троицкий собор
Александро-Невской лавры.
Старцева Ю. В. Явление великомученицы
Параскевы Пятницы в Ильешах / Ю. В. Старцева,
И. В. Попов // Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости [Текст]. 2001. № 25. С. 91–95. Библиогр. в
конце ст.: фот.
В статье Ю. В. Старцевой и И. В. Попова повествуется о явлении в с. Ильеши (ныне Волосовский р-н
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Ленинградской области) и истории древней резной деревянной иконы великомученицы Параскевы Пятницы,
с 1988 года постоянно находящейся в Свято-Троицком
соборе лавры и ежегодно привозимой в Ильеши для
крестного хода.
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра:
иконописно-реставрационная мастерская св. Иоанна Дамаскина [Текст] = The Holy Trinity Alexander
Nevsky Lavra: St. John of Damascus icon-painting and
conservation atelier / куратор проекта Д. Джемс-Леви.
СПб.: Коломенская Верста, 2012. 152 с.: цв. ил. – Парал.
текст на англ. яз.
Альбом репродукций икон и росписей, выполненных мастерской под руководством Дмитрия Геннадиевича Мироненко (1971 – ) для храмов лавры, а также
Приозерского благочиния Ленинградской области
и Финляндии. Параллельный текст на английском
языке.
Орден Святого Александра Невского
За труды и Отечество: к 280-летию ордена Святого Александра Невского [Текст]: каталог выставки
/ Военно-истор. музей артиллерии, инженер. войск и
войск связи (СПб.). СПб., 2006. 64 с.: фот. цв. Список
литературы: с. 64.
В каталоге воспроизведены изображения знака и
ленты ордена Святого Александра Невского (1725–1917),
кавалерские одеяния различных орденских чинов и должностей, портреты некоторых награжденных (первоначально – военных), знамена, оружие и обмундирование
различных полков русской царской армии. Орден был возобновлен в качестве государственной военной награды во
время Великой Отечественной войны, сохранен в 1992-м,
получил статут общегражданского в 2010 году.
На выставке было представлено много раритетов,
частично запечатленных в каталоге. Издание предназначено для специалистов и широкого круга читателей.
Локтющенков, Валерий. Орден и кавалеры ордена
святого благоверного великого князя Александра Невского // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 98–102: фот.
В статье В. А. Локтющенкова речь идет о понимании
этой награды в XVIII и XIX веках как принадлежности
к учрежденной монархом привилегированной корпорации кавалеров, понесших необычайные труды ради
Отечества. Капитульным (орденским) храмом стал
Свято-Троицкий собор лавры (на портале в XIX веке
был укреплен знак ордена с буквами «SA», то есть вензелем князя), орденским праздником – день перенесения
мощей св. блгв. князя, во время которого младшие александровские кавалеры сопровождали крестный ход из
кафедрального собора столицы в лавру, в Феодоровском
братском корпусе был устроен Кавалерский зал.
Статья предназначена для широкого круга читателей.
Александро-Невское братство (1918–1932)
Шкаровский Михаил Витальевич. АлександроНевское братство: 1918–1932 годы // Свято-Троицкая
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Александро-Невская лавра: 1913–2013 [Текст]: в 2 т.
Т. 1. СПб., 2012. С. 459–541.
Историческое повествование М. В. Шкаровского о
братстве построено по периодам, уделено внимание и
просветительской деятельности лаврских иеромонахов
до революции.
Для специалистов и широкого круга читателей.
Работа доступа читателям в издании 2003 года в качестве самостоятельного приложения № 3 к альманаху
«Православный летописец Санкт-Петербурга».
Зегжда Сергей Андреевич. Александро-Невское
братство: добрым примером, житием и словом: [Текст].
[Набережные Челны]: Новости мира, 2009. 487 с.: фот.,
портр., цв. ил. – (Жизнь во благо). Именной указ.:
с. 465–482. Литература: с. 483.
Книга профессора С. А. Зегжды (1935 – ), лично
знавшего некоторых братчиков, освещает историю
создания и деятельности этой полулегальной, затем
тайной организации (1918–1932), в условиях гонений
иносказательно именовавшейся «семьей Успенской» по
названию Крестовой церкви митрополита Вениамина
Петроградского. Автор связывает организацию братства
исключительно с благословением митрополита Вениамина в 1918 году, игнорируя дореволюционную просветительскую деятельность братства с участием этих же
лаврских иеромонахов – оо. Льва и Гурия (Егоровых),
о. Иннокентия (Тихонова).
Книга интересна как для специалистов, так для широкого круга читателей. Сокращенный вариант вышел в
Санкт-Петербурге в 2009 году в виде брошюры.
Антонов Виктор Васильевич. Тайные монашеские общины в Петрограде и Александро-Невское
братство // Вера против безбожия: Петроград – Ленинград в 1920–1930-е [Текст]: историко-церковный
сборник. СПб.: Лики России, 2011. С. 57–76: фот.
Очерк историка, лауреата Анциферовской премии
В. В. Антонова написан на основании материалов ФСБ.
