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Ìàðèÿ Ìàõàíüêî,
êàíäèäàò
èñêóññòâîâåäåíèÿ,
ñòàðøèé ðåäàêòîð
ðåäàêöèè Öåðêîâíîé
àðõåîëîãèè è èñêóññòâà
Öåðêîâíî-íàó÷íîãî
öåíòðà «Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ»
(ã. Ìîñêâà)

Êàê ñâÿòûíÿ Ðàèôû, ìîíàñòûðÿ áëèç Êàçàíè, Ãðóçèíñêàÿ
èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû èçâåñòíà ñ 1661 ãîäà.
Íî êàê âàðèàíò êîíñòàíòèíîïîëüñêîé ñâÿòûíè, ÷óäîòâîðíîé
è ïî÷èòàåìîé èêîíû Îäèãèòðèè, ïîêðîâèòåëüíèöû
èìïåðàòîðîâ è èõ ñòîëèöû, îíà æèâåò â õðèñòèàíñêîé
èêîíîãðàôèè ñ ãîðàçäî áîëåå ðàííåãî âðåìåíè.

×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Ãðóçèíñêàÿ (Ðàèôñêàÿ)»

УДИТЬ о точном моменте
появления и прославления
подобного извода очень сложно.
Исследователи считают, что
извод будущей Грузинской
иконы был прославлен в Древней
Руси под именем ГефсиманскойИерусалимской, чей извод является
зеркальным: Богоматерь держит
Младенца не на левой, а на правой
руке, склоняется к Нему главой,
а Он сидит, скрестив ножки и
подняв Свой лик к Ней. Обе иконы
почитали в Новгороде, в частности,
Иерусалимскую — с середины
XI—XII веков (сохранилась икона
из Софийского собора Новгорода,
живопись которой датируется XVI
веком
(рис. 1), но доска и серебряный
оклад на икону — домонгольские,
относимые ко времени
строительства кафедрального
собора древнего северного города).
Наиболее древние иконы Грузинской
известны в новгородском искусстве
с середины XV века; сохранилось
много икон XVI века.
Похожие на Грузинскую иконы
древнерусские мастера создавали
под впечатлением византийских
образцов и в других землях: 1360-ми
годами датируется двусторонняя
икона из суздальского Покровского
монастыря, на оборотной стороне
которой находится изображение
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Богоматери с Младенцем, связанное,
по монастырскому преданию, с
именем Грузинской (Иверской)
(рис. 2). Отличие от знакомого
извода заключается в некоторых
деталях. Правой рукой на обороте
суздальской иконы Дева Мария
прикасается к ножкам сидящего
на левой руке Сына, в то время как
на Иерусалимской или Грузинской
иконах Царица Небесная держит
правую руку поднятой в молении
как на всех иконах, восходящих
к изводу константинопольской
Одигитрии. Кроме того, одежды
Богоматери на суздальской
иконе написаны не так, как их
писали на Иерусалимской или
Грузинской иконах. Мафорий
Пресвятой Богородицы под кистью
мастера 1360-х годов не ложится
симметричными треугольными
складками в два яруса, открывая
нижний плат на голове, платье
и испод мафория. Правый край
мафория спускается ровно вниз,
а левый, ближний к Младенцу,
благословляющему Ее правой
рукой, отгибается двумя складками,
открывая для благодатной силы
Еммануила самое сердце Матери.
На суздальской иконе вишневый
мафорий Царицы Небесной
сочетается с темно-синим платьем и
таким же головным платом.

íà ñòûð
Ðèñ. 1. ÃåôñèìàíñêàÿÈåðóñàëèìñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
Èç Ñîôèéñêîãî ñîáîðà
Íîâãîðîäà.
Íîâãîðîäñêèé ìóçåéçàïîâåäíèê. Èêîíà è
îêëàä — ñåðåäèíû XI—XII
âåêîâ, æèâîïèñü —
XVI âåêà

Ðèñ. 2. Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà
ñ Ìëàäåíöåì.
Îáîðîò äâóñòîðîííåé
èêîíû. 1360-å ãîäû.
Èç ñóçäàëüñêîãî
Ïîêðîâñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ
Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ

Новгородские иконы Грузинской
XV—XVI веков, а также иконы
Иерусалимской Божией Матери
этого времени, написанные в
разных землях, в том числе в
Ярославле, могут отличаться
праздничным колоритом именно в
живописи одежд. Если Младенец,
как правило, облачен в белый или
светло-зеленый хитон-рубаху с
мелкими пестрыми орнаментами и
золотистый гиматий, открывающий
Его стопочки, то подбой вишневого
мафория Богоматери живописцы
могут изображать, открывая его то
вокруг шеи и двумя складками на
груди, каскадом складочек у правой
руки, в широких складках-раструбах
поддерживающей Младенца
левой руки, то светло-зелеными,
прозрачными, как северный лед,
— как на иконе около 1500 года из
Русского музея (рис. 3), то яркорозовым — как на иконе начала XVI
века в Русском музее (рис. 4) или на
иконе, написанной около 1523 года
для собора Большого Тихвинского
монастыря (ныне также в Русском
музее) (рис. 5), или на иконе
1520—1530-х годов (из собрания В.
А. Бондаренко) (рис. 6). В контурах
склоненной к Младенцу головы
Богоматери (рис. 7) прочитывается
желание мастеров передать
нежность и ласковую скорбь,
умиленность Матери перед будущим
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Спасителем, уже во младенчестве
предопределенным к страданиям
(о крестных муках напоминают
его обнаженные, непокрытые
гиматием, перекрещенные стопы).
Сияющие то прозрачными
холодными красками, то открытыми
красно-розовыми, окружающие
Богоматерь ткани уподобляют Ее
святому Алтарю, Небесной Трапезе,
Которую благословляет Еммануил,
Приносящий и Приносимый в
Великой Жертве. Яркие цвета
усиливают праздничность и
красоту больших икон, с крупными
фигурами Младенца и Матери
Божией, предназначенных для
храмовых пространств, а не
для келий, для общих молитв и
чудесных избавлений, изобилие
которых предопределило почитание
икон на огромных пространствах
Новгородской земли, Русского
Севера, Верхнего Поволжья.
Неслучайно новгородскими
образцами навеян монументальный
образ Иерусалимской Божией
Матери, происходящий из
Ярославля и датированный началом
XVI века (рис. 8). Мастер, не
прибегая к золоту, а лишь искусно
сочетая светло-зеленые и светлосиние тона, создает светоносную
среду вокруг фигуры Богородицы,
облаченной в вишневый мафорий.
Кудрявые головки Еммануила

Ðèñ. 3. Ãðóçèíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
Îêîëî 1500 ãîäà.
Ðóññêèé ìóçåé

Ðèñ. 4. Ãðóçèíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
Íà÷àëî XVI âåêà.
Ðóññêèé ìóçåé

на этих иконах напоминают о
византийских образцах суздальских,
новгородских и ярославских
икон, на которых детский облик
Спасителя должен был внушать
умиление и внутренний трепет
молящимся Владыке Мира и Царю
Царей (рис. 9).
Глубокий и важный символизм
извода Грузинской и Иерусалимской
икон сочетался в повторениях
XV—XVI веков с воспоминанием
о главных центрах византийского
Православия — Константинополе
и Иерусалиме. С Иерусалимской
иконой соединялось предание
о том, что она повторяла ту
икону Божией Матери, которая
говорила с преподобной Марией
Египетской и была в V веке увезена
из Иерусалима в Константинополь,
где ее поставили в притворе
(нартексе), у главных (царских)
храмовых дверей в Великой церкви,
Святой Софии. В конце IX века эту
же икону (скорее всего, список с
нее) византийский император Лев
Мудрый в качестве благословения
передал крестителю Руси,
киевскому князю Владимиру. Из
новгородских летописей известно
о чуде, случившемся с пономарем
Софийского собора Аароном в 1439
году. Чудесным образом ему было
явлено видение: почившие в соборе
новгородские владыки вместе
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молились перед «корсунским»
(древним, первоначальным) образом
Богоматери. После известия об
этом явлении соборному пономарю
новгородский архиепископ Евфимий
II учредил празднование этой иконы
как Корсунской, а ныне известной
как Иерусалимской, зеркальному
переводу Грузинской. Соборное
(совместное) моление владык
перед иконой из кафедрального
собора в самом Новгороде могло
рассматриваться как провозвестие
будущих трудностей: древнерусские
земли, в которых княжили
потомки великого князя Димитрия
Донского, в это время находились
в состоянии междоусобной
войны, участием в ней был
захвачен и Новгород. Это были и
последние годы государственной
самостоятельности — в 1470 году в
результате похода великого князя
Московского Ивана III Васильевича
Новгородская республика
стала частью объединенного
Московского государства.
Прежде независимые во многом
новгородские архиепископы
соединились с предстоятелями
других древнерусских епархий
в общих трудах по устроению
русского Православия, внеся
огромный вклад, соразмерный
духовным и художественным
богатствам старейшего после Киева
древнерусского города.

Ðèñ. 5. Ãðóçèíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
Îêîëî 1523 ãîäà.
Èç ñîáîðà Áîëüøîãî
Òèõâèíñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Ðóññêèé ìóçåé

Ðèñ. 6. Ãðóçèíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
1520-å ãîäû.
Èç ñîáðàíèÿ
Â. À. Áîíäàðåíêî

В XVI веке извод Грузинской иконы
воспроизводится в иконах малого
формата, списках почитаемых
святынь, которые предназначались
для личного моления — как икона
конца XVI века из собрания Домамузея П. Д. Корина (в составе
Третьяковской галереи) (рис. 10).
Казанский владыка Лаврентий
II, посылавший в Красногорский
(«Чермногорский») архангельский
монастырь в 1661 году одного
из лучших иконописцев за
списком почитавшейся там
Грузинской иконы, прекрасно
знал о святынях новгородской
епархии. Он был пострижен в
Вяжищском монастыре, сменив
мирское имя Льва на монашеское,
и оставался приверженцем
святителя Евфимия II, основателя
Вяжищского монастыря и
активного почитателя новгородских
святынь, прославившего чудесную
«корсунскую» икону — объект
моления новгородских владык
из видения пономарю Аарону
1439 года. (В Новгородском музее
хранится прекрасный, тончайшей
работы, живописный складень с
образом святителя Евфимия II и
сцен его жития, в окладе, среди
элементов которого имеются
медальоны с образами святых,
чьи имена носил в миру и в
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иночестве казанский владыка, и
его вклад в историю Вяжищского
монастыря.) Митрополит Лаврентий
принадлежал к окружению
патриарха Никона, когда тот еще
был митрополитом Новгородским.
Именно патриарх Никон установил
в 1650 году 22 августа празднование
Грузинской иконы, принесенной
в архангельский Чермногорский
монастырь в 1625 году из Персии
и творившей чудеса на землях
северной Руси. Нельзя забывать
о том, что Грузинская икона,
выкупленная из «агарянского плена»
и привезенная на Русский Север
жителем Ярославля, должна была
напоминать и о главной святыне,
доставленной в Московское
государство из Персии — о Ризе
Господней, подаренной персидским
шахом Аббасом русскому царю в
1625 году. Обе святыни — хитон
(багряница) Спасителя, помещенная
в особый шатер в Успенском
соборе Московского Кремля, и
Грузинская икона в архангельском
Красногорском монастыре —
освящали территорию православной
Руси как преемницы Святой земли,
Иерусалимских храмов на местах
страданий Спасителя.
В свете этих событий обращение
казанского владыки Лаврентия
к Грузинской иконе выглядит
закономерным. И хотя привезенный
список размерами отличается от

Ðèñ. 7. Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà.
Ôðàãìåíò èêîíû.
1520-å ãîäû.
Èç ñîáðàíèÿ
Â. À. Áîíäàðåíêî

Ðèñ. 8. Èåðóñàëèìñêàÿ
èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
Íà÷àëî XVI âåêà.
ßðîñëàâñêèé
õóäîæåñòâåííûé ìóçåé

древнейших русских икон извода
Грузинской, он является первым на
казанской земле «ростком» новой
чудотворящей силы, воплощенной в
иконном образе.
Следует также сказать, что
иконы Грузинской Божией
Матери, написанные как
древнерусскими иконописцами, так
и их преемниками синодального
времени, не имеют надписей,
упоминающих Грузию или
Иверию. Чудотворная икона
Красногорского монастыря была
утрачена, о ее облике мы можем
судить лишь по поздним спискам:
в Третьяковской галерее хранится
икона письма Кирилла Уланова
1707 года, которая на нижнем
поле имеет подпись, называющую
ее списком с Грузинской иконы
Черногорского монастыря. Такие
списки делали в Казани с Раифской
иконы. Нельзя не упомянуть об
иконах, появляющихся из небытия в
возрождающемся и продолжающем
свое развитие Раифском монастыре.
Среди них — двусторонняя икона с
Нерукотворным образом Спасителя
(Спасом на Убрусе) на лицевой
стороне (рис.11) и Грузинской
иконой Божией Матери на обороте
(рис.12). Над правым плечом
Богородицы надпись, называющая
образ Грузинской иконой. Это
уникальный пример. Возможно,
икона могла принадлежать
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убранству храма, чей престол был
посвящен Грузинской иконе. На
территории Казанской епархии
было несколько церквей в честь
Грузинской иконы: в Казани,
Раифском монастыре и в селе
Осиново (последняя была построена
в 1884—1889 годах, стиль иконы
принадлежит более раннему
времени, однако, не исключено, что
о каких-то престолах мы можем
знать не всё).
Что нам известно о Грузинской
церкви в Казани? Она не
сохранилась и о ее архитектурном
облике, как и об истории и
художественном убранстве,
можно теперь судить по немногим
изобразительным источникам
(рисункам, фотографиям) и по
архивным изысканиям.
Среди этих визуальных источников
наиболее интересен рисунок 1840-х
годов, сделанный художникомлюбителем [1].
После пожара 1842 года и
перестройки 1852—1854 годов
церковь приобрела вид, переданный
на фотографиях старой Казани
конца XIX века: наос — двухсветный
четверик перекрытый сомкнутым
сводом, основания которого скрыты
за верхними частями стен четверика,
имеющих вид треугольных
фронтонов с зубчиками, углы

Ðèñ. 9. Åììàíóèë.
Ôðàãìåíò èêîíû.
Îêîëî 1500 ãîäà

Ðèñ. 10. Ãðóçèíñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè.
Êîíåö XVI âåêà.
Èç ñîáðàíèÿ Äîìà-ìóçåÿ
Ï. Ä. Êîðèíà.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ
Òðåòüÿêîâñêàÿ ãàëåðåÿ

четверика выделены капителями
и завершены высокими элементами.
В верхние части стен вписано по
одному прямоугольному окну на
западе и востоке. Фасады нижней
части наоса (север и юг) имеют
портики в виде трехпролетных
аркад с треугольным завершениемфронтоном, углы отмечены
апсидиолями.
При всем дилетантском характере
рисунка 1840-х годов он остается
бесценным источником по
внешнему облику храма, по
конкретным деталям его
архитектурных форм и отчасти
пропорций. Видно, что перестройки
начала 1850-х годов лишь обнажили
конструктивный каркас здания —
наос в виде четверика с сомкнутым
над ним сводом, вероятно, из восьми
лотков. До 1842 года нижние части
свода были скрыты за полукруглыми
выделенными аттиками, очертаниям
которых вторили вписанные в них
окна, а между ними углы четверика
и сводчатых лотков были скрыты
за главками, возвышавшимися
над апсидиолями нижнего
яруса четверика. Треугольные
фронтоны аркад-притворов
также были увенчаны главками.
Фасады апсидиолей у западных
углов четверика были отделаны
стрельчатыми окнами наподобие
арок в аркадах-притворах на
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боковых фасадах. Элементом,
объединяющим фасады четверика,
служил декоративный мотив
трифолия (трилистника) [2].
Вертикально поставленные
объемные трилистники опоясывали
нижний ярус колокольни,
завершения угловых апсидиолей
и фронтон притвора на боковом
фасаде. Эффектным декоративным
элементом был широкий вазон
на постаменте, с миниатюрной
главкой и крестом, водруженный в
качестве завершения колокольни.
Этот редкий пример имеет сходство
с декором вологодской церкви
во имя преподобного Варлаама
Хутынского 1770-х годов, где
вазоны поставлены на крышу наоса,
дополняя объем барабана главы,
однако вид этих вазонов абсолютно
соответствует античным урнам —
ложки на тулове, расширяющемся
кверху, гирлянды, свисающие между
закрепленных краев; вазоны эти
увенчаны крестами, символизируя
церковные главы. При этом сама
церковь имеет вид базилики с
крупными объемами колокольни
и менее крупным барабаном
главы, напоминая столичный
собор в Петропавловской
крепости. Грузинская церковь
Казани, очевидно, к 1840-м годам
представляла не менее интересный
архитектурный «анахронизм»:
многоглавый храм, центрический в

Ðèñ. 11. Íåðóêîòâîðíûé
îáðàç Ñïàñèòåëÿ.
Ëèöåâàÿ ñòîðîíà
äâóñòîðîííåé èêîíû.
Ðàèôà.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà —
ñåðåäèíà XIX âåêà.

Ðèñ. 12. Ãðóçèíñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè.
Îáîðîò äâóñòîðîííåé
èêîíû.
Ðàèôà.
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà —
ñåðåäèíà XIX âåêà.

плане, — в стиле посадских храмов
Московской Руси с элементами
средневековой европейской
архитектуры в виде стрельчатых
арок, трилистников над фронтонами
притворов и карнизами апсидиолей.
Для художественно образованных
зрителей того времени, привыкших
к ордерной пластике классицизма
и ампира, исчезновение этих
декоративных элементов и малых
форм как и изменение цвета
фасадов с зеленого (любимого
колорита для храмов барочного
стиля в России, достаточно
вспомнить голубые и зеленые
фасады Никольского Морского
собора или Смольного собора в
Петербурге, Андреевского на горе
в Киеве — шедевров барочных
архитекторов С. И. Чевакинского
и Ф. Б. Растрелли) на розовый,
«способствовало украшению».
Благодаря этим изменениям
церковь, по воспоминаниям К. В.
Харламповича, «стала производить
очень приятное впечатление» ([1],
с. 69). Вазон на колокольне мог
появиться благодаря архитектору
Н. И. Уржумецкому-Грицевичу,
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строившему в Казани городской
театр в 1870-х годах, на фасаде
которого, судя по фотографиям,
присутствовали похожие элементы.
Возможно, что в процессе ремонта
(перестройки) Грузинской
церкви для нее были исполнены
и новые иконы. Двусторонние
иконы служили как правило
выносными, могли вставляться в
конструкции деревянных хоругвей
— запрестольных (выносных)
икон. Не исключено, что именно
такой была когда-то функция
переданной в Раифу двусторонней
иконы с образом Грузинской
Божией Матери. Ее живопись
сейчас в плохом состоянии,
но очевидно, что икона была
написана в синодальный период, в
традициях иконописи Оружейной
палаты конца XVII — начала XVIII
веков с тщательно выписанными,
естественного цвета ликами,
натуралистической отделкой
одежд драгоценными камнями
и жемчугом. Эта возвращенная
церкви святыня продолжает ряд
списков чудотворной Грузинской
Раифской иконы, соединяя ее
прошлое с веком нынешним.

ИСТОЧНИКИ
1. Ключевская, Е. П. Грузинская церковь Казани // Раифский
альманах. 2013.
2. Трацевский, В. В. Классические архитектурные формы : учеб.
пособие / В. В. Трацевский, А. Н. Колосовская, И. А. Чижик.
Минск: Выш. шк., 2008. С. 162.

ÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÈÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÊÈÉ
ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ
ñòð. 30 - 83

Ð à è ô ñ ê è é
À ë ü ì à í à õ
2 0 1 8

26

2

Ð à è ô ñ ê è é
À ë ü ì à í à õ
2 0 1 8

28

Ñòðàíèöû
èç îðèãèíàëüíîãî
ñáîðíèêà

äðàâñòâóéòå, óâàæàåìûå êîëëåãè.
Ñâÿòûíåé íàøåãî ìîíàñòûðÿ ÿâëÿåòñÿ ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé
ìàòåðè «Ãðóçèíñêàÿ», Ðîâíî 350 ëåò íàçàä â íàøó îáèòåëü èç ×åðíîãîðñêîãî ìîíàñòûðÿ, ÷òî íà Ïèíåãå (íûíå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè),
áûë ïðèíåñåí ñïèñîê «Ãðóçèíñêîé» èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, êîòîðàÿ
äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ ïîêðîâèòåëüíèöåé ìîíàñòûðÿ: ïî÷òè ñ ñàìîãî íà÷àëà åãî îñíîâàíèÿ îíà ñ÷èòàåòñÿ ÷óäîòâîðíîé. Ê îáðàçó åæåãîäíî
ïðèåçæàþò äåñÿòêè òûñÿ÷ ïàëîìíèêîâ, ÷òîáû ïî ñâîèì ìîëèòâàì ê
Áîãîðîäèöå ïîëó÷èòü èñöåëåíèå è óòåøåíèå.
Îáðàùàåìñÿ ê âàì ñ ïðîñüáîé: åñòü ëè ó âàñ êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ
î ïîäëèííèêå âàøåé èêîíû «Ãðóçèíñêàÿ», èëè êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ
èëè ïóáëèêàöèè î áûâøåì Êðàñíîãîðñêîì (×åðíîãîðñêîì) ìîíàñòûðå. Ìû áóäåì ðàäû ëþáîé èíôîðìàöèè èëè ôîòîãðàôèÿì.
Èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêèé îòäåë
Ðàèôñêîãî Áîãîðîäèöêîãî ìîíàñòûðÿ
Äîáðûé äåíü!
Ñëåäû ïîäëèííèêà òåðÿþòñÿ ñðàçó ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è íèêàêîé, äàæå êîñâåííîé, èíôîðìàöèè îá ìåñòîíàõîæäåíèè
èêîíû íåò. Â îò÷åòå â Ìîñêîâñêóþ Ïàòðèàðõèþ àðõèåïèñêîïà Àðõàíãåëüñêîãî Ëåîíòèÿ, äàòèðîâàííûé 1946 ãîäîì, ãäå óïîìèíàåòñÿ
î òîì, ÷òî Ãðóçèíñêóþ èêîíó Áîãîìàòåðè íîñèëè âî âðåìÿ êðåñòíîãî
õîäà. Ýòî ïîñëåäíèå àðõèâíûå ñâåäåíèÿ îá èêîíå.
Ó íàñ âûõîäèëè òîëüêî èñòîðè÷åñêèå ñïðàâêè ïî ìîíàñòûðþ. Ïîñûëàþ ãëàâó èç êíèãè «Ìîíàñòûðè Àðõàíãåëüñêîãî Ñåâåðà: XIV-XXI ââ.»
çà àâòîðñòâîì ñîòðóäíèêà ãîñàðõèâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ñàíàêèíîé Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû.
Ìèõàèë Íàñîíîâ,
ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû
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Êðàñíîãîðñêèé Áîãîðîäèöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü
îñíîâàí â 1604 ãîäó þðîëüñêèì ñâÿùåííèêîì Ìèðîíîì
(â ìîíàøåñòâå Ìàêàðèåì).
Äî 1633 ãîäà íàçûâàëñÿ ×åðíîãîðñêèì.
Çàêðûò â 1920 ãîäó. Íà ôîòî – îáèòåëü â íà÷àëå XX âåêà.

«Радуйся святая горо красная, небеси подобная, слава бо
Божия на тебе возсия: взыграйте горы и холмы веселием,
яко на сей горе прославися икона Божия Матере, честнаго
Ея умиления. – Ликуйте человецы и веселитеся, яко нам
даровася богатство неотъемлемое, исцелений сокровище:
гласы яко трубы возшумите, прославляюще ея чудеса преславная! и Ты, Чистая, радуйся: яко с Тобою Господь».

Èç êíèãè
«Êðàòêîå èñòîðè÷åñêîå
îïèñàíèå ìîíàñòûðåé
Àðõàíãåëüñêîé åïàðõèè»,
1902 ãîä

Не на самом
берегу, а за
две версты по
прямой линии от реки.
2.
Подъем на
эту гору около 1 ½ верст.

Красногорский Богородицкий мужской общежительный монастырь принадлежит к числу тех св. обителей, которые
привлекают внимание не богатством своих средств, не архитектурой своих зданий, а особой святыней – чудотворными
иконами Божией Матери, почему и называется Богородицким. – Эта тихая и уединенная северная обитель находится в 195 верстах от губернского города Архангельска и
16 от уездного города Пинеги, на правом берегу соименной этому городу реки Пинеги1, впадающей в Северную
Двину. Занимаемая Красногорским монастырем местность
отличается особенной живописностью. – Он расположен
на вершине высокой горы2, царящей над несколькими зеленеющими хвойным лесом холмами. – По склонам горы
вокруг монастыря стелются поля и луга, то врезающиеся
в густой величественный лес, то изгибающиеся на опушке леса и принимающие разнообразные формы и виды.
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Из монастыря, с вершины горы, видно несколько селений,
которые приветливо ютятся у подошвы горы и как бы с
благоговением взирают на белокаменную обитель Царицы
Небесной. Так, к востоку от монастыря на равнине лежит село Валдокурье; за ним далее на холме высится со
своим каменным собором и такой же колокольней городок
Пинега, расположенный на том же правом берегу Пинеги,
что и монастырь; против города за рекой к юго-востоку от
монастыря виднеется большое селение Вонга с двумя старинными деревянными храмами; на юге против монастыря,
за рекой в 5 верстах стоит древнее село Юрола; подальше
Юролы на запад, на том же левом берегу, расположилось
на склоне горы село Сояла. К довершению этого прекрасного вида взорам зрителя с вершины монастырской горы
открывается река Пинега, которая изгибаясь подобно ленте,
то вступает в утесистые, покрытые лесом берега, то вдруг
разливается по широким лугам, плавно неся свои светлые
воды по песчаному дну. Словом, Красногорский монастырь
по всей справедливости за свое живописное местоположение
носит название Красногорского. – «Благоговение западает», – говорит покойный преосвященный Макарий, бывший
епископ Архангельский, а затем архиепископ Донской, в
своем описании Красногорского монастыря, – «в сердце
при взгляде на величие и святость места, избранного по
воле Царицы Небесной в основание обители. Здесь живее
представляется сознание величия Божия и своего недостоинства, равно и той бездны зол житейских, которая заграждает восход к небожителям, но сильнее является надежда на
помощь Царицы Небесной»3. «При взгляде на прекрасное
местоположение Красногорского монастыря, приютившегося
на вершине высокой горы, мысль невольно несется в дальний Афон и находит подобие ему в окраинах севера. Как на
юге Матерь Божия приняла под кров Свой гору Афонскую,
так на севере по Ее же изволению прославляется Черная
гора4. Как там в обителях невидимое присутствие Ее ознаменовано в образах Иверской, Троеручицы и многих других
чудотворных икон; так и здесь явлением Ее чудодейственной силы в образе св. икон Владимирской и Грузинской
ознаменована обитель Красногорская»5.

3.
Историческое
описание Красногорского монастыря, епископа Макария,
Москва, 1880
г., стр. 1 и 2.
4.
Так раньше называлась гора,
на которой
теперь расположен монастырь.
5.
Историческое
описание
Красног. монастыря, еписк.
Макария, стр. 5.

6.
По Историческому описанию
Красногорского
монастыря еписк.
Макария, стр. 2;
по рукописной
летописи монастыря, стр. 1,
и по сказанию
о чудотворной
иконе Божией
Матери Грузинской и чудесах от
нее, с краткими
историческими
сведениями
об обителях
Красногорской,
Архангельск. губ.,
и Раифской – Казанской губернии, А. Шмакова,
СПБург, 1889
года, стр. 12 и 47,
основание Красногорскому монастырю положено
в 1603 году. – Но
это не точно. – В
этом году было
только явление
Божией Матери,
повелевшей игумену Варлааму
передать бывший
у него Владимирский Ее образ
попу Мирону – с
тем, чтобы тот
перенес его на
Черную гору и
основал там монастырь (Еписк.
Макар. Истор.
опис. Красного.
монаст., стр. 5,
и Исторический
очерк Красногорского монастыря,
священника
А. Васильева,
СПБург, 1880 г.,
стр. 5), а перенесение иконы
на Черную гору
и, следовательно,
основание монастыря последовало в 1604 году
( Историч. опись.
Кр. монаст. еписк.
Макария, стр. 6,
и Истор. очерк,
свящ. А. Васильева, стр. 6).

Так дивно, по действию промысла Божия, соединяются
красоты естественные с благами духовными!
Самый монастырь, по своему внешнему виду, на первый
взгляд представляется учреждением новым: все его храмы
и здания – новой архитектуры. Но иконостасная живопись главного храма, в духе древнего строго-византийского
письма, и некоторые стенные украшения ясно говорят нам о
древности Красногорской обители. Действительно Красногорский монастырь в настоящее время доживает уже трехсотлетие своего существования.
Основание Красногорскому монастырю было положено, по
особому чудесно-открытому в 1603 г. изволению Божией
Матери, вдовым священником Мироном в 1604 г.6 До этого
же времени, т.е., до 1604 г., местность, занимаемая теперь
монастырем, представляла из себя чащу непроходимого леса,
удобного только для обитания зверей. – По тому мрачному впечатлению, какое производил угрюмый вид высокой,
покрытой хвойным лесом горы, она, как мы уже видели,
называлась Черной горой, а монастырь, на ней основанный,
первоначально носил название Черногорского. Нынешнее
название Красногорского описываемый монастырь получил уже впоследствии, спустя около 30 лет после своего
основания, не ранее 1633 г., когда он сам и окружающая
его местность приняли, благодаря трудам иноков и усердию
благодетелей, благоустроенный вид.
В рукописной летописи Красногорского монастыря (по
главной описи монастыря, составленной в 1895 г., ч. 3-я,
№ 63) о начале этой обители говорится следующее. Один
игумен, по имени Варлаам, служивший в храме Воскресения
Христова Кеврольской десятины7, имел у себя чудотворную
Владимирскую икону (список) Божией Матери. – На закате дней своих он думал передать эту святыню одному
благочествиому мужу. Но вот в один из воскресных дней,
после утрени, когда Варлаам уснул легким сном, ему явилась в сновидении некоторая Световидная Жена и сказала:
«почто мыслиши отдать святую икону мужу не скусну, но
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7.
Кеврола прежде
была уездным
городом, а теперь – КевролоВоскресенский
приход в 140
верстах от
Красногорского
монастыря
вверх по течению р. Пинеги.
8.
Летопись монастыря; стр. 2.
9.
Мирон был
десятский священник. – В то
время церковными делами
северного края
управляли
Новгородские
митрополиты
при посредстве
поповских
старост и
десятских
священников –
Первые избирались священниками данного
округа, а выбор
вторых зависел
от старост.
Те и другие
обязывались
иметь надзор
за соблюдением
церковного
благочиния;
собирать святительскую дань,
десятильничи
и заезжичи
пошлины на
Рождество
Христово и т.п.
(Правосл. Обозрение за 1866
г., 158 стр.).
Исполняя эти
обязанности,
священник
Мирон, как
десятский священник, и прибыл в Кевролу

отдай ю вдовому попу Мирону и повели отнести на Черную
гору и строити пустыню – монастырь»8. Это было в 1603
г., в царствование Бориса Федоровича Годунова.
Открытая Варлааму таким образом воля Божией Матери
об основании в честь ее нового монастыря была ясна. –
Он недоумевал только относительно того, как ему найти
священника Мирона и Черную гору, которых он дотоле не
знал. Но и это его недоумение скоро разрешилось. В том
же 1603 г., по случаю сбора святительских оброков, в Кевролу пришел священник Мирон, служивший в Юрольском
приходе, что на левом берегу реки Пинеги, в 5 верстах
от названной Черной горы9. Игумен Варлаам сразу узнал
в нем свыше предназначенного исполнителя воли Царицы
Небесной и передал ему свою чудотворную икону. Мирон с
благоговением принял ее и с сердечной готовностью согласился исполнить волю Божьей Матери. При этому Варлаам собственноручно на оборотной стороне св. иконы сделал
следующую надпись: «Божьей милостью и молитвами Пресвятыя Богородицы, Ее явлением, Воскресенский игумен
Варлаам, Кеврольские десятины, благословил вдового попа
Мирона образом Пречистыя Богородицы сея иконы, и по
Ее явлению велел строити пустыню-монастырь, в Черной
горе, где она произволила»10.
За недоступностью Черной горы в зимнее время вследствие
снежных сугробов и девственного леса, священник Мирон
принятую им чудотворную икону на время поставил в свою
приходскую церковь святителя Николая и только летом
1604 г., после нового явления Богоматери11, перенес ее на
указанную гору. Там он водрузил на освящение места крест,
поставил около него образ и обнес их досчатой оградой.
Гора, на которой теперь стоит Красногорский монастырь,
на северо-восточной стороне своей образует два холма –
нижний и верхний, разделенные между собой неширокой
долиной. На первом из них (нижнем)12, по преданию и была
впервые поставлена принесенная Мироном икона Божьей
Матери. – Здесь св. икона пребывала до 1606 г. Священник Мирон, посещая гору для молитвы, приискания и
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расчистки места для предполагаемого монастыря, – избрал
таковое на соседнем, верхнем холме, потому что там, как
говорит предание, слышались звон и пение.
Доброе дело Мирона вскоре нашло себе поддержку и помощь в лице московского инока Ионы, который, спасаясь от
бывших в то время смут от самозванцев и гонений за веру
со стороны поляков и литовцев, странствовал по селениям
нынешнего Пинежского уезда. – В это же время священник Мирон, по совету игумена Варлаама и инока Ионы,
принял монашество с именем Макария и окончательно переселился на Черную гору, где (в 1605 г.) были им построены
совместно с Ионой келлийка и часовня. С принятием монашества Мирон всецело посвятил себя на совершение свыше
порученного ему дела.
Первой заботой его теперь было исходатайствовать перед
правительством законное право на владение избранным под
монастырь местом, – тем более, что труженики воздвигаемого монастыря горели желанием поскорее устроить здесь
храм во имя Пресвятой Богородицы.
В этих видах священноинок Макарий в 1606 г. отправился
с челобитной13 в Москву и получил там от царя и великого
князя Василия Ивановича Шуйского на имя земского судьи
(на волок Пинежский)14 Ивана Назарова грамоту от 28
августа того же 1606 г., которой повелевалось избранное
под монастырь место на Черной горе записать в оброчные книги за черным попом Макарием с обязательством
взносить за это в казну 10 алтын15. Получивши законное
право на владение избранной землей, иеромонах Макарий
немедленно отправляется в Новгород испросить благословение митрополита на построение храма и заведение монастыря. Митрополит Новгородский и Великолуцкий Исидор, утвердивши братство предположенного Черногорского
монастыря, произвел Макария в сан игумена, вручил ему
настоятельский посох и выдал антиминс на освящение храма
при грамоте от 2 октября 1607 г.16
Между тем, пока Макарий ездил в Москву и Новгород,
монах Иона, при содействии благочестивых людей, очистил
место для храма, заготовил лес и весной в 1607 г. положил
основание первому храму. Когда осенью следующего года

10.
Макарий еписк.,
Историч. описание Красногор.
мон. стр. 5-6.
Указанная надпись на оборотной стороне св.
Владимирской
иконы, находящейся в
Красногорском
монастыре, сохранилась до
ныне. Правда
некоторые буквы
ее изгладились
от времени, но
прочитать ее
можно. Величина иконы 7
вершков длины
и 5 ½ ширины.
11.
Это явление
Божьей Матери
было одной
девице из деревни Цимола, по
имени Марфе,
получившей
исцеление от
глазной болезни
при названной
иконе. – Этой девице во сне было
сказано: «Иди
и рцы Мирону,
да сотворит повеленное ему, и
отнесет икону
мою на повеленное ему место в
Черную гору, не
изволих в чужом
доме пребывати; хощу бо да
идеже устроится
дом мой и прославится имя
мое ту. Она же
шед», дополняет
сказатель, «поведа видение то
иерею Мирону.
– Он же в лето
1604 подъемлет
ту св. икону… и
несет ю на превыскоую гору»
(Сведение о
Красногорском
монастыре, составленное по
указу Архангельской духовной
Консистории от
18 окт. 1879 г. за
№ 3490, рукопись
редакции Архангельских Епарх.
Ведомостей).

12.
На этом холме
теперь с 1882
года стоит деревянный храм в
честь Всех Святых. – Такой же
храм существовал на нижнем
холме с 1641
года до 1711
года, но сгорел.
13.
В своей челобитной Макарий между
прочим писал:
«В Двинском де
уезде по Пинеге
реке верст во
пятисот все живут крестьяне, а
царского богомолья общего
монастыря у
них нет и многие де люди при
старостех своих
и по обещанию
желают иночества, а прибегнуть де негде, и
постричись не
от кого, а есть
де место годно
к монастырскому строению,
отлюдей отдалено на той
же Пинеге реке
близко волока
Пинегского
в диком лесу,
словет Черная
гора… и он де
по обещанию
своему на той
горе водрузил
часовню и келейку поставил,
а впредь де ему
по своему обещанию своими
труды на том
месте церковь
поставить во
имя Пресвятыя
Богородицы»…
(Историч. описание еписк.
Макария, стр.
120; грамота
Вас. Ив. Шуйского 1606 г.).

