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АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ

Ñ
âÿòûé è âåëèêèé Àðõàíãåëå Áîæèé Ìèõàèëå, íåèñ-

ïîâåäèìûÿ è ïðåñóùåñòâåííûÿ Òðîèöû ïåðâûé âî 

àíãåëåõ ïðåäñòîÿòåëþ, ðîäà æå ÷åëîâå÷åñêàãî ïðè-

ñòàâíè÷å è õðàíèòåëþ, ñîêðóøèâûé ñ âîèíñòâû ñâîèìè 

ãëàâó ïðåãîðäàãî äåííèöû íà íåáåñè è âñåãäà ïîñðàìëÿÿé 

çëîáó è êîâàðñòâà åãî íà çåìëè! Ê òåáå ñ âåðîþ ïðèáåãà-

åì è òåáå ñ ëþáîâèþ ìîëèìñÿ: áóäè ùèò íåñîêðóøèì è 

çàáðàëî òâåðäî Ñâÿòåé Öåðêâè è Ïðàâîñëàâíîìó Îòå÷å-

ñòâèþ íàøåìó, îãðàæäàÿ èõ ìîëíèåíîñíûì ìå÷åì òâîèì 

îò âñåõ âðàã, âèäèìûõ è íåâèäèìûõ.

Áóäè âîæäü è ñîðàòàé íåïîáåäèì õðèñòîëþáèâîìó âî-

èíñòâó íàøåìó, âåí÷àÿ åãî ñëàâîþ è ïîáåäàìè íàä ñóïî-

ñòàòû, äà ïîçíàþò âñè ïðîòèâëÿþùèèñÿ íàì, ÿêî ñ íàìè 

Áîã è ñâÿòèè Àíãåëè Åãî. Íå îñòàâè æå, î Àðõàíãåëå Áî-

æèé, ïîìîùèþ è çàñòóïëåíèåì òâîèì è íàñ, ïðîñëàâëÿ-

þùèõ ñâÿòîå èìÿ òâîå: ñå áî, àùå è ìíîãîãðåøíè åñìû, 

îáà÷å íå õîùåì â áåççàêîíèèõ íàøèõ ïîãèáíóòè, íî åæå 

îáðàòèòèñÿ êî Ãîñïîäó è îæèâëåííûì áûòè îò Íåãî íà 

äåëà áëàãàÿ. Îçàðè óáî óì íàø ñâåòîì Áîæèèì, äà âîç-

ìîæåì ðàçóìåòè, ÷òî åñòü âîëÿ Áîæèÿ î íàñ, áëàãàÿ è 

ñîâåðøåííàÿ, è âåäåòè âñÿ, ÿæå ïîäîáàåò íàì òâîðèòè è 

ÿæå ïðåçèðàòè è îñòàâëÿòè.

Åãäà æå ïðèáëèæèòñÿ ÷àñ ñêîí÷àíèÿ íàøåãî è îñâîáîæ-

äåíèÿ îò óç áðåííàãî ñåãî òåëåñå, íå îñòàâè íàñ, Àðõàí-

ãåëå Áîæèé, áåççàùèòíûõ ïðîòèâó äóõîâ çëîáû ïîäíåáåñ-

íûõ, îáûêøèõ ïðåãðàæäàòè äóøè ÷åëîâå÷åñòåé âîñõîä â 

ãîðíÿÿ: äà îõðàíÿåìè òîáîþ, áåçïðåòêíîâåííå äîñòèãíåì 

îíûõ ïðåñëàâíûõ ñåëåíèé ðàéñêèõ, èäåæå íåñòü ïå÷àëü, íè 

âîçäûõàíèå, íî æèçíü áåçêîíå÷íàÿ, è ñïîäîáèìñÿ óçðåòè 

ïðåñâåòëîå ëèöå Âñåáëàãîãî Ãîñïîäà è Âëàäûêè íàøåãî è 

Òîìó âîçäàòè ñëàâó, ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì, âî âåêè 

âåêîâ. 
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«Мир, мир, мир!» – кричат европейские старейшины. А народы Европы 
гибнут в войнах. Ибо они говорят о мире без Бога.

«Хлеб, хлеб, хлеб!» – кричат доктора европейской экономики. А народы 
Европы страдают от голода. Ибо они хотят хлеба без Бога.