Автор перечисляет несколько из большого количества
маленьких монашеских общин, существовавших в
нашем городе до февраля 1932 года, в частности, рассказывает о женских монашеских общинах на Конной
улице, 8, и на Серафимо-Дивеевском подворье в Старом
Петергофе, входивших в Александро-Невское братство.
Подробности о внутренней жизни братства, в том числе
о беседах и собраниях, о его руководителях и братчиках известны, к сожалению, из обширных показаний
Н. А. Мещерского (1906–1987).
Очерк отражает позицию иосифлян; впервые
был опубликован в 2000 году в альманахе «СанктПетербургские епархиальные ведомости», № 23.
Антонов Виктор Васильевич. Приходские православные братства в Петрограде 1920-е гг. //Минувшее: исторический альманах. Вып. 15. М.; СПб., 1994.
С. 424–445.
Данная публикация В. В. Антонова является самой
ранней на эту тему среди работ церковных историков и
краеведов, опубликованных в 1990-е годы.
Мещерский Никита Алексеевич. Отрывки воспоминаний // Санкт-Петербургские епархиальные

ведомости. 1991. № 3–4. С. 29–32, 77–84; 1991 № 6.
С. 34–37: фот.
Публикация глав из воспоминаний бывшего члена братства профессора-филолога Н. А. Мещерского
(1906–1987) «На старости я сызнова живу, минувшее
проходит предо мною…» Л., 1982. Рукопись.
Некрополи и кладбища
Кобак Александр Валерьевич. Исторические кладбища Петербурга [Текст] / Ю. М. Пирютко; посвящ.
В. И. Саитов. [2-е изд., расш. и доп.]. М.: Центрполиграф; СПб.: МиМ-Дельта, 2009. 800 с.: фот., планы. Указ.
кладбищ и храмов: с. 733–738. Имен. указ.: с. 739–796.
Из содерж.: Кладбища Александро-Невской лавры /
Ю. М. Пирютко.
Издание, подготовленное известными историкамикраеведами (авторский коллектив составили 18 человек), является ныне наиболее авторитетным в области
петербургской некрополистики.
Ю. М. Пирютко (р. 1946) повествует о каждом
из лаврских кладбищ – Лазаревском и захоронениях
в Лазаревской церкви, о Благовещенской церквиусыпальнице, о Тихвинском кладбище (называемом
«Некрополь мастеров искусств»), о Никольском
кладбище, о Казачьих могилах внутри монастырского
двора – в историко-культурном аспекте, приводятся
краткие биографические справки о наиболее известных
погребенных.
Издание предназначено для специалистов и широкого круга читателей. Читателям доступно также
издание 1993 года, отмеченное в 1996 году первой Анциферовской премией, подготовленное теми же авторами,
несколько меньшее по объему.
Соколова Лидия Ивановна. Когда горит свеча:
Никольское кладбище Александро-Невской лавры
[Текст]. СПб., 2005. 224 с.: ил. Библиогр.: с. 222. Алф.
указ.: с. 111–123.
Л. И. Соколова (р. 1948) включила в книгу перечень сохранившихся могил и краткие биографические
справки о некоторых погребенных.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
Пирютко Юрий Минаевич. Лаврские кладбища и
усыпальницы // Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 61–70: фот.
Очерк Ю. М. Пирютко дает представление о судьбе всех кладбищ и усыпальниц лавры, долгое время
бывших в небрежении и уничтожавшихся, о наиболее
известных захоронениях.
Очерк предназначен для широкого круга читателей.
Художественное надгробие в собрании Государственного музея городской скульптуры [Текст]: научный каталог: [в 3 т.] / ГМГС; ред. В. Н. Тимофеев, науч.
ред. Н. Н. Ефремов. СПб., 2004–2006.
В данном издании, составленном под редакцией
Владимира Николаевича Тимофеева (р. 1947) и Надежды Николаевны Ефремовой, впервые представлены в полном объеме научные описания надгробных
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памятников, находящихся в Благовещенской и Лазаревской усыпальницах, на Лазаревском и Тихвинском
кладбищах («Некрополь XVIII века» и «Некрополь
мастеров искусств»). Описания надгробий предваряют
биографические сведения о погребенных. Атрибуция
памятников, их типологическое осмысление, представленные в книге, являются последним словом в
некрополистике.
Для специалистов, а также широкого круга читателей.
Мемориальная поэзия: художественные эпитафии
в собрании Государственного музея городской скульптуры [Текст]: альбом / ГМГС; сост. Ю. М. Пирютко.
СПб., 2011. 208 с.: фот. цв. Загл. обл.: Мемориальная
поэзия: литературные эпитафии на памятниках музейного некрополя Государственного музея городской
скульптуры. Алф. указ.: с. 207–208.
Каталог надгробных надписей лаврских кладбищ,
подготовленный Юрием Минаевичем Пирютко, является наиболее полным из последних работ по этой теме;
он отражает современное состояние Лазаревского и
Тихвинского кладбищ, Благовещенской и Лазаревской
церквей-усыпальниц, в частности, результаты усилий
общества «Старый Петербург» в 1920–1930-е годы.