игумен Макарий возвратился из Новгорода, постройка храма была уже окончена. – Главным мастером при постройке
храма был с Корельского берега «искусный в церковном
строении плотник Яков», который пришел на Черную гору
по особенному явлению Богоматери, исцелившей его от
тяжкой болезни. – Не отказывали при этом в посильной
помощи доброму делу и местные жители, сочувствовавшие
намерению Макария: одни личным трудом, иные пожертвованием хлеба и других продуктов. – Когда было совершено
освящение первого храма на Черной, или ныне Красной,
горе, точных сведений нет. Но на основании сохранившегося
до настоящего времени народного предания можно думать,
что оно происходило 6 июля 1609 г. – Храм был освящен
торжественно во имя Пресвятой Богородицы Честной Ея
Похвалы. – По этому случаю были приглашены игуменом
в монастырь с крестным ходом все священники соседних
приходских церквей.
День освящения первого храма 6 июля празднуется в Красногорском монастыре и в настоящее время, хотя и не так
торжественно, как это было ранее17. В народе этот праздник известен под названием Горнего. – Ко дню освящения
первого храма было приобретено четыре колокола в 14 пудов, которые за неимением колокольни были повешены на
двух столбах, и устроено две кельи, где жили три старца и
три работника.
В таком виде представляется Красногорский монастырь в
начале своего существования. Много забот и трудов предстояло еще основателю новой обители, чтобы привести ее в
благоустроенный вид и обеспечить ее дальнейшее существование. – Впрочем энергичный и во всем полагавшийся на
Бога игумен Макарий не падал духом. Положивши общежитие в основу жизни братства учрежденной им обители,
он требовал, чтобы каждый из братии трудился над землей
друг для друга и на пользу монастыря. – За недостатком
рабочих рук для разработки лесной местности вокруг монастыря, он приглашал половников и раздавал им на сроки,
для возделывания под луга и пашни, монастырские участки.
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Половники селились, ставили дома и жили на монастырской
земле, пользуясь известной долей выгод от возделываемой
земли. Так например, «в 1614 году договорен был игуменом Макарием половник Василий Памфилов Шолутков на
Черной горе, по нижнюю сторону монастыря за ручьем Бобровцем и вниз от того ручья до глубокого ручья, и в гору
до болот – все это место по расчистке леса разработать в
поля и луга: по истечении 8 лет, назначенных собственно на
обработку, половник Шолутков обязывался 10 лет доставлять монастырю четвертую часть из урожая хлеба и сена;
затем вся та земля» должна быть передана монастырю или,
по желанию того же половника, предоставлена ему для продолжения работы, но уже с уступкой в пользу монастыря
третьей части всех выгод18.
Таким образом, при посредстве половников, мало-по-малу
начали образовываться деревни – вотчины монастыря.
– Впрочем земледельческие работы, требовавшие необычайных усилий вследствие малодоступности густых лесов,
медленно продвигались вперед и конечно не могли много
содействовать развитию внешнего благоустройства монастыря. Вот в каком виде описывается состояние монастыря
спустя 20 лет после основания в писцовых книгах Мирона
Вельяминова, составленных в 1625 г.: «На волоку Пинежском Черногорский монастырь, а в монастыре деревянная
церковь Похвалы Пресвятыя Богородицы с папертью. В
церкви образа: Похвалы Пречистыя Богородицы на золоте
умиления ее, Воскресения Господня, Пречистыя Богородицы Одигитрии; царские двери, столпцы и сень на празелени, деисус, под ним одиннадцать образов, да пятнадцать
образов пятничных, против деисуса два медных паникадила;
в алтаре за престолом образ Пречистой Богородицы на празелени, Евангелие московской печати на бархате, евангелисты серебряные под золотом, три креста воздвизательных
деревянных, крест выносной, да пять разных образов, сосуды церковные: потир, дискос и лжица оловянные; ризы
полотняные, оплечья черного бархата, епитрахиль, крашеные ветхие, кадило медное, книг два октоиха на восемь
гласов московской печати, два Апостола, один московской
печати, другой письменный в полдесть, две псалтыри, одна
в полдесть московской печати, другая письменная, часовник

14.
Волок Пинежский – это
прежнее название Пинеги,
до обращения ее
в город (свящ.
А. Васильев.
Историч. очерк
Красн. мон., стр.
5, примечание).
15.
При этом судья
Назаров должен
был точно осмотреть с «сторонними людьми»
отводимое место
и представить
«сыскной список, сколько того
места десятин, и
кто тем местом
ныне и по чему
владеет, и по
скольку с того
места годового
оброку и где
в каку казну»
платится (Еписк.
Макарий, историч. описание
Красн. мон.,
стр 120-121).
Названный Волоко-Пинежский
выборный судья
с точностью
исполнил эту
грамоту и между
прочим в своей
«дозорной памяти» от 27 декабря
1607 года доносил, что «место
Черная гора к
монастырскому строению
годно, а земли
на той Черной
горе пашенной
и сенокосной
десятин с десять,
чищена она прогализинами промежду лесом»
- половина ее
спахана, а другая
под лесом – не
очищена, и что
оброку в казну
за всю эту землю
следует с черного попа Макария
10 алтын, в чем
и взята с него
поручная запись
на владение
Черной горой со
взносом оброка
в казну. (Там же).

16.
В Историч.
описании
еписк. Макария, стр. 8,
в летописи
монастыря (по
главн. описи
1895 г., ч. 3, гл.
1, № 63) рукоп.,
стр. 4; у свящ.
А. Васильева, в
ист. очерке, стр.
8, и в сказании
о Груз. иконе
Шмакова, стр.
50 сказано – 20
октября 1608
г. Но в копии
митрополичьей
грамоты, напечатанной в
Истор. описании еписк.
Макария, стр.
123, поставлено
– «2 день октября 7116 года»,
каковой дате
мы и следуем.
17.
Прежде было
в обычае собираться в этот
день в монастырь крестным ходом из
Пинежского собора и церквей
– Юрольской,
Валдокурской,
Сояльской,
Вонгской и
Пильегорской,
чего теперь
не бывает.
18.
Еписк. Макарий, Истор. описан.,
стр. 62-63.
19.
Епископ Макария. Историч.
описание
Красного. монастыря, стр.
9 и 123-124.

печатный; устав письменный в десть листа, книга сборник
в полдесть, святцы, ирмологий, два каноника; на колокольнице четыре колокола, весу в них 14 пудов. – В монастыре
же в келье игумен Макарий, да девять келий братских и
служних, а в них девять братов; за монастырем двор коровий; пашни монастырские средние земли осмнадцать частей
с третником в поле, а в двух по тому ж, сена меж поль и по
конец поль пятнадцать копен; починок Марковской, а в нем
во дворе крестьянин Марко Тимофеев сын Клыков, у него
два сына Артемко да Исачко; пашни паханые худые земли
три чети в поле, а в двух по тому ж; сена же меж Поль и по
конец Поль десять копен; лесу не пашенного десятина, да
новорасчищенные земли от ручья Бобровца по Черной реке
к Малетины до Ворги, да речка Кумечева с сенными покосы и наволочки Старого оброку десять алтын три деньги»19.
Новый период жизни Красногорского монастыря начинается с 1629 г., когда этот монастырь становится обителью
новой чудотворной святыни – Грузинской иконы Божьей
Матери. «Убогая Черногорская пустынь», как назывался
Красногорский монастырь до этого времени в грамотах новгородских владык, получает теперь более благоустроенный
вид: дико растущий лес сменяется лугами и пашнями, воздвигаются один за другим новые, лучшие по виду и прочности, св. храмы; строятся новые кельи, дворы, амбары и
мельницы; увеличивается число братства; возрастают средства монастыря и т.д.
Грузинская икона Божьей Матери получила свое название
от страны Грузии, в которой икона эта находилась до времени принесения своего в Красногорский монастырь. Грузия или Иверия просвещена была светом учения Христова в
343 г. благочестивой девицей Ниной, происходившей родом
из города Иерусалима. Первый христианский император
Константин Великий прислал в Иверию патриарха, который крестил уверовавших и назначил им особого епископа.
С этого времени Иверия или Грузия стала христианской
страной; много в ней было воздвигнуто храмов Божьих и
монастырей, в которых хранились разные святыни первых
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веков христианства. Там, между прочим, находились – драгоценный хитон Христа Спасителя, который, по преданию,
был соткан руками Пресвятой Девы Марии, когда она воспитывалась в Иерусалимском храме, и о котором воины
при распятии Господа бросали жребий, кому он достанется
(Иоанн. 19, 23-24), и – чудотворный образ Божьей Матери, названный впоследствии Грузинским. – В 1622 г. Грузию покорил персидский шах Аббас, причем храмы Божьи
были разорены и осквернены, а некоторые святыни, в том
числе риза Христа Спасителя и чудотворный Грузинский
образ Божьей Матери, были отправлены для продажи в
Персию20.
В то время в Персию по торговым делам отправлялись
многие русские купцы, которые с охотой покупали у персов
вывезенные ими из Грузии священные предметы. – Между
прочим в то время был в Персии приказчик ярославского
купца Егора Лыткина Стефан Лазарев. К нему однажды принес перс икону Пресвятой Богородицы Одигитрии,
украшенную золотом и серебром, и предложил купить ее.
– Благочестивый Стефан с радостью приобрел предлагаемую икону. Но в то время, как происходило это в Персии,
в Ярославле купцу Егору Лыткину открыто было во сне:
«приставник имения твоего Стефан, сый в Персиде, купи
тебе бесценный бисер; егда же принесет к тебе, ты же
пошли его в Двинскую область, в Черную гору»21. Такое
непонятное вначале явление вызвало Лыткина на глубокие
размышления и заставило обратиться за советом к московскому патриарху Филарету.
Тем временем возвратился из Персии Стефан Лазарев и
вручил своему хозяину купленную им в Персии св. икону
Божьей Матери. – С великой радостью Егор Лыткин принял этот «бесценный бисер» и исполняя волю Божию, по
совету и благословению патриарха Филарета, отправился в
предуказанное им чудесным образом место, и собственными руками – 22 августа 1629 года – принес чудотворную
Грузинскую икону в Черногорский (ныне Красногорский)
монастырь. День принесения св. иконы сделался для монастыря торжественнейшим праздником… Вот как описывает св. икону, сам Лыткин в одном из своих писем. «7137

20.
25 марта 1625
года риза Спасителя шахом
Аббасом в драгоценном ковчеге
была послана
в дар нашему
царю Михаилу
Федоровичу и
хранится в Московском Успенском соборе.

21.
Еписк. Макарий. Истор.
опис. стр. 11.

22.
Еписк. Макарий. Истор.
опис. стр,
68. Величина
иконы длиной
10 и шириной
7 вершков.
23.
В своей грамоте
Киприан между
прочим пишет:
«Ведомо нам
учинилось,
что в прошлом
7137 (1629) году
августа 22 дня,
в Холмогорском уезде на
реке Пинеге на
Черной горе,
у Пречистыя
Богородицы
Похвалы поставил Георгий,
прозванием
Третьяк Лыткин, образ
Пречистыя
Богородицы
чудотворныя
иконы Одигитрия, греческое
письмо, обложен серебром,
венцы, гривна,
поле резью
позолочены,
оклад весь
почестным золотом. – К нему
же тот образ
Пречистыя Богородицы вывез из-за моря,
из Персидской
земли прикащик Стефан
Лазарев» (Макарий еписк.
Историческое
опис. Красн.
монастыря,
стр. 13).
24.
Сведение о
Красного. монастыре, составленное по указу
Консистории,
рукоп. редакции Е.В., стр. 8.

(1629) года августа в 22 день Пречистыя Богородицы Похвалы в дом», пишет Лыткин, «поставил образ Пречистыя
Одигитрии, что из-за моря из персидской земли вывезен,
письмо греческое, обложен образ весь серебром резью –
венцы и середина и поля, и позолочен весь оклад почестным
золотом, а подложен тот образ камкою алою, цена всему
окладу четырнадцать рублей»22. О принесении иконы доведено было до сведения новгородского митрополита Киприана, как то видно из грамоты, данной им по этому случаю
поповскому старосте Рождественскому попу Иерофею23.
По перенесении св. иконы, купец Егор Лыткин, видевший
собственными глазами несколько случаев исцеления от принесенной им иконы24, выразил желание построить в Красногорском монастыре новый, лучший прежнего храм. – Игумен Макарий с радостью встретил такое желание Лыткина
и в просьбе своей о дозволении построить новый храм,
между прочим, писал митрополиту Киприану, что прежний
храм близок к разрушению и что в нем нельзя отправлять
божественные службы. Митрополит, разрешив постройку,
велел заготовлять лес и все нужное для нового храма, а старый храм разобрать, ненужные для постройки бревна и доски отвезти в реку или сжечь, пепел же опустить с камнем
в воду. – При этом он предлагал освятить храм соборне и
с того дня в течение 6 недель беспрерывно отправлять в нем
божественные службы.
Постройка нового храма производилась по плану самого
строителя Егора Лыткина. Последний, присылая в начале
работы (в январе 1630 г.) на новую церковь 50 руб., между
прочим, просил игумена Макария: «верх… на церкви устроить по земным обычаям пологой, как на трапезе, покрыть
тесом, среди кровли церковныя… сделать четыре бочечки
со всех сторон шириной в полсажени, а вышиной в человека, из тех бочек вывести шея, маковица и крест, малые
на церковной кровли бочечки и шею обвить чешуей, а маковицу и крест опаять железом белым немецким; развалов
на церкви и шатров круглого и клинчатого у бочек снова
отнюдь… не делать, ради того что высокие церкви Божьим
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повелением молнией пожигает, … а паперть… сделать как
у церкви св. Троицы в Холмогорах на Глинках, а глухой
паперти не делать, а из паперти сделать в церковь и трапезу
окошечка щелью для бережения смотреть рано и поздно,
помостить в церкви и трапезе кирпичем для береженья; а
вышина сделать в церкви от мосту до подволоки три сажени
государевых мерных, а под трапезой и церковью в рост человека… Место бы вам под нову церковь избрать покрепче
и попространнее, чтобы келей и никаких хором близко сажен за двадцать или больше не было; печи в новой трапезе… не делать, а для ради братского собора и для зимнего
времени велеть бы вам перебрать старую церковь и трапезу
подрубить и в зимнее время тут говорить вечерню, утреню,
часы и прочую службу кроме литургии; тут же на престольном месте старой церкви… срубец устроить, покрыть
и крест на нем водрузить; ограду около монастыря устроить
хотя тыном, хотя забором, в том как изволите, только бы
без ограды святое место не было, ворота устроить большие
с зимней дороги, другие ворота малые подле старой трапезы
от Пинеги реки… А храм Господень устроить новой Пречистыя Богородицы Похвалы один престол, а в новой бы
тебе приделов и престолов не вчинять до времени донелиже
Бог благословит сему святому месту пораспространиться,
чтобы и по единой церкви без службы не было»25.
Согласно изложенному плану, при готовых средствах26, постройка новой церкви шла успешно и в том же 1630 г., с
внешней стороны, была окончена; освящение же вновь воздвигнутого храма, по грамоте Киприана, митрополита Новгородского и Великолуцкого, было торжественно совершено
17 января 1633 г.27
Устроив новый храм, Егор Лыткин постарался снабдить его
и приличной утварью и книгами. В период времени с 1630
по 1636 г. им были пожертвованы: Евангелие московской
печати с серебряными под золотом евангелистами в 37 руб.,
три пелены, из которых на одной вышито изображение Божьей Матери для привеса к чудотворной иконе Грузинской,
выточенный из дерева с позолотой подсвечник, икона храмового праздника Похвалы Божьей Матери, напрестольный
серебряный под золотом крест в 100 руб.; богослужебные
книги: 12 месячных миней, четыре книги пролога за целый

25.
25 марта 1625
года риза Спасителя шахом
Аббасом в драгоценном ковчеге
была послана
в дар нашему
царю Михаилу
Федоровичу и
хранится в Московском Успенском соборе.
26.
В только что
приведенном
письме Егор
Лыткин между
прочим еще писал Макарию: «А
на сооружение
церковное нас
посылать с образом и с блюдом
собирать. – Хотя
кому и случится
воспомянуть
слегка, а не докучать ни о чем
о церковном. –
Буде, господине,
чего у вас денег
не достанет в
церковном строении на что, или
на прибавку какую-либо, или на
ограду, и вам бы
к нам отписать»
(Макарий епископ, Историч.
опис. Красного.
монаст. стр. 65).

28.
Историч. описание еписк.
Макария,
стр. 65-70.

29.
Еписк. Макарий. Истор.
опис. стр. 65.

год, два толковых Евангелия, недельное и на всех евангелистов, церковный устав, более сотни нравоучительных книг,
переписанных рукой самого Лыткина, священные одежды,
оловянные сосуды, покровы, кадило, чаша для освящения,
паникадило, тафта персидская, хоругви, железные с боем
часы; иконы: Георгия, митрополита Митилинского, великомученика Артемия с частицей мощей его под серебряной с
позолотой ризой, изображение 16 праздников на окладной
доске и т.п. Кроме того, он жертвовал свечи, ладан, лампадное масло и деньгами, а однажды послал даже сорок
шкур соболиных. Все вышеназванные предметы были постепенно высланы Лыткиным при письмах, в которых они
поименованы28.
При всех перечисленных благотворениях со стороны купца
Егора Лыткина – как при постройке нового храма, так и
при снабжении его утварью, немало потрудился и настоятель
монастыря, игумен Макарий, который был посредствующим
лицом и точным исполнителем всех предначертаний храмоздателя. – Но разделяя с последним труды по устройству
и благоустройству нового храма, Макарий, уже ослабевший
от старости, как говорит об этом в одном из своих писем
Лыткин29, не переставал заботиться об укреплении за монастырем земельных угодий. Между прочим, в это время
он обратился к царю Михаилу Федоровичу, в виду некоторых притязаний на монастырские земельные владения, с
челобитной о точном отмежевании этих владений, данных
монастырю еще Василием Ивановичем Шуйским. В ответ
на эту челобитную последовала особая грамота Михаила
Федоровича от 9 февраля 1631 г., в которой между прочим
говорится: «пашни монастырские середния земли осьмнадцать четей с третником в поле, а в двух по тому ж, сена
меж поль и по конец поль десять копен, лесу непашенного
десятина, да новоросчистные земли от ручья от Бобровца
по Черной горе к Малетине до ворги, да речка Кумечева с
сенными покосы с наволочки, старого оброку десять алтын,
пошлин три деньги, а межа Черногорскому монастырю и
пашни с нашими крестьянами волока Пинегского с деревней
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Плешковской и с деревней Малетинскою, по жалованной
грамоте 114 года (1606) от Черногорского монастыря вниз
по Пинеге реке владети по Бобров ручей, что течет меж
Васильевского починка и промеж монастырские земли, и
по верхнюю сторону Пинеги реки и Малетинской ворги
по глубокий коровий ручей, что течет в Пинегу реку, а
владеть игумену с братией по тем межам по Черной горе
и землю распахивать… а что под Черной горой с нашей
земли в деревни Плешковской и меж монастырской землей
по подгорью и по подприслонью, что под большой Черной
горой игумену с братией не владеть»… «в те их», игумена с
братией, «угодья вступаться никому насильством не велеть,
а оброк с тех угодий в нашу казну велеть им платить попрежнему»30. – Кроме этого Макарий, видя, с каким трудом и как медленно производится расчистка от девственных
лесов отведенной земли, просил царя Михаила Феодоровича дать монастырю участок возделанной земли. Михаил
Феодорович грамотой от 4 октября 1635 г. на имя Двинского воеводы Григория Плещеева, велел передать Красногорскому монастырю земли, бывшие на оброке Пинежского
волока и Никольского (Юрольского) прихода31.
Царские грамоты Михаила Феодоровича были заключительным актом многотрудной и вместе с тем многоплодной
деятельности основателя монастыря: 28 июня 1636 г. игумен Макарий, послуживший на пользу монастыря более 30
лет, скончался.
Место Макария в том же 1636 г. занял строитель иеромонах Емелиан. До избрания в настоятели Красногорского монастыря иеромонах Емелиан состоял в числе братства
этого монастыря, занимался сбором пожертвований «на монастырское строение» и был ревностным помощником игумена Макария. Это последнее обстоятельство весьма заметно сказывается и в настоятельской деятельности иеромонаха
Емелиана: – в управлении своем иеромонах Емелиан строго
следовал правилам и порядку, заведенным Макарием.
Из дел Емелиана можно отметить следующее. При нем вокруг монастыря была устроена деревянная ограда; она была
рублена в замок бревнами и покрыта на два ската; с западной стороны имела двои ворота: створчатые святые с

30.
Историч. описание Красн. мон.,
Е. Макария,
стр. 7 и 124.

31.
Летопись Красн.
монастыря, хронологический
список настоятелей – Макарий,
и главная опись
монаст. 1895 г.,
ч. 3, гл. 8 № 8-й.

32.
Грамота
митроп. Афония, Главная
опись монаст.
1895 г. ч. 3,
гл. 8, № 9.
33.
Этот храм
в 1704-1705
годах за ветхостью был
перестроен
и 13 января
1706 г. вновь
освящен
лично Сильвестром, архиепископом
Холмогорским и Важским, а 3 марта 1716 года
он вместе с
трапезой сгорел (Сведение
о Красного.
монастыре,
рук. редакции, стр. 12,
и Летопись
монастыря,
л. 5, по главной описи
1874 г. ст. 3;
гл. 1, № 63.
34.
Этот храм
в 1704-1705
годах за ветхостью был
перестроен
и 13 января
1706 г. вновь
освящен
лично Сильвестром, архиепископом
Холмогорским и Важским, а 3 марта 1716 года
он вместе с
трапезой сгорел (Сведение
о Красного.
монастыре,
рук. редакции, стр. 12,
и Летопись
монастыря,
л. 5, по главной описи
1874 г. ст. 3;
гл. 1, № 63

крестом и рядом с ними другие меньших размеров. Но главным делом Емелиана была постройка теплой церкви во имя
Всех Святых на нижнем холме, где впервые одиноко стояла
целую зиму Владимирская икона Божьей Матери. Предполагали было сначала пристроить к прежнему, (оконченному
постройкой в 1636 г.), холодному храму Похвалы Пресвятой Богородицы теплый придел, на что было уже испрошено разрешение митрополита Киприана и получен антиминс;
но вместо того в 1641 г., по грамоте митрополита Аффония
от 9 января этого года, построили особую теплую церковь
в честь Всех Святых32. Этот храм был четырехугольный с
клинообразным шатром; при нем была устроена братская
трапезная и келарская33. Признавая, подобно Макарию,
вернейшим средством к упрочению дальнейшего существования монастыря обработку земли, строитель Емелиан дал
более широкие размеры монастырскому земледелию.
От пожертвований, еще ранее собранных Емелианом, и некоторых, хотя малых, остатков земледельческих выгод монастырь располагал в это время частью запасных денег. На
счет этих денег Емелиан брал в аренду крестьянские земли
и делал срочные ссуды крестьянам под закладные на деревни, дворы, пахотную и сенокосную землю. Между прочим,
при Емелиане крестьяне Валдокурского погоста заняли у
Красногорского монастыря 167 руб. до 20 января 1641 г.
Подобные ссуды денег под закладные, или залоги, выдавались крестьянам настоятелями Красногорского монастыря и
в последующее время. Они имели между прочим то значение, что в некоторых случаях за неоплатой долга, закладные
земли, дворы и деревни поступали во владение монастыря
с обязательством впрочем платить государственные сборы и
оброки, какие взимались до того времени с крестьян34.
На экономии Красногорского монастыря невыгодно тогда отзывались церковные налоги. Как мы уже замечали,
церковное управление Северного края в то время было в
зависимости от новгородской кафедры. Новгородские митрополиты, удовлетворяя духовным нуждам края: открывая
приходы, разрешая устройство церквей, назначая и руко-
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полагая священников, производя суд и т.д., требовали за
это с подчиненных им церквей известной дани в пользу
Софийской казны. Для собирания этой дани разъезжали
десятские священники, боярские дети Новгородского архиерейского дома и холмогорские десятинники. Все эти лица
кроме дани требовали еще себе с церквей содержания и
подвод. Такое положение вещей сильно тяготило скудный
средствами Красногорский монастырь. И вот строитель его
иеромонах Емелиан обратился к вышеупомянутом митрополиту Аффонию с просьбой «о сложении церковной дани с
бедной Черногорской пустыни», и – «чтобы Софийского
дома дети боярские, приказные Холмогорские десятинники
в монастырь не въезжали и никаких подвод, кормов, десятин и иных пошлин с монастыря не брали»35. Вследствие
этой просьбы Емелиана действительно некоторые льготы
относительно указанных налогов Красногорскому монастырю были даны, хотя совершенно сбор церковной дани не
прекращался36.
Освободившись несколько от холмогорских десятинников,
как сборщиков церковной дани, иеромонах Емелиан вслед
за этим стал просить новгородского митрополита и об отнятии у десятинников права суда по исковым и другим делам
монастыря. Это право десятинники разделяли с поповскими
старостами и настоятелями монастыря, и часто с последними заводили ссоры из-за него. Митрополит Аффоний,
согласно с челобитьем Емелиана, действительно постановил:
«не въезжать в Красногорский монастырь Холмогорским
десятинникам; в исках и других духовных делах бить челом
ему в Великом Новгороде; а поповским старостам и Холмогорским десятинникам ни в каких делах их не судить»37.
По смерти Емелиана в 1644 г. настоятелем Красногорского
монастыря на правах строителя был избран братией келарь
иеромонах Сергий. Много трудов и беспокойств пришлось
перенести этому настоятелю Красногорской обители за время управления ею38. Монастырские земли опять стали подвергаться присвоению со стороны окрестных крестьян, а
вместе с этим снова начались споры, иски и суды, стоившие
немало издержек монастырю и неприятностей его настоятелю39. Но иеромонах Сергий, ревностно отстаивал права
монастыря на ранее отведенную ему землю и подал царю

35.
Макарий еписк.
Истор. описание
Красн. монаст.,
стр. 24 и 25,
примечание.
36.
Там же.
37.
Историч. описание
Красногорского
монастыря еписк.
Макария стр. 29.
38.
Почти в самом начале правления иеромонаха Сергия,
именно – 15 апреля
1646 года, по Историч. описанию
Красногор. монаст.,
еп. Макария, стр.
26, сгорел до основания первый монастырский храм
Похвалы Пресвятой Богородицы, а
с ним и 9 братских
келий; но это сомнительно: в документах о пожаре
этом не говорится
и по монастырской
описи 1661 года
монастырский
храм значится
существующим
(Историч. опис.,
стр. 76). Не вкралась ли здесь описка: пожар, истребивший названный
храм, был 16 апреля не 1646 года,
а 16 апреля 1695
года (см. ниже).
39.
Так, крестьянин
Малетинской
деревни Иван
Афанасьев, условившийся с игуменом Макарием на
15 лет расчищать
леса, распахивать
землю и ставить
сено на нижнюю
сторону монастыря от Бобровца до
глубокого ручья
и в гору до болот,
из третей части
выгод урожая, не
только не выполнил этого условия,
но даже хотел
обратить всю
ту землю в свою
собственность...

40.
Главная
опись монастыря, 1895
г., ч. 3, гл. 8,
№ 12, Список
грамоты 16
марта 1648 г.;
№ 18, грам.
9 февраля
1654 г., и №
22, список
грам. 23
апреля 1662 г.
41.
Макарий еп.,
ист. опис.
Красног.
монаст., стр.
8 и 72-74.

42.
Еп. Макарий,
Историч.
опис. стр. 74.
43.
Главн. опись
монаст. 1895
г., ч. 3, гл. 8 №
16, грам. 1653
г. 21 ноября;
еп. Макария
Ист. оп.
126-128 стр
44.
Грамота
Алексея Михайловича о
жалованье
монастырю
в количестве
50 руб. былв
подтверждена
царем Федором Алексеевичем (Глав.
опись, 1895
г., ч. 3, гл. 8,
№ 28, грам.
26 февр. 1682
г.) и царями
– Иоанном и
Петром Алексеевичами
(Грам. 13 марта 1684 г. по
описи, часть
3, гл. 8, № 29).

Алексею Михайловичу в разное время несколько челобитных, в которых, обстоятельно выясняя все несправедливости притязателей, просил защиты монастырю. В ответ на
эти челобитные последовало несколько грамот царя40, коими
подтверждались все прежде данные Красногорскому монастырю права на владение Черной горой и ее угодьями, и
строго повелевалось, «чтобы крестьяне и всякие воровские
люди от монастыря были отрезаны и границы их точно обозначены»41.
Впрочем, этими грамотами еще не был положен конец всем
притязаниям со стороны крестьян на монастырскую землю;
они возобновлялись и впоследствии. Заботясь о сохранении
в целости земельных владений монастыря, иеромонах Сергий вместе с этим значительно расширил и монастырское
хозяйство. Кроме земледелия, он завел в монастыре рыбные
и звериные морские промыслы. Происходя из крестьян Архангельской губернии деревни Кулогоры Пинежского уезда,
он знал места, предметы и средства промыслов, видел и те
выгоды, каких можно было ожидать от них. В челобитной
своей царю о дозволении открыть морские промыслы иеромонах Сергий между прочим говорит, что «Черногорский
монастырь место убогое, царского жалованья, вотчин, крестьян и бобылей нет, также нет ни рыбных рек, ни морских
тоней, ни соляных варниц и никаких других промышленных
угодий, а питаются они» (монахи) «именем Божьим, и своими трудами около монастыря вновь пашни расчищают, да
от океана моря хлеб от морозов позябает и той пашней им
пропитаться и монастыря строить нечем»42. Во внимании
к этой просьбе Сергия царь Алексей Михайлович грамотой своей от 21 ноября 1653 г. дозволил Красногорскому
монастырю «посылать на море для рыбного, звериного и
сального промысла наемных людей из покруту (известной
части) летом в двух кочах, а весною на карбасах»; и сверх
того назначил ежегодное пособие в 5 рублей из таможенных
доходов на Холмогорах43, что и выдавалось до 1700 г.44
Затем вследствие нового ходатайства Сергия грамотами 3
мая 1653 г. и 30 декабря того же года был разрешен сбор
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пожертвований на монастырское строение и беспошлинный
провоз этих пожертвований в монастырь, равно как и свободный провоз предметов промысла, предназначенных не на
продажу, а на собственное употребление45.
Морские промыслы производились Красногорским монастырем в Северном океане, на Новой Земле, и по берегам Белого моря. Предметом промыслов были сиги, семга
(около Пустозерского острога), моржи, тюлени, белуга (по
берегам Белого моря); белые медведи и песцы на Новой
Земле. Для помещения рабочих и склада промыслов устроены были там избы и амбары. Там же промыслы находили
себе и выгодный сбыт, и на вырученные деньги закупались
жизненные продукты: хлеб, соль, одежда, обувь, а также –
воск, ладан и т.п.
Личные расчеты на выгоды морской промышленности, заведенной Сергием, привлекли в Красногорский монастырь
вкладчиков, равно как бобылей и рабочих. Все эти пришельцы, при невежестве и грубости нравов тогдашнего
времени, внесли в монастырскую жизнь разного рода нестроения. Строитель Сергий, не обладая силой нравственного влияния, чтобы пресечь эти нестроения, применял к
виновным употреблявшиеся в то время меры внешних наказаний. Эти действия Сергия в свою очередь вызвали
явное неповиновение его распоряжениям со стороны подчиненных, так что он вынужден был, в сознании своего
бессилия, обратиться, для усмирения непокорных, к содействию гражданской власти, так недавно, при его предшественнике Емелиане, устраненной от участия в монастырском суде. В челобитной своей по этому делу иеромонах
Сергий, указывая на вышепомянутые беспорядки46 в монастыре, между прочим просил царя Алексея Михайловича дать приказание земским судейкам Сояльского стана,
волока Пинежского и волостей Вонгской, Валдокурской,
Чушельской и Петрогорской, «чтобы они челобитные от
монастыря принимали и по ним в небольших делах расправу чинили, а обвиняемых в делах важных отдавали на поруки, чтобы монастырских старцев, вкладчиков, крестьян,
бобылей и трудников, которые бесчинствуют, ослушаются,
чинят смуту и спор, смирять, смотря по вине, по соборному братскому уложению, монастырскими же вкладчиками,

45.
Грамотой от 30
декабря 1653 года
между прочим повелевалось зимой
на санях, а летом в
телегах, и водяным
путем в крытых
судах и в малых
лодках с рыбой и с
солью и со всяким
монастырским
обиходом пропускать везде без
задержания и по
городам окольничьему нашему и воеводам и дьяком и
таможенным головам и целовальникам и откупщикам
и по мытом мытчикам и по перевозам
перевозчикам и
всяким пошлинникам Черногорского
монастыря строителя с братией…
и на мытах, и на
реках, и на мостах
их не держать и
проезжих пошлин
и перевозного и
мостовщины и с
людей головизны
не иметь» (еп.
Макарий, Историч. опис., стр.
128-129, и главн.
опись монастыря
1895 г., 3 ч., гл.
8, №№ 15 и 17.
46.
О тогдашних
беспорядках монастыря Сергий
в челобитной
своей говорил:
«... а в том монастыре старцы,
немногие числом
вкладчики, крестьяне и бобыли
живут бесчинно
и непослушно и
Черногорскому
монастырю чинят
всякую смуту и
мятеж, а меня...
ни в чем не слушают и за бесчинство их, кто чего
дождется, смотря
по монастырскому
братскому рассуждению, под
смиренье не дается, надеясь на свое
озерничество»
(Еп. Макарий, Истор. опис. стр. 29).

47.
Еп. Макарий,
Истор. опис.
Красн. мон.,
стр. 29-30.
48.
Там же.