«Законы, законы, законы!» – кричат доктора европейской юриспруден-
ции и права. А народы Европы каждый день и каждый час творят горы без-
законий, которые вырастают до самых облаков. Ибо они пишут свои законы, 
а не Божии. <...>

Новая Европа разбила и скрижали Моисея, и Христа, попрала моральный 
закон Божий, выдумала ложные законы природы и взвалила их на плечи лю-
дей, как тяжкое ярмо. Она провозгласила существующее несуществующим, а 
несуществующее – существующим. Единственный закон – моральный, – кото-
рый законом именовал Бог, Европа отбросила как нечто совсем неважное, как 
поношенное платье. То же, что Бог называл не законом, а лишь временным 
порядком природных вещей и событий, она возвела в ранг закона – единого и 
неумолимого. Разве мог Бог дать закон бессловесной природе, а не обладающе-
му даром речи человеку?! Древний змей обманом уговорил Еву, а через вечного 
Иуду – европейских литераторов. И написали они лживой тростью своей... 

Они написали ложь в виде поэзии, чтобы целомудрие превратить в раз-
врат, крещеную молодежь европейскую – в род пёсий, похотливый и блуд-
ный.

Они написали ложь в виде романов и притч, чтобы ослепить европейцев 
и не дать им увидеть Небо и духов Неба, чтобы сделать им милой грязь, зем-
лю и все, что находится во власти смерти, могилы и червей. 

Потом они написали ложь в виде истории, где поставили выше Бога сле-
пые силы природы, которые суть машины в руках Божиих, и с их помощью 
объясняли судьбы народов, племен и всего человечества – с помощью Бо-
жиих машин, а не с помощью Бога. Во лжи они прославляли один народ и 
унижали другой, за деньги натравливали одно поколение на другое, чтобы, в 
конце концов, один народ возненавидел другой, а дети – отцов. 

Они написали ложь в виде философии, где самоуверенный человек с 
ограниченными возможностями хватался за непосильный труд объяснить, 
как создан мир, как он удерживается в своих границах и что есть человек – ка-
ков его путь и где его конец. Весь труд этот высосан из пальца и сопровожден 
безудержной ложью и болтовней. Словно Бог до них никогда не проронил ни 
одного слова! Словно Творец не говорил всего до этого и не открыл это лю-
дям через своих праведников, пророков и, в конце концов, через Сына Своего 
Единородного! 

Святительское слово

ВОЙНА КАК БОЖИЕ ЛЕКАРСТВО

ПРОТИВ БЕЗБОЖНОГО МИРА
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Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé

Наконец, они написали ложь о 

мнимых, так называемых законах 

природы, и выступили против мо-

ральных законов Божиих. Написали 

ложь, незнание и неправду. И никто 

из людей не заставил их отвечать за 

это. Ибо европейские народы давно 

расслабились и не смеют противить-

ся своим напыщенным и дерзким го-

сподам. Именно эти господа – мрач-

ные как нож и жадные до богатства и 

славы как могила – бросили мораль-

ный закон Божий в огонь и установи-

ли новый, а именно:

– человек может свободно верить 

или не верить в одного Бога или в 

сотни богов;

– человек свободен кланяться 

идолам из серебра и золота, дерева 

или бумаги; 

– судить за оскорбления будут не 

богохульников, а оскорбителей стра-

жей уличного порядка. 

– сыновья должны отбросить веру своих родителей как заблуждения, не 

слушать их и не уважать, а как можно быстрее отделиться от них. 

– воскресенье – это не праздник, а обычный день, который человек дол-

жен использовать, чтобы дать своему телу возможность отдохнуть и насы-

титься более, нежели в другие дни; 

– можно свободно убить любого, стоящего на пути личных, групповых 

или национальных интересов; 

– разврат и прелюбодеяние равнозначны браку; 

– кража относительна и расценивается по обстоятельствам; 

– клятвопреступление необходимо для спасения отдельных личностей и 

общества. 

Вот почему, братия мои, должна была разразиться мировая война. 

Оскорбленный Творец войной потряс землю, чтобы стрясти грязь с душ 

европейцев. Почувствуют ли они боль от этого потрясения, поймут ли 

причины вой ны? Придут ли в сознание, отбросят ли глупые и несправед-

ливые законы свои и вернутся ли к вечному моральному закону Божию? 