Надгробные надписи расположены в хронологическом
порядке, для иноязычных текстов приводится оригинал
и перевод, многочисленны цветные фотографии надгробий. Имеется алфавитный указатель персоналий.
Книга предназначена для специалистов, но может
быть полезна и назидательна для широкого круга читателей.
Петербургский некрополь: в 4 т. / Сост. В. И. Саитов. Репринт изд. 1912–1913 гг. СПб.: Альфарет, 2006.
Подготовленное Владимиром Ивановичем Саитовым (1849–1938) справочное издание содержит
сведения о 40 тысячах человек, похороненных на
православных и иноверческих кладбищах Петербурга
и окрестностей, а также в отдельных церквях с начала
XVIII до начала XX века. Впервые было издано в 1883,
затем в 1912–1913 годах на средства и по инициативе
великого князя Николая Михайловича; идея описания
памятников в столице и по всей России была связана
именно с проблемой их сохранения.
Книга предназначена для специалистов, но ею могут
воспользоваться все заинтересованные читатели.
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ЛАВРСКИХ СВЯТЫХ
И ПОДВИЖНИКОВ БЛАГОЧЕСТИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ О НИХ
Александр Невский (1221–1263),
святой благоверный князь
«...Потрудихся за Новгород
и за всю Русскую землю».
Новгородская первая летопись
Александр Невский: государь, дипломат, воин
[Текст] / «Александр Невский» (программа Центра нац.
славы), МГИМО; ред.-сост., науч. ред. О. Ф. Кудрявцев,
ред.-сост. В. И. Уколова, отв. ред. А. В. Торкунов. М.:
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Р. Валент, 2010. 534 с.: цв. ил., фот. цв., карты, иконы.
(в пер., в кор.)
Книга об Александре Невском, вышедшая под
эгидой Центра национальной славы и Московского государственного института международных отношений
(университета) МИД РФ, вобрала в себя итоги многолетних исследований жизни и деятельности князя и
исторической памяти о нем, предпринятых ведущими
российскими историками, филологами и искусствоведами. В книге представлено современное научное видение
эпохи Александра Невского, его роли не только в истории русских земель, но и в системе мировых координат
Восток – Запад. Показано, что политика, дипломатия
и военные победы Александра Невского обеспечивали
возможность самобытного исторического развития
России, ее государственного и духовного созидания.
Уникальность изданию придает многоаспектное исследование политики великого князя в регионе, а также
по отношению к папству и к монголам.
Издание представительского характера с большим
количеством иллюстраций выполнено на высоком профессиональном уровне и может быть полезно не только
для специалистов, но и для всех, кто интересуется
данной темой.
Бегунов Юрий Константинович. Александр Невский [Текст]. М.: Молодая гвардия, 2003. 262 с.: ил.
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий; вып.
1041 (841)).
Сочинение Ю. К. Бегунова (р. 1932) дополнено
приложениями, в которых публикуются жития святого
князя и другие источники, и обширнейшим библиографическим аппаратом, включающим список источников,
литературы и библиографию библиографий (около
400 названий).
Издание предназначено широкому кругу читателей. Доступны и другие издания этой книги, например
2009 года.
Кривошеев Юрий Владимирович. Александр Невский: эпоха и память [Текст]: исторические очерки /
Р. А. Соколов; посвящ. А. М. Сушко. СПб.: СПбГУ, 2009.
240 с.: фот. цв. (8 л.).
Сборник очерков петербургских историков
профессора Санкт-Петербургского университета
Ю. В. Кривошеева (р. 1955) и доцента Р. А. Соколова
(р. 1976) отражает различные точки зрения исследователей по спорным и неясным вопросам биографии и судьбы святого князя и его эпохи. Книга посвящена памяти
краеведа Александра Максимовича Сушко (1938–2006),
участвовавшего в создании историко-мемориального заповедника в Усть-Ижоре.
Издание предназначено более для специалистов.
Не в силе Бог, а в правде: святой благоверный князь Александр Невский [Текст]: церковноисторический сборник / Фонд Св. Всехвальн. ап. Андрея
Первозванного; общ. ред. митр. Владимир (Иким), сост.
Е. А. Смирнова. М.: Сибирская Благозвонница, 2007.
336 с.: цв. ил. (8 л.).
Сборник под общей редакцией митрополита Владимира (Икима) (р. 1940) включает в себя новый перевод жизнеописания св. князя, выполненный по тексту
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XVI века, и статьи, ранее опубликованные в санктпетербургских периодических изданиях и в материалах
конференций. Все публикации сопровождаются справочным аппаратом, имеются цветные иллюстрации.
Сборник предназначен как для специалистов, так и
для широкого круга читателей.
*Житие
Житие и подвиги благоверного князя Александра
Невского, чудотворца, повествование о чудесах его /
Пер. со слав. Т. Копяткевич, М. Волковой // Не в силе
Бог, а в правде… М., 2007. С. 44–127.
Перевод со славянского текста XVI века выполнен
специально для этого сборника по изданию Мансикка В. Житие Александра Невского: разбор редакций и
тексты. СПб., 1913.