трудниками и бобылями, кому он с братией прикажет»47.
Согласно своему желанию Сергий получил царскую – от 15
июля 1650 г. – грамоту48 и еще с большей жестокостью стал
обращаться со своими подчиненными; последние ниоткуда не
находя себе защиты, обратились с жалобой к самому московскому патриарху Никону. В 1659 г. строитель Сергий был
удален от управления монастырем и, до назначения нового
настоятеля, заведывание монастырем поручено было иеромонаху Герасиму, исполнявшему это поручение до 1661 г.
В январе же 1661 г., по указу царя Алексея Михайловича, настоятелем монастыря был переведен из Андриановского монастыря Киевской епархии игумен Петроний.
По прибытии Петрония на Красную гору, согласно тому
же царскому указу, была составлена в присутствии Холмогорского головы, подьячего съезжей избы и выборных
людей земского судейки, сотского и крестьян, подробная
опись монастырского движимого и недвижимого имущества:
образов, книг, риз и всякой церковной утвари, колоколов,
хлебных и других запасов, денег, строений, братии, слуг и
домашнего скота. По этой описи в Красногорском монастыре в то время было два храма – один Похвалы Пресвятой Богородицы, холодный с трапезой, и другой – Всех
Святых, теплый с трапезой, келарской и папертью. Оба
эти храма были снабжены довольно дорогой утварью. Из
церковных ценностей монастыря в описи 1661 г. между прочим указывается следующее: в холодном храме «у местного
образа Похвалы Пресвятой Богородицы в средине у трех
лиц венцы, корона и гривны резные серебряны золочены…
Между царскими и северными вратами образ Пречистой
Богородицы Одигитрии Грузинской в киоте, венцы, гривна,
оклад и поля резные серебряные золочены, да прикладов
у того образа: две гривны чеканные серебряные золочены,
подпись на главе и ожерелья жемчужные; привесов пять
панагий сканых, четыре креста паяных с каменьем и жемчугом, четырнадцать крестов вольячных большого и малого
дела серебряных, сережки золочены с каменьем и жемчугом, два золотых одиноких, да золотой двойной червонный,
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да три копейки золоченых, четвертая серебряная старые, да
пол-ефимка; киот деревянный со створы оболочен по краям
атласом золотным, на створах же писаны праздники на золоте; на покрове у киоти тафтяной красной вшиты золотом
два убруса полотняные, на висящей под ним камчатой пелене вышит образ Пречистой Богородицы с Предвечным
Младенцем, венец и подпись кругом шиты золотом; пелена
камчатая белая, в средине по красной тафте шит крест серебряной. На аналое образ Пречистой Богородицы Владимирской оклад серебряной резной золочен, в привесе крест
серебряной паяной, сканное дело… На престоле евангелие
печатное обложено черным бархатом, в середине распятие
Господне, а по углам евангелисты и серафимы серебряные
золочены. Крест воздвизальный оклад серебряной басмянный, распятие Господне серебрянное же литое. В алтаре
образ Пречистой Богородицы Умиления, венец резной с
каменьем, подпись и гривна да рясы жемчужные с каменьем, панагия камень хрусталь, оклад и по полям серебряной басмяной, панагия камень черной»… В теплом храме
– «двои серебряные сосуды, панагия серебряная резная,
братыня и кадило серебряные же, чаша серебряная ложчатая. Ризы камка травчатая индейская с золотом, оплечье
шито по окладу красному золотом и серебром, ризы атлас
голубой травчатой с золотом, оплечье красного бархата шитое с золотом и серебром»49…
Кроме храмов в монастыре были две колокольни – старая,
на которой висело 6 колоколов, и новая шатровидная на
девяти столбах, только что в 1661 г. устроенная.
Бывший строитель и казначей иеромонах Герасим предъявил при описи «монастырских денег 1250 руб. серебряных,
да денег же старых копеек московок медных мелких 31
алтын, да шесть золотых, да серебра в ефимках и битого
26 золотников, жемчугу мелкого и крупного три золотника
с третью, 4 креста серебряных окладных паяных с каменьем
и жемчугом, девять камней образных варенцов и червец
и смазни, кружива кованого золотного восемь золотников,
золота пряденого ползолотника, шелков 15 золотников, два
бобра русские, часы боевые железные келейные, два пуда
воску, полпуда свечей восковых, пуд ладона, два пуда меду
сырцу; двадцать костей рыбьего зуба, весом пуд. Между
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запасной братской одеждой перечисляются далее кожи оленей, нерп, моржей, невод частик в 40 сажен. Зернового
хлеба в монастырских амбарах хранилось: ржи 200 четвертей, ячменя 400 четвертей, кроме не вымолоченного; муки
ржаной 20 четвертей, ячной 10 четвертей»50. В числе братии
тогда состояло 13 человек, да служебников было 9 человек.
В монастырской ограде, походившей на забор, кроме церковных зданий находилось десять братских келий и поварня. За монастырской оградой на конюшенном дворе и двух
деревнях было 75 штук разного домашнего скота. Для помещения рабочих и склада промыслов были у монастыря
особые дворы с амбарами в Пустозерске, Холмогорах, Архангельске и Мезени. В то время по крепостям монастырю принадлежали в Валдокурском погосте деревня Черная
тяглая, – «деревня тяглая Плешевская и другая деревня,
в которых два двора монастырских и две избы занимал
вкладчик с семейством, возделывавший землю». Наконец,
монастырь владел тогда еще двумя водяными мельницами
по речке Чушелке и на ручье Бобровце51.
Игумен Петроний управлял Красногорским монастырем не
долго. В 1664 г. один из вкладчиков монастыря, именно
– Фома Харгалов, пожаловался царю Алексею Михайловичу, «что посланный с Москвы в Черногорский монастырь
игумен Петроний, живучи в том монастыре, многих старцев
древних и больных и вкладчиков смиряет, бьет без вины и
хлебные запасы и всякие монастырские заводы и деревни
пустошит и оттого де Черногорский монастырь пустеет52, и
просил назначить нового строителя. Жалоба эта подтвердилась свидетельством братии и вкладчиков, и Петроний, по
грамоте Алексей Михайловича, в том же году был уволен
от настоятельства. Из непродолжительного управления Петрония можно отметить следующее: при нем были ремонтированы ограды и некоторые здания монастыря; построена
новая двухэтажная игуменская келья, открыта рыбная ловля
на Сояльском и Чушельском озерах, увеличено количество
пахотной и сенокосной земли53, и в рухольную приобретено
несколько лисьих, песцовых, медвежьих и других шкур.
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Следующие после Петрония настоятели: игумены Епифаний, Авраамий и Корнилий, как и Петроний, управляли
Красногорским монастырем не долго. Епифаний, прибывший в Красногорский монастырь из Новгорода по назначению митрополита Питирима, в следующем же 1665 г. сам
отказался от настоятельства по слабости здоровья и суровости климата. Избранный на его место самими старцами
монастыря иеромонах, а затем с 1669 г. игумен Авраамий в
1676 г. был заменен, по указу митрополита Корнилия, игуменом Корнилием, который в свою очередь на втором году
своего управления в 1677 г., по указу того же митрополита,
заменен игуменом Никоном.
Такие частые перемены настоятелей и кратковременное их
управление весьма неблагоприятно отозвались на хозяйстве
монастыря. Все эти настоятели, начиная с Петрония, распоряжались монастырскими деньгами и хлебными запасами
совершенно произвольно; раздавали их под кабалы, расписки и закладные щедрой рукой, от чего многое и теряли. Это видно уже из следующего простого сопоставления.
Первые настоятели монастыря: игумен Макарий и строители – Емелиан и Сергий, служившие довольно продолжительное время, развили монастырское хозяйство настолько,
что в 1661 г. в монастырской казне имелось, как мы уже
видели, 1250 руб. Между тем, в 1677 г. игумену Никону
сдано Корнилием монастырской суммы только 205 руб.,
причем роздано было под кабалы и закладные 699 руб.,
братских келий в правление Корнилия было 7, меньше против прежнего (1661 г.) на 3; уменьшилось число братии (теперь было 9 старцев, а в 1661 г., 13 человек); уменьшилось
и число вкладчиков (в 1661 г. их было 9, а в 1677 г. 7).
Игумен Никон был последний из настоятелей, посланных
по назначению новгородским митрополитом. Выдающейся
стороной служебной деятельности этого настоятеля была
забота о благоустройстве и украшении св. храмов монастыря. В монастырской описи, составленной по смерти игумена
Никона, о благолепии храмов при этом настоятеле говорится следующее: «в церкви Похвалы Пресвятой Богородицы
завеса у царских врат лазуревая киндяшная… в привесе у
храмового образа два литых серебряных под золотом креста,
три копейки серебряных под золотом, четвертая без золота.

К чудотворной Владимирской иконе устроена серебряная
резная под золотом цата, в которой посажено 24 жемчужных зерна; в привесе – голубцы литые золоченые, крест
паяной, два креста литые да копеечка серебряные, крест
резной костяной в серебряной оправе; около той иконы писаны кондаки да икосы Пресвятой Богородице. Над царскими вратами деисус с басмяным окладом и золочеными
венцами. Другая икона Божьей Матери восьми листов на
аналое в киоте, оклад и середина на ней гладкие, а венец,
цата и корона серебряные чеканные под золотом; у образа
Пресвятой Богородицы иконы Владимирской венец сканого дела с финифтом…; у большого паникадила в привесе
расписано красками лебединое яйцо, под ним серебряная
под золотом чашка, вокруг нее камка шитая по зеленому
бархату золотом и серебром, водворка обшита серебром,
кисть красного да зеленого шелку крапинками вверху. В
привесе у чудотворной Грузинской иконы Божьей Матери
цепочка серебряная с наконечники, старинное дело, перстень серебряной женский, в нем вставка червчатая да копейка серебряная под золотом. Над тем образом на киоте
покров атласной алой, по концам обложен кружевом золотым широким. В теплой церкви Всех Святых у местного
образа венец с короной и цатой, да два венца без корон
серебряные резные под золотом. В той же церкви дароносица деревянная крестовидная…, на ней красками писаны
многие святые, по споям для окрепы 13 крючков серебряных
с петлями, да у ящиков, что в той дароносице пять колец
серебряных… Евангелие, которое в прежних переписных
книгах значится в теплой церкви Всех Святых, переплетено
вновь и по образу вызолочено, доски покрыты бархатом
червчатым, а средина и евангелисты серебряные резные под
золотом, весом 39 золотников; – евангелие большой бумаги выходу 7197 г. (1689) по обрезу вызолочено, покрыто
бархатом червчатым, на средине распятие и евангелисты в
серебряных кругах чеканные под золотом, на другой стороне средина и наугольники серебряные же гладкие, застежки резные. В привесах у разных икон две панагии, на
них в серединах образы знамения за каменьем хрусталь;
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две панагии на них образы за стеклом, панагия в середине
крест. Те 5 панагий серебряные золочены, а сверху строены сканым делом; в гнездах и на спнях камышков четыре
смазня, шесть червонцев, две ставки литых, 10 жемчужин
небольших. Четыре креста паяных серебряных под золотом
сканые, на трех из них 12 вставок жемчужных и камушков
литых. Крест паяный серебряный золочен в средине крест
на раковине. – Крест аспидный да два креста яшмовых, на
одном из последних две ставки жемчужных и две литых.
Крест вальячной серебряный золочен, на нем четыре ставки
литых. Двадцать два креста серебряных литых под золотом.
В привесе же 4 камушка хрустальных, два из них обложены
серебром, а два повешены за кольца на шелчинках; двои
голубцы одни паяные, другие литые золочены, в них 12 камушков червчатых; два креста паяных, на них изображено
распятие Господне; в одном кресте ставками две раковины
да камушек лазоревый, два каточка паяных серебряных. В
ризнице хранились: крест воздвизательный серебряный под
золотом, четвероконечный резной, с мощами святых, на нем
в гнездах и на спнях каменья бирюза, вареник, 6 смазней,
восемь королечков, одиннадцать жемчужин.
Другой крест воздвизательный же обложен серебром резным золоченым, распятие Господне серебряное литое. Панагия серебряная резная без золота весом 28 золотников.
Сосуды церковные – потир, дискос, звездница, 2 блюдца,
копие серебряные золочены местами. Потир небольшой серебряной, чешуйчатый золоченый. – Две лжицы серебряные – одна местами золочена, другая без золота. Кадило
серебряное с цепями и поддонком и кольцами, чрез полосу
резное без золота. Два шандана серебряные ложчатые, середина гладкая, поддоны чеканные. Ковш серебряный гладкий. Чашка ложчатая серебряная с поддоном, внутри и по
краям вокруг золочена. В тех сосудах весу 10 фунтов»54.
Заботясь о благоукрашении св. храмов, игумен Никон немало потрудился и на пользу просвещения своей братии в
духе веры и благочестия. При нем, между прочим, приобретены были следующие книги: 1) Григория Солунского,
2) Иоанна Златоустого о св. Иоанне Богослове и Палея
в толку; 3) книга о священстве; 4) Книга подписание царя
Константина, еже предано Римской церкви; 5) Слово Ио-
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анна, митрополита Никейского, обличительное на Армян;
6) Скрижаль печатная; 7) Книга о православной вере и отпадении Римском; 8) Книжица Петра Дамаскина, в ней же
писаны каноны в толку; 9) Книга Ипполита папы Римского
о втором пришествии и об антихристе; 10) Книга о вере,
ей же начало слово на Ария; 11) Каноник помянной; 12)
Три книги Московской печати, в них же печатано молебное
пение ко Христу Богу о умирении и соединении православной веры и крестоприводник; 13) Книга цветник, в нем же
житие и страдание великомученицы Екатерины и некоторые
другие55. Все, кого вера колебалась под влиянием распространявшегося тогда раскола, приходя в монастырь, находили здесь средство разоблачать заблуждения и утверждаться
в правой вере.
Такая просвещенно-пастырская деятельность Никона обратила на себя внимание правительства. И вот под надзор к
нему в Красногорский монастырь в 1684 г. было прислано
на покаяние несколько раскольников с тем, чтобы держать
их в монастыре «под крепким началом и за крепким караулом, оковав руки и ноги по указу великих государей»
(Иоанна и Петра Алексеевичей) «и приставить к ним старца искусна от Божественного писания знающего и велеть
ему над ними смотреть со всяким опасением, чтобы те раскольники каким пронырством и лукавством и лестью какого
обмана не учинили, и на лжи не исповедовались и святых
и животворящих Тайн лестью не приняли, и иных простых
и неученых людей также лестным учением своим с пути
правого не свели»56. Кроме этого преосвященный Афанасий, вполне ценя плодотворную деятельность Никона, давал
ему некоторые особые поручения. Между прочим в 1685
г. он поручил игумену Никону осмотреть новую церковь в
Кевроло-Троицком приходе и освятить ее во имя Чудотворца Николая.
Монастырское хозяйство при Никоне велось вполне исправно, с применением в некоторых случаях даже искусства.
При нем на колокольне были устроены железные часы с
боем в аршин длины и 9 вершков ширины; водяная мель-
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ница под монастырем на ручье Бобровце была построена на
немецкий лад и т.п. Расходы по монастырю покрывались
сбором пожертвований и выгодами рыбных морских промыслов. Для сбыта промыслов ездил иногда и сам игумен, о
чем свидетельствует подорожная на его имя грамота преосвященного Афанасия от 3 января 1688 года. – Устроенная
еще ранее кузница в настоятельство Никона действовала
также успешно; в ней была открыта слесарня. В монастырской казне наличными деньгами было 518 руб. восемь алтын, больше прежних переписных книг на 313 руб.; кроме
того розданных по закладным и кабальным в следующих
к возвращению в монастырскую казну было 332 руб. 12
алтын, хлеба в монастырских амбарах и на мельнице было
в зерне и муке: «ржи 548 четвертей с восьминой, ячменя
161 четверть и солоду 28 четвертей». Братство в правление Никона составляли 13 монашествующих и столько же
вкладчиков бельцов. Те и другие носили одежду монастырскую. Для жительства вкладчиков был отведен большой
конюшенный дом за монастырской оградой; тут же была
и гостиница. В конюшенном и коровьем дворе было более
100 голов разного домашнего скота. Такое благоустроенное
состояние монастыря продолжалось только до смерти его
виновника игумена Никона, скончавшегося в начале 1689 г.,
после же его смерти оно, по разным причинам, опять стало
постепенно упадать.
Вместо Никона строителем монастыря, по указу архиепископа Афанасия от 9 марта 1689 г., советом братии был
избран иеромонах Макарий. Этот настоятель управлял монастырем только один год. При нем в 1689 г. случилась
продолжительная засуха, которая весьма неблагоприятно
отразилась на хозяйстве монастыря: весь посев от продолжительных жаров пропал. Расходы по содержанию монастыря вынуждены были производить на счет запасного хлеба прежних годов, который действительно держали и при
морских промыслах и на посевы в 1690 г. Бывший запас
воска пришлось продать. Четыреста руб. из монастырской
казны были обращены в покупку ворванного сала на зимнем
Кедском берегу для продажи в городскую ярмарку, продано
несколько десятков скота и т.п.
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23 мая 1690 г. строитель Макарий был устранен от должности настоятеля и на место его прислан из архиерейского дома игумен Иоасаф. В управление этого игумена дела
Красногорского монастыря пришли еще в более худшее
состояние, чем в каком находились прежде. Правда, при
Иоасафе восстановлены были, путем многих хлопот и переписки, права монастыря на Сояльское озеро и речку Соялку
со всеми их угодьями, незаконно присвоенные было окрестными крестьянами57; устроены были в Кулойском посаде
новая соляная варница, две ветряные мельницы и т.п. Но
слабые стороны жизни и управления этого игумена были
настолько велики, что архиепископ Афанасий запретил ему
священнослужение и послал его в число братии под строгий
надзор в Сийский монастырь.
О жизни и управлении Иоасафа, равно как и о монастырских порядках при нем можно судить по следующим словам
грамоты преосвященного Афанасия от 17 февраля 1694 г.,
данной келарю старцу Исайе и казначею старцу Иосифу,
которым было поручено до назначения нового настоятеля
управлять монастырем: «по розыскному делу объявилось,
что игумен (Иоасаф) построил в монастыре себе новые кельи не по монастырскому чину – высокие на погребах, и у
тех погребов по пристрастию своему учинил он позади келей
выходы и меж тех новых и старых келей назад крыльцо и
на монастырской ограде против того крыльца ворота, чего
ему игумену строить не довелось, понеже и прежние игуменские кельи не худы и жить можно без нужды; да он же
игумен отдал на Волок Пинежский монастырских пять книг
миней месячных, да такую же книгу Валдокурского погоста
в церковную казну без нашего указу. И того монастыря иеромонахи вкладчиковых и крестьянских и бобыльских жен,
при монастыре живущих, при рождениях очищают молитвой и исповедывают и младенцев крестят… и иное чинится
у вас в монастыре монашеского образа неисправление и о
монастырском иждивении небрежение, и того ради святой
обители чинится душевная тщета и зазор и внешняя пустота. И мы, преосвященный архиепископ, слушав того розы-
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ска и милосердуя о той святой обители, пастырски указали
тот Красногорский монастырь ведать… и расправу чинить
вам келарю и казначею с братского совета до присылки
к вам в монастырь нового игумена, и в монастырские во
всякие промыслы по-прежнему куда доведется отпускать, а
прежних промыслов не запустить и для сальной покупки посылать служебников добрых, а не бражников… Да указали
мы вам впредь будущему у вас игумену и братии про ваш
монастырский обиход и для почести приезжих, начальных и
приказных и всяких чинов знатных людей варить пива в год
пять варь: первую к празднику Рождества Христова, вторую к великому заговенью, третью ко св. Пасхи, четвертую
к Троицыну дню, пятую к празднику сретения чудотворной
иконы нарицаемой Грузинской. –
А вина себе в монастырь отнюдь вам ныне и впредь не покупать и в монастыре нигде не держать, кроме того, что у
вас вино посылается в монастырский Пустозерский отпуск
к промыслу, без чего быть у того промысла невозможно, а
излишнего вина в тот монастырский отпуск отнюдь не посылать; сверх вышепомянутого – пив не варить и смотреть
накрепко, чтобы в монастыре живучи, никто не пил и не
бражничал, а кто в монастырские службы и промыслы послан будет и к вам он с промыслом и службой приедут и их
в монастырской казне по приходным и расходным книгам
считать со всяким подлинным свидетельством вправду, и на
ком будет начетная монастырская казна и то на них править
без пощады, чтобы за ними монастырская казна не терялась… О монастырском же всяком правлении и промыслах,
попечение иметь со всяким радением и рассмотрительством,
чтобы монастырское иждивение туне ничто никуда не изнурялось и зазору никакого у вас не было. Когда доведется у
вас в монастыре очистить или помыть кельи, и их мыть кому
из братства и работным людям, а связки мыть работникам
вне монастыря, а женску полу у вас в монастыре ни у кого
келей и связок отнюдь не мыть и женского полу в кельи и
на монастырь по тому же не пущать. А когда женский пол
колико время для моления при монастыре пребудет, и им
велеть бы вне монастыря на гостином дворе, а на скотном
дворе в коровницах держать мужних пожилых жен и вдов в
совершенных летах и доброжелательных; младолетних вдов
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и мужних жен на скотском дворе в коровницах отнюдь не
держать. Монастырским работником Власку Григорьеву и
зятю его Гришке с женами за их зазорное житие и правильные вины от монастыря отказать и вперед в монастыре
жить не велеть, чтобы от таких зазорных лиц в монастыре
соблазна отнюдь не было»58.
Однако и преемник Иоасафа, присланный в январе 1695 г.,
игумен Максим на следующий же год был лишен управления монастырем. Управление этого настоятеля может быть
отмечено только тем печальным фактом, что 16 апреля 1695
г. при нем сгорели холодная церковь в честь Похвалы Богородицы, построенная Георгием Лыткиным, и девять братских келий59.
На место Максима для восстановления порядка в Красногорском монастыре 24 января 1696 г. назначен строителем
этого монастыря судья духовных дел архиерейского дома
иеромонах Авраамий Митусов. По прибытии к месту назначения иеромонах Авраамий прежде всего составил, особенно ввиду недавно бывшего пожара, подробнейшую опись
монастыря. По этой описи между прочим значится, что
имущество сгоревшей церкви было почти все спасено, хотя
иное и в поломанном виде. Во время пожара пропало только
несколько иконных украшений, а именно – на местном образе Похвалы Божьей Матери не оказалось венца, цаты и
короны резных под золотом, бывших в них двух камешков
бирюзы, пяти смазней, двух колечков, двух камешков лазоревых варенцов, пяти малых жемчужин, двух литых серебряных под золотом крестов, трех серебряных под золотом
копеек и одной копейки без золота и одной серебряной под
золотом панагии. Сверх прежних переписных книг в описи,
составленной Авраамием, вновь поступившими обозначены некоторые привесы к чудотворной Грузинской иконе,
а именно одиннадцать серебряных под золотом с разными
драгоценными украшениями крестов, несколько копеек без
золота и под золотом, перстней и сережек. При этом многие
из привесов чудотворной Грузинской иконы были сняты и
за печатью положены в монастырскую казну; а в следую-
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щем 1697 г. из них, по указу преосвященного Афанасия для
этой же иконы была сделана в Москве серебряная риза60.
Вторым делом Авраамия Митусова на пользу Красногорского монастыря было сооружение нового, вместо сгоревшего, холодного храма. Так как св. иконы и другие священные
вещи, вынесенные из сгоревшего храма, по тесноте теплой
церкви, были сложены в монастырском амбаре, то Авраамий хотел для приличного помещения их устроить часовню;
с таким намерением был заготовлен им уже лес. Но преосвященный Афанасий грамотой от 2 июля 1696 г. повелел из
заготовленного леса построить вместо сгоревшего храма холодную церковь в честь Похвалы Богородицы61. При этом
преосвященный выразил желание видеть в Красногорской
обители каменную соборную церковь и начал изыскивать
средства к этому, приказав, между прочим, священникам
Пустозерского острога церковные причтовые и рыбные тони
и места горного звериного промысла на Никольском берегу,
которые отдавались ранее им на оброк тамошним и приезжим людям, на тех же условиях отдавать Красногорскому
монастырю62.
Новая деревянная церковь в честь Похвалы Божьей Матери, согласно грамоте архиепископа, была построена в том
же 1696 г.; она была четырехугольная с круглым алтарем
и одной главой; шейка и глава были обиты чешуей, на паперти имела два хода северный и западный. Постройка же
каменного храма могла осуществиться только в последующее время. Преосвященный Афанасий, ревнуя о славе
Грузинской чудотворной иконы Божией Матери, учредил
ежегодное перенесение этой иконы из Красногорского монастыря в Холмогоры, «ради всенародного чествования».
Преосвященный имел при этом челобитную двинских жителей, которые писали: «в Двинском уезде на Пинеге реке, в
Красногорском монастыре есть образ Пресвятой Богородицы, зовомый Грузинский, и чрез оный святой образ Пресвятая Богородица, прежде и ныне, творит многие чудеса и
исцеления с верой приходящим.
Двинские жители, все мирское сословие, к тому чудотворному Богоматери образу имеют веру, обаче которые неизможные люди, за дальнорасстоятельством и за скудостью
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имения их, ради моления Богоматери к тому святому образу
в Красногорский монастырь обещания своего быть им исполнять неизмогают, и того ради препятствия видеть того
святого образа они и молиться перед ним не сподобляются;
а в иных городах, где обретаются чудотворные святые образы, и те образы из монастырей в города, в которых те
монастыри присутствуют, для всенародного моления приносят и встречают их всенародно честнее; такожде и мы
челобитчики все того же со всяким усердием желаем, чтоб
через тот чудотворный образ всем нам Божию милость, за
предстательством его Богоматери получити»63.
По поводу учреждения ежегодного перенесения Грузинской
чудотворной иконы из Красногорского монастыря в Холмогоры было дано архиепископом на имя Авраамия две грамоты: от 22 мая 1698 г. и другая от 11 июня 1699 г. В первой
сроком принесения иконы в Холмогоры было назначено 1
июня каждого года, а во второй 21 мая. – Такое изменение
было произведено по случаю особенного ежегодного стечения народа в Холмогоры на 21 мая, или, как писал преосвященный Афанасий в последней своей грамоте, «понеже
в то время бывает сеяние хлебных и иных земных плодов
и приход с Вологды на Холмогоры соляного торгу и иных
всяких судов и на них народа из многих стран Российского государства бывает множество, сего ради благовременно тогда вящие молитвы Матери Божьей приносить, дабы
за ее предстательством Господь Бог даровал православным
христианам благорастворенны воздухи и изобилие плодов
земных, и дабы и иноградные тогда бывши во граде Холмогорах люди сподобились видеть оный св. чудотворный образ
и удостоились Пресвятой Богородицы милость получить во
славу имени ее пресвятого»64.
При Авраамии были построены в монастыре новые настоятельские деревянные кельи вместо сгоревших; затем – новый монастырский дом в Архангельске и плотина на берегу
против того места где был построен дом, от разлива весенней
воды и напора льда. В 1700 г. Араамий отправил для звериных промыслов на Новую Землю 14 человек из покрута
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в двух кочах (крытых судах) с промысловыми снарядами и
хлебными припасами. Но при возвращении оттуда одно из
этих судов было затерто льдами и со всеми промыслами и
промысловыми снарядами погибло. Такая неудача положила
конец морской промышленности Красногорского монастыря.
Деятельностью Авраамия по управлению монастырем руководил сам преосвященный Афанасий, который старался
упорядочить внутреннюю жизнь монастыря и возвысить в
нем дух благочестия. Одновременно со смертью архипастыря – 5 сентября 1702 г., – окончилась и деятельность
строителя Авраамия на пользу Красногорского монастыря.
Место Авраамия занял в 1703 г. иеромонах Геннадий, получивший при архиепископе Рафаиле (1708-1711) звание
игумена. В самом начале настоятельства Геннадия, по указу
императора Петра Великого была составлена стольником
монастырского приказа Андреем Вешняковым, по осмотре,
подробная опись Красногорского монастыря. В этой описи
описывается новая серебряная риза на чудотворной Грузинской иконе Божьей Матери, – сделанная по указу архиепископа Афанасия из привесов. Она была «чеканная под
золотом доброго художества; на короне Божьей Матери
вычеканены лица ангельские и херувимские, в венце Спасителя три запанки, в которых по шести искорок яхонтовых. В
привесе у этого образа было несколько серебряных панагий,
крестов, сережек, с украшениями из разных драгоценных
камней яхонта, сердолика, изумруда и жемчуга, несколько
ефимков и т.п.
Лампада перед образом была также ценная. В холодной
церкви Похвалы Божьей Матери над северной дверью был
деисус, обложенный серебром; по краям его кругом писаны
кондаки и икосы в лицах; пред ним на серебряном пруте
висят кресты и серьги с разными украшениями. – «После
того образа – образ Пресвятой Богородицы Одигитрии
осмилистовой, шит на червчатом атласе золотом и серебром
сплошь, а лица шиты шелком, на возглавии и на ризе две
звезды высажены жемчугом; кругом того образа на полях
вышиты четыре лица херувимских и ее Богоматери тропарь большими литерами золотом и серебром в рамах флямованных золоченых. Образа Господских и Богородичных
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праздников вырезаны на кости, на них по полям разных
святых лица». После этого указывается еще в описи холодной церкви несколько икон с серебряными ризами и драгоценными украшениями, преимущественно из жемчуга, и
«образ о Тебе радуется»; «евангелие напрестольное в десть,
обложенное бархатом червчатым; на передней доске его образ Господа Вседержителя сидящего на престоле, по углам
евангелисты серебряные резные, на нижней доске по углам
четыре жучка серебряные гладкие, застежки медные, выходу 159 года» (1651); «Крест воздвизательный серебряный
под золотом с частицами мощей и с украшениями, упоминаемый в прежних описях, и кадило серебряное, весом полтора фунта». – В теплой церкви, по описи, между прочим
отмечается «Евангелие напрестольное новое, верхняя дска
обложена серебром, на ней вырезаны страсти Господни, в
середине на той дске Воскресение Христово и по углам
евангелисты, кругом середины и евангелистов каймы чеканные, оболочено бархатом черным, выходу 186 года (1678).
«В ризницах 13 риз, в том числе одни китайчатые, три миткалинных, 4 крашенинных и 4 полотняных; 8 подризников,
из них один миткальный и три полотняных с крашениной в
оплечьях; столько же епитрахилей – все с пуговицами оловянными и серебряными (от 6 – 13) и шелковыми кистями;
11 пар поручей, из которых на пяти пуговки оловянные –
серебряные от 6 – 12; 5 поясов шелковых, из коих один
подложен ремнем с серебряной пряжкой, другой был нитяной; 3 стихаря и 3 ораря. – Из воздухов – один красного
атласа, на котором вышито шелком положение Спасителя
в гроб, – лица разноцветным шелком, а ризы, венцы и
крест золотом и серебром; в возглавии нашит образ Господа
Саваофа, по углам атласно-зеленой каймы вышиты евангелисты и кругом тропарь: Благообразный Иосиф… шитый
золотом и серебром, подложен желтой тафтой»65.
Братство монастыря при составлении описи состояло, кроме
настоятеля, из двух иеромонахов и 9 монахов. Вкладчиков
состояло 16 человек, – все неженатые. – В ограде монастыря, кроме настоятельских и братских келий находились
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– квасоварня, кузница и 4 амбара с хлебом и прочими
припасами. За монастырем стояли конюшенный двор, келья
для вкладчиков с 2 амбарами, изба для рабочих по найму,
коровий двор и две избы для коровниц. Красногорский монастырь в это время имел несколько дворов на земле, приобретенной у крестьян путем неоплаченных закладных, или
залогов, именно в деревнях: 1) Забобровской, где на ручье
Бобровце стояла мельница, 2) Плешевской, где было гумно
с овином; 3) Чушепальской, где стояла на речке Чушелке
мельница; 4) Новорасчистной – Лыткин холм, 5) Новорасчистной – Осиновый холм; 6) Новорасчистной – Кобылин
холм; 7) Цымоле; 8) на Кулое, где была соляная варница
и 9) на Холмогорах. – В этих дворах содержалось более
двухсот голов домашнего скота.
В настоятельство Геннадия, как мы уже заметили66, были
построены в 1705 г. новая, вместо ветхой, деревянная
церковь во имя Всех святых, освященная преосвященным
Сильвестром 13 января 1706 г., новая деревянная колокольня, братский корпус и новая деревянная ограда вокруг
монастыря в 250 саженей. По ходатайству этого настоятеля
в 1706 г. архиепископ Сильвестр позволил, в виду желания
торговых людей отправлять чудотворную Грузинскую икону
в Холмогоры, – вместо 21 мая, 22 августа после литургии
и оттуда переносить ее на время Маргаритинской ярмарки
в Архангельск.
В 1711 г. игумен Геннадий, по распоряжению преосвященного Рафаила, разобрал холодную церковь Похвалы Богородицы, построенную в 1696 г., и поставил ее над главными
святыми воротами, что на западной стороне ограды, где она
без изменения оставалась до 1882 г.67
В октябре 1713 г. игумен Геннадий, в бытность в Архангельске с чудотворным образом умер. После Геннадия временно
в течение нескольких месяцев управлял монастырем иеромонах Исайя, вместо которого 24 апреля 1714 г. настоятелем
был назначен иеромонах Сийского монастыря Ипполит,
тогда же произведенный в игумена. При этом игумене 3
марта 1716 г. сгорела в Красногорском монастыре теплая
церковь Всех Святых. Пожар начался днем – под крышей
трапезы; огонь быстро распространился и обнял весь храм,
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См. примечание стр. 33.

67.
Гл. опись монаст. 1895 г., ч.
3, гл. 8, № 45 и
летопись – игумен Ювеналий
– 42-й №.Афанасия 12 марта
1696 г. № 41.

68.
В последствии этот
алтарь был
разобран, и
кельи были
обращены в
гостиницу.

69.
Еписк. Макарий, Историч.
описю. Красногорского
монаст.,
стр. 113.

так что находившиеся в церкви люди едва успели выбраться
окнами. Вынесены были из огня только чудотворные иконы,
церковные сосуды, ризы и книги, прочее же все сгорело.
После пожара, чтобы не произошло остановки отправления
богослужения зимой, преосвященный архиепископ Варнава
от 10 марта того же 1716 г. повелел Ипполиту приделать
к новым настоятельским кельям, построенным в 1713 г.,
круглый алтарь с одним крестом. Ипполит вскоре исполнил приказание архиепископа и новоустроенный алтарь 29
сентября того же 1716 г. игуменом Важского Богословского
монастыря Евфимием и протоиереем Холмогорского собора
Иовом был освящен68. Теснота и убожество новоустроенной теплой церкви побудили Ипполита обратиться к преосвященному Варнаве с челобитной, в которой, донося, что
«в новом храме служба отправляется с великой нуждой,
и что приезжие жители Архангельска и других городов и
мест желают видеть в Красногорском монастыре каменную
церковь во имя Пресвятой Богородицы и усердствуют от
сокровищ своих»69, просил разрешить денежный сбор в
России на этот храм. Сбор был разрешен только в пределах Архангельской епархии. Для собирания пожертвований
были отправлены с книгами иеромонах Исайя и послушник
Димитрий Аникиев.
Дело по сооружению каменного храма в Красногорском монастыре продолжалось при игумене Митрофане, сменившем
Ипполита в 1718 г. Этот настоятель в первый же год своего
управления испросил разрешение производить сбор пожертвований на предполагаемый храм в Вологде, Ярославле и
других городах, для чего была выдана и книжка иеромонаху
Варсонофию за подписью и скрепой архиепископа Варнавы.
В то время, как производился сбор, иеромонах Митрофан,
по мере средств заготовлял материалы. Когда материалов
оказалось недостаточно, решено было приступить к самой
постройке храма. Но так как в силу высочайшего повеления,
в то время запрещено было строить новые каменные здания
в России, то постройка храма в Красногорской обители разрешена была лишь после особенного ходатайства преосвященного Варнавы перед Сенатом.
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Историч.
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Основание новому каменному храму было положено 22
августа 1723 г. План этого храма, составляющего теперь
главное украшение монастыря, описан в обязательстве мастера, взявшегося за постройку. Длина и ширина средней
части храма 5 саженей, алтарь 3 сажени длины и 4 ширины;
трапеза 5 саженей длины и 7 ширины, «с южной стороны
трапезы придельный алтарь; толщина стен в алтарях 1 ½
аршина; а в церкви и трапезе 2 аршина; в главном храме
и алтаре пол из цокольной плиты… Вышина церкви до
сводов 4 сажени; своды в полтрети сажени; восьмерик с
окнами 7 аршин вышины; свод в нем 3 аршина, вышина
алтарей 6 ½ аршин, число и размер окон по назначению»70.
– За недостатком средств постройка основного храма продвигалась вперед очень медленно; она продолжалась и при
преемниках Митрофана, настоятелях иеромонахе Алексие
(1723-1724 г.) и игумене Иакове (1725-1730). Впрочем,
28 февраля 1726 г. придельный храм чудотворной Владимирской иконы Божьей Матери при игумене Иакове был
торжественно освящен.
Окончание строившегося храма было совершено при следующем настоятеле Феодосии. Почти в самом начале настоятельства Феодосия императрица Анна Иоанновна пожертвовала на достройку монастырского храма из таможенных
Архангельских средств 1000 руб. – Эта то, по тому времени, щедрая жертва императрицы и помогла энергичному настоятелю окончить постройку: на эти средства был
открыт кирпичный завод, выделывавший ежегодно до 100
тысяч кирпича, заготовлено достаточное количество леса и
т.д. Освящение новосозданного храма в честь Грузинской
иконы Божьей Матери было торжественно совершено епископом Германом 22 марта 1735 г., причем настоятель монастыря был произведен в игумена. В 1743 г. была пристроена к каменному храму паперть, но по недостатку средств
деревянная. 3 мая 1745 г. игумен Феодосий скончался.
После Феодосия до конца XVIII столетия настоятелями
Красногорского монастыря (после временного управления
казначея Германа) были: игумен Симеон (с 6 декабря 1746
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71.
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мон. с 1745
по 1803 гг.

72.
В 1763 г. архиерейская кафедра из Холмогор была
перенесена в
Архангельск.
73.
До 1864 г.
за Красног.
монаст. числилось 23
мужчины и
26 женщин.