Позволят ли лживым книжникам продолжать писать ложь своей лживой 

тростью и омрачать свет Божий в душах людей Божиих? Захотят или не 

захотят – от этого зависит счастье или несчастье, спасение или гибель бу-

дущей Европы.
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О СИЛЕ МОЛИТВЫ

1. Молитва сильна и могущественна; молись и делай, что ты хочешь, и мо-
литва возведет тебя к правильному и праведному деланию. Молись, и мысли 
все, что хочешь, и мысль твоя очистится молитвою. Молитва даст тебе про-
светление ума, утешит и отгонит все неуместные помыслы. Это утверждает св. 
Григорий Синаит: «Если хочешь, –  cоветует он,  – прогнать помыслы и очи-
стить ум, молитвою прогоняй их, ибо кроме молитвы ничем не можно удер-
жать мысли». Об этом также говорит и св. Иоанн Лествичник: «Иисусовым 
именем побеждай мысленных врагов, кроме сего оружия не найдешь иного».

2. Молись и делай, что хочешь, и дела твои будут богоугодны и для тебя 
полезны и спасительны. Частая молитва, о чем бы она ни была, не останется 
без плода, говорит прп. Марк Подвижник,  ибо в ней самой есть сила благо-
датная. Свято имя Его, и всяк, иже аще призовет имя Господне, спасется (Деян. 
2, 21).

3. Молись и не старайся только своей силой побеждать страсти. Молитва 
разрушит их в тебе. Святой Иоанн Карпафийский* учит: «Если ты не имеешь 
дара воздержания, то не печалься. Бог требует от тебя прилежания к молитве, 
и молитва спасет тебя».

4. Молись и не опасайся ничего, не бойся бед, не страшись напастей; мо-
литва защитит, отвратит их. Вспомни утопавшего – маловерного Петра; Пав-
ла, молившегося в темнице; инока, избавленного молитвою от искушения, и 
т. п. случаи, это подтверждает силу, мощность и всеобъемлемость молитвы во 
имя Иисуса Христа.

5. Молись хоть как-нибудь, только всегда, и не смущайся ничем, будь ду-
ховно весел и покоен; молитва устроит все и вразумит тебя,– помни, что о 
силе молитвы говорят святые Иоанн Златоуст и Марк Подвижник; первый 
утверждает, что «молитва, хотя бы приносилась от нас, наполненных грехами, 
тотчас нас очищает!», а второй так об этом говорит: « Молиться как-нибудь 
состоит в нашей силе, а молиться чисто  есть дар благодати». Но без перво-
го невозможно достигнуть второго. Итак, что в твоей силе, тем пожертвуй 
Богу, это возможно для тебя, и Божия сила прольется в твое сердце, и молитва 
сухая и рассеянная, не всегда чистая, обретя навык и обратясь в природу, сде-
лается молитвой чистой, светлой, пламенной и должной. «Для богоугождения 
ничего более не нужно, как любить, – люби и делай все, что хочешь», – гово-
рит блаженный Августин, а если молитва есть излияние и действие любви, 

то поистине о ней можно сказать так, что для спасения ничего более не нуж-

КАК НАУЧИТЬСЯ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ

Глаголы жизни

Продолжение. Начало в «ДС» № 5 (73) за 2014 г.
*Прп. Иоанн Карпафийский, автор 2 сотниц глав, 1-я из которых включена в «Добро-

толюбие». Вселенский Патриархат в 1983 г. причислил его к лику святых Православной 
Церкви.
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но, как всегдашняя молитва. Молись и делай что хочешь: святые трудились 

в различных монастырских послушаниях и достигли своей желанной цели – 

молитвы. Молись и делай, что хочешь, и ты достигнешь цели молитвы: если 

искренне хочешь понести иго Христово, то приобретешь и ты освящение... 

Теперь видишь, сколько глубоких мыслей сосредоточивается в этом мудром 

изречении: «Люби и делай, что хочешь. Молись и делай, что хочешь...». Как 

отрадно и утешительно все сказанное для грешника, отягченного слабостями, 

для стонущего под бременем воюющих страстей!.. Молитва – ей все дано, она  

как всеобъемлющее средство ко спасению и усовершенствованию души... Так! 