Житие Александра Невского: текст и миниатюры Лицевого летописного свода XVI века [Текст] =
The Life of St. Alexander Nevsky: альбом. 2-е изд. СПб.:
Аврора, 1992. 118 с.: факсимиле. Параллельный текст
приложения на русск. и англ. яз. – (в пер., суперобл.)
Факсимильное издание большого формата, воспроизводящее текст и миниатюры «Жития» (43 листа)
из Лицевой летописи времен Ивана Грозного (так
называемый Лаптевский том в собрании РНБ). В приложении перевод текста на современный русский язык
и научная статья Н. Розова. Параллельный текст на
английском языке.
Читателям доступно также издание 1990 года.
Повесть о жизни и о храбрости благоверного и великого князя Александра. – Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 21–26: ил.
Перевод наиболее ранней редакции жития святого
князя, созданного в XIII века во Владимирском Рождественском монастыре, где находилась кафедра русских
митрополитов после разорения Киева, там князь был
погребен в 1263 году и вскоре стал почитаем как местночтимый святой. Автор реконструкции и перевода –
Ю. К. Бегунов.
Текст доступен читателям также по книге
Ю. К. Бегунова «Александр Невский».
* Биографии и исследования
Елена (Казимирчак-Полонская) (мон.) Святой благоверный великий князь Александр Невский – ревнитель
и защитник православной веры // Не в силе Бог, а в правде… М., 2007. С. 161–197. Библиогр. в конце ст.: ил.
Монахиня Елена (Казимирчак-Полонская) (1902–
1992) – переводчик и автор ряда богословских и
церковно-исторических работ.
Лекция о почитании святого благоверного князя,
прочитанная в 1988 году в санкт-петербургских духовных школах, была ранее частично опубликована в
2000 г. в альманахе «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», № 23.
Карпов Алексей Юрьевич. Великий князь Александр Невский [Текст]. М.: Молодая гвардия, 2010.
331 с.: ил. (8 л.). (Жизнь замечательных людей. Серия

биографий. Малая серия; вып. 5). Загл. обл.: Александр Невский. Список источников и литературы:
с. 320–328.
Хроника 44 лет земной жизни великого полководца
и князя построена А. Ю. Карповым (р. 1960) из свидетельств всех доступных ему источников – подлинных
документов эпохи. Издание имеет черно-белые фотографии (8 листов), таблицу основных дат жизни, список
источников и литературы (137 названий).
Для специалистов и всех интересующихся.
Конявская Елена Леонидовна. Александр Невский в исторических источниках: ранние летописи,
житийная литература // Александр Невский: государь,
дипломат, воин. М., 2010. С. 199–218.
Обзор статей летописей – Первой Новгородской
старшего извода и Лаврентьевской, а также редакций
Жития, которое Е. Л. Конявская датирует 1263–1265
годами.
Для специалистов, может быть полезно широкому
кругу читателей.
Отец и сын: святые благоверные князья Александр
Невский и Даниил Московский [Текст] / Авт.-сост.
А. С. Ананичев. М.: Московская Патриархия, 2010.
152 с.: цв. ил. (Имя твое Россия).
Писатель А. С. Ананичев (р. 1970) повествует о
благоверных князьях – Александре Невском и его сыне
Данииле Московском – великих героях, стоявших у
истоков величия нашей Отчизны.
Книга написана живо и увлекательно, она обращена к широкому кругу читателей – как взрослых, так и
подростков.
Хитров Михаил Иванович (протоиерей). Житие,
подвиги, чудеса святого благоверного князя Александра Невского [Текст]. По изд. 1891 г. М.: Ковчег: Новая
книга, 2006. 528 с.: икона.
Подробное жизнеописание святого благоверного
князя, составленное протоиереем Михаилом Ивановичем Хитровым (1851–1899), возможно, остается одним
из лучших. Оно дополнено очерками о его значении для
русского воинства и всей Русской земли, о почитании
его памяти, о его чудесах, о судьбе мощей и раки святого
благоверного князя
Святой благоверный князь Александр Невский
и древний Городецкий Феодоровский монастырь
[Текст] / Рук. проекта архим. Тихон (Затекин). Нижний
Новгород: [б. и.], 2009. 433 с.: фот. цв., портр., планы.
Богородице-Феодоровский монастырь в Городце, как
предполагают, был местом пострига в схиму и кончины
св. благ. князя Александра, отсюда его прах был перевезен
для погребения во Владимир-на-Клязьме, в РождествоБогородичный монастырь. Разрушенный в середине
XX века Феодоровский монастырь ныне возрождается.
* Исследования отдельных проблем
Соколов Роман Александрович. Александр Невский и Русская православная церковь // Александр
Невский: государь, дипломат, воин. Москва, 2010.
С. 181–196.
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Р. А. Соколов исследует в данной статье взаимоотношения великого князя и ближайших к нему
архиеерев.
Статья предназначена для специалистов, может
быть интересна широкому кругу читателей.
* ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО (БОГОСЛУЖЕНИЕ,
ХРАМЫ, ИКОНЫ, ПРОПОВЕДИ).