г. по 22 марта 1751 г.), игумен Герман I, (управляющий
монастырем двукратно – с 3 мая до 6 декабря 1746 г. и
с февраля 1751 до начала 1759 г.); игумен Иосиф (со 2
марта 1759 г. до 1761 г.); иеромонах Михаил (с 8 августа
1761 г. до 4 марта 1762 г.); игумен Алексий (с 3 марта
1762 г. до 10 февраля 1771 г.); игумен Герман II (8 августа
1771 г. до 1774 г.); иеромонах, потом игумен Амвросий (10
сентября 1774 г. до 17 марта 1775 г.); иеромонах Евсевий
(управлявший около 2-х лет с 1775 до 1777 г.); игумен
Стефан (1777-1780 г.); временно исправлявший строительскую должность сийский иеромонах Евсевий (1780-1782
г.); иеромонах Илия (в миру пинежский священник Иоанн
Мяченинов, с марта 1783 г. до 26 августа 1797 г.) и иеромонах Мамант (с 15 сентября 1797 г. по 1803 г.)71. Почти
все эти настоятели, за исключением разве игуменов Германа
I и Алексия, управляли Красногорским монастырем кратковременно. Это обстоятельство должно было неблагоприятно
отозваться на жизни монастыря. К тому же некоторые из
перечисленных настоятелей, как то – игумены – Симеон
и Герман I, иеромонахи – Евсевий, Илия и Мамант, были
прямо отстранены от управления монастырем, очевидно, как
не соответствовавшие своему назначению.
Из жизни Красногорского монастыря за это время можно
отметить следующие обстоятельства: при игумене Германе I
6 января 1759 г. сгорели настоятельские и братские кельи,
вследствие этого пожара игумен Герман и был уволен от настоятельства; в управление иеромонаха Михаила эти сгоревшие кельи были вновь построены. При преемнике Михаила,
игумене Алексие (Карамзине) в 1763 г. была надстроена на
паперти деревянная восьмиугольная колокольня и получен
указ преосвященного Иоасафа о том, чтобы Грузинскую
чудотворную икону носили из монастыря прямо в Архангельск, минуя Холмогоры72.
В 1764 г., по известному указу императрицы Екатерины II,
крестьяне монастырских вотчин73, земли, хлеб и скот были
переданы в ведение Коллегии экономии. В конце управле-
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ния игумена Германа II в 1773 г. придельный храм Владимирской иконы Божьей Матери был отделен от главного
придела каменной стеной. При последнем из перечисленных
настоятелей – иеромонахе Маманте высочайшим указом 18
декабря 1797 г. велено было отпускать из уездных казначейств по 300 руб. 127 заштатным монастырям, в том числе
и Красногорскому. Кроме этого в 1799 г. Красногорскому
монастырю было дано в безоброчное владение Сояльское
озеро с речкой Соялкой и водяная мукомольная мельница на
реке Чушелке. Пожалование Сояльского озера и соименной
ему речки особенно было ценно для монастыря, так как
названное озеро весьма обилует рыбой и даже в настоящее
время дает монастырю очень хорошие уловы рыбы. Наконец в 1802 г. монастырь был снова наделен землей в количестве 33 десятин: в том же 1802 г. была начата постройка
новой, каменной колокольни.
По увольнении Маманта, управление монастырем было вверено священнику Петру Карлину. Этот священник был в
полном смысле строителем монастыря. При нем с 18 июня
1803 г. по 19 июня 1808 г. были произведены следующие
работы в монастыре: в 1805 г. достроена начатая при Маманте каменная колокольня с помещением в среднем ярусе
библиотеки и архива монастыря, в 1807 г. построен каменный одноэтажный братский корпус, устроены две большие
деревянные избы – одна с двумя амбарами на Сояльском
озере, другая – при конном монастырском дворе, и т.п. 19
июля 1808 г. священник Петр Карлин по слабости здоровья
отказался от управления монастырем и оставил за собой
только одно казначейство74.
Должность настоятеля монастыря была вручена после Карлина иеромонаху Александру, переведенному сюда из Никольского монастыря. В двухлетнее строительство Александра был перекрыт и выбелен каменный храм, построен
новый коровий двор, перебрана мельница на реке Чушелке
и «приобретены полусуточные стенные часы с римской надписью»75. После иеромонаха Александра настоятелем Красногорского монастыря (с 31 октября 1810 г.) был иеромонах
Анастасий (Ключарев) достигший впоследствии высокого
иерархического звания – епископа Екатеринославского и

74.
Почти через год
свящ. П. Карлин
принял монашество с именем
Порфирия и 11
июня 1809 года
был назначен
строителем заштатного в то
время Веркольского монастыря
и смотрителем
бывшего при
том монастыре
приходского
училища.
75.
Летопись монастыря – иеромонах Александр

76.
Сын Куростровского священника,
Холмог. уезда,
родился 17 марта
1777 г. и наречен
был Алексием. По
успешном окончании полного курса
в Архангельской
дух. семинарии,
23-летний юноша
Ключарев 10 января
1801 года определен был учителем
грамматики в ту же
семинарию; спустя
2 года преосвящ.
Апполосом произведен в диакона
Благовещенской
церкви г. Архангельска; 18 октября
1802 г. преосвященным Евлампием,
по увольнении от
учительской должности, рукоположен
во священника – в
Лявленский приход (в 30 верстах
от Архангельска),
откуда 4 июля 1805
г. перемещен обратно в Архангельск
священником Благовещенской церкви,
с назначением (в
1806 г.) и учителем
арифметики в
семинарии; в феврале 1808 г. был
определен членом
Архангельской
дух. Консистории;
в марте 1809 года
командирован был
в Каргопольский
уезд Олонецкой губ.,
для окончательных
переговоров и заключения контракта
с крестьянами Архангельской волости, подрядившихся
сделать кирпич для
постройки каменного здания Архангельской дух. семинарии; в августе того
же года назначен
был благочинным
церквей г. Архангельска и смотрителем приходского
духовного училища,

Таганрогского76. Из деятельности этого настоятеля в монастырской летописи отмечено следующее: «при нем» говорится в летописи, «построены – братская трапеза, хлебная,
гостиница, баня и приобретен колокол весом в 12 пуд. 37
фунт. за 354 рубля».
Преемником Анастасия по настоятельству в Красногорском
монастыре с 30 июля 1818 г. был иеромонах Иоанникий.
При нем был произведен, по указу Консистории, осмотр
привесам у чудотворной Грузинской иконы Богоматери и
слиткам из них. Из этих привесов были сделаны серебряная дарохранительница, весом 3 фунта, и такое же кадило,
весом 1 фунт 24 золотника. В 1822 г. во всех храмах монастыря, в соборе, приделе и в церкви Похвалы Богородицы,
были ремонтированы иконостасы и иконы, за что уплачено
1075 руб. В следующем году было заготовлено листовое
железо для покрытия каменного храма, а в 1822 г. была
произведена и сама работа, при чем крест с шаром на храме
был покрыт червонным золотом и ветхая слюда в рамах
заменена стеклами. При Иоанникии же были построены деревянные братские кельи и каменная башня в юго-западном
углу ограды. Одновременно с настоятельством в монастыре
иеромонах Иоанникий занимал некоторые другие должности: так, до 1821 г. он был экономом архиерейского дома
и присутствующим духовной консистории, а с 1824 г. до
смерти, которая последовала в июне 1829 г., присутствующим в Пинежском духовном правлении.
С сентября 1829 г. до июля 1831 г. настоятелем Красногорского монастыря был игумен Венедикт, из настоятелей
Веркольского монастыря; в его отсутствие, так как с декабря 1830 г. он был вызван в экономы архиерейского дома,
монастырем заведовал иеромонах Виктор. По смерти Венедикта монастырем управлял в звании строителя священник
Иоанн Андреевич Бутаков, служивший по окончании полного курса семинарии сначала в приходах - Чухченемском
Пинежского уезда и Ухтостровском – Холмогорского, а
затем, по овдовении, при архиерейском доме в звании духовника. Благодаря заботам этого настоятеля-священника в
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1832 г. был устроен в приделе Владимирской иконы Божией Матери новый иконостас, приобретены два ценных
киота для икон Спасителя и Божьей Матери и более 40
серебряных пробных венцов на разные иконы77; значительно была пополнена церковная утварь и увеличена ризница
монастыря. Немало доброго сделал священник Бутаков и
для монастырского хозяйства: при нем был выкопан новый
колодец; вновь устроен кирпичный завод, ремонтированы
некоторые монастырские служебные постройки и т.д. Наконец, при нем же был устроен пинежским мещанином Михаилом Егоровичем Кобылиным каменный придел в честь
Чуда архистратига Михаила в Хонех и пожертвован им же
Кобылиным колокол весом в 131 пуд 33 фунта.
Указом Синода, признавшим строительство белого священника в монастыре неприличным, в июле 1841 г. настоятелем
монастыря, вместо Бутакова, был назначен иеромонах Иринарх78. В настоятельство Иринарха были куплены: весьма
ценная Иверская икона Божией Матери, вышиной в 1 ¼
аршина и шириной в 1 аршин, с серебряной ризой и венцом
в 7 фунтов и жемчужным по фольге убрусом; колокол в 50
пудов и 5 фунтов и другой в 5 пудов и 6 фунтов; графиня
Анна Орлова прислала монастырю в билетах 5000 руб. на
вечное поминовение; в 1849 г.79 построен был братский каменный корпус, существующий и до ныне в юго-западном
углу монастырской ограды, в приделе Владимирской иконы
Божьей Матери был набран из цокольной плиты пол вместо
деревянного; сооружено было несколько серебряных риз на
иконы; отведен и отмежеван в 1853 г. лесной участок в 150
десятин из казенной Валдокурской дачи; заготовлен в значительном количестве материал для предполагаемой каменной ограды вокруг монастыря и 4 мая 1854 г. начата сама
кладка каменной ограды.
После Иринарха, уволенного за неисправности по монастырю
и несоответствующие иноческой жизни поступки80, около двух
лет (1855-1857 г.) Красногорским монастырем управлял иеромонах Афанасий, из петрозаводских мещан, уволенный затем
в число братии Веркольского монастыря. При нем в 1856 г.
была устроена деревянная гостиница для богомольцев в северо-западном углу ограды, подле въезжих ворот, которая потом
была перенесена в другое место и обращена в прачечную.

Оно было
причислено к
Рождественской
городской церкви. По принятии
монашества – 31
октября 1810
года, – с именем
Анастасия, последовательно
занимал настоятельские места в
Красногорском
монастыре в звании иеромонаха,
в НикольскомКорельском с
1817 года – в
звании игумена
и Михаило-Архангельском с
1820 года, Сийском с 1824 года
Архангельской
епархии, и Предтечевом Трегуляевом, Тамбовской епархии,
с 1828 года
– архимандрит.
Из Тамбовской
епархии о.
Анастон был
вызван на чреду
служения и проповедывания
Слова Божия в
Петербург, где 13
мая 1834 года в
Казанском соборе и был хиротонисан в епископа
Старорусского,
викария Новгородской митрополии. Жил на
пенсии в Троицко-Сергиевской
лавре, а затем в
Сийском монастыре и в котором скончался
22 марта 1851 г.
77.
Макарий,
Историч. опис.,
стр. 119.
78.
Летопись
монастыря
под 1841 г.
79.
По «Сведениям о
Красн. монаст.»,
составленным
игум. Ювеналием, (рукоп.
редакции Арх.
Еп. В.) это было
в 1852 году.

80.
Дела Консист.
архива № 248,
1834 года и №
195, 1855 года.

На место Афанасия 20 мая 1857 г. строителем монастыря
был определен иеромонах, а потом игумен Нектарий, при
котором было особенно много сделано для внешнего благоукрашения и благоустройства монастыря. Так в 1859 г. был
вновь позолочен в соборном храме иконостас; отштукатурены и украшены живописью стены этого храма, набраны в
названном храме каменные полы вместо деревянных и деревянный пол в приделе Архистратига Михаила; покрыта железом крыша колокольни и переменены шпиц и крест колокольни и позолочены; в гранях ниже колоколенного шпица
и на церкви ниже средней главы – наложены 64 золотых
звезды; окончена в 1858 г. постройка каменной ограды вокруг монастыря; приобретена плащаница, шитая золотом по
малиновому бархату; – хоругви штофные такого же цвета
и запрестольный деревянный крест; по благословению епископа Александра, в 1860 г. сделана в Петербурге новая
риза на Грузинскую чудотворную икону 84 пробы весом 5
фунтов 14 золотников ценой 3400 руб.; приобретено для
иконостаса соборного храма несколько риз апликовых, в том
числе 16 риз на иконы праотцов и пророков; 3 сребропозлащенных венца на иконы Господа Саваофа и Богоматери
с Предвечным младенцем весом 1 фунт 72 золотника; в
1864 г. сделана сребропозлащенная риза на Владимирскую
икону Божьей Матери 84 пробы с короной и венцом весом
2 фунта 59 золотников за 94 руб. 50 коп. и рамка к иконе
с сиянием такой же пробы весом 4 фунта 56 ½ золотника.
Был перекрыт настоятельский корпус и устроен в 1860 г.
на нем мезонин в 2 комнаты; построены – двухэтажный
деревянный скотный двор в 16 саженей длины и 7 ширины, потом замененный новым; деревянный же с двумя
мезонинами братский корпус, существующий до ныне на
северной стороне при входе в монастырь; равным образом
произведены были некоторая перестройка и постройки для
улучшения хозяйства.
В 1865 г. в Архангельске на месте, пожертвованном монастырю купцом Дудиным, на углу Троицкого проспекта и
Театральной улицы, с разрешения Св. Синода о. Нектарием
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была устроена часовня в честь чудотворных красногорских
икон, перестроенная потом в церковь, и при ней подворье.
Говоря о деятельности о. Нектария на пользу Красногорского монастыря, не можем не упомянуть о чудесной помощи, которая была при нем оказана свыше обители. В
20 верстах от Красногорского монастыря утром 21 июня
1859 г. при сильной засухе, которая тогда продолжалась
около двух месяцев, начался лесной пожар. Сильный югозападный ветер с необычайной быстротой приближал его к
монастырю. Все меры, принятые против усиления полицией
и собравшимся народом, были недействительны: несколько
минут… и монастырь был бы жертвой пламени. Но где слаба человеческая сила, там нередко проявляет себя очевидно
для всех всемогущая сила Божья. Лишь только крестный
ход с чудотворными иконами монастыря направился к месту
пожара, как сильный дотоле юго-западный ветер перешел
в южный и утих, а затем пошел дождь. Так дивно Царица
Небесная спасла Свою обитель от погибели! Чудесно сохранилась при этом от огня и часовня во имя Владимирской
иконы Божьей Матери на св. ручье (в 5 верстах от монастыря), стены которой, принявши во время пожара темнокрасный вид, несколько лет служили наглядным свидетелем
совершившегося чуда.

81.
Дела архива дух.
Консистории за
1872, № 286 и
1874 г. № 195.

В октябре 1870 г. игумен Нектарий переведен настоятелем
Крестного второклассного монастыря с возведением в сан архимандрита. После него Красногорским монастырем в течение 6 лет управляли строитель Антоний и иеромонахи Иона,
Петр и Сергий. Все они по слабости здоровья были уволены
потом в число братии Кожеозерского монастыря. Уже одно
это обстоятельство не может не говорить, что при них жизнь
монастыря шла не надлежащим порядком81. Впрочем, и в
это время были построены двухэтажный деревянный конный
двор и новая часовня на св. ручье и заменен в приделе Архистратига Михаила деревянный пол каменным.
23 февраля 1876 г. настоятелем монастыря назначен игумен
Ювеналий. При нем была построена в 1879 г. часовня в
честь чудотворных Грузинской и Владимирской икон с под-
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ворьем в Петербурге, на месте, пожертвованном монастырю
охтинским мещанином–монументщиком Александром Дмитриевичем Поповым (на Большой Охте, по Георгиевской
улице, под № 354); в 1882 г. была разобрана старая и
построена новая деревянная церковь в честь Похвалы Богородицы над святыми вратами. Разрешение на устройство
этой церкви было испрошено о. Ювеналием еще в 1877 г.
Во время поездки его в Петербург, куда он был командирован Консисторией для личного распоряжения работами
при постройке там часовни и подворья, временно управляющий Красногорским монастырем, иеромонах МихайлоАрхангельского монастыря Виталий стал было хлопотать об
устройстве над вратами каменной церкви вместо проектируемой деревянной. Но возвратившийся в 1880 г. из командировки о. игумен в виду недостаточности средств монастыря,
в особенности после похищения82 из монастыря процентных
бумаг прекратил это дело и построил деревянную церковь.
Из материала разобранной церкви с прибавкой нескольких
новых бревен в том же 1882 г. была сооружена 3-я монастырская церковь в честь Всех Святых на Малой горе, где
первоначально стояла некогда целую зиму Владимирская
икона Божьей Матери и где был потом в 1641 г. построен
в честь Всех святых храм, уничтоженный пожаром. Кроме
этого, трудами о. Ювеналия произведены были некоторые
ремонты внутри каменного храма и в корпусах монастыря,
и, наконец значительно расширено, через постройку мастерской, хозяйство монастыря. Указом Синода от 16 ноября
1884 г. игумен Ювеналий переведен в Крестный Онежский
монастырь с возведением в сан архимандрита.
Преемником Ювеналия был игумен Виталий. В его управление была (1886 г.) построена одноэтажная деревянная
гостиница для богомольцев – вне ограды; оштукатурены
и выкрашены внутри белой краской под шлифовку стены
придельных храмов и паперти; построена на св. ручье новая
часовня, начата постройка каменной ризницы; значительно улучшен подъездной путь к монастырю и т.п. В марте
1888 года игумен Виталий переведен в Веркольский монастырь, которым в звании архимандрита, управляет и по
настоящее время. – Нынешний настоятель Красногорского
монастыря, иеромонах Ювеналий, назначенный настоятелем

82.
Во время поездки игумена
Ювеналия, при
временно-управлявшем монастырем иеромонахе Виталие, в
1879 году были
похищены из
казнохранилища
все капиталы монастыря – процентные бумаги
и наличные в
количестве 17
870 р. 57 к. После разного рода
объявлений и
ходатайств банками были выданы новые билеты
всего на сумму
14 637 р., остальные же 3 233 р. 57
к. погибли безвозвратно. (Дела
Конс. архива №
442 за 1879 г.)

83.
Других менее
важных построек о. Ювеналия
не перечисляем.

12 марта 1888 г., с усердием продолжает дело своих двух
предшественников по благоустройству монастыря. Кроме
приобретения многих предметов церковной утвари, благоукрашения храмов, икон, приобретения 4 колоколов – одного весом 71 пуд 17 фунтов, другого – 41 пуд 15 фунтов и
двух меньших размеров о. Ювеналием достроена каменная
ризница и с основания выстроены рухлядная с кладовой
и амбаром, скотный двор, странноприимный дом, рабочий
флигель и разные к ним службы83; на всех этих зданиях
крыши железные и выкрашены масляной краской. Кроме
этого часовня, находящаяся в Архангельске на подворье на
благотворительные средства превращена в церковь, причем
и из монастырских сумм на устройство иконостаса употреблено 400 руб. Наконец, немало о. Ювеналий заботился
и об увеличении средств обители, так с 1888 г. по 1897 .
капиталы монастыря увеличены более чем на 31 тыс. руб.,
и в настоящее время всех процентных бумаг у Красногорского монастыря имеется на 68 слишком тысяч руб. Число
братии монастыря в последнее время простирается, кроме
настоятеля, до 15 лиц.
Такова прошедшая и отчасти настоящая жизнь Красногорского монастыря. Из предложенного очерка видно, что
Красногорский монастырь, осеняемый покровом Царицы
Небесной, несмотря на все превратности своей прошедшей
жизни, имеет под собой твердое основание и в будущем,
можно надеяться, будет стоять незыблемо.

84.
В историческом описании
Красног. мон.
еписк. Макария,
стр. 47-59, рассказывается о 33
случаях чудотворений, бывших в разное
время от Красногорских чудотворных икон.

В заключение очерка нелишне сказать несколько слов о том
значении, какое имела и в настоящее время имеет скромная
Красногорская обитель для православной России вообще и
для Архангельского края в частности.
Великие святыни Красногорской обители, будучи источником многочисленных и дивных чудотворений84, с самого
же начала своего появления на Черной или Красной горе
приобретают себе известность в отдаленнейших местах нашего обширного отечества и отовсюду привлекают к себе
множество богомольцев. Было время, именно – в царство-
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вание Алексея Михайловича, когда одна из Красногорских
святынь, Грузинская икона Божьей Матери, по желанию
благочестивых людей, была даже отправляема для благоговейного чествования в отдаленную Сибирь, на великую
реку Лену и во внутренние города России: Устюг, Вологду, Тотьму, Ярославль, Переславль Залесский и Москву.
Между прочим дивным памятником пребывания в 1654 г.
Грузинской Красногорской чудотворной иконы в Москве
является до настоящего времени сохранившийся там, в церкви Св. Троицы, близ Варваринских ворот85, список этой
иконы, также подающий исцеление приходящим к нему. –
Этот список сделан рукой одного серебряных дел мастера,
Г. Евдокимова, в память чудесного исцеления его сына от
тяжкой болезни по молитвам перед чудотворной Грузинской
иконой Красногорского монастыря, во время пребывания ее
в первопрестольной столице.

85.
Этот образ первоначально находился в храме,
что на Неглине у
мельниц (Еписк.
Макарий, истор.
опис., стр. 35).

Но особенно важное значение имеют красногорские святыни для жителей Архангельского края. Последние, признавая
в явлении среди них, на Красной горе, чудотворных образов проявление особенной к ним милости и покровительства
Богоматери, во всех трудных обстоятельствах своей жизни
с полной верой и упованием обращаются за помощью к
своей Небесной Покровительнице и всегда находят себе у
чудотворных образов Красногорского монастыря утешение
и подкрепление; а многие из них и навсегда остаются в монастыре, или принимая монашество, или просто работая в
пользу монастыря.
Архангельские архипастыри, желая сделать красногорские
святыни доступными для всех своих пасомых, в частности
больных и бедных, для которых посещение обители с целью
помолится пред ее чудотворными образами представляется
делом невозможным, издали в этих видах несколько распоряжений86, по которым в настоящее время обе святыни Красногорские попеременно круглый год находятся в г.
Архангельске. Грузинская икона привозится на пароходе в
Архангельск к 26 августа и остается здесь до третей недели
(воскресенья) великого поста, а Владимирская привозится
ко времени отбытия из Архангельска и остается до времени
прибытия туда Грузинской иконы. – Во время пребывания
в Архангельске та и другая чудотворная икона по несколько

86.
Еписк. Макарий.
Историч. опис.
Красног. монаст.,
стр. 39-45.

87.
Это расписание
можно видеть в
Историч. описании Красногор.
монастыря,
еписк. Макария стр. 43.
дотворных икон.

времени, согласно с особенным расписанием87, остается в
каждой из городских церквей и оттуда по желанию вносится
в дома частных лиц. – При следовании в Архангельск и
обратно Красногорские святыни останавливаются во встречающихся на пути сельских храмах – Пинежского, Холмогорского и Архангельского уездов. – Всюду они принимаются с необычайным религиозным воодушевлением и везде
вызывают чувства горячей веры и благочестия.
Влад. Челмогорский
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Êðàòêîå èñòîðè÷åñêîå îïèñàíèå ìîíàñòûðåé
Àðõàíãåëüñêîé åïàðõèè.
Èçäàíèå Àðõàíãåëüñêîãî åïàðõèàëüíîãî öåðêîâíî-àðõåîëîãè÷åñêîãî êîìèòåòà. Àðõàíãåëüñê:
Òèïî-ëèòîãð. Íàñë. Ä. Ãîðÿéíîâà. 1902.
Ë. 321 – 379.

ëåêñàíäð Èëüè÷ Ëèëîâ
â Êàçàíè
Å. À. Ñèòíèöêàÿ
ñòð. 88-109
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Ôîòî XIX ñòîëåòèÿ
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(1832—1890)
Å. À. Ñèòíèöêàÿ,
êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû
ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè,
Êàçàíñêèé (Ïðèâîëæñêèé)
ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò

ÅËÜÇß ÑÊÀÇÀÒÜ, ÷òî èìÿ Àëåêñàíäðà Èëüè÷à Ëèëîâà, âûïóñêíèêà
è çàòåì áàêàëàâðà Êàçàíñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè, ìàëîèçâåñòíî
èëè çàáûòî. Â îïðåäåëåííûõ (öåðêîâíûõ è ñâåòñêèõ) êðóãàõ åãî
çíàþò è ïîìíÿò, è íå òîëüêî â Êàçàíè. Èíôîðìàöèÿ î Ëèëîâå åñòü â
òàêèõ ñïðàâî÷íûõ èçäàíèÿõ ïðîøëûõ âåêîâ, êàê Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé
ñëîâàðü Áðîêãàóçà è Åôðîíà, àêàäåìè÷åñêèõ õðîíèêàõ (àâòîðîâ Ï. Â.
Çíàìåíñêîãî, Ê. Â. Õàðëàìïîâè÷à), à òàêæå â ñîâðåìåööííûõ ñïðàâî÷íèêàõ, Âèêèïåäèè è ò. ä. Íà åãî ðàáîòû ññûëàþòñÿ è èñòîðèêè, è
ðåëèãèîâåäû, è ëèíãâèñòû… Íî èìåþùèåñÿ ñâåäåíèÿ â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ëàêîíè÷íû, èìåþò ïðîáåëû, âûçûâàþò âîïðîñû.

Ýòî êàñàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè,
êàçàíñêîãî ïåðèîäà åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Îá À. È. Ëèëîâå
íå íàïèñàíî íè ìîíîãðàôèé,
íè äèññåðòàöèîííûõ ðàáîò, íè
ðàçâåðíóòûõ ìåìóàðîâ è íåêðîëîãîâ, êàê î åãî îäíîêóðñíèêàõ è
êîëëåãàõ È. Ì. Äîáðîòâîðñêîì è
À. Ï. Ùàïîâå. À îí áûë èç îäíîé
êîãîðòû ñ ýòèìè èçâåñòíûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðåïîäàâàòåëüñêîé êîðïîðàöèè Êàçàíñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè. À. È. Ëèëîâ,
à åùå ß. Â. Ðóäîëüôîâ, È. Ì.
Äîáðîòâîðñêèé è À. Ï. Ùàïîâ
âìåñòå ñîñòàâëÿëè òó ÷åòâåðêó
âûïóñêíèêîâ àêàäåìèè 1856 ãîäà,
êîòîðóþ ñîâðåìåííèêè íàçûâàëè
áëåñòÿùåé, à êóðñ, íà êîòîðîì
ó÷èëàñü âñÿ ÷åòâåðêà, îñòàâëåííàÿ â àêàäåìèè ïîñëå îêîí÷àíèÿ
â êà÷åñòâå áàêàëàâðîâ, ñ÷àñòëèâûì. Ïðè ýòîì Ëèëîâ íè â ÷åì
íå óñòóïàë ñâîèì ñîêóðñíèêàì
Äîáðîòâîðñêîìó è Ùàïîâó, õîòÿ
íå äîñëóæèëñÿ, êàê îíè, äî âûñîêèõ íàó÷íûõ ñòåïåíåé. Íå ïðåóñïåë îí è íà äóõîâíîì ïîïðèùå,
áîëåå òîãî, â 1858 ãîäó âûøåë èç
äóõîâíîãî çâàíèÿ.
Åñòü åùå îäíà ïðåòåíçèÿ ê
ïàðàãðàôàì, õàðàêòåðèçóþùèì
Ëèëîâà â ñïðàâî÷íèêàõ: ïðè
ïåðå÷èñëåíèè âèäîâ åãî äåÿòåëüíîñòè âî âñåõ íèõ îòñóòñòâóåò
íîìèíàöèÿ «ó÷åíûé». Ìåæäó
òåì, êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îíà
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äîëæíà âîçãëàâëÿòü ñïèñîê åãî
õàðàêòåðèñòèê. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
îòìåòèòü åãî óíèêàëüíîñòü êàê
ó÷åíîãî: îí áûë ñïåöèàëèñòîì
íå òîëüêî â îäíîé îáëàñòè, à è
â öåëîì ðÿäå îáëàñòåé íàó÷íîãî çíàíèÿ. Òîëüêî Çíàìåíñêèé
àêöåíòèðóåò ýòó îòëè÷èòåëüíóþ
÷åðòó Ëèëîâà, íàçûâàÿ åå «ìíîãîçíàíèåì», à îïèñûâàÿ íàðóæíîñòü Ëèëîâà, îòìå÷àåò, ÷òî îí
è âíåøíå áûë ïîõîæ íà õóäîãî
÷àõîòî÷íîãî ó÷åíîãî ãðåêà: èñïèòîé, ñìóãëûé, ñ ïîäñëåïîâàòûìè
ãëàçàìè, ñ ñîâåðøåííî ÷åðíûìè
âîëîñàìè íà ãîëîâå è îãðîìíîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ íà áîðîäå, îò
êîòîðîé âñÿ íèæíÿÿ ÷àñòü ëèöà,
áóäó÷è îáðèòà, êàçàëàñü ñîâñåì
ñèíåé.
Ìû ïîñ÷èòàëè ñâîåé çàäà÷åé
â äàííîì î÷åðêå âîñïîëíèòü
ïðîáåëû, êàñàþùèåñÿ êàçàíñêîãî ïåðèîäà æèçíåäåÿòåëüíîñòè
Ëèëîâà, ââåñòè ÷èòàòåëåé â êðóã
åãî ìíîãîîáðàçíîé è ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè â Êàçàíè, â
òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòü ÷èòàòåëÿì
íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå íàó÷íûå
òðóäû, íàïèñàííûå è îïóáëèêîâàííûå èì â íàøåì ãîðîäå.
Íåìàëîâàæíûì îáñòîÿòåëüñòâîì
äëÿ çíàêîìñòâà ñ òâîð÷åñòâîì
Ëèëîâà â þáèëåéíîì 1030-ì ãîäó
ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà íà Ðóñè
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âñå åãî ðàáîòû,
íàïèñàííûå â Êàçàíè, áûëè ïîñâÿùåíû èñòîðèè õðèñòèàíñòâà
è ãëàâíûì îáðàçîì ïðàâîñëàâèÿ.
Àêòóàëüíîñòü ïîñëåäíåé åãî ðà-

áîòû, îòíîñÿùåéñÿ ê 1859 ãîäó,
— «Âçãëÿä íà õðèñòèàíñêèé õàðàêòåð ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí» — íå
òðåáóåò êîììåíòàðèåâ.
À. È. Ëèëîâ ïðîáûë â Êàçàíè
âñåãî ñåìü ëåò (1852—1859), íî
èìåííî â ýòîò ïåðèîä, îñîáåííî
ñ 1854 ïî 1857 ãîä, ïðîèçîøëî
íåñêîëüêî ñîáûòèé, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâàëè ôîðìèðîâàíèþ åãî
êàê ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷åíîãî,
ïåäàãîãà, ïèñàòåëÿ, áèáëèîãðàôà
è ò. ä. Îíè ïîâëèÿëè è íà ïîëîæåíèå è ñòàòóñ Êàçàíñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè. Åå ðåéòèíã
ïîäíÿëñÿ äî óðîâíÿ êðóïíîãî
íàó÷íîãî öåíòðà Ðîññèè. Ïåðâûì
è ãëàâíûì ñîáûòèåì â æèçíè
àêàäåìèè áûëî îòêðûòèå â íåé,
êàê è âî âñåõ äðóãèõ äóõîâíûõ
àêàäåìèÿõ Ðîññèè, íåáîëüøèõ
ìèññèîíåðñêèõ îòäåëåíèé, â òîì
÷èñëå ïðîòèâîðàñêîëüíè÷üèõ. Íà
èõ ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ âîçëàãàëàñü ñåðüåçíàÿ çàäà÷à: ïðèíÿòü æèâîå ó÷àñòèå â èçó÷åíèè
öåðêîâíîãî ðàñêîëà â Ðîññèè
XVII âåêà è â áîðüáå ñ íèì (ýòà
ïðîáëåìà âî âåñü ðîñò âñòàëà
ïåðåä ðîññèéñêèì îáùåñòâîì
â êîíöå 50-õ ãîäîâ XIX âåêà). Â
ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå àðõèåïèñêîï Êàçàíñêèé è Ñâèÿæñêèé
Ãðèãîðèé (Ïîñòíèêîâ).
Íà 1855 ãîä ïðèøëîñü åùå
äâà ñîáûòèÿ. Âî-ïåðâûõ, îí ñòàë
ãîäîì íà÷àëà âûïóñêà æóðíàëà
«Ïðàâîñëàâíûé ñîáåñåäíèê»,

ñòàâøåãî â ïîñëåäóþùèå äåñÿòèëåòèÿ êðóïíûì äóõîâíûì
ïå÷àòíûì îðãàíîì Ðîññèè è îòêðûâøåãî îáøèðíîå ïîïðèùå
äëÿ îñîáîé ó÷åíîé äåÿòåëüíîñòè
ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ
Êàçàíñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè.
Â ýòîì æå ãîäó (è ýòî âòîðîå) â
Êàçàíü ñ Ñåâåðà áûëà ïåðåìåùåíà áèáëèîòåêà Ñîëîâåöêîãî
ìîíàñòûðÿ è Àíçåðñêîãî ñêèòà.
Øëà Êðûìñêàÿ âîéíà è áûëî îïàñåíèå çàõâàòà ýòèõ êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé àíãëè÷àíàìè, î÷åíü
áëèçêî ïîäîøåäøèìè íà êîðàáëÿõ ê Ñîëîâåöêîìó ìîíàñòûðþ.
Âñå òðè ñîáûòèÿ ñàìûì íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì ïîâëèÿëè
íà Ëèëîâà.
Îí ïîñòóïèë â àêàäåìèþ â
1852 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ íèæåãîðîäñêîé ñåìèíàðèè (ïðîèñõîäèë èç äóõîâíîãî çâàíèÿ). À â
1854 ãîäó â ÷èñëå 27 ñòóäåíòîâ
ñòàðøèõ êóðñîâ àêàäåìèè, îáðàòèâøèõ íà ñåáÿ âíèìàíèå íàñòàâíèêîâ è èçúÿâèâøèõ æåëàíèå,
Ëèëîâ áûë îòîáðàí äëÿ ó÷åáû
íà ïðîòèâîðàñêîëüíè÷üåì îòäåëåíèè, êàê è òðîå äðóãèõ ÷ëåíîâ
óïîìÿíóòîé ÷åòâåðêè. Îðãàíèçàòîðîì, êóðàòîðîì è ïîíà÷àëó
åäèíñòâåííûì ïðåïîäàâàòåëåì
ýòîãî îòäåëåíèÿ áûë ðåêòîð àêàäåìèè, àðõèìàíäðèò Àãàôàíãåë,
ðàáîòàâøèé â òåñíîì êîíòàêòå ñ
ïðåîñâÿùåííûì Ãðèãîðèåì, íàäçèðàâøèì çà àêàäåìèåé ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì. Àãàôàíãåë ñòàðàë-

ñÿ ïîïîëíÿòü ýòî îòäåëåíèå íàèáîëåå ñïîñîáíûìè ñòóäåíòàìè,
ìíîãî ñäåëàë äëÿ îáîãàùåíèÿ
áèáëèîòåêè àêàäåìèè íóæíûìè
êíèãàìè è ðóêîïèñÿìè, çàáîòèëñÿ îá óñïåõàõ æóðíàëà «Ïðàâîñëàâíûé ñîáåñåäíèê». Ïðè íåì
áûë îñóùåñòâëåí ïåðâûé ðàçáîð
êíèã è ëåòîïèñåé Ñîëîâåöêîãî
ìîíàñòûðÿ. Íà ýòó ðàáîòó áûëè
íàïðàâëåíû îïÿòü æå ÷åòûðå
ìîëîäûõ áàêàëàâðà, âêëþ÷àÿ Ëèëîâà, ñîñòàâëÿâøèõ ÿäðî ëó÷øèõ
íàó÷íûõ ñèë àêàäåìèè. Ìîëîäûì
áàêàëàâðàì ïðèøëîñü îòäàòü
ðàáîòå íàä ýòèì êóëüòóðíûì äîñòîÿíèåì Ðîññèè íåìàëî ñèë è
âðåìåíè, çàíèìàÿñü ðàçáîðîì,
ñèñòåìàòèçàöèåé è êàòàëîãèçàöèåé ìàòåðèàëîâ áèáëèîòåêè, âî
ìíîãîì ðóêîïèñíûõ. Ëèëîâó æå â
ýòîé ðàáîòå âûïàëà îñîáàÿ ðîëü:
íàïèñàòü îáçîðû ñîäåðæèìîãî
Ñîëîâåöêîé áèáëèîòåêè, êîòîðûå áûëè íàïå÷àòàíû íà ñòðàíèöàõ óïîìÿíóòîãî «Ïðàâîñëàâíîãî
ñîáåñåäíèêà» ïîä íàçâàíèåì
«Áèáëèîòåêà Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ» è îñòàâàëèñü äî 1880-õ ãîäîâ, ïîêà àêàäåìèÿ íå îêàçàëàñü
â ñîñòîÿíèè îñóùåñòâèòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïóáëèêàöèþ îïèñàíèÿ ðóêîïèñåé, åäèíñòâåííûì
èñòî÷íèêîì ñâåäåíèé î Ñîëîâåöêîì áîãàòñòâå. Çíàìåíñêèé íàçûâàåò ýòó ðàáîòó Ëèëîâà ïëîäîì
íåóòîìèìûõ çàíÿòèé àâòîðà. Ñî-