Но с именем молитвы тесно связано здесь и ее условие: непрестанно моли-

теся, – заповедует Слово Божие. Следовательно, молитва тогда явит вседей-

ствующую силу и плод, когда будет производима часто – непрестанно – как 

прекрасно выразился об этом один соловецкий подвижник: «мельзи», то  есть 

сбивай хорошенько млеко и будет масло, – произноси подольше молитву хотя 

устами, тогда заговорит само сердце. Ибо частота молитвы, то есть непрерыв-

ное творение ее известное время, безусловно, в нашей воле, тогда как чистота, 

усердие и совершенство молитвы есть дар благодати. Итак, друзья мои и се-

стры во Христе, будем молиться как можно чаще, посвятим всю жизнь нашу 

молитве, хотя и полной отвлечений в начале. Частое упражнение в молитве 

научит внимательности, количество непременно приведет к качеству. Что-

бы научиться что-либо хорошо делать, надобно делать это как можно чаще, 

сказал один опытный молящийся. Многие духовники предлагают различные 

средства для борьбы с леностью и для возбуждения прилежания к молитве.

Во-первых, надо себя твердо  убедить, что Бог безусловно требует от нас 

молитвы, и Слово Его везде об этом говорит.

Во-вторых, постоянно должно помнить, что по лености и небрежению о 

молитве нельзя успевать в делах благочестия и приобрести покой и спасение, 

а потому и неминуемо должно будет подвергнуться за это как наказанию на 

земле, так и мучению в вечной жизни.

В третьих,  должно воодушевлять решимость свою примерами угодников 

Божиих, которые все путем непрестанной молитвы достигали совершенства, 

освящения и спасения. И твердо помнить, что за леность к молитве понесем 

наказание, ибо все угодившие Богу усердно и непрестанно молились. Как на-

учиться молитве? Трудись и молись: молитва сама родится, но только узнай 

те необходимые условия, без которых она неполезна, а может и  повредить по-

рождением гибельной гордости; нужно прежде всего смиренное знание о себе 

и сокрушенное о грехах своих многострадальное сердце, плачущее, чающее 

Христова утешения. Молитва должна исходить от покаянных чувств и глубо-

кого сознания своей греховности и своей пред Богом постоянной виновности.

Это для молитвы ограда и почва, на которой она только и  может  произ-

растать,  то  есть   в  смиренных  чувствах самоуничижения и самоукорения  

наше спасение; к высоким мерам не стремись: ибо стремление это бывает от 

гордости (Отец, Сын и Дух Святой Сами приидут, когда сердце твое очистится 

Î ìîëèòâå Èèñóñîâîé
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посредством непрестанной, правильно – в смиренных и покаянных чувствах 

– совершаемой молитвы).

«Молитва Иисусова составляет самую жизнь души нашей – истинную, 

существенную, утоляющую ее вечную жажду. Молитва водворяет своим бла-

годатным присутствием в сердце нашем мир небесный; она дарует нам свет, 

радость, блаженство, собирает воедино наши мысли, освящает чувства, вли-

вает бодрость в нашу душу и увлекает на путь Божественной жизни. Нужно 

показать еще и сам путь к приобретению этого высочайшего дара – молитвы. 

Само приобретение молитвы уже есть величайший дар, а, как известно, дары 

получать не всякий может, а готовый к восприятию: то есть кто усердно пора-

ботает над очищением своего сердца, тот и достоин вместить в себя этот вели-

чайший дар, и, следовательно, приобретение зависит от нас самих. Потрудись 

без лености в чтении молитвы до конца, и будешь иметь свет и жизнь вечную. 

Но прежде всего и нужнее всего Божья помощь, без которой мы, как извест-

но, не можем делать ничего хорошего*. Но помощь Божья не придет, если не 

будем искать ее при делании надлежащих нам дел; и вот, чтобы приобрести 

то, что хотим иметь своим достоянием – святую молитву, нужно войти самим 

делом в труд этого дела. Нужно тебе читать устную Иисусову молитву при 

всяком деле и на всяком месте, стараясь возбудить в себе глубокие покаян-

ные чувства, чтобы чувствовать себя виновным в грехе перед Богом, а между 

людьми считать себя худшим и ко всем быть сострадательным. Истинное до-

стоинство человека состоит в том, чтобы и при великих своих делах иметь о 

себе смиренное мнение, всех покрывать любовью, а с  наибольшим желанием 

–  бедных, нищих, угнетенных».

Обратимся к сердечной молитве. Она, по согласному святых отцов уче-

нию, называется матерью всех добродетелей. Это потому, что рождает из себя 

всякую добродетель, вернее говоря, дает силу на ее исполнение. Ибо существо 

ее есть соединение с Господом, Который, находясь у нас в сердце, подает нам 

Свою благодатную силу на совершение всякого добра.