СВЯТОЙ В КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ
Святый княже Александре, моли Бога о нас [Текст]:
сборник. М.: Сибирская Благозвонница, 2007. 189 с.
Сборник содержит последование молебна с акафистом святому Александру Невскому, сказание о его
житии и подвигах, наставления святителя Феофана
Затворника о почитании святого и о жизни по вере.
Предназначен для всех интересующихся.
Небесный над нами покров святых, и уроки от
лица их во дни празднственного чествования их: слова еп. Феофана: из слов к тамбовской и владимирской
паствам 1859, 1861, 1867 и 1869 гг. / 2-е изд. Афон. Рус.
Пантелеимонова монастыря. М.: Типо-лит. И. Ефимова,
1900. 127 с. // Из содерж.: Святой Александр Невский,
как и все святые, готов помочь, но надлежит нам и самим
искать того, о чем просим; Святой Александр Невский
дает уроки твердости и постоянства в вере и в ревности о жизни по вере; С какими мыслями приходить на
праздники святых и что износить от них.
Наставления святителя Феофана Затворника
(1815–1894), бывшего ректора Санкт-Петербургской
духовной академии и бывшего соборного иеромонаха
Александро-Невской лавры, составляющие главы 14,
15, 18 этого сборника, душеполезны и для современного
читателя.
Иоанн Кронштадтский (святой праведный).
Солнце Земли Русской: слово, произнесенное в
1901 г. по освящении Александро-Невского придела в
с. Пенино Гдовского уезда С.-Петербургской губ. //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. СПб.
2000. № 23. С. 5.
Иоанн Кронштадтский (святой праведный). На
день перенесения св. мощей благовернаго великаго
князя Александра Невскаго, бывшаго в 1724 году при
Императоре Петре 1-м, из Владимира в Петербург //
Новые грозные слова «О Страшном поистине Суде
Божием, грядущем и приближающемся»: 1906 и 1907
гг.: [Текст]. М.: Скит, 1993.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский проповедует о нравственном уроке, который можно извлечь из
жизни святого князя, – жертвовать своими выгодами и
спокойствием, даже жизнью, благу общества, положить
за других жизнь свою.
Проповеди душеполезны и для современного читателя.
Стецюра Татьяна Дмитриевна. Святой благоверный князь Александр Невский // Александр Невский:
государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 219–266, цв. ил.
Статья Т. Д. Стецюры посвящена посмертному почитанию памяти святого.
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Статья предназначена для специалистов, может
быть полезна широкому кругу читателей.
Квливидзе Нина Валериевна. Иконография
Александра Невского // Александр Невский: государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 267–284. Библиогр.
в конце ст.: ил.
Карев Андрей Александрович. Образ Александра Невского в русской живописи XVIII–XX вв. //
Александр Невский: государь, дипломат, воин. М., 2010.
С. 285–314. Библиогр. в конце ст.: ил.
Статьи предназначены для специалистов, могут
быть полезны широкому кругу читателей.
Регинская Наталья Владимировна. Благоверный
князь православной Руси – святой воин Александр
Невский [Текст] / С. В. Цветков; науч. ред. А. Л. Казин. СПб.: Блиц, 2010. 431 с.: иконы, карты, цв. ил.
Библиогр.: с. 410–418. Указатели имен и иконографии:
с. 418–429.
Альбом репродукций икон и живописных изображений святого благоверного князя составлен искусствоведом Н. В. Регинской. Представлен разнообразный
иллюстративный ряд, встречаются неканонические
изображения и фактографические неточности.
Бегунов Юрий Константинович. Иконография
святого благоверного великого князя Александра Невского // Не в силе Бог, а в правде… М., 2007. С. 315–323.
Библиогр. в конце ст.: ил.
Ю. К. Бегунов рассматривает иконографические
типы святого, владимирскую, новгородскую, московскую, старообрядческую и другие традиции его
изображения – как преподобного и как благоверного
князя.
Статья может быть интересна широкому кругу
читателей. Ранее она была опубликована в 2000 году в
альманахе «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости», № 23.
Стецюра Татьяна Дмитриевна. Храмы во имя
святого Александра Невского // Александр Невский:
государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 315–334.
Клемешов Алексей Станиславович. Памятники
Александру Невскому// Александр Невский: государь,
дипломат, воин. М., 2010. С. 335–358
Статьи предназначены для специалистов, могут
быть полезны широкому кругу читателей.
Попов Илья Васильевич. Почитание святого
благоверного великого князя Александра Невского в
Западном крае // Не в силе Бог, а в правде… М., 2007.
С. 324–334
Историк И. В. Попов (1966 – ) рассказывает о храмах, посвященных святому, в Усть-Ижоре, Новгороде,
Пскове, Петербурге, в Прибалтике, Финляндии, Западной Европе.
Впервые опубликовано в 2000 году в альманахе
«Санкт-Петербургские епархиальные ведомости»,
№ 23. Статья предназначена для широкого круга
читателей.
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Рыбаков Сергей Петрович. Александр Невский
в трудах евразийцев // Александр Невский: государь,
дипломат, воин. М., 2010. С. 371–382.