Ð à è ô ñ ê è é
À ë ü ì à í à õ
2 0 1 8

92

ëîâåöêàÿ áèáëèîòåêà îêàçàëàñü
áîãàòåéøåé è åùå íå òðîíóòîé
èññëåäîâàòåëÿìè èñòî÷íèêîâîé
áàçîé äëÿ Äîáðîòâîðñêîãî è
Ùàïîâà, ñòàâøèõ îñíîâîïîëîæíèêàìè íàó÷íîãî ðàñêîëîâåäåíèÿ
â Êàçàíè è Ðîññèè. Ìíîãîå äàëà
ýòà ðàáîòà è Ëèëîâó.
Åãî îáçîðû áûëè îïóáëèêîâàíû â 1859 ãîäó, à ïåðâûå ñâîè
íàó÷íûå ñâåðøåíèÿ îí ñäåëàë,
åùå áóäó÷è ñòóäåíòîì. Â 1855
ãîäó, óâëåêøèñü ëåêöèÿìè ïðèãëàøåííîãî èç Èìïåðàòîðñêîãî
óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîðà Â. È.
Ãðèãîðîâè÷à, â ÷àñòíîñòè, ïî
ïàëåîãðàôèè (íàóêå, èçó÷àþùåé
âíåøíèé âèä è ïèñüìî äðåâíèõ
ðóêîïèñåé ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ
âðåìåíè èõ íàïèñàíèÿ), Ëèëîâ
ñóìåë çà ãîä îñâîèòü ýòîò ïðåäìåò è îêàçàëñÿ â ñîñòîÿíèè
çàìåíèòü ñâîåãî ó÷èòåëÿ. Çàêîí÷èâ ñòóäåí÷åñêóþ ó÷åáó, îí,
óäîñòîåííûé ñòåïåíè ìàãèñòðà
è ïîëó÷èâøèé äîëæíîñòü áàêàëàâðà, áûë îïðåäåëåí íà êàôåäðó
ãðå÷åñêîãî ÿçûêà è ïàëåîãðàôèè.
Çíàìåíñêèé ïèøåò, ÷òî çàíÿòèÿ
Ëèëîâà ïî ýòîé êàôåäðå ñ ñàìîãî
íà÷àëà ïîêàçàëè åãî êàê îïûòíîãî è íåçàóðÿäíîãî ñëàâèñòà.
Ãðå÷åñêèé ÿçûê îí ïðåâîñõîäíî
çíàë åùå â ñåìèíàðèè.
Ïî îêîí÷àíèè ïîñëåäíåãî
êóðñà ïðîòèâîðàñêîëüíè÷üåãî
îòäåëåíèÿ âñå ñòóäåíòû îáÿçûâàëèñü íàïèñàòü êóðñîâûå ñî÷èíåíèÿ ïî òåìå ðàñêîëà. Ïðå-

ìèåé çà ëó÷øèå ðàáîòû áûëà
èõ ïóáëèêàöèÿ íà ñòðàíèöàõ
æóðíàëà «Ïðàâîñëàâíûé ñîáåñåäíèê». Â äîøåäøèõ äî íàñ
ñâåäåíèÿõ î òîì, êàê ïèñàëèñü
ýòè ñî÷èíåíèÿ, ïîä÷åðêèâàåòñÿ,
÷òî ñòóäåíòû ðàáîòàëè íàä íèìè
òàê ðåâíîñòíî, ÷òî íà÷àëüñòâó
ïðèõîäèëîñü áåñïîêîèòüñÿ çà èõ
çäîðîâüå. Ïðè ýòîì âñå ðàáîòû
ïðåâûñèëè íàçíà÷åííûå ðàçìåðû: äî äåñÿòè ëèñòîâ. Íåêîòîðûå
ðàáîòû äîõîäèëè äî ñòà è áîëåå
ëèñòîâ. Çíàìåíñêèé ïèøåò, ÷òî
áûëè íàïèñàíû çàìå÷àòåëüíûå
ñî÷èíåíèÿ, è îíè äåéñòâèòåëüíî ïóáëèêîâàëèñü íà ñòðàíèöàõ
«Ïðàâîñëàâíîãî ñîáåñåäíèêà»
è ñòàëè îñíîâîé ìàãèñòåðñêèõ
äèññåðòàöèé íåêîòîðûõ ñòóäåíòîâ. Íî ëó÷øåé èç ëó÷øèõ áûëà
ïðèçíàíà ðàáîòà Ëèëîâà, à ïîîùðåíèåì àâòîðó ñòàëà ïóáëèêàöèÿ åå â êà÷åñòâå ìîíîãðàôèè â
îäíîì èç èçäàòåëüñòâ ãîðîäà, â
òèïîãðàôèè ãóáåðíñêîãî ïðàâëåíèÿ â 1856 ãîäó. Ìîíîãðàôèÿ
íàçûâàåòñÿ «Î çëîâðåäíûõ äåéñòâèÿõ åçóèòîâ â îòíîøåíèè ê
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â Ðîññèè â
êîíöå XVI è â íà÷àëå XVII âåêà».
Òåìà íå îòíîñèëàñü ê ðàñêîëîâåäåíèþ, íî êàñàëàñü íå ìåíåå
âàæíîé, ÷åì öåðêîâíûé ðàñêîë
XVII âåêà â Ðîññèè, ñòðàíèöû
èñòîðèè ðóññêîé öåðêâè. Êíèãà
ýòà íàñ÷èòûâàåò 282 ñòðàíèöû.
Ðàáîòà Ëèëîâà ïîñâÿùåíà
áîðüáå ñâÿòîé Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ñ ëàòèíñòâîì,

êîòîðóþ Ëèëîâ íàçûâàåò îäíèì
èç ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ ÿâëåíèé â åå èñòîðèè. Ñ ïåðâûõ æå
ñòðî÷åê ðàáîòû Ëèëîâ íà÷èíàåò
îáëè÷àòü ðèìñêî-êàòîëè÷åñêóþ
öåðêîâü â òîì, ÷òî ñî âðåìåíè ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà ïî
XVII âåê (âêëþ÷àÿ ñàìîçâàíöåâ
Äìèòðèåâ), çàðàçèâøèñü äóõîì
ìèðñêîãî âëàñòîëþáèÿ è óæå
îòòîðãøè õðèñòèàíñêèé Çàïàä
îò åäèíåíèÿ ñ ïðàâîñëàâèåì,
îíà óñèëåííî ïîêóøàëàñü ïîä÷èíèòü ñâîåé âëàñòè è öåðêîâü
ðîññèéñêóþ èëè èçìåíèòü åå ïî
ñâîåìó ìóäðñòâîâàíèþ. Óæå ñî
âðåìåí ñâÿòîé Îëüãè â Êèåâå
äåéñòâîâàë ëàòèíñêèé ìèññèîíåð
Áèñêóèí Àäåëüáåðã. Ëèëîâ íàïîìèíàåò, ÷òî ìû âèäèì ëàòèíñêèõ
ïðîïîâåäíèêîâ è ïåðåä âåëèêèì
êíÿçåì Âëàäèìèðîì. Îí ïåðå÷èñëÿåò 25 èìåí ðèìñêèõ ïàï,
òàê èëè èíà÷å ïîêóøàâøèõñÿ
ðàñïðîñòðàíèòü ñâîþ âëàñòü íà
Ðîññèþ è èñïîëüçîâàòü ñàìûå
ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ñâîèõ
öåëåé. Ëèëîâ ñêðóïóëåçíî â
ðàçíûõ ãëàâàõ êíèãè ïîìåùàåò
ïåðå÷åíü ýòèõ ïîêóøåíèé. Ïåðâûìè îí ïîñ÷èòàë íóæíûì íàçâàòü âîçäåéñòâèÿ êàòîëè÷åñêîé
öåðêâè íà óäåëüíûõ êíÿçåé. Ýòîò
ïåðå÷åíü ïîêàçàòåëåí. Èíîãäà
ïàïû ðàçæèãàëè âíóòðåííèå
ìåæäîóñîáèÿ íà Ðóñè. Èíîãäà
âîîðóæàëè ïðîòèâ íàñ ñîñåäåé
è âðàãîâ âíåøíèõ. Èíîãäà ñïåøèëè ê íàõîäÿùèìñÿ â ñòåñíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ êíÿçüÿì ñ
ïðåäëîæåíèÿìè ñâîåé ïîìîùè è

ïðåäëîæåíèÿìè ïðèíÿòèÿ èõ ïîä
ñâîå ïîêðîâèòåëüñòâî ñî âñåì ïîòîìñòâîì è ñîñòîÿíèåì. Ïàïû ïî
âñÿêèì ñëó÷àÿì ñëàëè ê íàøèì
êíÿçüÿì ãðàìîòû, èçîáðàæàÿ
ñåáÿ õðèñòèàíñêèìè íàìåñòíèêàìè, îáëàäàþùèìè âñåé ïîëíîòîé
âëàñòè êàðàòü è ìèëîâàòü âñåõ.
Êíÿçåé ñ÷èòàëè òî æàëêèìè
ïîêëîííèêàìè çàáëóæäåíèé, òî
ëüñòèëè èì, ìàíèëè íåîïðåäåëåííûìè íàäåæäàìè íà áóäóùåå
âåëè÷èå. È ïîñòîÿííî óáåæäàëè
ïðèíÿòü ëàòèíñêóþ âåðó êàê íåîöåíèìîå áëàãî.

Òèòóëüíûé ëèñò ñî÷èíåíèÿ Ëèëîâà
«Î òàê íàçûâàåìîé
Êèðèëëîâîé êíèãå»
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Îñîáîå âíèìàíèå Ëèëîâ óäåëÿåò îòðåçêó âðåìåíè, êîãäà â
ïðîöåññå ýêñïàíñèè íà èñòîðè÷åñêîé àðåíå ïîÿâëÿåòñÿ îðäåí
èåçóèòîâ, à â äåÿòåëüíîñòè îðäåíà îñîáåííî òùàòåëüíî ðàññìàòðèâàåò ïåðèîä ïîíòèôèêàòà
Ãðèãîðèÿ XIII. Èìåííî ïðè íåì
÷ëåíû îðäåíà èåçóèòîâ ñòàëè
îñíîâíîé ñèëîé íàñòóïëåíèÿ íà
Ðîññèþ. Ê ýòîìó âðåìåíè èåçóèòû, óñïåøíî âûïîëíèâ ñâîè
çàäà÷è äëÿ óòâåðæäåíèÿ â Ïîëüøå è ðÿäå äðóãèõ ñòðàí, ñìîãëè
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðîññèéñêîì
íàïðàâëåíèè. Íàèáîëåå ýíåðãè÷íûå è óìíûå ïðåäñòàâèòåëè
îðäåíà èåçóèòîâ ïîñûëàëèñü
ïàïàìè íà ïåðåäíþþ ëèíèþ
ôðîíòà ê Ìîñêîâñêîìó äâîðó
è íàõîäÿñü âíóòðè ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî, óìíî è èçîáðåòàòåëüíî âåëè ïîäðûâíóþ ðàáîòó.
Äåÿòåëüíîñòü îäíîãî èç òàêèõ ëåãàòîâ Àíòîíèÿ Ïîññåâèíà (èòàë.

Àíòîíèî Ïîññåâèíî), îáëàäàâøåãî ðàçíîîáðàçíûìè ñïîñîáíîñòÿìè, ïðåêðàñíî îáðàçîâàííîãî,
óìåâøåãî ñïîðèòü è óáåæäàòü,
íå ñìóùàÿñü òåì ïîëîæåíèåì,
êîòîðîå çàíèìàë îïïîíåíò, õèòðîãî, îáëàäàâøåãî òâåðäîñòüþ
äóõà è öåëåóñòðåìëåííîãî Ëèëîâ
îïèñûâàåò â îäíîé èç ãëàâ ñâîåé
êíèãè, òàê è íàçâàâ åå «Ïîññåâèí
â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâå, åãî
äåéñòâèÿ è ïëàíû».
Ïîññåâèí îáëàäàë îãðîìíûìè ïîëíîìî÷èÿìè è â Ðîññèè, è
âíå åå ïðåäåëîâ. Ãðèãîðèé XIII
ðåêîìåíäîâàë ðóññêîìó öàðþ
îáðàùàòüñÿ ê íåìó âî âñåõ çàòðóäíèòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, â òîì
÷èñëå ïðè óðåãóëèðîâàíèè îòíîøåíèé Ðîññèè ñ Ïîëüøåé. Ñàì
ïàïà âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàëñÿ ê ðîæäàâøèìñÿ â ãîëîâå
Ïîññåâèíà ïëàíàì àêòèâèçàöèè
ýêñïàíñèè ëàòèíÿí â Ðîññèè. Ýòî
áûëî, íàïðèìåð, ïðåäëîæåíèå
îðãàíèçîâàòü â Ðèìå äëÿ ïðàâîñëàâíûõ ïî òîìó òèïó, êàê ýòî
èìåëî ìåñòî â Ëèòâå, Ëèâîíèè,
Ïîëüøå, êîëëåãèè äëÿ îáó÷åíèÿ
è âîñïèòàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì
äóõå ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ Ðîññèè. Òàêèå ñâîåãî
ðîäà øêîëû, äàâàâøèå âñåñòîðîííåå, î÷åíü êà÷åñòâåííîå
îáðàçîâàíèå ñ âêëþ÷åíèåì ÿçûêîçíàíèÿ, ïðèòîì, áåñïëàòíûå,
äàâàëè âåëèêîëåïíûé ðåçóëüòàò.
Çà ïîëãîäà ó÷åáû èç íèõ ìîæíî
áûëî âûïóñêàòü ãîòîâûõ ìèññèîíåðîâ. Ïîññåâèí äàâàë ñîâåòû

ïàïå è îòíîñèòåëüíî òîðãîâîé
ýêñïàíñèè Ðîññèè è ò.ä.
Îñîáîãî ðàçãîâîðà çàñëóæèâàþò ëè÷íûå âñòðå÷è Ïîññåâèíà ñ
õîçÿèíîì Ìîñêîâñêîãî äâîðà, à
ýòî áûëî íå êòî èíîé, êàê Èâàí
Ãðîçíûé. Ïîññåâèí èñïîëüçîâàë
ëþáóþ âîçìîæíîñòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü àóäèåíöèþ è ïîáåñåäîâàòü
ñ öàðåì íàñ÷åò ïðåèìóùåñòâ
êàòîëèöèçìà íàä ïðàâîñëàâèåì.
Åãî òîí âíà÷àëå áûâàë íàñòóïàòåëüíûì, îäíàêî öàðü íåðåäêî
ãàñèë ýòó íàñòóïàòåëüíîñòü è çàñòàâëÿë Ïîññåâèíà ïðåâðàùàòüñÿ
â çàùèùàþùåãîñÿ. Áûâàëî, öàðü
âûõîäèë èç ñåáÿ, ìîã íåëèöåïðèÿòíî îòîçâàòüñÿ î ïàïå, íàïðèìåð, íàçûâàë ïàïó âîëêîì, à íå
ïàñòûðåì, ïðàâäà, çàòåì ñìÿã÷àë
òîí, À áûë ñëó÷àé, êîãäà ïðèñóòñòâóþùèå èñïóãàëèñü çà æèçíü
Ïîññåâèíà, áîÿñü, ÷òî öàðü ïðîòêíåò åãî ñâîåé îñòðîé òðîñòüþ.
Íåñìîòðÿ íà âñå óõèùðåíèÿ
èåçóèòîâ, èõ äåëà â Ðîññèè øëè
íåïðîñòî è íåãëàäêî. Óìíûé è
ïðîíèöàòåëüíûé Ïîññåâèí âèäåë
ýòè íåóäà÷è è ïûòàëñÿ èõ àíàëèçèðîâàòü. Âîò ïåðå÷åíü ïðè÷èí,
ïî êîòîðûì, ïî åãî ìíåíèþ,
äåëà â Ðîññèè èäóò íå ëó÷øèì
îáðàçîì:
1. Ðóññêèå, íå çíàÿ õîðîøî
Çàïàäà, ñìåøèâàþò â ñâîèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ ëàòèí ñ ïðî÷èìè çàïàäíûìè ñåêòàíòàìè è ñâàëèâàþò
íà ëàòèí òî äóðíîå, ÷òî ñëûøàëè

î ïîñëåäíèõ (ëþòåðàíàõ, êàëüâèíèñòàõ è äð.)
2. Íåíàâèñòü ê ëàòèíàì
ðóññêèå íàñëåäîâàëè îò ãðåêîâ,
âñåãäà çàâèäîâàâøèõ ëàòèíàì.
Åùå áîëåå îíè óñèëèëè ýòó íåíàâèñòü ÷òåíèåì ãðå÷åñêèõ õðîíèê,
â êîòîðûõ ðàññêàçûâàþòñÿ î ëàòèíàõ âñÿêèå íåáûëèöû, êîòîðûå
ðóññêèå ïðèíèìàþò íà âåðó.
3. Ñàì öàðü îêîí÷àòåëüíî
óòâåðæäàë îòâðàùåíèå ê èíîçåìöàì â äóøàõ ñâîèõ ïîääàííûõ
èñïîëíåíèåì ïðèäâîðíîãî îáðÿäà, ñîñòîÿâøåãî â òîì, ÷òî öàðü
ïîñëå àóäèåíöèè ñ èíîçåìíûìè
ïîñëàìè îáûêíîâåííî, êàê áû
äëÿ î÷èùåíèÿ îò êàêîé ñêâåðíû,
óìûâàë ðóêè èõ çîëîòîãî ñîñóäà,
êîòîðûé ñòîÿë â òîé æå êîìíàòå,
ââèäó âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.
Ëèëîâ â ñâîåé ðàáîòå êðàñíîé
íèòüþ ïðîâîäèò ìûñëü, ÷òî íè
ìèðíûå, íè âîåííûå ñðåäñòâà, íè
ñòàâêà íà òîðãîâûå îòíîøåíèÿ,
íè ëåñòü â àäðåñ öàðÿ, áîÿð, äóõîâåíñòâà è âñåãî íàðîäà è ò.ä.,
íå çàñòàâèëè Ðîññèþ ïðåäàòü
ñâîþ âåðó. Îíà îñòàëàñü âåðíà
ëèíèè, íà÷åðòàííîé åùå ñâÿòûì
Âëàäèìèðîì, çàÿâèâøåì ëàòèíàì:
«Îòöû íàøè ñåãî ó÷åíèÿ íå ïðèíÿëè ñóòü». Ãåðîè÷åñêîé çàùèòå
Ðóñè ïðîòèâ ïîäëîé ýêñïàíñèè
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èåçóèòîâ Ëèëîâ òîæå îòâîäèò
â ñâîåé êíèãå íåìàëî ìåñòà.
Ìîíîãðàôèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ïàíåãèðèêîì â àäðåñ ïðàâîñëàâèÿ
è õóëîé â ñòîðîíó êàòîëè÷åñêîé
öåðêâè. Ëàòèí Ëèëîâ íàçûâàåò
íå ðåëèãèîçíîé îáùèíîé, à ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé îòñòóïíèêà
ïàïû ðèìñêîãî, äåéñòâóþùåãî
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ïðåäåëîâ ñâîåé
âëàñòè. Ëèëîâ ïðÿìî íàçûâàåò
èåçóèòñòâî è ëàòèíñòâî îäíîé
èç ïðè÷èí öåðêîâíîãî ðàñêîëà
XVII âåêà.
Ïóáëèêàöèÿ ñòóäåí÷åñêîé
ðàáîòû â ãîðîäñêîé òèïîãðàôèè
áûëà ñëó÷àåì íåîðäèíàðíûì.
Îíà íàïîìèíàëà óñïåõ íàó÷íîé
ðàáîòû äðóãîãî ìîëîäîãî áàêàëàâðà àêàäåìèè À. À. Áîáðîâíèêîâà, êîòîðûé â 1848 ãîäó
(çà äåñÿòü ëåò äî ýòîãî) íàïèñàë
«Ìîíãîëüñêî-êàëìûöêóþ ãðàììàòèêó», ïîëó÷èâøóþ íàãðàäó
Àêàäåìèè íàóê Ðîññèè, ïðåìèè
Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà è 2-þ Äåìèäîâñêóþ è ðåêîìåíäîâàííóþ
êàê ó÷åáíèê äëÿ âñåõ ñåìèíàðèé,
ãäå èçó÷àþòñÿ íàçâàííûå ÿçûêè.
Ðàáîòà Ëèëîâà íå ïîëó÷èëà òàêèõ
íàãðàä, íî ôàêò åå îïóáëèêîâàíèÿ ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ. Îíà
âïå÷àòëÿåò ñâîåé ìîíóìåíòàëüíîñòüþ — â ñìûñëå îñíîâàòåëüíîñòè è ãëóáèíû ñîäåðæàíèÿ,
îáúåìîì èçó÷åííîãî àâòîðîì ìàòåðèàëà, äëèòåëüíîñòüþ îòðåçêà
âðåìåíè, âçÿòîãî èì äëÿ îïèñàíèÿ, íàêîíåö, ñâîèìè ðàçìåðàìè.
Ïîðàæàþò äîñêîíàëüíîå çíàíèå

èñòîðè÷åñêîãî, ðåëèãèîâåä÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ïðèâåäåíèå â
òåêñòå ìàññû èíòåðåñíåéøèõ è
ìàëîèçâåñòíûõ ôàêòîâ, íàïðèìåð, êàñàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòè è îòíîøåíèé âûäàþùèõñÿ
ëè÷íîñòåé (ãëàâ ãîñóäàðñòâ è
öåðêâåé) è ò. ï. Óäèâèòåëüíà è
ñîâåðøåííî ñîöèàëüíî çðåëàÿ
ïîçèöèÿ ñîâñåì ìîëîäîãî ÷åëîâåêà îòíîñèòåëüíî îïèñûâàåìûõ
ñîáûòèé — ïîçèöèÿ ïðåäàííîãî
ãðàæäàíèíà Ðîññèè, àäåïòà ÐÏÖ,
êîòîðîìó íåíàâèñòíû ëþáûå
ïðîèñêè âíåøíèõ è âíóòðåííèõ âðàãîâ ãîñóäàðñòâà ñ öåëüþ
ïîä÷èíåíèÿ åãî ÷óæîé âëàñòè.
Â êíèãå ñïîëíà ïðîÿâèëñÿ ïèñàòåëüñêèé òàëàíò Ëèëîâà: ñîäåðæà
îãðîìíûé íàó÷íî-ïîçíàâàòåëüíûé ìàòåðèàë, îíà ìåñòàìè ÷èòàåòñÿ êàê õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå è âïîëíå äîñòèãàåò
òîãî âîñïèòàòåëüíîãî ýôôåêòà,
êîòîðûé çàëîæèë â íåå àâòîð.
Íåñëó÷àéíî î Ëèëîâå ãîâîðèëè,
÷òî ñî âðåìåí Èëüìèíñêîãî â
Àêàäåìèè íå áûëî ñòîëü òàëàíòëèâîãî ñòóäåíòà.
***
Â 1857 ãîäó ìåñòî ðåêòîðà
Êàçàíñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè
çàíÿë àðõèìàíäðèò Èîàíí (Ñîêîëîâ), ÷òî ðåçêî èçìåíèëî
ñèòóàöèþ â àêàäåìèè. Íîâûé
ðåêòîð ðàñêîëà «íå ëþáèë» è
ïî ñóòè äåëà ñîâåðøèë ðàçãðîì
ïðîòèâîðàñêîëüíè÷üåãî îòäåëåíèÿ. Äîñòàëîñü è ïðîòèâîìóñóëüìàíñêîìó, òàê ÷òî èçâåñò-

íûå èñëàìîâåäû, Èëüìèíñêèé è
Ñàáëóêîâ, ïîêèíóëè àêàäåìèþ.
Ïðåïîäàâàòåëåé íåîæèäàííî,
áåç èõ ñîãëàñèÿ, ïåðåâîäèëè íà
äðóãèå êàôåäðû. Çàñèëüå ñëàâèñòèêè íà êàôåäðå ïàëåîëîãèè
òàêæå ðàçäðàæàëî ðåêòîðà. Ïî
åãî íàñòîÿíèþ îíà áûëà óíè÷òîæåíà, à Ëèëîâ áûë ïåðåâåäåí
ñ êàôåäðû ãðå÷åñêîãî ÿçûêà è
ïàëåîãðàôèè íà êàôåäðó ôèëîñîôèè è âûíóæäåííî íà÷àë çàíèìàòüñÿ ïîäãîòîâêîé ëåêöèé
ïî ôèëîñîôèè è ïñèõîëîãèè.
Íî è ýòà åãî êðàòêàÿ ðàáîòà íå
îñòàëàñü íåçàìå÷åííîé â ó÷åíîé
ñðåäå è ïîëó÷èëà î÷åíü ëåñòíóþ
îöåíêó. Âèäèìî, îïèðàÿñü íà
èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ
â Ïðàâîñëàâíîé áîãîñëîâñêîé
ýíöèêëîïåäèè èëè áîãîñëîâñêîì
ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå, ñîâðåìåííûé ðîññèéñêèé ôèëîñîô
Â. À. Ïîëü â ñâîåé äîêòîðñêîé
äèññåðòàöèè «Ôèëîñîôñêèé
òåèçì â Êàçàíñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè: îïûò ñèñòåìíîé ðåêîíñòðóêöèè è èíòåðïðåòàöèè»
óïîìèíàåò Ëèëîâà êàê ïðåïîäàâàòåëÿ, âíåñøåãî ñâåæóþ ñòðóþ
â íåñêîëüêî çàñòîÿâøóþñÿ àòìîñôåðó êàôåäðû ôèëîñîôèè.
Ëèëîâ è çäåñü ñóìåë ïðîÿâèòü
òâîð÷åñêèé ïîäõîä ïðè ïîäãîòîâêå ëåêöèé ïî ïðåäëîæåííûì åìó
êóðñàì. Íå ïðåêðàùàëàñü è åãî
íàó÷íàÿ, ïèñàòåëüñêàÿ ðàáîòà.
Â 1858 ãîäó â Êàçàíè áûëà
îïóáëèêîâàíà âòîðàÿ ìîíîãðàôèÿ À. È. Ëèëîâà, ïðèíåñøàÿ

Ñàìàÿ êðóïíàÿ
èç ó÷åíûõ ðàáîò
À. È. Ëèëîâà —
«Î òàê íàçûâàåìîé
Êèðèëëîâîé êíèãå»
ÑÏÐÀÂÊÀ: Êèðèëëîâîé êíèãîé íà
Ðóñè íàçûâàëè íàïå÷àòàííûé â
1644 ãîäó â Ìîñêâå ñáîðíèê öåðêîâíûõ ìàòåðèàëîâ, íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ ëàòèíÿí, ïðîòåñòàíòîâ è àðìÿí. Íàçâàíèå ñáîðíèêó
äàíî ïî ïåðâîé ñòàòüå, àâòîðîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ñòåôàí Çèçàíèé, äàâøèé âîëüíîå èçëîæåíèå
ïîó÷åíèé ñâÿòîãî Êèðèëëà.
(ñáîðíèê ñîáèðàë ñïðàâùèê
ïå÷àòíîãî äâîðà Ìèõàèë Ðîãîâ).
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åìó ñëàâó è óâàæåíèå ó÷åíîãî
ìèðà çà ïðîäåëàííóþ ñëîæíåéøóþ ðàáîòó ïî èññëåäîâàíèþ
îäíîé èç äðåâíåéøèõ ðàñêîëüíè÷üèõ êíèã. Ìîíîãðàôèÿ áûëà
íàçâàíà Ëèëîâûì «Î òàê íàçûâàåìîé Êèðèëëîâîé êíèãå.
Áèáëèîãðàôè÷åñêîå èçëîæåíèå
â îòíîøåíèè ê ãëàãîëåìîìó
ñòàðîîáðÿäñòâó». Êèðèëëîâîé
êíèãîé íà Ðóñè íàçûâàëè íàïå÷àòàííûé â Ìîñêâå â 1644 ãîäó
ñáîðíèê öåðêîâíûõ ìàòåðèàëîâ
äîãìàòèêî-ïîëåìè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, íàïðàâëåííûõ ïðîòèâ
ëàòèíÿí, ïðîòåñòàíòîâ è àðìÿí.
Ïåðâîé ñòàòüåé â ñáîðíèêå áûëà
ïîìåùåíà ðàáîòà áåëîðóññêîãî
âòîðà Ñòåôàíà Çèçàíèÿ «Êàçàíüå ñâÿòîãî Êèðèëëà, ïàòðèàðõà
èåðóñàëèìñêîãî îá àíòèõðèñòå»,
ÿâëÿþùàÿñÿ âîëüíûì ïåðåâîäîì
ïÿòíàäöàòîãî îãëàñèòåëüíîãî
ïîó÷åíèÿ àðõèåïèñêîïà IV âåêà
Êèðèëëà Èåðóñàëèìñêîãî, îäíîãî
èç Îòöîâ öåðêâè. Ñåãîäíÿ òî÷íî
èçâåñòíî, ÷òî ðàáîòû, ïîìåùåííûå â ñáîðíèêå, ïðèíàäëåæàò
ðàçíûì àâòîðàì, îäíàêî â XIX
âåêå âîïðîñ îá àâòîðñòâå èõ áûë
äèñêóññèîííûì. Áîëüøèíñòâî
ñòàðîîáðÿäöåâ ïðèïèñûâàëî åãî
Êèðèëëó. Ëèëîâ óòâåðæäàåò, ÷òî
ýòî íå òàê è ÷òî àâòîðñòâî Êèðèëëà îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ïåðâîé,
ñàìîé áîëüøîé è ãëàâíîé ñòàòüå ýòîãî ñáîðíèêà, íàçâàííîãî
èìåíåì Êèðèëëà. Êèðèëë áûë
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î÷åíü âèäíûì öåðêîâíûì äåÿòåëåì ñâîåãî âðåìåíè, ñûãðàâøèì
çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè õðèñòèàíñêîé äîãìàòèêè
è îáðÿäíîñòè. Ïÿòíàäöàòîå îãëàñèòåëüíîå ïîó÷åíèå îòíîñèòñÿ ê
öèêëó åãî ïðîïîâåäåé, ïðîèçíåñåííûõ ïðèìåðíî â 350 èëè 351
ãîäó è ïîëüçîâàâøèõñÿ îãðîìíîé
ïîïóëÿðíîñòüþ. Îíè áûëè ïåðåâåäåíû íà âñå îñíîâíûå ÿçûêè
õðèñòèàíñêîãî Âîñòîêà, à êðóïíåéøèå ìëàäøèå ñîâðåìåííèêè
Êèðèëëà — Èîàíí Çëàòîóñò,
Áëàæåííûé Àâãóñòèí è äðóãèå,
ïîäðàæàëè Êèðèëëó è ññûëàëèñü
íà íåãî. Êèðèëëà íàçûâàëè «êàòåõèçàòîðîì» è «îãëàñèòåëåì».
Ïåðâûì íà áåëîðóññêîå íàðå÷èå íàçâàííîå ñî÷èíåíèå Êèðèëëà ïåðåâåë Ñòåôàí Çèçàíèé,
ïèñàòåëü-ïîëåìèñò, öåðêîâíûé
ïðîïîâåäíèê êîíöà XVI — íà÷àëà XVII âåêîâ, áîðåö ïðîòèâ
óíèè è ðèìñêîé öåðêâè, çàùèòíèê ïðàâîñëàâèÿ, ïðåòåðïåâøèé
çà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïðîòèâ
öåðêâè è ãîñóäàðñòâà íåìàëî
íåïðèÿòíîñòåé. Èìåííî ýòîò
òåêñò, ïåðåâåäåííûé íà öåðêîâíî-ñëàâÿíñêèé ÿçûê, è âîøåë â
ìîñêîâñêèé ñáîðíèê.
Ëèëîâ â ñâîåé êíèãå èçëàãàåò
èñòîðèþ ïîÿâëåíèÿ ñáîðíèêà.
Îí áûë íàïå÷àòàí ïî óêàçàíèþ
öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à â
ñâÿçè ñî ñëåäóþùèìè ñîáûòèÿìè: ïî èíèöèàòèâå öàðÿ äîëæíî

áûëî ñîñòîÿòüñÿ áðàêîñî÷åòàíèå
öàðåâíû Èðèíû ñ äàòñêèì ïðèíöåì Âîëüäåìàðîì. Óñëîâèåì åãî
áûë îòêàç Âîëüäåìàðà îò ñîáñòâåííîé ëþòåðàíñêîé âåðû è
ïðèíÿòèå ïðàâîñëàâèÿ. Îäíàêî
Âîëüäåìàð íå çàõîòåë ïðèíèìàòü
ïðàâîñëàâèå, ÷òî ïîâëåêëî çà ñîáîé ïðåíèÿ î âåðå åãî ïàñòîðà
è ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ.
Ïîñëå ýòîãî öàðü ïðèêàçàë èçäàòü «ïðåäîáðóþ» êíèãó äëÿ
áîðüáû ñ åðåñÿìè çàïàäíîãî òîëêà. Öàðü îáîçíà÷èë ñîäåðæàíèå
êíèãè: îíà äîëæíà áûëà áûòü
íàïîëíåíà òåêñòàìè âèäíåéøèõ
öåðêîâíûõ ìûñëèòåëåé. Áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåêñòîâ ñâÿòûõ
îòöîâ â ñáîðíèêå íå îêàçàëîñü,
à ïåðåâîä Çèçàíèÿ çàíÿë ïåðâîå
è öåíòðàëüíîå ìåñòî.
Êíèãà Ëèëîâà ñîäåðæèò è
ïîäðîáíîå îïèñàíèå áèîãðàôèè,
ðîäà äåÿòåëüíîñòè, ïðè÷èí, çàñòàâèâøèõ âçÿòüñÿ çà ïåðî Ñòåôàíà Çèçàíèÿ. Íî ãëàâíîé öåëüþ
ñâîåé ðàáîòû Ëèëîâ ñ÷èòàåò
î÷èùåíèå ïîäëèííîãî òåêñòà
ïîó÷åíèÿ Êèðèëëà îò îøèáîê,
âêðàâøèõñÿ â íåãî ïðè ïåðåâîäàõ (êíèãà Çèçàíèÿ, íàïèñàííàÿ
íà áåëîðóññêîì ÿçûêå, âîøëà â
ñáîðíèê áóäó÷è ïåðåâåäåííàÿ íà
öåðêîâíî-ñëàâÿíñêèé) è èñêàæåíèé, ñâÿçàííûõ ñ òîëêîâàíèåì
ýòîãî òåêñòà ñàìèì Çèçàíèåì.
Ïåðâîå èçäàíèå êíèãè Çèçàíèÿ
áûëî îñóùåñòâëåíî â 1596 ãîäó è
ê XIX âåêó îðèãèíàë êíèãè ñòàë
óæå ðåäêîñòüþ. Ëèëîâ íàøåë

íåáîëüøîé îòðûâîê èç êíèãè
Çèçàíèÿ â îäíîé èç ðóêîïèñåé
è ñíà÷àëà ïîïûòàëñÿ ñðàâíèòü
ýòîò òåêñò ñ òåêñòîì ìîñêîâñêîãî
ñáîðíèêà. Ýòà ðàáîòà ïîêàçàëà,
÷òî â òåêñòå Çèçàíèÿ ìíîãî òåìíûõ ìåñò, à ïåðåâîä÷èêè ìîñêîâñêîãî ñáîðíèêà åùå áîëåå èñêàçèëè ïåðâîíà÷àëüíûå ìûñëè Êèðèëëà. Ïîíèìàÿ, ÷òî èñïðàâèòü
ïîëîæåíèå ìîãëî áû ñðàâíåíèå
òåêñòà ìîñêîâñêîãî ñáîðíèêà ñ
ãðå÷åñêèì îðèãèíàëîì, Ëèëîâ
îòêàçûâàåòñÿ îò ýòîãî âàðèàíòà,
îñîçíàâàÿ, ÷òî ãðå÷åñêèé ÿçûê
ìíîãèì íåäîñòóïåí. Ïîýòîìó îí
ïðèáåãàåò ê ñðàâíåíèþ òåêñòà
êíèãè Çèçàíèÿ, îïóáëèêîâàííîãî
â ìîñêîâñêîì ñáîðíèêå, ñî ñëàâÿíñêèì æå òåêñòîì, íàéäåííûì
èì â ñòàðèííîé ðóêîïèñè XV
âåêà, îêàçàâøåéñÿ â Ñîëîâåöêîé
áèáëèîòåêå. Ðóêîïèñü ñîäåðæàëà
ïåðåâîä âñåõ ïîó÷åíèé Êèðèëëà.
Ëèëîâ ïðîâîäèò òùàòåëüíåéøóþ
ñêðóïóëåçíóþ ðàáîòó ïî äîñëîâíîìó ñëè÷åíèþ íàçâàííûõ òåêñòîâ. Ýòîìó îòâåäåíî 70 ñòðàíèö
ðàáîòû, ïðè÷åì òåêñòû ïîìåùåíû íà îäíîé ñòðàíèöå, çàíèìàÿ
êàæäûé ïî åå ïîëîâèíå. Òàêîå
ñëè÷åíèå áûëî îòíþäü íå áåñïîëåçíûì. Ïåðåâîä÷èêîâ Ëèëîâ
÷àñòî óïðåêàåò â íåáðåæíîñòè,
îíè ïîä÷àñ ñìåøèâàëè ñëîâà
Êèðèëëà ñ èçðå÷åíèÿìè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ è íàîáîðîò,
÷òî äàâàëî îòñòóïíèêàì ïîëíóþ
ñâîáîäó ïåðåòàñêèâàòü â êàêóþ
óãîäíî ñòîðîíó òåêñò ïåðåâîäà. Ê
ñîáñòâåííûì ìíåíèÿì Çèçàíèÿ,