Статья предназначена для специалистов.
Мягков Михаил Юрьевич. Образ Александра
Невского накануне и в годы Великой Отечественной
войны // Александр Невский: государь, дипломат, воин.
М., 2010. С. 383–406.
Статья предназначена для специалистов.
Соколов Роман Александрович. Александр Невский в современной историографии // Александр Невский: государь, дипломат, воин. М., 2010. С. 407–438.
Статья предназначена для специалистов.
Шенк Фритьоф Беньямин. Александр Невский
в русской культурной памяти [Текст]: святой, правитель, национальный герой: 1263–2000 / Ф. Б. Шенк;
авториз. пер. с нем. Е. Земскова, М. Лавринович.
М.: Новое литературное обозрение, 2007. 590 с.: ил.
(16 л.). (Historia Rossica). Библиогр.: с. 519–569.
Именной указ.: с. 577–586. Пер. изд.: Aleksandr Nevskij
heiliger-fürst-nationalheld: Eine Erinnerungsfigur
im russischen kulturellen Gedächtnis: 1263–2000 /
F. B. Schenk. Köln; Weimar; Wien, 2004.
Книга немецкого историка Ф. Б. Шенка представляет собой перевод его монографии, написанной на основе диссертации (защищена в Берлине
в 2002 году). Предмет анализа – Александр Невский как одна из фигур русской коллективной
идентичности. Исследование уникально по охвату источников, представлены образы Александра Невского в летописях, агиографии, иконописи,
государственной идеологии, исторических трудах,
публицистике, живописи, скульптуре, кинематографе –
в различные периоды семивековой памяти.
*** СВЯТЫЕ, ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ, НАСЕЛЬНИКИ ЛАВРЫ
Первосвятитель Иркутский епископ Иннокентий I
(Кульчицкий) [Текст] / рук. проекта, сост. В. В. Сидоренко. Иркутск: Иркутский писатель, 2006. 576 с.:
цв. ил.
Первое объемное и многоплановое издание о святителе Иннокентии (Кульчицком), важным этапом в
жизни которого было служение в Александро-Невском
монастыре. С 1719 года он проходил послушание соборного иеромонаха, затем – приписного к монастырю
обер-иеромонаха флота, был примером доброго иночества и в 1721 году был поставлен во епископа для вновь
основанной Петром I Русской православной духовной
миссии в Пекине, однако был вынужден остаться в
Сибири.
Составитель В. В. Сидоренко (р. 1950) приводит
много документов, фотографий, свидетельств.
Издание предназначено для специалистов и широкого круга читателей.
Дмитрук, Анатолий Николаевич (протоиерей).
Патерик сибирских святых и подвижников благочестия [Текст]. Единец: Единецко-Бричанская епархия,

2006. 608 с.: ил., фото. Библиогр.: с. 585–593. Из содерж.:
Святитель Иннокентий (Кульчицкий), первый епископ
Иркутский. С. 87–100; Святитель Софроний, епископ
Иркутский. С. 111–122.
Главы из книги протоиерея А. Н. Дмитрука
(р. 1961), написанной на материале его диссертации,
посвящены святителю Иннокентию Иркутскому
(ок. 1681 – 1731), до архиерейской хиротонии бывшему
соборным иеромонахом Александро-Невского монастыря, затем обер-иеромонахом флота, приписанным
к монастырю, и святителю Софронию Иркутскому
(1704–1771), который в течение 11 лет до архиерейской
хиротонии (1753 г.) был казначеем, затем наместником
монастыря. Архимандрит Софроний (Назаревский)
вел строгую иноческую жизнь и во всем был примером
для братии, положил много трудов на упорядочение
семинарии и пополнение библиотеки.
*
Приемший огонь: жизнь, страдания, подвиги преподобного Феодора Санаксарского [Текст] / Авт.-сост.
игумен Венедикт (Кулешов). Саранск: [б. и.], 2011.
301 с., портр. Указ.: с. 292–294. Архив. источники.:
с. 295–297. Литература: с. 298–300. Из содерж.: [Жизнеописание]. С. 9–197.
Гвардейский офицер И. И. Ушаков на вершине карьеры бежал из полка, чтобы стать отшельником. Императрица Елизавета Петровна простила его и позволила
принять постриг в Александро-Невском монастыре.
В 1748 году он стал соборным иеромонахом монастыря и
прослужил много лет, позднее удалился в Санаксарский
монастырь в Мордовию.
*
Сегень Александр Юрьевич. Филарет Московский [Текст]. М.: Молодая гвардия, 2011. 432 с.: ил.
(8 л.). (Жизнь замечательных людей. Серия биографий;
вып. 1525 (1325)). Библиогр.: с. 429–430.
А. Ю. Сегень (р. 1959) живо и обстоятельно повествует о петербургском периоде жизни будущего
святителя. Иеродиакон Филарет (Дроздов) был переведен в Санкт-Петербург для исполнения церковноадминистративных должностей и преподавания в духовных школах в 1809 году, восхождение его по служебной
лестнице было стремительным: соборный иеромонах
лавры, игумен, впоследствии архимандрит и ректор
Санкт-Петербургской духовной академии, в 1817 году
состоялась его епископская хиротония, а в 1819 году он
был переведен на Тверскую кафедру.
***
Старец Алексий (Шестаков) // Блаженные СанктПетербурга: от святой блаженной Ксении Петербургской до Любушки Сусанинской [Текст] / Сост. прот.
Г. Беловолов, М. Б. Данилушкина. Изд. 4-е, доп. СПб.:
Воскресение, 2009. 480 с.: ил. С. 196–198.
Наиболее полный рассказ о иеросхимонахе Алексии
(Шестакове; – 1826) – духовнике митрополита Серафима (Глаголевского), иеромонахе его Крестовой церкви и
духовнике Александро-Невской лавры в начале 1820-х
годов, о его келлии и могиле на Тихвинском кладбище.
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Составители – протоиерей Геннадий Беловолов и Марина Борисовна Данилушкина – ссылаются, в частности,
на сведения, опубликованные С. Г. Рункевичем в его
истории Александро-Невской лавры.
Разговор императора Александра I с иеросхимонахом Алексием (Шестаковым) в 1825 г.: цв. рис.//
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра [Текст]
СПб.: Арт Деко, 2012. 416 с.: цв. ил. С. 100.
Две цветные иллюстрации, изображающие внутренний вид келлии старца на Тихвинском кладбище лавры
и беседу его с императором.
***
Блаженный Матвей Татомир, затворник Петербургский / сост. А. В. Нерсесян, Н. Н. Скакун,
О. Н. Шумихина // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 76–79. Библиогр.
в конце ст.: ил.
Почитаемый в нашей епархии блаженный затворник Матфей Татомир (Татомир Матвей Климентьевич; 1848–1904) подвизался в склепе на Никольском
кладбище, обладал духовными дарами, канонизирован
РПЦЗ. Рассказ о годах учебы блаженного в университете основан на документах университетского архива,
приводятся факсимиле некоторых документов.
Затворник Матвей // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 80–81: фот.
Рассказ о почитании блаженного в начале XX века.
Первоначально опубликован в журнале «Русский паломник». 1917, № 35–36.
Медведев А.В. Молитвенное почитание блаженного Матвея: [о часовне на Никольском кладбище] //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст].
2000. № 23. С. 81–82: фот.
А. В. Медведев рассказывает о почитании блаженного в конце XX века.
***
Блаженный Патермуфий // Блаженные СанктПетербурга: от святой блаженной Ксении Петербургской до Любушки Сусанинской. СПб.: Воскресение,
2007. С. 199–205.
Наиболее полное повествование о блаженном монахе Патермуфии, около 30 лет прожившем в затворе в
будочке у северных ворот Тихвинского кладбища лавры
и скончавшемся в 1830-х годах.
Шамонина Елена Владимировна. Старец Патермуфий: о подвижнике и могиле его на Тихвинском кладбище:
из воспоминаний Е. В. Шамониной, дочери прот. Владимира Шамонина // Санкт-Петербургские епархиальные
ведомости [Текст]. 2000. № 23. С. 83–84: ил.
Е. В. Шамонина вспоминает о почитании домика и
могилы молчальника монаха Патермуфия до их разорения в 1932 году.
Этот же текст иногда приписывают инокине Анне
(Иговской; 1907–1994).
***
Нестор (Кумыш) (игумен). Священномученик
Петр Скипетров, пресвитер Петербургский: 1863–
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1918 // Новомученики Санкт-Петербургской епархии
[Текст]. СПб.: Сатисъ; СПб.: Держава, 2003. 252 с.
С. 23–33: портр.
Игумен Нестор (Кумыш) (р. 1961), будучи членом
Комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии, на основании архивных материалов повествует о
подвиге священномученика Петра Скипетрова (1863–
1918), настоятеля церкви иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радости» (за лаврой), погибшего при защите
лаврских святынь в 1918 году.
Попов Илья Васильевич. Священномученик Петр
Скипетров // Небесные покровители Санкт-Петербурга
[Текст] / Сост. О. С. Надпорожская. СПб.: Нева, 2003.
345 с.: цв. ил. (16 л.). С. 183–193. Библиогр. в конце ст.
И. В. Попов повествует о жизненном пути священномученика, о возобновлении почитания его могилы
на Тихвинском кладбище лавры, чему он был непосредственным участником.
Текст, с некоторыми разночтениями и с большим
количеством фотографий, доступен также в журнале
Церковный вестник: ежемесячное издание СанктПетербургской епархии. СПб., 2000. № 4.
***
Шкаровский Михаил Витальевич. Священномученик митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Богоявленский) […]. Лавра в
первые годы Мировой войны, накануне потрясений //
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1913–2013
[Текст]: в 2 т. Т. 1. СПб., 2012. С. 31–128.
М. В. Шкаровский – один из немногих исследователей, освещающих деятельность священномученика
Владимира (Богоявленского; 1848–1918) в качестве
священноархимандрита Лавры в 1912–1915 годах.