îòëè÷àþùèìñÿ îò Êèðèëëîâûõ,
Ëèëîâ î÷åíü ñòðîã. Îí âèäèò â
íèõ äâå ãëàâíûå ìûñëè:
1. Ìûñëü î òîì, ÷òî â îñìîì
âåêå äîëæíî ñîâåðøèòüñÿ âòîðîå
ïðèøåñòâèå Õðèñòà íà çåìëþ è
êîí÷èíà ìèðà.
2. ×òî óæå ñóùåñòâóþò íà
äåëå è ïðèçíàêè áëèçîñòè ýòèõ ñîáûòèé, îñîáåííî â òîì, ÷òî àíòèõðèñò óæå ïðèøåë è öàðñòâóåò íà
çåìëå â ëèöå Ðèìñêîãî ïàïû.
Çèçàíèé ïûòàëñÿ íàçâàòü êîíêðåòíóþ äàòó ñêîí÷àíèÿ ìèðà,
÷åãî íå äåëàë íè Êèðèëë, íè äðóãèå àâòîðû, â òîì ÷èñëå åãî áðàò
— ïèñàòåëü Ëàâðåíòèé. Ìûñëü
î ñêîí÷àíèè ìèðà ïðåäðåêàëàñü
íåîäíîêðàòíî, êàê ïðàâèëî, â òÿæåëûå äëÿ ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
âðåìåíà. Ñàì Çèçàíèé òîæå æèë
â ïåðèîä ñòðàøíîãî íàñèëèÿ
åðåòèêîâ íàä ïðàâîñëàâèåì (âîçíèêíîâåíèå óíèè, îáìàí, êîâàðñòâî è ò. ä.), íî âïðàâå ëè áûë
Çèçàíèé çàêëþ÷àòü è óâåðÿòü â
ýòîì ñîâðåìåííèêîâ è íàïðÿìóþ ñîîòíîñèòü îáñòîÿòåëüñòâà
ñâîåãî âðåìåíè ñ ñèòóàöèåé,
êîòîðàÿ èìåëà ìåñòî â ýïîõó
Êèðèëëà? Çàêëþ÷åíèÿ Çèçàíèÿ
î êîíöå ñâåòà Ëèëîâ íàçûâàåò
áåçäîêàçàòåëüíûìè è ïèøåò, ÷òî
÷óâñòâóþòñÿ ñîìíåíèÿ åãî ñîâðåìåííèêîâ, äà è ñàìîãî Çèçàíèÿ,
â èñòèííîñòè ýòèõ ïðåäñêàçàíèé.
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Òåì íå ìåíåå, îí óáåæäàë ñâîèõ
÷èòàòåëåé è ñëóøàòåëåé, ÷òî îíè
óæå æèâóò â ïåðèîä ñêîí÷àíèÿ
âåêà, ÷òî íàñòàëî öàðñòâî àíòèõðèñòà è âñêîðå «îòêðîåòñÿ» âòîðîå ïðèøåñòâèå Õðèñòà.
Ïðèçíàêè àíòèõðèñòà Çèçàíèé âèäèò ó ðèìñêèõ ïàï, îí
íàçûâàåò ïÿòü òàêîâûõ. È ýòè
ïðèçíàêè Ëèëîâ õàðàêòåðèçóåò
êàê ñîâåðøåííî áåçäîêàçàòåëüíûå è îïðîâåðãàåò êàæäûé èç
íèõ. Îäíèì èç ïðèçíàêîâ, ïî
ìíåíèþ Çèçàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ êðåñòíîå çíàìåíèå, ñîâåðøàåìîå ó
ëàòèíÿí: íå ñïðàâà íàëåâî, êàê ó
ïðàâîñëàâíûõ, à íàîáîðîò, ÷òî, ïî
åãî ìíåíèþ, îçíà÷àåò íàïàäåíèå
àíòèõðèñòà — ñëåâà íà ïðàâîñëàâèå — ñïðàâà. Â êîíöå ñâîåé
êíèãè Ëèëîâ çàâåðÿåò ÷èòàòåëåé,
÷òî óêàçûâàåò íà íåäîñòàòêè
òîëêîâàíèÿ Çèçàíèÿ è îñòàëüíûõ
òåêñòîâ êíèãè, ïî ïîâîäó êîòîðûõ
îí î÷åíü ðåçîê (âèäèò â íèõ ìíîãî
âûìûøëåííûõ íåïðèëè÷íûõ ñêàçàíèé, çàèìñòâîâàííûõ íåèçâåñòíî îòêóäà, èñêàæåííûõ èñòîðèé è
ò. ä.) íå äëÿ òîãî, ÷òîáû óêîðèòü
è îïîðî÷èòü ëþäåé, ó êîòîðûõ
Êèðèëëîâà êíèãà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óâàæåíèåì. Îí è ñàì âèäèò
â íåé ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû,
íàïðèìåð, íåêîòîðûå ìåñòà, ãäå
äàåòñÿ êðèòèêà ëàòèíñòâà. Öåëüþ
ñâîåãî òðóäà îí ñ÷èòàåò ïîêàçàòü
çàáëóæäåíèÿ ëþäåé, ïî÷èòàòåëåé
êíèãè, ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ìíîãèå
åå ìåñòà îáëè÷àþò «ñóåìûñëèå»
ñòàðîîáðÿäöåâ è ÷òî òàêîé ïîêàç

íåäîñòàòêîâ âåðîâàíèé ëàòèíÿí,
àðìÿí è òàê äàëåå, âîçìîæíî,
îñâîáîäèò èõ îò äóõà çëîáû ê
èíàêîâåðóþùèì, äàæå ê ñâîèì
ïðàâîñëàâíûì ñîáðàòüÿì. Íàêîíåö, ñâîåé öåëüþ Ëèëîâ ñ÷èòàåò
ïîêàçàòü, ÷òî ïðè áåñïðèñòðàñòíîì ðàçáîðå îíè íàøëè áû è
îáëè÷åíèå ñâîèõ íîâîââåäåíèé è
ïîíÿëè áû, ÷òî îíè íå õðàíèòåëè
è îáåðåãàòåëè äðåâíåãî ïðàâîñëàâèÿ, íî ñêîðåå îòñòóïíèêè, â íåêîòîðûõ îòíîøåíèÿõ õóäøèå, ÷åì
îáëè÷àåìûå â Êèðèëëîâîé êíèãå.
Ëèëîâ áûë íå åäèíñòâåííûì
ïðàâîñëàâíûì ïèñàòåëåì, êðèòèêîâàâøåì Êèðèëëîâó êíèãó,
íî âðÿä ëè äðóãèå àâòîðû ñóìåëè
ñäåëàòü ýòî ñòîëü îáñòîÿòåëüíî, ñêðóïóëåçíî è òàêòè÷íî ïî
îòíîøåíèþ ê ñòàðîîáðÿäöàì,
êîòîðûå ïðîäîëæàþò è ñåãîäíÿ
îñòàâàòüñÿ ðåàëèåé öåðêîâíîé è
ãðàæäàíñêîé æèçíè Ðîññèè.
Ïðèìåðíî â òîò æå ïåðèîä
Ëèëîâ óñïåë ïîó÷àñòâîâàòü â
ïåðåâîäå Íîâîãî Çàâåòà ñ ãðå÷åñêîãî íà öåðêîâíî-ñëàâÿíñêèé
ÿçûê. Êàæäàÿ äóõîâíàÿ àêàäåìèÿ
Ðîññèè ïîëó÷èëà îò Ñâÿòåéøåãî
Ñèíîäà ñîîòâåòñòâóþùåå çàäàíèå, ê âûïîëíåíèþ êîòîðîãî áûë
ïðèâëå÷åí è Ëèëîâ.
***
Â 1859 ãîäó â «Ïðàâîñëàâíîì
ñîáåñåäíèêå» áûëà îïóáëèêîâàíà
ñòàòüÿ Ëèëîâà «Âçãëÿä íà õðèñòèàíñêèé õàðàêòåð ñëàâÿíñêèõ ïëå-

ìåí». Ïîÿâëåíèþ ñòàòüè ïðåäøåñòâîâàëî âûñòóïëåíèå Ëèëîâà â
1858 ãîäó íà òó æå òåìó íà àêàäåìè÷åñêîì àêòå — åæåãîäíîì
òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè Êàçàíñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè. Íîâûé
ðåêòîð ñòàðàëñÿ èñïîëüçîâàòü
ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ ïðåïîäàâàòåëåé àêàäåìèè äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ïðåñòèæà è æóðíàëà «Ïðàâîñëàâíûé ñîáåñåäíèê», è àêàäåìèè â
öåëîì. Ïîðó÷åíèå âûñòóïèòü íà
àêàäåìè÷åñêîì àêòå ïîëó÷èë è
Ùàïîâ, íî, ê ñîæàëåíèþ, òåêñò
åãî âûñòóïëåíèÿ íå ñîõðàíèëñÿ,
à ñîäåðæàíèå âûñòóïëåíèÿ Ëèëîâà, ïî-âèäèìîìó, ïîñëóæèëî
îñíîâîé äëÿ åãî ñòàòüè.
Ñòàòüÿ Ëèëîâà íàïèñàíà íà
ñòîëü æå ñåðüåçíîì òåîðåòè÷åñêîì óðîâíå, ñ îïîðîé íà áîãàòóþ áàçó ôàêòîâ, êàê è äðóãèå
ðàáîòû Ëèëîâà. Îíà èíòåðåñíà
åùå è òåì, ÷òî âçãëÿä àâòîðà âûñâå÷èâàåò çàòðîíóòóþ ïðîáëåìó
ñ äâóõ ñòîðîí: íå òîëüêî ñ òî÷êè
çðåíèÿ ðîëè, êîòîðóþ õðèñòèàíñòâî ñûãðàëî â èñòîðèè è ñóäüáàõ
ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí, íî è ÷åðåç
çíà÷åíèå ýòîãî ôàêòà äëÿ ñàìîãî
õðèñòèàíñòâà. Êàæäóþ èç ñòîðîí
Ëèëîâ ðàññìàòðèâàåò íà ôîíå
èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ïðîèñõîäèâøèõ â æèçíè õðèñòèàíñòâà
è ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí. Ñòàòüÿ ïðîíèçàíà òåì æå àïîëîãåòè÷åñêèì
îòíîøåíèåì ê ïðàâîñëàâèþ, ÷òî
è ïðåäûäóùèå ðàáîòû Ëèëîâà,
è îòëè÷àåòñÿ òîé æå òùàòåëüíîñòüþ ðàññìîòðåíèÿ îïèñûâàåìûõ

ñîáûòèé, ñåðüåçíîñòüþ ñóæäåíèé è óäèâèòåëüíîé òî÷íîñòüþ
ïðîãíîçîâ îòíîñèòåëüíî ñóäåá
ïðàâîñëàâèÿ â áóäóùåì.
Ïîÿâëåíèå õðèñòèàíñòâà â
ñóäüáàõ ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí Ëèëîâ, êàê è ñëåäóåò ðåëèãèîçíîìó
ìûñëèòåëþ, ïðåäñòàâèòåëþ êàçàíñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåèçìà,
ðàññìàòðèâàåò êàê ïðîèñõîäÿùåå
ïî âîëå Áîæüåãî ïðîìûñëà, òî
åñòü ïðåäóñòàíîâëåííîå ñâûøå,
à ñëåäîâàòåëüíî, çàêîíîìåðíîå,
íåñëó÷àéíîå ÿâëåíèå. Áëàãîñëàâåííà ñâûøå è äåÿòåëüíîñòü ïåðâîó÷èòåëåé ñëàâÿíñêèõ Êèðèëëà
è Ìåôîäèÿ. Ýòî èõ óñèëèÿìè
âñàæåííîå íà ñëàâÿíñêîé ïî÷âå
â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ
ñåìÿ õðèñòèàíñòâà ðàçðàñòàåòñÿ
â ìîãó÷åå äåðåâî, ñåíü êîòîðîãî
äîñòèãàåò ïðåäåëîâ Èíäèè, ßïîíèè, Êèòàÿ.
Ðàçâîðà÷èâàÿ ïàíîðàìó óòâåðæäåíèÿ õðèñòèàíñòâà â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ðèìñêîé èìïåðèè,
Ëèëîâ ïîêàçûâàåò ðàçëè÷èÿ åãî
ñóäåá íà Çàïàäå è Âîñòîêå. Ê
ñîæàëåíèþ, íà Çàïàäå õðèñòèàíñòâî íå íàøëî âîñïðèèì÷èâîé
è òâåðäîé ïî÷âû äëÿ ñåáÿ. Ïîèíîìó îáñòîÿëî äåëî â Ãðåöèè,
ñòàâøåé ïðàìàòåðüþ âîñòî÷íîãî
õðèñòèàíñòâà. Áóäó÷è äóõîâíî
âûøå äðóãèõ íàðîäîâ è èìåÿ
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ãëóáîêèå êóëüòóðíûå òðàäèöèè,
Ãðåöèÿ ñóìåëà ðàçâèòü ëó÷øèå
èäåè õðèñòèàíñòâà è ýñòåòè÷åñêè
êà÷åñòâåííî îôîðìèòü îáðàç
õðèñòèàíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ.
Èç Ãðåöèè õðèñòèàíñòâî ðàñïðîñòðàíèëîñü è â îáëàñòè îáèòàíèÿ ñëàâÿí, ãäå ïîëó÷èëî äëÿ
ñâîåãî óòâåðæäåíèÿ è îáèòàíèÿ
áëàãîäàòíóþ ïî÷âó. Ýòî è îñîáåííîñòè õàðàêòåðà è îáðàçà æèçíè
ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí (ñèëüíàÿ íàòóðà ñëàâÿí, íåîáûêíîâåííîå ìèðîëþáèå, ñêëîííîñòü ê îñåäëîé
æèçíè, ñòðåìëåíèå ê ïîðÿäêó â
÷àñòíîé è îáùåñòâåííîé æèçíè).
Ýòî è èõ áëàãîñêëîííîñòü ê ÷óæäûì ïðàâèòåëÿì, ïðèíîñÿùèì ê
íèì ëó÷øèå ïîðÿäêè, ìóäðîñòü,
áëàãîðàçóìèå è çàáîòëèâàÿ ðàñïîðÿäèòåëüíîñòü ñëàâÿíñêèõ
ïðàâèòåëåé, ñïîñîáñòâóþùàÿ,
÷òîáû íàðîä ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë,
÷òî â õðèñòèàíñòâå çàêëþ÷àåòñÿ
âåëèêîå ñîêðîâèùå. Ëåãêîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ õðèñòèàíñòâà ó
ñëàâÿí ñïîñîáñòâîâàëî è òî, ÷òî
â õðèñòèàíñòâå, ðàçäåëåííîì äî
ýòîãî áîðüáîé ðàçëè÷íûõ òå÷åíèé è ñåêò, ê IX âåêó íàñòóïèëî
îòíîñèòåëüíîå ñïîêîéñòâèå è
åäèíîäóøèå.
Õðèñòèàíñòâî ïîÿâèëîñü ó
ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí â íà÷àëå X
âåêà ïîñëå íåñêîëüêèõ âåêîâ,
ïðîøåäøèõ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ õðèñòèàíñòâà è âîáðàâøèõ
â ñåáÿ ìíîãèå òÿæåëûå ñòðàíèöû
åãî èñòîðèè. Ýòî íà÷àëî âîäâîðå-

íèÿ õðèñòèàíñòâà ñðåäè ñëàâÿí
Ëèëîâ íàçûâàåò ñ÷àñòëèâûì, à
ïëîäû ìóäðûõ ïðåäíà÷åðòàíèé
àïîñòîëîâ ñëàâÿíñêèõ Êèðèëëà è
Ìåôîäèÿ — âåëèêèìè è èçóìèòåëüíûìè. Âåëèêèì îí íàçûâàåò
è çíà÷åíèå ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí
â õðèñòèàíñêîé æèçíè. Âìåñòå
ñ õðèñòèàíñòâîì íà ñëàâÿíñêóþ
çåìëþ ïðèøëî îáùåãîñóäàðñòâåííîå, äóõîâíî-íðàâñòâåííîå,
ïðîñâåòèòåëüíîå è â öåëîì êóëüòóðíîå ðàçâèòèå.
Èçëàãàÿ ìàòåðèàë ïî òåì èëè
èíûì ÷àñòíûì âîïðîñàì ðàññìàòðèâàåìîé ïðîáëåìû, Ëèëîâ íå
âûäåëÿåò Ðóñü â êàêóþ-òî îñîáóþ ãðàôó. Îí èìååò åå â âèäó
âåçäå, ãäå óïîìèíàåò òåðìèíû
«ñëàâÿíñêèå íàðîäû», «ñëàâÿíå»,
«ñëàâÿíñêîå ïëåìÿ», íî âðåìåíàìè ññûëàåòñÿ íà ïðèìåðû èç
ðóññêîé èñòîðèè. Òàê, ãîâîðÿ, ÷òî
ñëàâÿíñêèå íàðîäû, ïðèíèìàÿ
õðèñòèàíñêîå ó÷åíèå êàê çàêîíîäàòåëüñòâî æèçíè, ñòðåìÿòñÿ
òîò÷àñ æå ïî åãî òðåáîâàíèÿì
óñòðîèòü ñâîé áûò, Ëèëîâ óïîìèíàåò ñâÿòîãî Âëàäèìèðà è
åãî ïðååìíèêà ßðîñëàâà, êîòîðûå ïåðâûì äåëîì äàþò âåñüìà
îáøèðíóþ âëàñòü äóõîâåíñòâó
â íàäçîðå çà æèçíüþ íàðîäà.
Æèçíü îáùåñòâà, âêëþ÷àÿ äîìàøíèå è ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ,
ïðèíèìàåò õàðàêòåð öåðêîâíûé.
Èëè óïîìèíàÿ î ñòðåìëåíèè ñëàâÿí ïðè ñàìîì ïåðâîì ïîÿâëåíèè
èõ â èñòîðèè ê ïîëîæèòåëüíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó è ïàìÿòíèêàõ

îáùåñòâåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ó áîëãàð, ñåðáîâ, õîðâàòîâ, â òîì
æå ðÿäó ïèøåò, ÷òî Ðóñü ïðèçûâàåò ê ñåáå ÷óæäûõ âëàñòèòåëåé
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî â åå îáøèðíîé çåìëå íåò ïîðÿäêà, è äåëàåò
âûâîä, ÷òî ïîòðåáíîñòü ìèðà,
ïîðÿäêà, çàêîíà, ðåäêàÿ ó äðóãèõ íàðîäîâ, ïðîèçâåëà è òî, ÷òî
ïî÷òè áåç âñÿêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñëàâÿíå ïðèíèìàëè ÷óæäûõ
âëàñòèòåëåé, êàê Ðóñü âàðÿãîâ,
ïðèäóíàéñêèå ñëàâÿíå áîëãàð è
ò. ä. È, êîíå÷íî, Ëèëîâ íå ìîæåò
èçáåæàòü ðàçãîâîðà î Ðîññèè, à
òî÷íåå î ðóññêîì ðàñêîëå, êîãäà
çàâîäèò ðå÷ü îá îïðåäåëåííîé
÷àñòè ñëàâÿí, îêàçàâøèõñÿ ïðèâåðæåííîé èíûì ðåëèãèîçíûì
âåðîâàíèÿì, ÷åì ïðàâîñëàâèå. È
åùå: îòäàâàÿ äàíü âëèÿíèþ íà
Ðîññèþ êëàññè÷åñêîé ãðå÷åñêîé
êóëüòóðû, äóõîâíîãî íàñëåäèÿ,
ñîçäàííîãî åå ìûñëèòåëÿìè â
õðèñòèàíñêèé ïåðèîä, âëèÿíèþ
äðóãèõ âíåøíèõ ôàêòîðîâ, Ëèëîâ
ïèøåò î ñîáñòâåííîì êóëüòóðíîì
ïîòåíöèàëå ñëàâÿíñêèõ ïëåìåí, â
îñîáåííîñòè Áîëãàðèè è Ðîññèè.
Îí çàùèùàåò è ñëàâÿíñêóþ èñòîðèþ, êîòîðóþ, ïî åãî ìíåíèþ,
íåðåäêî îáåäíÿþò, íî ïðè âñåì
ýòîì íå ìîæåò èçáåæàòü íåêîòîðîé èäåàëèçàöèè ñëàâÿíñòâà.
Îöåíêà Ëèëîâûì ðîëè õðèñòèàíñòâà â èñòîðèè ñëàâÿíñêèõ
ïëåìåí ñîâïàäàåò ñ îöåíêîé
ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà íà Ðóñè,
ïðîçâó÷àâøåé â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 1030-ëåòíåãî þáèëåÿ ýòîãî

ñîáûòèÿ è äíåé ïàìÿòè êíÿçÿ
ñâÿòîãî Âëàäèìèðà, ïûøíî îòìå÷åííîãî â èþëå 2018 ãîäà â
Ðîññèè è ñòðàíàõ, ãäå èìåþòñÿ
àâòîêåôàëüíûå ïðàâîñëàâíûå
öåðêâè. Ïðåäñòàâèòåëè äâóõ òðåòåé îò ïÿòíàäöàòè àâòîêåôàëèé
ïðèñóòñòâîâàëè íà ïðàçäíèêå â
Ìîñêâå. Ïîðàçèë ðàçìàõ êðåñòíûõ õîäîâ, ïðîøåäøèõ â ðÿäå
ñòðàí â ÷åñòü þáèëåÿ, îñîáåííî
â ìíîãîñòðàäàëüíîé Óêðàèíå, ãäå,
ïðåîäîëåâàÿ âñÿ÷åñêèå ïðåïÿòñòâèÿ, äâà ñ ïîëîâèíîé ìèëëèîíà
÷åëîâåê ïðîøåñòâîâàëè îò Âëàäèìèðñêîé ãîðêè äî Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû. Â âûñòóïëåíèÿõ
ãëàâû ÐÏÖ ïàòðèàðõà Êèðèëëà,
ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â. Â. Ïóòèíà,
ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ àâòîêåôàëèé è â êîììåíòàðèÿõ äëÿ ÑÌÈ
ó÷åíûõ áîãîñëîâîâ çâó÷àëî ïðèçíàíèå ïðèíÿòèÿ õðèñòèàíñòâà
íà Ðóñè ñîáûòèåì öèâèëèçàöèîííîãî ìàñøòàáà, ãîâîðèëîñü,
÷òî ìèðîâîççðåí÷åñêèé âûáîð
ñâÿòîãî Âëàäèìèðà ïðåäîïðåäåëèë ñóäüáû ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ,
ñôîðìèðîâàë õàðàêòåð ëþäåé.
Êðåùåíèå Ðóñè íàçûâàëîñü îòïðàâíîé òî÷êîé ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè, ñîáûòèåì,
äàðîâàâøèì ëþäÿì ñâîáîäó
âûáîðà ìåæäó äîáðîì è çëîì,
ñïîñîáñòâóþùèì åäèíåíèþ íàðîäîâ, íå ðàç ñïàñàâøåìó Ðîññèþ
â ãîäèíó áåäñòâèé. Ãîâîðèëîñü,
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÷òî õðèñòèàíñòâî âñåãäà ó÷èëî
ñîñòðàäàíèþ, ìèëîñåðäèþ, áëàãîäàðíîñòè Áîãó, ñïîñîáñòâîâàëî
ðàçâèòèþ èñêóññòâà, ïîÿâëåíèþ
åãî íîâûõ ãðàíåé (èêîíîïèñè),
ôîðìèðîâàëî îáùèå òðàäèöèè,
êóëüòóðó â öåëîì, ñîïðè÷àñòíîñòü îáùåìó äåëàíèþ. Ïîä÷åðêèâàëîñü, ÷òî âåðà îáúåäèíÿåò
ïîâåðõ ãðàíèö.
Ëèëîâ â ñåðåäèíå XIX âåêà
òîæå îñîáî ïîä÷åðêèâàë îáúåäèíèòåëüíóþ ôóíêöèþ õðèñòèàíñòâà äëÿ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ è
ïðåäðåêàë õðèñòèàíñòâó âåëèêîå
ïðåäíàçíà÷åíèå áûòü íà÷àëîì è
îñíîâîé äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ.
Îäíàêî Ëèëîâ ôîðìóëèðóåò
ñâîé ïðîãíîç â «ñîñëàãàòåëüíîé»
ôîðìå, â ôîðìå âîïðîñà, ñîäåðæàùåãî íåêîòîðûé îòòåíîê ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî îòâåòà, íî
è î÷åíü áîëüøóþ äîëþ íàäåæäû
íà ïîëîæèòåëüíûé îòâåò. Îí
çâó÷èò òàê: íå íà ñëàâÿíñêîé ëè
ïî÷âå ñóæäåíî äîñòèãíóòü õðèñòèàíñòâó ïðåäíàçíà÷åííîé åìó
âåëèêîé öåëè ñäåëàòüñÿ åäèíñòâåííûì íà÷àëîì äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ? Ê
ñîæàëåíèþ, ïîñëåäóþùèå 160
ëåò èñòîðèÿ íå ðàç ïûòàëàñü ïðîâåðèòü ýòó íàäåæäó íà ïðî÷íîñòü.
È ñåãîäíÿ ñòðåëêà êîëåáëåòñÿ
ìåæäó ïîëîæèòåëüíûì è îòðèöàòåëüíûì îòâåòîì íà íåãî èç-çà
èçâåñòíûõ ñîáûòèé íà Óêðàèíå.
Ïðîòèâîÿäèåì ïðîòèâ îïàñíîñòè

ðàñêîëà ïðàâîñëàâèÿ ìîæåò áûòü
òîëüêî êîëëåêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå áîëüøèíñòâà àâòîêåôàëüíûõ
ïðàâîñëàâíûõ öåðêâåé, ïîääåðæèâàåìûõ ïðîãðåññèâíîé ÷àñòüþ
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà.
***
1859 ãîä áûë ïîñëåäíèì ãîäîì
ïðåáûâàíèÿ Ëèëîâà â Êàçàíè.
Â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà îí ïîäàåò
ïðîøåíèå î âûõîäå èç äóõîâíîãî çâàíèÿ è ñïåøíî óâîëüíÿåòñÿ
èç àêàäåìèè, ñîãëàñèâøèñü íà
çàíÿòèå äîëæíîñòè íàäçèðàòåëÿ â ñòàâðîïîëüñêîé ãèìíàçèè.
Ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ
ïðåáûâàíèÿ Ëèëîâà â àêàäåìèè
âåëè ê ýòîìó èñõîäó, íî ÷òî åãî
óñêîðèëî — íàì íåèçâåñòíî.
Åñòü òî÷êà çðåíèÿ, ÷òî Ëèëîâó
áûëî ïëîõî â Êàçàíè, åå ðàçäåëÿåò äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê
Â. À. Ïîëü. Ñ íåé âðÿä ëè ìîæíî
ñîãëàñèòüñÿ. Çíàìåíñêèé ïðÿìî
ãîâîðèò, ÷òî àêàäåìèÿ ëèøèëàñü
«ýòîãî ìîëîäîãî, íî óæå âèäíîãî
ñâîåãî äåÿòåëÿ ïî âèíå ñâîåãî
ñóðîâîãî íà÷àëüíèêà». Èç ïðîâåäåííûõ â Êàçàíè ëåò (ñ 1852
ïî 1859 ãîä) Ëèëîâ áûë áîëüøåé
÷àñòüþ, ïî ñëîâàì Çíàìåíñêîãî,
«íà ñâîåì ìåñòå», íàõîäèëñÿ â
öåíòðå âñåõ ïðîèñõîäèâøèõ â
àêàäåìèè ñîáûòèé è áûë â ÷èñëå
ïåðâûõ, óâàæàåìûõ è ñïîñîáíûõ
âûïîëíÿòü îòâåòñòâåíåéøèå ïîðó÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ àêàäåìèè.
Ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå â àêàäåìèè ïðè ðåêòîðå Ñîêîëîâå,
áûëè íàïðàâëåíû íå ïðîòèâ íåãî

ëè÷íî, îíè çàòðîíóëè ìíîãèõ,
òîæå î÷åíü óâàæàåìûõ ëþäåé,
çàñòàâèâ èõ óâîëèòüñÿ, ïðàâäà,
ïîòîì âåðíóâøèõñÿ îáðàòíî,
êàê â ñëó÷àå Èëüìèíñêîãî è
Ñàáëóêîâà. Êñòàòè, è ïðåæíèå
ïîðÿäêè âåðíóëèñü â àêàäåìèþ
â 1865 ãîäó. Îäíàêî Ëèëîâ â
Êàçàíü íå âåðíóëñÿ. Îí îáîñíîâàëñÿ íà Êàâêàçå, â ÷àñòíîñòè
â Òèôëèñå, ãäå ïðîæèë äî 1890
ãîäà, çàíèìàÿñü ïåäàãîãèêîé,
ïðåïîäàâàíèåì äðåâíèõ ÿçûêîâ,
ïîäãîòîâêîé èçäàíèÿ â 1876 ãîäó
ó÷åáíèêà ñîâìåñòíîãî îáó÷åíèÿ
ðóññêîãî è ëàòèíñêîãî ÿçûêà, íàïèñàíèåì ñòàòåé ïî ðàçëè÷íûì
ïðîáëåìàì — îò ðàñêîëîâåäåíèÿ äî ýòíîãðàôèè — äëÿ ðÿäà
êðóïíûõ æóðíàëîâ. Ñ 1878 ãîäà
(ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ) äî ñâîåé
ñìåðòè îí âûïîëíÿë îáÿçàííîñòè
äèðåêòîðà âòîðîé Òèôëèññêîé
êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè. Ëèëîâ
ìíîãîå ñäåëàë äëÿ îðãàíèçàöèè
ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà íà
Êàâêàçå (ñ 1859 ãîäà îí íàõîäèëñÿ íà ñëóæáå ìèíèñòåðñòâà
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ), è íàì
äóìàåòñÿ, ÷òî ïîñëå íîìèíàöèè
«ó÷åíûé» âî âñåõ ïåðå÷íÿõ åãî
õàðàêòåðèñòèê äîëæíî îáÿçàòåëüíî ñòîÿòü íå ïðîñòî «ïåäàãîã», à ïî÷åòíîå îïðåäåëåíèå
«Ïåäàãîã Ðîññèéñêîé èìïåðèè»,
ïîêà âñòðåòèâøååñÿ íàì òîëüêî
â Âèêèïåäèè.
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Åêàòåðèíà
Êëþ÷åâñêàÿ,
èñêóññòâîâåä

Ëþáàÿ èêîíà — íåèçáåæíî
íåïîëíûé îáðàç Õðèñòà,
Áîãîðîäèöû, òîãî èëè èíîãî ñâÿòîãî: òîëüêî ñàì ÷åëîâåê ÿâëÿåòñÿ
èñòèííûì îáðàçîì ñàìîãî ñåáÿ.
Íî êàæäûé èêîíîïèñåö
ïðèîáùàëñÿ ê Áîãó, óçíàë íå÷òî
î Áîãå ÷åðåç ïðèîáùåíèå,
â ïðèîáùåíèè è çàïå÷àòëåë ñâîé
îïûò íà õîëñòå èëè íà äåðåâå.
Êàæäàÿ èêîíà ïåðåäàåò íå÷òî
àáñîëþòíî ïîäëèííîå, íî ÷åðåç
âîñïðèÿòèå êîíêðåòíîãî
èêîíîïèñöà.
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Иказанских
з истории \

иконописных
мастерских второй
половины XIX –
начала XX столетия

Н

À ÎÑÍÎÂÅ âûÿâëåííûõ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ
ðàññìîòðåíû ïÿòü íàèáîëåå êðóïíûõ èêîíîïèñíûõ ìàñòåðñêèõ, ðàñêðûò êîìïëåêñíûé õàðàêòåð èõ äåÿòåëüíîñòè, ïîêàçàí ðåïåðòóàð
ðàáîò, ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ î èõ ÷èñëåííîì ñîñòàâå, ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè öåõîâîãî îáùåñòâà,
ó÷àñòèå íà íàó÷íî–ïðîìûøëåííûõ âûñòàâêàõ, ÷òî
ïîçâîëÿåò êîíêðåòèçèðîâàòü èñòîðèþ öåðêîâíîãî
èñêóññòâà Êàçàíñêîé åïàðõèè.