***
Шкаровский Михаил Витальевич. Священномученик митрополит Петроградский и Гдовский
Вениамин (Казанский). Годы Гражданской войны,
начало гонений // Свято-Троицкая АлександроНевская Лавра: 1913–2013 [Текст]: в 2 т. Т. 1. СПб.,
2012. С. 129–266.
М. В. Шкаровский повествует о годах правления
Петроградской епархией священномученика Вениамина (Казанского; 1873–1922), о его деятельности в
должности священноархимандрита и настоятеля обители (1917–1922).
Кашеваров Анатолий Николаевич. Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и
Гдовский // Небесные покровители Санкт-Петербурга.
СПб., 2003. С. 246–268. – Библиогр. в конце ст.
А. Н. Кашеваров (р. 1952) рассказывает о правлении
священномученика Вениамина Петроградской епархией, о попытках захвата лавры.
***
Шкаровский Михаил Витальевич. Священномученик митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов). Последние годы существования монастыря //
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра: 1913–2013
[Текст]: в 2 т. Т. 1. СПб., 2012. С. 361–458.
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Серафим (Чичагов; 1856–1937), митрополит Ленинградский и Новгородский (1928–1933), был священноархимандритом лавры в сложное для Церкви время
после принятия Декларации 1927 года – разделения на
сергиан и иосифлян.
***
Шкаровский Михаил Витальевич. Священномученик архимандрит Лев (Егоров) // На земле была
одна столица... [Текст] / Архив. ком-т СПб. и Лен. обл.,
ЦГА СПб. СПб.: Сатисъ; СПб.: Держава, 2009. 632 с.
Библиогр. в конце ст. – С. 22–55.
М. В. Шкаровский рассказывает об одном из создателей Александро-Невского братства – лаврском
иеромонахе Льве (Егорове; 1889–1937).
Священномученик архимандрит Лев Егоров [Электронный ресурс] / рук. проекта И. Матвеев; текст читает
И. Краско, И. Образцова, С. Кудряшов. MP3 стерео;
MPEG1. СПб.: Свято-Троицкая Александро-Невская
Лавра, 2009. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (АлександроНевский патерик). Систем. требования: проигрыватель
для MP3 стерео; MPEG1. (в конв.).
Для широкого круга читателей.
***
Шкаровский Михаил Витальевич. Духовник
Александро-Невской Лавры архимандрит Сергий (Бирюков) // На земле была одна столица...
[Текст] / Архив. ком-т СПб. и Лен. обл., ЦГА СПб. СПб.:
Сатисъ; СПб.: Держава, 2009. 632 с. Библиогр. в конце ст.
С. 56–67.
О духовнике лавры – одном из самых известных ее
насельников первой половины XX века – архимандрите
Сергии (Бирюкове; 1862–1937).
Для специалистов и широкого круга читателей.
***
Филимонов Валерий Павлович. Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа [Текст]. 4-е
изд., испр. и доп. СПб.: Сатисъ, 2011. 464 с.: фот., карты,
портр., иконы. (Великие старцы Святой Руси). Список
использ. книг и документов: с. 444–455.
В. П. Филимонов (р. 1946) составил подробное жизнеописание последнего духовника лавры – иеромонаха
Варнавы (Муравьева; 1866–1949), в схиме Серафима.
Читателям доступны также предыдущие издания
книги, отличающиеся меньшим объемом.
Преподобный Серафим Вырицкий [Электронный
ресурс] / Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра; рук. проекта И. Матвеев; текст читает И. Краско,
И. Образцова, С. Кудряшов. MP3 стерео; MPEG1. СПб.,
2009. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). (Александро-Невский

Патерик). Систем. требования: проигрыватель для MP3
стерео; MPEG1. (в конв.)
Для широкого круга читателей.
Соколова Лидия Ивановна. Несение скорбей:
семья Муравьевых: к жизнеописанию прп. Серафима Вырицкого: [о его сыне Николае Васильевиче:
1895–1941]. С. 149–163. Библиогр. в конце ст.: фот. //
Санкт-Петербургские епархиальные ведомости [Текст].
2002. № 28/29. С. 149–163.
Л. И. Соколова рассказывает о семейных скорбях
Василия Николаевича и Ольги Ивановны Муравьевых,
способствовавших усугублению их молитвенной жизни и принятию монашеского подвига, а впоследствии
схимы.
Воспоминания о лавре монашествующих и мирян
Вероника (Котляревская) (монахиня) Воспоминания монахини // Церковно-исторический вестник.
№ 9.
В. С. Враская-Котляревская (1885–1950) с 1927
по 1932 год жила на территории лавры в монашеской
общине Иоанновского монастыря под духовным руководством епископа Мануила (Лемешевского) и старца
Серафима Вырицкого.
Воспоминания доступны читателям также по публикации в журнале «Русский паломник» (2002. № 25.
С. 51–76).
Левитин-Краснов Анатолий Эммануилович. Лихие
годы 1925–1941: воспоминания. Париж, YMCA-Press,
1977. 460 с.
А. Э. Краснов-Левитин (1915–1991).
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