Êàçàíñêàÿ åïàðõèÿ, ãðàíèöû
êîòîðîé ê XIX ñòîëåòèþ áûëè
ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàíèöàìè ãóáåðíèè, âêëþ÷àëà 12
óåçäîâ, â òîì ÷èñëå òàêèå äðåâíèå öåíòðû ïðàâîñëàâèÿ, êàê:
Ñâèÿæñêèé, ×åáîêñàðñêèé, Êîçìîäåìüÿíñêèé, ßäðèíñêèé óåçäû.
Â ñàìîé Êàçàíè, ñîãëàñíî Ñïðàâî÷íîé êíèãå Êàçàíñêîé åïàðõèè
çà 1909 ãîä, ÷èñëèëîñü 64 õðàìà, à
òàêæå Àðõèåðåéñêèé äîì, ÷åòûðå
ìóæñêèõ è äâà æåíñêèõ ìîíàñòûðÿ. Âñå îíè íóæäàëèñü â ïîñòîÿííîì ïîääåðæàíèè íàäëåæàùåãî
áëàãîëåïèÿ, óòðà÷èâàåìîãî â
ñèëó ïîæàðîâ, ðåìîíòíûõ ðàáîò,
åñòåñòâåííîãî îáâåòøàíèÿ, íå
ãîâîðÿ î ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ
õðàìîâ, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé ïîëå
äåÿòåëüíîñòè äëÿ èêîíîïèñöåâ,
ñåðåáðÿíèêîâ, èêîíîñòàñíûõ äåë
ìàñòåðîâ, ñóñàëüùèêîâ, ëèòåéùèêîâ êîëîêîëîâ.
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Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX ñòîëåòèÿ èêîíîïèñü ïîâñåìåñòíî
âñå áîëåå âûòåñíÿëàñü â îáëàñòü
öåõîâîãî ðåìåñëà. Êàçàíü ñòàëà
êðóïíûì öåíòðîì ðàçíîîáðàçíîãî ðåìåñëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è òîðãîâëè, è ïî ñòåïåíè
èõ ðàçâèòèÿ âõîäèëà â ïÿòåðêó
êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ Ðîññèè.
Îäíàêî äî ñèõ ïîð èññëåäîâàòåëè
ïðàâîñëàâíîãî èñêóññòâà, ñîñðåäîòà÷èâàÿ ñâîå âíèìàíèå íà ñàìèõ ïàìÿòíèêàõ, îñòàâëÿþò ýòîò
àñïåêò òåìû ìàëîèçó÷åííûì. (1).
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñâåäåíèé
î êàçàíñêèõ öåõîâûõ èêîíîïèñ-
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öàõ è ìàñòåðñêèõ ÿâëÿþòñÿ äîêóìåíòû Êàçàíñêîé ðåìåñëåííîé
óïðàâû, â ðàìêàõ 1827–1917
ãîäîâ, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â Íàöèîíàëüíîì àðõèâå Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí: ñïèñêè ìàñòåðîâ
Ñåðåáðÿíîãî öåõà (ê êîòîðîìó ïðè÷èñëÿëèñü èêîíîïèñöû
è, ñîáñòâåííî, ñåðåáðÿíèêè è
þâåëèðû, à òàêæå âûâåñî÷íèêè,
ðåç÷èêè ïî êàìíþ è ìåòàëëó,
èêîíîóáîðíûõ äåë ìàñòåðà è ñóñàëüùèêè, çîëîòîøâåè. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè óêàçûâàþò äî
12 ñïåöèàëèçàöèé ýòîãî öåõà (2),
äîêóìåíòû î ðåâèçèè ìàñòåðñêèõ
è òîðãîâûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðîøåíèÿ î çà÷èñëåíèè â öåõîâîå
îáùåñòâî, î âûäà÷å «Äîçâîëèòåëüíûõ âèäîâ» íà ïðàâî ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, íà ïðèñâîåíèå
çâàíèÿ ìàñòåðà, ñïèñêè àêöèçíûõ
ñáîðîâ, ïîñòàíîâëåíèÿ ñîáðàíèé
öåõîâîãî îáùåñòâà, à òàêæå ïðèõîäíî-ðàñõîäíûå êíèãè è îïèñè
öåðêâåé Êàçàíñêîé åïàðõèè.
Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ñîñòàâèòü ëåêñèêîí
êàçàíñêèõ èêîíîïèñöåâ, âûÿâèòü
èõ äåÿòåëüíîñòü íà âûáîðíûõ
äîëæíîñòÿõ â öåõîâîì ñîîáùåñòâå, îõàðàêòåðèçîâàòü ýêîíîìè÷åñêóþ ñòîðîíó èõ äåÿòåëüíîñòè
è äèíàìèêó ðàçâèòèÿ ìàñòåðñêèõ,
ðåïåðòóàð ïðîäóêöèè, ãåîãðàôèþ
ñáûòà è ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, ó÷àñòèå íà íàó÷íî-ïðîìûøëåííûõ
âûñòàâêàõ, íàêîíåö, îáîçíà÷èòü
ìåñòà èêîíîïèñíûõ ìàñòåðñêèõ
â òîïîíèìèêå ãîðîäà. Âîññîç-

äàâàÿ èñòîðèþ òîé èëè èíîé
ìàñòåðñêîé, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ðàçíîãî ðîäà èçìåíåíèÿ çà
ïåðèîä åå ñóùåñòâîâàíèÿ: ñìåíó
àäðåñîâ, ñîñòàâà è ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ, îáúåìû ïðîèçâîäèìûõ ðàáîò, îáóñëîâëåííûå, â òîì
÷èñëå, íàëè÷èåì ñîõðàíèâøèõñÿ
â àðõèâå äîêóìåíòîâ.
Íà ïðîòÿæåíèè âòîðîé ïîëîâèíû
XIX – íà÷àëà XX ñòîëåòèÿ â ðàçíûå ãîäû â êàçàíñêîì öåõîâîì
îáùåñòâå ÷èñëèëîñü äî òðåõ ñ ïîëîâèíîé äåñÿòêîâ èêîíîïèñöåâ.
Ïî÷òè âñå îíè ïðèíàäëåæàëè ê
êðåñòüÿíñêîìó è ìåùàíñêîìó ñîñëîâèþ. Ïîìèìî êàçàíöåâ ñðåäè
íèõ áûëè âûõîäöû èç Ïñêîâñêîé, ßðîñëàâñêîé, Ìîñêîâñêîé,
Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèé è åå
èçâåñòíîãî èêîíîïèñíîãî öåíòðà – ñëîáîäû Ìñòåðà. Ëèøü
íåìíîãèì óäàâàëîñü ñîäåðæàòü
ñîáñòâåííóþ ìàñòåðñêóþ ñî
øòàòîì ìàñòåðîâ, ïîäìàñòåðüåâ è
ó÷åíèêîâ îò 1–2 äî 16 ÷åëîâåê è
ãîäîâûì îáîðîòîì îò íåñêîëüêèõ
ñîòåí äî 13 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðóïíåéøèìè áûëè ìàñòåðñêèå Ò. È.
è Ò. Ò. Ãàãàåâà, À. Ï. Èâàíîâà, Ï.
À. Êîâàëèíñêîãî, Ô. Ï. Ìóëèíà,
Ô. Ã. Ïðÿíèíà, Í. Ë. Ñàôîíîâà,
À. Å. Ñåìåíîâà, Ñ.ß. Ñïèðèäîíîâà, Ï. ß. Ùåðáàêîâà, È. À. Ôàòüÿíîâà. Áûëè ñðåäè íèõ ñåìåéíûå
ïðåäïðèÿòèÿ: ìàñòåðñêàÿ áðàòüåâ
Êóëòûøåâûõ – Èâàíà è Ïåòðà,
îòöà è ñûíà Ìóëèíûõ – Ôåäîðà
Ïîëóåêòîâè÷à è Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à, Òåðåíòèÿ Èâàíîâè÷à è

Òèìîôåÿ Òåðåíòüåâè÷à Ãàãàåâûõ. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ
ëèøü î ïÿòè ìàñòåðñêèõ, êîòîðûå
íàèáîëåå ïîëíî ðàñêðûâàþò çàÿâëåííóþ òåìó è îòëè÷àþòñÿ
ñòåïåíüþ ïîäðîáíîñòåé èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â àðõèâàõ.
Ìàñòåðñêàÿ Ãàãàåâûõ, Òåðåíòèÿ
Èâàíîâè÷à è åãî ñûíà Òèìîôåÿ
Òåðåíòüåâè÷à áûëà îäíîé èç
êðóïíåéøèõ â Êàçàíè. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò âûÿâëåííûé
ñïèñîê ðàáîò ìàñòåðñêîé, êàê â
Êàçàíè, òàê è çà åå ïðåäåëàìè,
à òàêæå ïðèâëå÷åíèå ñàìîãî Ò.
Ò. Ãàãàåâà ê ýêñïåðòíîé îöåíêå
ðàáîò êàçàíñêèõ èêîíîïèñöåâ.
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Ïåðâîé, èçâåñòíîé ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì, ðàáîòîé Ò.
È. Ãàãàåâà â Êàçàíè ñòàëî íàïèñàíèå èêîí äëÿ öåðêâè âíîâü
âîçâåäåííîãî çäàíèÿ Êàçàíñêîé
Äóõîâíîé àêàäåìèè â 1848 ãîäó.
Ñîõðàíèâøèéñÿ êîìïëåêñ äîêóìåíòîâ ïîçâîëÿåò ñîñòàâèòü
äåòàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîé
ðàáîòå. Â äåêàáðå 1846 ãîäà Ñòðîèòåëüíûé êîìèòåò ïðè Êàçàíñêîé
Äóõîâíîé àêàäåìèè îáðàòèëñÿ â
ðåìåñëåííóþ óïðàâó ñ õîäàòàéñòâîì îá îáúÿâëåíèè òîðãîâ íà
«óñòðîåíèå èêîíîñòàñà» äîìîâîé
àêàäåìè÷åñêîé öåðêâè, ÷òî è
áûëî ñäåëàíî óïðàâîé. Â Îáúÿâëåíèè èçâåùàëîñü: «Â ñëåäñòâèè
îòíîøåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî êîìèòåòà ïðè Êàçàíñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè îò 28 ñåãî äåêàáðÿ çà ¹
435 âûøåîçíà÷åííûì ìàñòåðàì
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(ðåç÷èêàì, ïîçîëîò÷èêàì, æèâîïèñöàì) ÷ðåç ñåãî îáúÿâëÿåòñÿ,
æåëàåò ëè êòî èç âàñ òîðãîâàòüñÿ íà óñòðîåíèå èêîíîñòàñà â
öåðêâè àêàäåìè÷åñêîãî êîðïóñà
– áóäü êòî ïîæåëàåò òàêîâûì
ÿâèòüñÿ ê òîðãó 8 áóäóùåãî
ÿíâàðÿ íà îáûêíîâåííóþ ïåðåòîðæêó ñ íàäëåæàùèìè çàëîãàìè è ñâèäåòåëüñòâàìè î ñâîåì
çâàíèè êàæäûé ðàç â 11 ÷àñîâ
óòðà. Â ñëûøàíèè ÷åãî íà ñåì
íàäïèñàòü. Äåêàáðÿ 31 äíÿ 1846
ã. Ðåìåñëåííûé ãîëîâà Àëåêñåé
Ïàÿëüùèêîâ» (3). Ñðåäè ïÿòè
èìåí ïîäïèñàâøèõñÿ íà òîðãè
æèâîïèñöåâ, â òîì ÷èñëå òàêèõ
èçâåñòíûõ â Êàçàíè, êàê Ôåäîð
Ìåëåíòüåâ è Çèíîâèé Èâàíîâ
(ïåðâûé îáó÷àëñÿ â øêîëå À. Â.
Ñòóïèíà, åãî ïðîèçâåäåíèÿ íûíå
õðàíÿòñÿ â ÃÐÌ, âòîðîé èìåë îò
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè õóäîæåñòâ ñâèäåòåëüñòâî íà çâàíèå
ó÷èòåëÿ ðèñîâàíèÿ â ãèìíàçèÿõ,
ðàáîòû ïðåäñòàâëåíû â ÃÌÈÈ
ÐÒ), çíà÷èòñÿ è ïîäïèñü Ò. È.
Ãàãàåâà. Ïî÷åìó èìåííî ïðåäïî÷òåíèå áûëî îòäàíî åìó, ñëåäóåò
èç çàïèñè â æóðíàëå ñòðîèòåëüíîãî êîìèòåòà 24 èþíÿ 1847
ãîäà: «Ïîñëåäîâàëà ðåçîëþöèÿ
åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâà: ñèè
îáðàçû ìàñòåðà Ãàãàåâà ÿ âèäåë
è îíè ìíå áîëåå äðóãèõ ïîíðàâèëèñü, òî åãî è ïîäðÿäèòü» (4).
Ñîõðàíèëñÿ è òåêñò «Óñëîâèé
äëÿ íàïèñàíèÿ èêîíîñòàñà ñ êóïîëîì» ïðåäñåäàòåëÿ Ñòðîèòåëüíîãî êîìèòåòà è àâòîðà ïðîåêòà
èêîíîñòàñà àðõèòåêòîðà À. È.

Ïåñêå, â êîòîðîì, â ÷àñòíîñòè,
ãîâîðèòñÿ: «Íàïèñàòü äëÿ àêàäåìè÷åñêîé äîìîâîé öåðêâè èêîí â
èêîíîñòàñ íà íîâûõ ëèïîâûõ äîñêàõ – 4 ìåñòíûå èêîíû, ñòîëüêî
íàä íèìè êðóãëûõ è èêîíû íà
öàðñêèõ âðàòàõ è îäíó íàä íèìè,
äâå çàïðåñòîëüíûõ è îäíó íà ãîðíåå ìåñòî, ñâåðõ òîãî ðàñïèñàòü
ïîëóêóïîë íàä èêîíîñòàñîì ïî
ñäåëàííûì äëÿ ñåãî è ïðåäúÿâëåííûì ïðîåêòàì […] Èêîíû ïèñàòü ñî âñåþ àêêóðàòíîñòüþ è èñêóññòâîì, ñîîòâåòñòâåííî íîâûì
èêîíàì, èìåþùèìñÿ â òðàïåçå
Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà, íà ãðå÷åñêèé ñòèëü, ñ óïîòðåáëåíèåì
ïî ìåñòàì çîëîòà è ñ çîëîòûìè
âåíöàìè â âèäå ñèÿíèÿ; ïðè òîì,
ïî ðèñóíêàì, ïðåäâàðèòåëüíî
àïðîáèðîâàííûì ñèì êîìèòåòîì,
êàêîâûå ðèñóíêè äîëæåí ïðåäñòàâèòü ïîäðÿä÷èê… Ïîëóêóïîë
ðàñïèñàòü ïî øòóêàòóðêå êëååâûìè êðàñêàìè ñîãëàñíî ðèñóíêó.
Îòâå÷àòü âïîëíå â òå÷åíèå ïÿòè
ñëåäóþùèõ ãîäîâ». Ïîäïèñü Ò. È.
Ãàãàåâà óäîñòîâåðåíà ñàìèì À.
È. Ïåñêå. (5). Èç ñîïîñòàâëåíèÿ
ñîäåðæàíèÿ ñâèäåòåëüñòâà Âûñîêîïðåîñâÿùåííîãî è óïîìèíàíèÿ
íîâûõ èêîí â òðàïåçå Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà â «Óñëîâèÿõ…»
ñëåäóåò, ÷òî è èêîíû òðàïåçíîé
Áëàãîâåùåíñêîãî ñîáîðà ìîãëè
áûòü èñïîëíåíû Ò. È. Ãàãàåâûì.
Òåêñò êîíòðàêòà ðàñêðûâàåò è
ïðîèñõîæäåíèå èêîíîïèñöà:
«Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè, Âÿçíèêîâñêîãî óåçäà ñåëà Íîâîáîãîðîäñêîãî êíÿçÿ Áåëîñåëüñêîãî

êðåñòüÿíèí Òåðåíòèé Èâàíîâ
Ãàãàåâ…» (6).
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò Äóõîâíàÿ
àêàäåìèÿ âíîâü îáðàùàëàñü ê
Ãàãàåâó, î ÷åì ãîâîðèòñÿ â çàïèñêå âî âíóòðåííåå Ïðàâëåíèå
Àêàäåìèè ýêîíîìà èåðîìîíàõà
Àðêàäèÿ îò 26 ìàÿ 1852 ãîäà: «Â
êëàññè÷åñêèõ, æèëûõ, áîëüíè÷íûõ è äðóãèõ êîìíàòàõ Àêàäåìèè
äî ñåëå íàõîäÿòñÿ èêîíû, âçÿòûå
âðåìåííî èç Êàôåäðàëüíîãî
ñîáîðà. Íî èêîíû ñèè äî òîãî
âåòõè è òåìíû, ÷òî ñîâåðøåííî
íå ñîîòâåòñòâóþò äîñòîèíñòâó
÷åñòâóåìîé ñâÿòûíè, ïîñåìó
íå óãîäíî ëè áóäåò Ïðàâëåíèþ
Àêàäåìèè â çàìåí ýòèõ èêîí â
îçíà÷åííûå ïîìåùåíèÿ çàêàçàòü
æèâîïèñöó Òåðåíòèþ Ãàãàåâó
íàïèñàòü íîâûå èêîíû, êàê òî,
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, Áîæüþ Ìàòåðü, ñâÿòèòåëåé ìîñêîâñêèõ è
êàçàíñêèõ è ïðî÷èõ ñâÿòûõ, âñåãî
äî 15 èêîí, êîòîðûé ñîãëàøàåòñÿ
íàïèñàòü ïî 3 ðóáëÿ ñåðåáðîì çà
êàæäóþ» (7). Ò. È. Ãàãàåâ íàïèñàë
12 èêîí, êîòîðûå è áûëè ïðèíÿòû ïî àêòó, «÷ëåíû âíóòðåííåãî
Ïðàâëåíèÿ íàøëè, ÷òî èêîíû
íàïèñàíû õîðîøî» (8).
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Ïðèâëå÷åíèå ìàñòåðñêîé Ãàãàåâûõ äëÿ íàïèñàíèÿ èêîí â ãëàâíûå ñâÿòûíè ãîðîäà è åïàðõèè
ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê åå áåçóñëîâíûé àâòîðèòåò â åïàðõèàëüíûõ êðóãàõ: â 1855 ãîäó áûëè
èñïîëíåíû èêîíû â ãëàâíûé
èêîíîñòàñ êàôåäðàëüíîãî Áëà-
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ãîâåùåíñêîãî ñîáîðà â «ñòðîãî
âèçàíòèéñêîì ñòèëå» (9). Â 1867
ãîäó óæå Òåðåíòèé Òèìîôååâè÷
Ãàãàåâ ïîíîâëÿë èêîíîñòàñ âåðíåé öåðêâè Ïåòðîïàâëîâñêîãî
ñîáîðà, ïîëó÷èâ çà ýòó ðàáîòó
3300 ðóáëåé. Â ÷èñëå ðàáîò ìàñòåðñêîé Ãàãàåâûõ òàêæå èêîíû
âî âíîâü ïåðåñòðîåííîé ÍèêîëîÂèøíÿêîâñêîé öåðêâè (1850-å),
èêîíîñòàñ Ñåðãèåâñêîé öåðêâè
Ëîæêèíñêîé áîãàäåëüíè, èêîíû
èêîíîñòàñîâ çà êëèðîñîì è â
òðàïåçíîé Âîçíåñåíñêîãî õðàìà
(1867) (10). Äëÿ öåðêâè Êàçàíñêîé
Äóõîâíîé àêàäåìèè ó Ò. Ò. Ãàãàåâà íà çàêàç áûëà ïðèîáðåòåíà
èêîíà àêàäåìè÷åñêîãî ïðàçäíèêà
(àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà) çà 14
ðóá. 28 ½ êîï. (11).
Çà ïðåäåëàìè Êàçàíè Ò. Ò. Ãàãàåâ
íàïèñàë 38 èêîí çà 550 ðóáëåé
äëÿ èêîíîñòàñà Íèêîëüñêîé
öåðêâè ñåëà Òàâåëè-Íèêîëüñêîå
Ìàìàäûøñêîãî óåçäà, î ÷åì óïîìèíàåò ïðîòîèåðåé Å. Ìàëîâ â
«Èñòîðè÷åñêîì îïèñàíèè öåðêâåé ã. Êàçàíè» (1891) (12). Ñîãëàñíî ïðèõîäíî-ðàñõîäíîé êíèãå
Ñâèÿæñêîãî Óñïåíñêî-Áîãîðîäèöêîãî ìîíàñòûðÿ â 1861 ãîäó
Ò. Ò. Ãàãàåâ èñïîëíèë äâå èêîíû
ñâ. Ãåðìàíà «äëÿ áëàãîñëîâåíèÿ
îò îáèòåëè êîìó-ëèáî èç âàæíûõ
îñîá», çà ÷òî åìó áûëî óïëà÷åíî
6 ðóáëåé. (13).
Ãàãàåâû âëàäåëè íåäâèæèìîñòüþ â ñàìîì öåíòðå Êàçàíè.
Ïî ñâåäåíèÿì «Ïàìÿòíîé êíèãè

Êàçàíñêîé ãóáåðíèè íà 1863 ãîä»,
ìàñòåðñêàÿ ðàçìåùàëàñü íà Ïðîëîìíîé â ñîáñòâåííîì äîìå (14).
Òîò æå àäðåñ è ñîñòàâ ìàñòåðñêîé:
«ìàñòåð 1, ðàáîòíèê 1, ó÷åíèê
1» óêàçàí è â «Ñïèñêå ìàñòåðîâ
ñåðåáðÿíîãî öåõà êàçàíñêîãî öåõîâîãî îáùåñòâà 1870 ã.» (15). Äâà
îäíîýòàæíûõ äîìà Ò. Ò. Ãàãàåâà
íà Ïðîôñîþçíîé óë. ¹¹ 40, 42
(ðàíåå – Ìàëàÿ Ïðîëîìíàÿ) ñîõðàíÿëèñü äî êîíöà XX âåêà è
áûëè âíåñåíû â ñïèñîê ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû Êàçàíè (16).
Ïîñëåäíÿÿ äàòà óïîìèíàíèÿ èìåíè Òèìîôåÿ Òåðåíòüåâè÷à Ãàãàåâà, êîòîðóþ óäàëîñü âûÿâèòü,
– 1873 – 1874 ãîäû. Òîãäà îí
áûë èçáðàí â ñîñòàâ ñïåöèàëüíîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ
ðîñïèñåé èêîíîïèñöà Ï. À. Ïûïèíà âî Âëàäèìèðñêîì ñîáîðå â
Êàçàíè (17).
Íåèçâåñòíî, êîãäà ìàñòåðñêàÿ Ãàãàåâûõ ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Èìååòñÿ ëèøü êîñâåííîå
ñâèäåòåëüñòâî ïðîòîèåðåÿ Åâôèìèÿ Ìàëîâà, îòìåòèâøåãî â ñâîåì
«Èñòîðè÷åñêîì îïèñàíèè öåðêâåé
ã. Êàçàíè» (1884), ÷òî «òåïåðü ýòîé
ìàñòåðñêîé íå ñóùåñòâóåò».
Ïðèìå÷àòåëüíîé ôèãóðîé â ñðåäå êàçàíñêèõ èêîíîïèñöåâ áûë
Ïåòð Àíäðååâè÷ Êîâàëèíñêèé,
èç ñåìüè ïîëüñêèõ ïåðåñåëåíöåâ,
âûñëàííûõ â Êàçàíü, æèâîïèñè
îáó÷èâøèéñÿ ó ñâîåãî îòöà. Ïî
«Ñïèñêó ðåìåñëåííèêîâ ñåðåáðÿ-

íîãî öåõà 1898 ãîäà», èçâåñòåí
àäðåñ, ïî êîòîðîìó ðàñïîëàãàëàñü
ìàñòåðñêàÿ – íà Ïðîëîìíîé â
äîìå Ùåòèíêèíà, è ïîèìåííûé
ñîñòàâ ìàñòåðñêîé: ïîäìàñòåðüÿ
Âàñèëèé Èâàíîâ Õîëîäîâ, Ñòåïàí
Äìèòðèåâ Íåôåäîâ (áóäóùèé
Ýðçÿ), Ôåäîð Âàñèëüåâ Äìèòðèåâ; ó÷åíèêè: ßêîâ Ãðèãîðüåâ
Âüþãèí, Ñåìåí Ñåëèõîâ» (18).
Ìàñòåðñêàÿ èñïîëíÿëà çàêàçû
ãëàâíûì îáðàçîì ïî óåçäàì, íè
îäíîé ðàáîòû Êîâàëèíñêîãî â
ñàìîé Êàçàíè âûÿâëåíî íå áûëî.
Ìàñòåðñêàÿ ðàñïèñûâàëà íîâóþ
öåðêîâü â ñ. Óíæè, Áîãîÿâëåíñêóþ öåðêîâü â Àðñêå (1894),
öåðêîâü â ñåëå Ìîæàðîâ Ìàéäàí
Êóðìûøñêîãî óåçäà Ñèìáèðñêîé
ãóáåðíèè, ëåâûé ïðèäåë â öåðêâè
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â Íèæíåì
Óñëîíå. Â 1901–1902 ãîäàõ Ï. À.
Êîâàëèíñêèé èñïîëíèë èêîíû
â äâóõúÿðóñíûé èêîíîñòàñ Íèêîëüñêîãî õðàìà Òóëáà-Íîâîïîñåëåííàÿ Ìàìàäûøñêîãî óåçäà.
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Êàê íèêàêîé äðóãîé ìàñòåð-èêîíîïèñåö Ï. À. Êîâàëèíñêèé ñòàë
èçâåñòåí êàê áëàãîòâîðèòåëü: çà
çíà÷èòåëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ
âî âíîâü ïîñòðîåííóþ öåðêîâü
ñ. Ñòàðûé-Òóìáû Êîâàëèíñêîìó
â 1898 ãîäó åìó áûëà îáúÿâëåíà
«àðõèïàñòûðñêàÿ åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâà áëàãîäàðíîñòü
è ïðåïîäàíî Áîæèå áëàãîñëîâåíèå», ñîîáùåíèå î ÷åì ïîÿâèëîñü
íà ñòðàíèöàõ «Èçâåñòèé ïî Êàçàíñêîé åïàðõèè». (19). Â òîì æå
ãîäó Êîâàëèíñêèé ïîæåðòâîâàë â
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öåðêîâü ñåëà Ïåðâî-Ñòåïàíîâà
Öèâèëüñêîãî óåçäà èêîíû ñòîèìîñòüþ 70 ðóáëåé (20).
Ï. À. Êîâàëèíñêèé ïðèâëåêàëñÿ ê
îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ ìàñòåðñòâà
Ì.Ô. Ìóëèíà, ïîäàâàâøåãî ïðîøåíèå î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ èêîíîïèñíîãî ìàñòåðà (21). Êðàéíÿÿ
äàòà óïîìèíàíèÿ åãî ìàñòåðñêîé,
ïî àðõèâíûì äîêóìåíòàì, – 1909
ãîä, êîòîðàÿ ðàñïîëàãàëàñü âñå
òàêæå íà Ïðîëîìíîé, (22).
Îòíþäü íå âñåãäà àâòîðèòåò ìàñòåðà îïðåäåëÿëñÿ ìàñøòàáàìè
ìàñòåðñêîé è èñïîëíåííûõ ðàáîò. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü
ëè÷íîñòü Íèêîëàÿ Ìàòâååâè÷à
Ïóõîâà, âëàäåëüöà èêîíîïèñíîé
ìàñòåðñêîé ñ 1873 ãîäà, ãîäîâîé
îáîðîò êîòîðîé íå ïðåâûøàë
200 ðóáëåé, à ñáûò îãðàíè÷èâàëñÿ ïðåäåëàìè ãîðîäà. Îäíàêî â
êðóãàõ äåìîêðàòè÷åñêè íàñòðîåííîé èíòåëëèãåíöèè Êàçàíè îí
áûë èçâåñòåí êàê êîëëåêöèîíåð
è çíàòîê ñòàðèííûõ èêîí, âõîäèë â êðóã îáùåíèÿ èçâåñòíîãî
çíàòîêà êàçàíñêîé ñòàðèíû Í.
ß. Àãàôîíîâà, íåîäíîêðàòíî
óïîìèíàâøåãî èìÿ Ïóõîâà è
áåñåäû ñ íèì â ñâîåì äíåâíèêå;
âìåñòå îíè ïîñåùàëè çàñåäàíèÿ
Îáùåñòâà àðõåîëîãèè, èñòîðèè
è ýòíîãðàôèè ïðè Êàçàíñêîì
óíèâåðñèòåòå.
Í. Ì. Ïóõîâ áûë ýêñïîíåíòîì
ðåìåñëåííîãî îòäåëà Êàçàíñêîé
ðåìåñëåííîé è ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé âûñòàâêè 1886 ãîäà.
(23). Â Èñòîðè÷åñêîì îòäåëå Êàçàíñêîé íàó÷íî-ïðîìûøëåííîé
âûñòàâêè 1890 ã. ýêñïîíèðîâàë
èêîíû è áîãîñëóæåáíûå êíèãè èç
ñâîåãî ñîáðàíèÿ XIV–XV âåêîâ,
êîòîðûå ïåðå÷èñëåíû â êàòàëîãå
âûñòàâêè: «Ñâ. Èîàíí Áîãîñëîâ»
– èçîáðàæåíèå î÷åíü ðåäêîå,
ïèñàíî â XIV âåêå, «Ñîôèÿ –
Ïðåìóäðîñòü Áîæèÿ» – Íîâãîðîä, íà÷àëî XV âåêà, «Ñâ. Ìàðê
Åâàíãåëèñò», – òî æå, «Ñåäìèöà»
äâóõ âåðøêîâ â ñåðåáðÿíîé ðèçå
– Ìîñêâà, XV âåê, à òàêæå ×àñîñëîâåö, Òðåáíèê è Ñëóæåáíèê,
òàêæå XV âåêà. Ê ÷èñëó ïðîèçâåäåíèé, ýêñïîíèðóåìûõ Í. Ì.
Ïóõîâûì, ïðèíàäëåæèò è ïåéçàæ
«Âèä Êàçàíñêîãî êðåìëÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ», èñïîëíåííûé
ìàñëÿíûìè êðàñêàìè, êàê óòî÷íÿåòñÿ â êàòàëîãå âûñòàâêè (24).
Áîëåå äâàäöàòè ëåò ðàáîòàëà â
Êàçàíè ìàñòåðñêàÿ Àëåêñàíäðà
Åôèìîâè÷à Ñåìåíîâà, æèâîïèñöà è èêîíîïèñöà, áóçóëóêñêîãî
ìåùàíèíà. Ñîãëàñíî «Âåäîìîñòè
Êàçàíñêîé ðåìåñëåííîé óïðàâû
1887 ãîäà», èìåë ìàñòåðñêóþ ñ
1880 ãîäà ñ ãîäîâûì îáîðîòîì
â 7000 ðóáëåé ïðè ÷åòûðåõ ðàáîòíèêàõ è òðåõ ó÷åíèêàõ (25),
èñïîëíÿÿ çàêàçû íà íàïèñàíèå
èêîí è ñòåííûõ ðîñïèñåé êàê â
ñàìîé Êàçàíè, òàê è â óåçäàõ. Â
1892 ãîäó À. Å. Ñåìåíîâ èñïîëíèë
èêîíû äëÿ âíîâü ñîçäàííîé äîìîâîé öåðêâè Êàçàíñêîãî åïàðõèàëüíîãî ó÷èëèùà, â ÷åì åìó

ñîäåéñòâîâàë Â. È. Çàóñàéëîâ,
ïî÷åòíûé áëþñòèòåëü ó÷èëèùà,
ïðèíÿâøèé íà ñåáÿ ðàñõîäû ïî
íàïèñàíèþ èêîí â èêîíîñòàñå
è âî âñåì õðàìå îáùåé ñòîèìîñòüþ äî 600 ðóáëåé. Âñå èêîíû
èçâåñòíû ïî îïèñàíèþ öåðêîâíîãî óáðàíñòâà íà ñòðàíèöàõ
«Èçâåñòèé ïî Êàçàíñêîé åïàðõèè» (1893. ¹ 23). Â 1896 ãîäó
ìàñòåðñêàÿ Ñåìåíîâà èñïîëíèëà
íåñêîëüêî èêîí äëÿ äîìîâîé
Áëàãîâåùåíñêîé öåðêâè Çåìëåäåëü÷åñêîãî ó÷èëèùà. Â 1899 ãîäó
À. Å. Ñåìåíîâ ñîñòîÿë ó÷èòåëåì
æèâîïèñè è ðèñîâàíèÿ Êàçàíñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Â 1902
ãîäó ìàñòåðñêàÿ ðàñïèñûâàëà
ñòåíû Áîðèñîãëåáñêîãî õðàìà â
ñåëå Áîðèñîãëåáñêîå Êàçàíñêîãî
óåçäà, çà ÷òî áûëî çàïëà÷åíî 1500
ðóáëåé. Â 1902–1904 ãîäàõ â åãî
ìàñòåðñêîé ðàáîòàë èêîíîïèñåö
Ãåîðãèé Àíèñèìîâè÷ Ãðèøèí,
îáó÷èâøèéñÿ â èêîíîïèñíîé
ìàñòåðñêîé Òðîèöå–Ñåðãèåâîé
Ëàâðû âìåñòå ñ Ìîðîçîâûì,
Ôåäîòîâûì, Âàòóòèíûì, Íåñòåðîâûì. Îíè ðàñïèñàëè Íèêîëüñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð (1838,
àðõèòåêòîð Ï. Ã. Ïÿòíèöêèé) â
ã. ×èñòîïîëü, Ã. À. Ãðèøèí èñïîëíèë ðîñïèñü ïëàôîíà «Ïðåäâå÷íûé ìëàäåíåö» (26).
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À. Å. Ñåìåíîâ óñïåøíî âûñòóïàë íà ìåñòíûõ âûñòàâêàõ:
íà Êàçàíñêîé ðåìåñëåííîé è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâêå
1886 ãîäà ýêñïîíèðîâàë 11 èêîí,
14 æèâîïèñíûõ æàíðîâûõ è
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ïåéçàæíûõ ïðîèçâåäåíèé è áûë
íàãðàæäåí Ìàëîé ñåðåáðÿíîé
ïîîùðèòåëüíîé ìåäàëüþ (27).
Áûë ýêñïîíåíòîì Êàçàíñêîé íàó÷íî-ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè
1890 ãîäà, â Ðåìåñëåííûé îòäåë
ïðåäñòàâèë 15 èêîíîïèñíûõ è
æèâîïèñíûõ ðàáîò, ñïèñîê êîòîðûõ ðàñêðûâàåò äî íåêîòîðîé
ñòåïåíè õàðàêòåð åãî òâîð÷åñòâà,
â òîì ÷èñëå â îáëàñòè ñâåòñêîé
æèâîïèñè, ãëàâíûì îáðàçîì,
êîïèéíîãî õàðàêòåðà: «Îáðàç â
ïàìÿòü êðóøåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî ïîåçäà 17 îêòÿáðÿ 1888 ãîäà»,
«Îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè», «Îáðàç
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî», «Îáðàç
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà», èçîáðàæåíèå íà ïîëîòíå «Êðåùåíèÿ
Ãîñïîäíÿ», ïîðòðåòû èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III, èìïåðàòðèöû
Ìàðèè Ôåäîðîâíû, íàñëåäíèêà
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, à òàêæå íåñêîëüêî æèâîïèñíûõ êîïèé
«Áàáóøêà ñ âíó÷êîé» (ñ êàðòèíû
Êîðçóõèíà), «Ìàëîðîññèÿíêà» (ñ
Øàõîâñêîãî), «Ãîëîâêà äåâî÷êè»
(ñ Òèìîôååâà), ïåéçàæ «Çàïðóæåííàÿ ðå÷êà» (ñ Áðþëëîâà),
«Èçâåðæåíèå Âåçóâèÿ» (ñ Àéâàçîâñêîãî), «Âèä îçåðà Êàáàí» (ñ
Äîáðîâîëüñêîãî), «Íî÷ü íà ðåêå»
(ñ Ìåøêà). Ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ
è î ñàìîé ìàñòåðñêîé ïî àäðåñó;
óãîë Óíèâåðñèòåòñêîé è Ìàëîé
Ïðîëîìíîé, ñ 4 ìàñòåðàìè è
ïëàòîé îò 15 äî 45 ðóáëåé íà
õîçÿéñêîì ñîäåðæàíèè, «â ãîä
ïðèãîòîâëÿåòñÿ äî 100 èêîí,
êàðòèí è ïîðòðåòîâ, ìàòåðèàë
ïðèîáðåòàåòñÿ â Êàçàíè è ðàáîòû

ïðîèçâîäÿòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà
çàêàç (28). Íàãðàæäåí Êîìèòåòîì
âûñòàâêè Áîëüøîé ñåðåáðÿíîé
ìåäàëüþ «çà âûäàþùååñÿ äîñòîèíñòâî ïîðòðåòîâ è õîðîøåå êà÷åñòâî æèâîïèñíûõ ðàáîò» (29).
Åäèíñòâåííîå ñîõðàíèâøååñÿ è
âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíîå ïðîèçâåäåíèå À. Å. Ñåìåíîâà – ïîðòðåò
À. Ô. Ëèõà÷åâà (ñ îðèãèíàëà Ï. À.
Ðåìåðà, êàê çíà÷èòñÿ â ìóçåéíûõ
äîêóìåíòàõ), íûíå õðàíÿùååñÿ
â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÐÒ. (30).
Â ÷èñëå îáùåñòâåííûõ öåõîâûõ
ïîâèííîñòåé, êîòîðûå íåñ À. Å.
Ñåìåíîâ, áûëî åãî èçáðàíèå â
÷èñëî ãëàñíûõ äëÿ âûáîðà ðåìåñëåííîãî ãîëîâû íà 1899 ãîä.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ ìàñòåðñêàÿ
À. Å. Ñåìåíîâà çàñëóæèâàåò è â
êà÷åñòâå ñâîåãî ðîäà ó÷åáíîãî
öåíòðà – ÷èñëî ó÷åíèêîâ è ïîäìàñòåðüåâ â ìàñòåðñêîé çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü ê ñåðåäèíå
1890–õ ãîäîâ. Ïîäìàñòåðüÿìè
ñîñòîÿëè Ô. È. Æóðàâëåâ, Â. Ì.
Ìèõàéëîâ, È. È. Âèíîãðàäîâ, À.
Ï. Ïóãà÷åâ, Ì. È. Èâàíîâ, È.
Ï. Êèðîâ, À. È. Öâåòêîâ, Ñ. È.
Ïó÷êîâ, Í. Â. Ïóçàíêîâ (31). Ëè÷íîñòü ïîñëåäíåãî îñîáåííî ïðèìå÷àòåëüíà – ó÷åíèê è ïðåïîäàâàòåëü Êàçàíñêèõ àðõèòåêòóðíî–õóäîæåñòâåííûõ ìàñòåðñêèõ
ïåðâîé ïîëîâèíû 1920–õ ãîäîâ.,
çíàòîê òåõíîëîãèè æèâîïèñíûõ
ìàòåðèàëîâ, íîâàòîð â îáëàñòè
òåõíîëîãèè ìîíóìåíòàëüíîé æè-
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âîïèñè. Íî ñâåäåíèÿ î íåì ñàìîì
êðàéíå ñêóïû è óïîìèíàíèå åãî
â êà÷åñòâå ïîäìàñòåðüÿ-èêîíîïèñöà – ïðèìå÷àòåëüíûé øòðèõ
áèîãðàôèè. Êðîìå ìàñòåðñêîé
À. Å. Ñåìåíîâà, êàê óäàëîñü âûÿâèòü, ðàáîòàë òàêæå ó Ô. Ë.
Ëàçàðåâà (ïî ñâåäåíèÿì íà 1907
ãîä). (32). Êàçàíñêóþ õóäîæåñòâåííóþ øêîëó îêîí÷èë â 1922
ãîäó, äèïëîìíàÿ ðàáîòà – ýñêèç
ìîíóìåíòàëüíîé ðîñïèñè Êîììóíèñòè÷åñêîãî êëóáà. Ðóêîâîäèë
æèâîïèñíî-ìàëÿðíîé ëàáîðàòîðèåé, àâòîð ñîñòàâèòåëü «Ïðîãðàììû ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîò,
íàìå÷åííûõ ê ïðîâåäåíèþ â æèâîïèñíî-ìàëÿðíîé ëàáîðàòîðèè â
1924/25 ó÷. ã.». ×ëåí ÒàòËÅÔ (ñ
1925). Ó÷àñòíèê âûñòàâîê ñ 1921
ãîäà. (33).
Âîñïîìèíàíèÿ î Í. Â. Ïóçàíêîâå
îñòàâèë Ê. Ê. ×åáîòàðåâ, æèâîïèñåö è ãðàôèê, ëèäåð êàçàíñêèõ «ëåâûõ», ÷üè ïðîèçâåäåíèÿ
õðàíÿòñÿ íå òîëüêî â êàçàíñêèõ
ìóçåéíûõ ñîáðàíèÿõ, íî è â
Ãîñóäàðñòâåííîé Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåå, îñîáî îòìåòèâ åãî íå
òîëüêî òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ,
íî è ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè: «Îí
èçîáðåë î÷åíü îðèãèíàëüíóþ
òåõíèêó «öâåòíîé ãèïñ», êîòîðàÿ
èìåëà áû îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ
íàñòåííîé ìîíóìåíòàëüíîé æèâîïèñè. […] Ïîâåðõíîñòü ãèïñà
áûëà ñ îøëèôîâàíà äî êà÷åñòâà
øëèôîâàííîãî ìðàìîðà. Ïîëó÷àëîñü î÷åíü êðàñèâî ïî öâåòó,
êîòîðûé ñâåòèëñÿ è âèáðèðîâàë».
Íî îñóùåñòâèòü ñâîè âîçìîæ-
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íîñòè â îáëàñòè ìîíóìåíòàëüíîé
æèâîïèñè Ïóçàíêîâó òàê è íå
óäàëîñü, îòìå÷àë Ê. Å. ×åáîòàðåâ
(34). Êàêèõ-ëèáî ðàáîò Í. Â. Ïóçàíêîâà òàêæå íå ñîõðàíèëîñü.
Î ïðåáûâàíèè â ìàñòåðñêîé
À. Å. Ñåìåíîâà ïèñàë õóäîæíèê À. Â. Ôèùåâ, ÷åé ïóòü â
ïðîôåññèþ íà÷àëñÿ èìåííî ñ
èêîíîïèñíîé ìàñòåðñêîé (35).
Â ñïèñêàõ ó÷åíèêîâ ìàñòåðñêîé
1897 ãîäà çíà÷èëîñü åùå îäíî
ïðèìå÷àòåëüíîå èìÿ, ê òîìó æå
æåíñêîå – Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
Ãåðêåí (1877– ?), ïðåäñòàâèòåëüíèöà ìíîãî÷èñëåííîãî è ðàçâåòâëåííîãî ðîäà, âíåñåííîãî âî
2 ÷àñòü äâîðÿíñêîé ðîäîñëîâíîé
êíèãè Êàçàíñêîé ãóáåðíèè, (36).
Ãåðêåíû ñîñòîÿëè â ðîäñòâå ñ
Áîðàòûíñêèìè, î ÷åì íåîäíîêðàòíî óïîìèíàåò â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ Êñåíèÿ Íèêîëàåâíà
Áîðàòûíñêàÿ. Ñïóñòÿ òðè ãîäà
â Êàçàíñêóþ õóäîæåñòâåííóþ
øêîëó âîëüíîñëóøàòåëüíèöåé
ïîñòóïèëà ìëàäøàÿ ñåñòðà Òàòüÿíû Ñåðãååâíû – Ñîôüÿ (37).
Òÿãà ê èñêóññòâó è ñòðåìëåíèå
ïîëó÷èòü ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè
õàðàêòåðèçóþò ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðèâèëåãèðîâàííîãî ñîñëîâèÿ ïîêîëåíèÿ íà÷àëà XX âåêà,
ïðèìåðîâ ÷åìó ìàññà â êóëüòóðå
Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è Êàçàíè
(ó÷åíèöåé õóäîæåñòâåííîé øêîëû áûëà è Êñåíèÿ Áîðàòûíñêàÿ).
Îäíîé èç êðóïíåéøèõ ìàñòåðñêèõ, ïî ñâåäåíèÿì íà 1887 ãîä,

ïî ñóììå îáîðîòíîãî êàïèòàëà äî
13000 ðóáëåé è ÷èñëó ðàáî÷èõ –
8 ðàáîòíèêàõ è òðåõ ó÷åíèêàõ, à
òàêæå ïî øèðîòå ðûíêà ñáûòà
(Êàçàíñêàÿ, Ñèìáèðñêàÿ, Ïåðìñêàÿ, Âÿòñêàÿ ãóáåðíèè) áûëà
ìàñòåðñêàÿ Ñåðãåÿ ßêîâëåâè÷à
Ñïèðèäîíîâà, ñóùåñòâîâàâøàÿ ñ
1867 ïî 1894 ãîä, ðàñïîëàãàâøàÿñÿ íà Ïðîëîìíîé óëèöå (38). Òàê
æå êàê è ìàñòåðñêàÿ À. Å. Ñåìåíîâà, îíà îòëè÷àëàñü øèðîòîé
ðåïåðòóàðà ïðîèçâîäèìûõ ðàáîò – èêîíû, ñòåííûå ðîñïèñè,
ñâåòñêàÿ æèâîïèñü, â òîì ÷èñëå
ïîðòðåòíàÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî îá îïðåäåëåííîì óðîâíå ïðîôåññèîíàëèçìà åå ðóêîâîäèòåëÿ
è ìàñòåðîâ.
Ïî ñâåäåíèÿì ïðèõîäíî-ðàñõîäíîé êíèãè Êèçè÷åñêîãî ìîíàñòûðÿ, â 1878 ãîäó ìàñòåðñêàÿ Ñ. ß.
Ñïèðèäîíîâà èñïîëíèëà èêîíó
áîëüøîãî ðàçìåðà ñâ. ìó÷åíèêîâ Êèçè÷åñêèõ. Â 1891 ãîäó â
ïàìÿòü 200–ëåòèÿ ìîíàñòûðÿ
ïîíîâëÿëñÿ ñîáîðíûé õðàì, íàä
ðåñòàâðàöèåé èêîí è ñâÿòûõ
èçîáðàæåíèé, à òàêæå è «ïî
÷àñòè îðíàìåíòèðîâêè îêðàñêè
õðàìà òðóäèëñÿ Ñïèðèäîíîâ»,
çà ÷òî «âçÿë 600 ðóáëåé». Åùå
îäíèì êðóïíûì è îòâåòñòâåííûì çàêàçîì áûëî èñïîëíåíèå
èêîí «ôðÿæñêîãî ïèñüìà» äëÿ
èêîíîñòàñîâ âíîâü âîçâåäåííîé
Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè (1890 ãîä,
àðõèòåêòîð Ã. Ðîçåí): «âñå èêîíû
â èêîíîñòàñå ïèñàíû ïî äåðåâó
ïî çîëîòîìó ôîíó ñ ÷åêàíêîþ,

ðàáîòà õóäîæåñòâåííàÿ», îòìå÷àëîñü â Ãëàâíîé îïèñè Âîñêðåñåíñêîé öåðêâè (39). Â ìàñòåðñêîé
Ñ. ß. Ñïèðèäîíîâà èñïîëíåíû
èêîíû (ìåñòíûå è çàêëèðîñíûå)
è ñòåííàÿ æèâîïèñü â àëòàðå
äîìîâîé öåðêâè ñâ. Áëàãîâåðíîãî êí. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
ïðè Àëåêñàíäðîâñêîé áîëüíèöå
(40). Ñîãëàñíî «Êíèãå íà ðàñïèñêó ðàñõîäà äåíåæíûõ ñóìì
è êàïèòàëîâ Êàçàíñêîé åïàðõèè
Ãðóçèíñêîé ã. Êàçàíè öåðêâè
â 1893/5 ãã.», Ñ.ß. Ñïèðèäîíîâ
â 1894 ãîäó íàïèñàë èêîíû âî
âíîâü âûñòðîåííûé èêîíîñòàñ, à
òàêæå «çà èñïðàâëåíèå àëòàðÿ è
ñòåí ñðåäíåé ÷àñòè õðàìà» ïîëó÷èë òûñÿ÷ó ðóáëåé (41).
Ñ. ß. Ñïèðèäîíîâ èìåë íåñêîëüêî íàãðàä êàçàíñêèõ íàó÷íî- ïðîìûøëåííûõ âûñòàâîê: áðîíçîâóþ ìåäàëü Êàçàíñêîé âûñòàâêè
1880 ãîäà, ìàëóþ ñåðåáðÿíóþ
ïîîùðèòåëüíóþ ìåäàëü Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè õóäîæåñòâ
çà ó÷àñòèå íà Êàçàíñêîé ðåìåñëåííîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
âûñòàâêå 1886 ãîäà (42), áîëüøóþ
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü Êàçàíñêîé
íàó÷íî-ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè 1890 ãîäà «çà èêîíîïèñü,
îòëè÷àþùóþñÿ ïðàâèëüíîñòüþ
ðèñóíêà» (43).
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Èâàí Àðõèïîâè÷ Ôàòüÿíîâ, èêîíîïèñåö èç êðåñòüÿí Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè, ïîëó÷èë â 1874
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ïðîèçâîäñòâà èêîíîïèñíîãî ðåìåñëà (44). Â 1879 ãîäó. çíà÷èëñÿ
óæå êàçàíñêèì ìåùàíèíîì.
Èìåë ìàñòåðñêóþ íà Ïðîëîìíîé
óëèöå ïðè ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ: Ïåòðå Êîêóðèíå, Ìèõàèëå Èêîííèêîâå, Ôåäîðå Çâåðåâå, Îñèïå
Ãàâðèëîâå. (45) Óñïåøíî ñîäåðæàë ìàñòåðñêóþ â òå÷åíèå 25 ëåò,
êîòîðàÿ, ïî ñâåäåíèÿì íà 1887
ãîä, ðàñïîëàãàëàñü âñå íà òîé æå
Ïðîëîìíîé óëèöå, íî óæå ïðè 1
ðàáî÷åì ñ îáîðîòíûì êàïèòàëîì
â 700 ðóáëåé. (46). Ïî ñâåäåíèÿì
íà 1897 ãîä, ìàñòåðñêàÿ ïåðåìåñòèëàñü íà Ðûáíîðÿäñêóþ â äîì
Áëèíîâà, ïîäìàñòåðüåì ñîñòîÿë
Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ Áóôíîâ (47).
È. À. Ôàòüÿíîâ áûë ýêñïîíåíòîì Êàçàíñêîé ðåìåñëåííîé è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâêè
1886 ãîäà. Ñâåäåíèé î ðàáîòàõ
ìàñòåðñêîé íàéòè íå óäàëîñü.
Îäíàêî ñîõðàíèëèñü äîêóìåíòû,
ïîêàçûâàþùèå äåÿòåëüíîñòü È.
À. Ôàòüÿíîâà íà îáùåñòâåííîì
ïîïðèùå. Ýòî ðàïîðò îò 16 ôåâðàëÿ 1899 ãîäà â äåëàõ Ïîñòàíîâëåíèé ñîáðàíèé ñåðåáðÿíîãî
öåõà îá èçáðàíèè È. À.Ôàòüÿíîâà
«íàõîäÿùåãîñÿ â ýòîé äîëæíîñòè
óæå 14 ëåò» ñòàðøèíîé ñåðåáðÿíîãî öåõà âíîâü íà 1899 ãîä. Â
ðàïîðòå ãîâîðèòñÿ: «ïðèíèìàÿ
âî âíèìàíèå áåçóïðå÷íóþ è
âåñüìà ïîëåçíóþ äåÿòåëüíîñòü,
ïîñòàíîâëÿåì ñåáå äîëãîì âûðàçèòü åìó íàøó èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü… è ïðîñèòü îáùåå
ïðèñóòñòâèå Ðåìåñëåííîé óïðàâû ðàçðåøåíèÿ î ïðèïå÷àòàíèè

íàñòîÿùåãî íàøåãî ïðèãîâîðà â
ãàçåòó «Êàçàíñêèé òåëåãðàô» çà
ñ÷åò êàçíû 19 ôåâðàëÿ. Îáùåå
ïðèñóòñòâèå ïîñòàíîâèëî ïðåïðîâîäèòü îòçûâ äëÿ íàïå÷àòàíèÿ
â áëèæàéøåì ¹ «Êàçàíñêîãî
Òåëåãðàôà» (48). Â 1899 ãîäó È.
À. Ôàòüÿíîâ áàëëîòèðîâàëñÿ íà
äîëæíîñòü Êàçàíñêîãî ðåìåñëåííîãî ãîëîâû, è ýòî ïîñëåäíÿÿ äàòà
óïîìèíàíèÿ åãî èìåíè, êîòîðóþ
óäàëîñü äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðäèòü (49).
Ìàñòåðñêèå, êàê ýòî âèäíî äàæå
èç îòðûâî÷íûõ ñâåäåíèé, ïðèâåäåííûõ âûøå, íå îãðàíè÷èâàÿñü
ðåìåñëåííûì ïðîèçâîäñòâîì,
ñòàíîâèëèñü öåíòðàìè îáó÷åíèÿ
ìàñòåðñòâó. Òàê â «Ïðîøåíèè
Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à Ìóëëèíà
íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ ìàñòåðà
èêîíîïèñíîãî ìàñòåðñòâà â íîÿáðå 1900 ãîäó ìåñòîì îáó÷åíèÿ
óêàçûâàåòñÿ ìàñòåðñêàÿ åãî îòöà
â Êàçàíè. Ïîðó÷èòåëÿìè â äåëå
Ìóëëèíà âûñòóïàëè À. Å. Ñåìåíîâ è Ï. À. Êîâàëèíñêèé (50).
Â ïðîøåíèè Ôåäîðà Ëüâîâè÷à
Ëàçàðåâà î âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâà
íà çâàíèå ìàñòåðà â ÿíâàðå 1902
ãîäó ãîâîðèòñÿ: «Æèâîïèñíîìó
ðåìåñëó îáó÷àëñÿ â Êàçàíè ó
ìàñòåðà Ðîñëÿêîâà è áûë ïîäìàñòåðüåì ó íåãî æå. Ïðåäñòàâèë
èêîíó Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.
Ïîäòâåðäèëè À. Å. Ñåìåíîâ è À.
Ï. Èâàíîâ. Çàïèñàí â öåõ ñ äîçâîëåíèåì îòêðûòü ìàñòåðñêóþ
(îò ðîäó èìååò 24 ãîäà)» (51). Íå
ðåäêî èêîíîïèñíîå äåëî ñòàíî-

âèëîñü íàñëåäñòâåííîé ñåìåéíîé
ñïåöèàëüíîñòüþ.
Èêîíîïèñíûå ìàñòåðñêèå áûëè
òàêæå ïåðâîé ñòóïåíüþ â ïðèáëèæåíèè ê õóäîæåñòâåííîìó
îáðàçîâàíèþ òåõ, êòî â áóäóùåì
ìå÷òàë ïðîäîëæèòü îáðàçîâàíèå
â õóäîæåñòâåííûõ øêîëàõ è ñòàòü
ïðîôåññèîíàëüíûìè õóäîæíèêàìè. Ýòî ïîäòâåðæäàþò âîñïîìèíàíèÿ õóäîæíèêîâ Ñòåïàíà
Íåôåäîâà (Ýðçè), À. Â. Ôèùåâà,
òâîð÷åñêàÿ ñóäüáà Í. Â. Ïóçàíêîâà, Í. È. Ôåøèíà è äð.
Âëàäåëüöû ìàñòåðñêèõ â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿëèñü çíàòîêàìè
è êîëëåêöèîíåðàìè äðåâíèõ
èêîí, êàê, íàïðèìåð, Í. Ì. Ïóõîâ,
îáùåíèå êîòîðîãî ñ Í. ß. Àãàôîíîâûì, ïîñåùåíèå çàñåäàíèé
Îáùåñòâà àðõåîëîãèè, èñòîðèè è
ýòíîãðàôèè ñàìî ïî ñåáå óäîñòîâåðÿåò øèðîòó èíòåëëåêòóàëüíîãî
êðóãîçîðà è æåëàíèÿ ïðåîäîëåòü
óçêî öåõîâûå ðàìêè ñðåäû, ê êîòîðîé îí ïðèíàäëåæàë.
Íàèáîëåå êîìïåòåíòíûå è àâòîðèòåòíûå ìàñòåðà ïðèâëåêàëèñü
ê àòòåñòàöèè ìàñòåðîâ, èçáèðàëèñü íà îáùåñòâåííûå öåõîâûå
äîëæíîñòè.
Èçâåñòíû ôàêòû
ïîæåðòâîâàíèé âëàäåëüöàìè
ìàñòåðñêèõ èêîí â õðàìû, è ïîëó÷åíèÿ çà ýòî àðõèïàñòûðñêîãî
áëàãîñëîâåíèÿ.
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÷àñòè ãîðîäà – ÷àùå âñåãî íà
Ïðîëîìíîé, Ìîñêîâñêîé, Ðûáíîðÿäñêîé óëèöàõ, à òàêæå íà
Ïîïåðå÷íî-Êàçàíñêîé, Âîçíåñåíñêîé, Óíèâåðñèòåòñêîé. Ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ïîëüçîâàëîñü
ñúåìíûìè êâàðòèðàìè, âëàäåëüöû ñîáñòâåííîé íåäâèæèìîñòè
áûëè èñêëþ÷åíèåì.
Îñíîâíîé êàïèòàë ìàñòåðñêèõ
îáåñïå÷èâàëè çàêàçíûå ðàáîòû
êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðà – èêîíîïèñíûå è ìîíóìåíòàëüíî-äåêîðàòèâíûå. Â òîðãîâëå èêîíàìè
ëèäèðîâàëè íå ñòîëüêî ìàñòåðñêèå, ñêîëüêî êðóïíûå ìàãàçèíû
Àëàòîðöåâà è Ãîðþíîâà, À. Â.
Êîêóøêèíîé, ×åðíîÿðîâà, Ìóðçàåâà, Íàçàðîâà, à òàêæå ìàñòåðñêàÿ Êàçàíñêîãî Áîãîðîäèöêîãî
ìîíàñòûðÿ.
Ïðîäóêöèÿ ìàñòåðñêèõ îòëè÷àëàñü õóäîæåñòâåííî-ñòèëèñòè÷åñêèì ðàçíîîáðàçèåì, êàê î òîì
ñâèäåòåëüñòâóþò îïèñàíèÿ èêîí
â òðóäàõ êàçàíñêèõ öåðêîâíûõ
èñòîðèêîâ, óïîìèíàâøèõ òàêèå
îïðåäåëåíèÿ, êàê «ñòðîãî âèçàíòèéñêèé ñòèëü», «ôðÿæñêîå
ïèñüìî», ïîçäíåå – àêàäåìè÷åñêàÿ ìàíåðà. Äåÿòåëüíîñòü À. Å.
Ñåìåíîâà è Ñ. ß. Ñïèðèäîíîâà
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî íå òîëüêî â
òâîð÷åñòâå âåäóùèõ ðóññêèõ
õóäîæíèêîâ, íî è â ïðîâèíöèè,
â ðåìåñëåííîé ñðåäå, âñå áîëåå
ñòèðàëèñü ãðàíè ìåæäó ñîáñòâåííî èêîíîïèñüþ è ñâåòñêîé, â òîì
÷èñëå, è ïîðòðåòíîé æèâîïèñüþ.

Ãåîãðàôèÿ ñáûòà è ïðîèçâîäñòâà
ðàáîò ðÿäà ìàñòåðñêèõ âêëþ÷àëà,
êàê óäàëîñü âûÿâèòü, ïîìèìî
Êàçàíè, Êàçàíñêèé, Ñâèÿæñêèé,
Ìàìàäûøñêèé, ×èñòîïîëüñêèé,
Öèâèëüñêèé óåçäû, Ñèìáèðñêóþ,
Âÿòñêóþ, Ïåðìñêóþ ãóáåðíèè.
Ñòàíîâÿñü ýêñïîíåíòàìè è óäîñòàèâàÿñü íàãðàä êàçàíñêèõ íàó÷íî-ïðîìûøëåííûõ âûñòàâîê
ìàñòåðñêèå ïîâûøàëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ â ãëàçàõ
îáùåñòâà, äåìîíñòðèðóÿ ðàâíîïðàâíîå ïîëîæåíèå â ÷èñëå ðåìåñëåííîãî ïðîèçâîäñòâà äðóãèõ
îáëàñòåé è ñïåöèàëüíîñòåé, ñïîñîáñòâîâàëè ïðåçåíòàöèè èêîíîïèñíîãî èñêóññòâà â øèðîêèõ
êðóãàõ íàñåëåíèÿ.
Ñâåäåíèÿ î êàçàíñêèõ èêîíîïèñíûõ ìàñòåðñêèõ ïîçâîëÿþò
çíà÷èòåëüíî êîíêðåòèçèðîâàòü
èñòîðèþ öåðêîâíîãî èñêóññòâà
Êàçàíñêîé åïàðõèè.
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ÀÆÄÀ ×ÓÄÅÑ
Îëüãà ÊðåñòèíèíàÐîìàíîâà
ñòð.144-147

5

Îëüãà
Êðåñòèíèíà-Ðîìàíîâà,
ãëàâíûé ðåäàêòîðà
ãàçåòû «Ðàèôñêèé Âåñòíèê»

ÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÈÊÎÍÛ Áîæèåé Ìàòåðè «Ãðóçèíñêàÿ» ïîñëå äåñÿòèëåòèé
áîãîáîðíè÷åñòâà ñîñòîÿëîñü íà ïåðâîì áîãîñëóæåíèè âî âðåìåííîì
õðàìå âíîâü âîçðîæäàåìîé îáèòåëè — 23 èþíÿ 1991 ãîäà. Áîãîñëóæåíèå âîçãëàâèë åïèñêîï Êàçàíñêèé è Ìàðèéñêèé Àíàñòàñèé, ñîáðàëîñü
ìíîæåñòâî äóõîâåíñòâà. Ïðåîñâÿùåííûé ïðåäïîëàãàë òîðæåñòâåííî ñ
êðåñòíûì õîäîì ïåðåíåñòè èêîíó èç Êàçàíè è íàäëåæàùèì îáðàçîì ê
ýòîìó ïîäãîòîâèòüñÿ. Ïîýòîìó îí íå äóìàë ïðèâîçèòü åå â Ðàèôñêèé ìîíàñòûðü íà ïåðâóþ ëèòóðãèþ. Ïåðåä ñàìîé ïîåçäêîé âî ñíå ïðèøëî ðåøåíèå
íå ìåäëèòü ñ ïåðåíåñåíèåì Åå ïðå÷èñòîãî îáðàçà. Èêîíà áûëà ïîìåùåíà
ââåðõó èêîíîñòàñà è, âî èçáåæàíèå êðàæè, åå íàêðåïêî ïðèêðóòèëè òîëñòîé ïðîâîëîêîé. Êîãäà åïèñêîï Àíàñòàñèé ñàì ïîäíÿëñÿ ïî ïðèñòàâíîé
ëåñòíèöå íàâåðõ èêîíîñòàñà, îí, ê îáùåìó èçóìëåíèþ, ëåãêî ñíÿë èêîíó
— îíà áóäòî ñàìà ñîøëà ê íåìó...

Ð à è ô ñ ê è é
À ë ü ì à í à õ
2 0 1 8

138

Ñòðàíèöû
äíåâíèêà
ñõèèãóìåíà
Ñåðãèÿ
(Çëàòîóñòîâà)

Èç âîñïîìèíàíèé
íàìåñòíèêà ìîíàñòûðÿ
àðõèìàíäðèòà
Âñåâîëîäà (Çàõàðîâ):
— Ïîñëå çàêðûòèÿ ìîíàñòûðÿ â ãîäû áîãîáîð÷åñòâà ñâÿòûíþ îáèòåëè ñîõðàíèëè, ïðàâäà, äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíî, êòî è êàêèì îáðàçîì ïåðåíåñ åå â
õðàì ßðîñëàâñêèõ ×óäîòâîðöåâ â Êàçàíè, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè
Àðñêîãî êëàäáèùà. Öåðêîâü ýòà íèêîãäà íå çàêðûâàëàñü. Îáðàç Áîãîðîäèöû
áûë ïîñòàâëåí â àëòàðü ñ îáðàòíîé ñòîðîíû èêîíîñòàñà òàê, ÷òî èêîíó ïðîñòî
áûëî íå âèäíî, ïî ñóùåñòâó, íà ñàìîì âåðõó...
Â ÿíâàðå 1991 ãîäà ìîíàñòûðü áûë ïåðåäàí Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Ïî
áëàãîñëîâåíèþ âûñîêîïðåîñâÿùåííîãî Àíàñòàñèÿ, àðõèåïèñêîïà Êàçàíñêîãî
è Òàòàðñòàíñêîãî, ðàçâåðíóëèñü ðàáîòû ïî âîññòàíîâëåíèþ Ðàèôñêîé Ïóñòûíè. Íî íåîáõîäèìî áûëî êàê ìîæíî ñêîðåå íà÷àòü áîãîñëóæåíèÿ — òàêèì
îáðàçîì ïîëó÷àÿ áëàãîñëîâåíèå ñâûøå âñåìó ïðîöåññó âîññòàíîâëåíèÿ. Ïîñòàðàëèñü ïîáûñòðåå îñâîáîäèòü ïîìåùåíèå äëÿ âðåìåííîãî áîãîñëóæåíèÿ
â Ãðóçèíñêîì õðàìå, â êîòîðîì åùå ñîâñåì íåäàâíî áûë ðàçìåùåí êëóá. Äî
ïîñëåäíåãî ìîìåíòà ìû íå çíàëè òî÷íî, ÷òî èìåííî â äåíü îñâÿùåíèÿ îáèòåëè è ïåðâîãî áîãîñëóæåíèÿ ×óäîòâîðíûé îáðàç Áîãîðîäèöû, ïîä ïîêðîâîì
êîòîðîé íàõîäèëñÿ è íàõîäèòñÿ ìîíàñòûðü ïî ñåé äåíü, áóäåò âîçâðàùåíà â
ñâîé ðîäíîé äîì.
...Òðåïåò , ðàäîñòü è âîñòîðã èñïûòûâàë êàæäûé, êòî áûë â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü íà ïåðâîì ïîñëå ìíîãèõ ëåò çàáâåíèÿ áîãîñëóæåíèè. Âåðíóëàñü
âåëèêàÿ ñâÿòûíÿ çàñòóïíèöà Ðàèôñêîé îáèòåëè ê êîòîðîé è ïîíûíå ïðèõîäÿò
ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè, ñî ñâîèìè òðåâîãàìè è ïå÷àëÿìè, è îò êîòîðîé
ïîëó÷àþò óòåøåíèå...
Äåíü âîçâðàùåíèÿ ñâÿòûíè, ÷óäîòâîðíîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ãðóçèíñêàÿ», îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè íà âñþ æèçíü êàê äåíü âåëèêîé ðàäîñòè è
âåëèêîé ñïðàâåäëèâîñòè.
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Èç âîñïîìèíàíèé
íàñåëüíèê ìîíàñòûðÿ
cõèèãóìåí
Ñåðãèé (Çëàòîóñòîâ):
— Â òî âðåìÿ ÿ íåñ ïîñëóøàíèå èåðåÿ â Íèæíèõ Âÿçîâûõ â öåðêâè
Ñâÿòîé Òðîèöû.
Bóäó÷è ïåðâûì ïîñòðèæåíèêîì Ðàèôñêîãî ìîíàñòûïÿ. 22 èþíÿ
ïðèåõàëè êî ìíå äèàêîí èç Ãàðåé Îëåã è ïðèõîæàíèí Âèêòîð Âåñåëîâ,
îáúÿâèëè, ÷òî çàâòðà ñîâåðøèòñÿ ïåðâîå ñîáîðíîå áîãîñëóæåíèå â
Ðàèôå, ïîýòîìó íóæíî êàê ìîæíî áûñòðåå åõàòü â Ãàðè, ÷òîáû âçÿòü
äëÿ áîãîñëóæåíèÿ îáëà÷åíèÿ è óñïåòü ê âñåíîùíîé â Ðàèôó...
Ïîñëå âå÷åðíåãî áîãîñëóæåíèÿ ìû âåðíóëèñü â Ãàðè, à óòðîì âíîâü
ïðèåõàëè â Ðàèôó, íà ëèòóðãèþ. Âî âðåìåííîì íåáîëüøîì õðàìå ñîáðàëîñü î÷åíü ìíîãî ïðèõîæàí. Ïîìíþ, ÷òî áûëî íàñòîëüêî æàðêî è
äóøíî, ÷òî ó âëàäûêè ñ áîðîäû êàïàë ïîò. Ïðèáàâüòå ê ýòîìó åùå çàïàõ
ñâåæåâûêðàøåííûõ ñòåí... Ïîñëå ëèòóðãèè ìíå ïðåäëîæèëè ïðî÷èòàòü
ïðîïîâåäü... Çàòåì âñå ñîøëè âíèç íà óëèöó, ãäå íà ðàñ÷èùåííîé îò
ìóñîðà ïëîùàäè ñîâåðøèëñÿ ìîëåáåí ñî âîäîñâÿòèåì ïî áîëüøîìó
÷èíó. Âî âðåìÿ ìîëåáíà ïðîèçîøåë óäèâèòåëüíûé äëÿ ìåíÿ ñëó÷àé.
Âûÿñíèëîñü âäðóã, ÷òî ó äèàêîíà ïîä ðóêàìè íå îêàçàëîñü òðåáíèêà.
À ÿ íàêàíóíå, êàê âûåçæàòü èç Íèæíèõ Âÿçîâûõ, ðåøèë ïî÷åìó-òî
ïðèõâàòèòü ñîáñòâåííûé ñòàðèííûé òðåáíèê. È êîãäà Âëàäûêà ñïðîñèë: «À ãäå æå òðåáíèê?» ß òóò æå áûñòðî îòäàë ñâîé. Òàê, âðîäå, è
äîëæíî áûëî áûòü... Äèàêîí ñòàë ÷èòàòü åêòåíüþ è ïî èíåðöèè «åùå
ìîëèìñÿ î çäðàâèè åãî èìïåðàòîðñêîãî âåëè÷åñòâà...».
Âëàäûêà òóò æå îäåðíóë åãî, ÷òîáû òîò ïðîïóñòèë ýòè ñëîâà. Ýòîò
òðåáíèê õðàíèòñÿ ó ìåíÿ è áóäåò îòäàí â áóäóùèé ìóçåé ìîíàñòûðÿ.

Ïåðâûé ìîëåáåí
ïåðåä ÷óäîòâîðíîé
èêîíîé Áîæèåé
Ìàòåðè «Ãðóçèíñêàÿ»
ïîñëå âîçâðàùåíèÿ,
1991 ãîä
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ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÐÅÌß ÷àñòî ìîæíî âèäåòü ïî òåëåâèäåíèþ: èç êðàÿ â êðàé ïî Ðîññèè ïóòåøåñòâóþò ÷óäîòâîðíûå èêîíû, ìîùè ñâÿòûõ, è âåçäå îíè ñîáèðàþò äëèííûå
î÷åðåäè æåëàþùèõ ïðèëîæèòüñÿ ê íèì.
Ïîâåðõíîñòíîìó âçãëÿäó ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ÷óäîì âîçðîæäåíèÿ âåðû. Îäíàêî ïðè ðàññìàòðèâàíèè â ñâåòå åâàíãåëüñêîì ïðèõîäèøü ê èíîìó âûâîäó. Èåðîìîíàõ Âëàäèìèð (Îâ÷èííèêîâ) ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè íà ýòó òåìó.
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Вспомним хотя бы слова Христовы о том, что Сын Человеческий при втором пришествии вряд ли найдет веру на
земле, следовательно, со временем число христиан должно
уменьшаться. Далее вспомним, как бесчисленные чудеса самого Спасителя не умножили веру Его учеников, пока не
сошел на них Дух Святой. Выходит, жажда чудес вызвана
отнюдь не верой, как и во время жизни Христа. Да и сама
реклама святынь весьма приземлена: дескать, такая-то икона дает исцеление от таких-то недугов, а эта – от иных...
Прибыла в известный город частица мощей известного священномученика, и уже торжественно возвещается: теперь
есть куда обратиться для защиты от колдунов!..
И сами люди из очередей к святыням обычно бесхитростно
сообщают журналистам о цели их прихода: чтобы получить
здоровье или чтобы хорошо жилось. Иначе говоря, все желают одного – избавиться от скорбей. Они не знают и не
хотят знать, что Христос обещал Своим ученикам скорби на
протяжении всего земного пути. И Он же заповедал Своим
последавателям искать спасения от скорбей в их терпении.
Но современные христиане имеют свою точку зрения, которую хорошо выразила одна моя знакомая: «А мы помолимся – и Бог все сдалает по-нашему!» Перед такой
решимостью становиться пустой наша главная молитва: «Да
будет воля Твоя» Напротив, все эти длинные очереди как
бы вопиют: «Мы все хотим терпеть воли Твоей! Мы отвергаем Твою заботу о введении нас в Царство Небесное!
Мы хотим жить хорошо здесь и сейчас!» Потому так редки
сообщения о чудесных исцелениях из этих очередей. Но
зато каждый христианин приведет немало случаев сверхъестественного вмешательства в его жизни, которые свидетельствуют о ежеминутной заботе о нас нашего Создателя
и Вседержителя.
— À êàê æå îòíåñòèñü ê îáû÷íîé ïðàêòèêå — ñîïðîâîæäàòü
ñâîþ ïðîñüáó ê Áîãó îáåòîì?

— Во многих случаях здесь заметно все то же стремление
склонить Бога на свою сторону, настоять на своей воле. И
обещают-то в случае исполнения своих желаний пожертво-

вать Богу (храму, монастырю) нечто настолько ничтожное,
что, будь на месте Бога человек, постыдились бы прелагать
ему такое воздаяние. Бывает, Бог склоняется на просьбу
человека и безо всякого обета. Ибо Он при всяком явном
сверхъестественном вмешательстве имеет одну цель: поддержать, укрепить веру человека и через это привести на
путь спасения души. Чудо не может быть совершено исключительно для земных целей. Ведь Бог видит, когда совершение чуда не приведет человека к Нему, а значит будет
только во вред душе, которая упорствует в безбожии. В
истории человечества мы видим только один обет, на который Бог откликается всегда. Это — обещание посвятить
свою жизнь Богу, чаще всего, через принятие монашеского
пострига. Опять-таки само по себе такое обещание не может зародиться в душе, если Бог Сам не внесет его туда.
— Äëÿ ÷åãî æå òîãäà ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå ÷óäîòâîðíûõ èêîí?

— Мы не можем постичь во всей полноте Промысел Божий, это не под силу никокому человеку, как свидетельствует Антоний Великий. Однако можно до некоторой
степени уяснить происходящее, если рассмотреть последавательность событий.
Справедливо замечено, что количество чудотворных икон
растет. Если мы совместим сие с тем, что вера в человеках
неизменно уменьшается, то напрашивается следующий вывод: Бог умножает число свидетельств о Своем существовании. С другой стороны, есть чудотворения со стороны темной, бесовской силы. Эти чудеса не приводят ни ко Христу,
ни к покоянию во спасение души, но удовлетворяют исключительно земным запросам людей. И всегда чудеса эти
ложны, всегда люди, принявшие их, губят и душу, и тело.
Губят душу принятием в нее бесовской силы, губят тело,
поскольку любое исцеление бесовское — временное, затем
здоровье катострофически ухудшается.
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Впрочем, это следует из происходящего ослаблением христианства. Человек отходит от Христа только в сторону
сатаны, а больше и некуда. Тут сокрыта истина о человеке,
который не силах удержать в себе Бога. Но мы настолько горды, что считаем возможным удержать Его своимидействиями: поклонами, вычитыванием молитв, аккуратным
посещением храма и т.д. Мы в гордости своей не хотим
признавать себя совершенно бессильными, когда в нас нет
Бога. Мы даже начинаем считать, что чудотворные иконы, частицы святых мощей и иные святыни действуют в
нашу пользу помимо Бога, Который вездесущ. Удаляя Бога
из своих сердец нашими нераскаянными грехами и нашей
гордыней, мы ищем для удовлетворения наших пожеланий
кривые пути, в обход Евангелия, чем и пападаем во тьму
адскую.
Поистине жалок человек, который называет себя христианином, а между тем живет исключительно земными целями
и не хочет знать о пути к небесному блаженству, как и о
пути в ад. Но и для него открыто все богатство неитощимого милосердия Божия. Само существование святынь говорит
о том, что рай еще не затворен, что рука Божия отверста
широко для всех, ищущих помощи Творца, что Матерь Божия, честные небесные силы бесплотные и все святые еще
готовы заступиться за нас.

åæåãîäíîå ïðàâîñëàâíîå èçäàíèå
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 Ðàèôñêèé Áîãîðîäèöêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Êîïèðîâàíèå, òèðàæèðîâàíèå è èñïîëüçîâàíèå â ëþáîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ëþáûõ ñèñòåì
âîñïðîèçâåäåíèÿ ñîäåðæàíèÿ Àëüìàíàõà áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