Вопрос: В чем суть молитвы?

Ответ: Плоды же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 21).

Когда молитва, по благословению Божию, водворит в нашем сердце благо-

дать и этим соединит нас с Господом, то мы тотчас заметим, что она властно 

прекращает поток нечистых помышлений. И это, конечно, согласно с   еван-

гельским сказанием о жене кровоточивой, которая лишь прикоснулась ко 

Господу Иисусу, тотчас иссяк в ней источник крови. (См.: Мк. 5, 29). Так и 

здесь: лишь только ум наш прикоснется ко Господу Иисусу в пресвятом Его 

имени, и тотчас останавливается брожение суетных мыслей и неудержимая 

стремительность ума, что, как всякому известно по опыту, всего более смуща-

ет подвижника молитвы. Молитва Иисусова водворяет в сердце несказанную 

Глаголы жизни

*См.: без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5). 
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любовь к Богу и ближним. Вернее, молитва и есть само существо любви в  ее 
силе, свойстве и качестве. Для вершителя молитвы самое  большое несчастие 
в   этой жизни волею или неволею нанести оскорбление ближнему. Он  до тех 
пор не обретет мира в душе своей, пока не умиротворит брата своего всеми за-
висящими от него средствами. Упражнение Иисусовою молитвою отторгает 
человека от всего земного, и этого требует само существо молитвы, которая по 
учению св. отцов есть отчуждение видимого мира, отвержение попечений и 
всякого помышления и приближение к Богу. Кроме этого, Иисусова молитва, 
проникнув в человека, обращает его ум к глубокому обширному и точному 
разумению Священного Писания, и это действие происходит от соединения 
духа нашего с духом Христовым.

Все ревнители  своего спасения, кто бы они  ни были, могут приступать к 
занятию Иисусовою молитвою. Сначала Господь всякому дает вкусить ее ду-
ховную сладость, но потом бывает и так, что отступает духовное утешение: 
сердце делается жестоким, холодным и даже враждебным к занятию молитвой, 
а ум наполняется всевозможными помыслами. Состояние тяжелое и безотрад-
ное. Здесь – пробный камень, и многие из начавших молитву Иисусову не вы-
держивают, а оставляют ее и остаются  сынами века своего, преданного суете 
и земному попечению. Но это трудное состояние духа необходимо пережить 
подвижнику. Чем крепче решишься перетерпеть этот искус, тем скорее можешь 
быть победителем враждебного духа. Временем, трудом и усердием добывает-
ся мало-помалу духовное сокровище молитвы, которая соединяет нас с Богом. 
Без молитвы, как пишут божественные отцы, соединиться с Богом невозмож-
но. Много приходилось слышать: «Разве молитва рассеянная, невнимательная 
и исполненная всевозможных помыслов угодна Богу?»  Между тем надо  знать 
и крепко помнить, что сразу сделать никакое дело невозможно.

Всякий по опыту знает,  сколько времени, трудов и забот стоило каждому из 
нас научиться своему делу.  Тем более научиться молитве – высочайшей небес-
ной божественной науке. Необходимо сначала пройти первые степени обучения 
и навыка молитве в состоянии крайне слабом, не соответствующем ее великому 
достоинству; но это не должно служить для нас причиною непринятия молитвы. 
Ибо везде необходимо постепенное развитие. И младенец ведь не может стать 
сразу взрослым, но требуется время, ожидание и терпение. Эту последователь-
ность должен помнить и тот, кто крепко пожелал научиться Иисусовой молитве. 
Когда мы, при помощи Божией, будем прилежны и старательны, насколько это 
возможно для нас, в ее первых степенях, то этим откроем себе путь к дальнейшим 
ее стезям, которые хранятся на ее высочайших степенях. Но этих высоких мер 
желать и искать преждевременно не нужно, так как это будет посягательством 
на Божию святыню и незаконным вторжением в сокровищницу духовных благ, 
которые даются Богом по Его усмотрению как вознаграждение за труды и очище-
ние себя от страстей и за усердное упражнение в первых степенях молитвы.

Издание Свято-Введенской Оптиной пустыни. 

1912 год

Î ìîëèòâå Èèñóñîâîé
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«ЖИВИ ТАК, ЧТОБЫ ТЕБЯ НИ В ЧЕМ 

НЕ УКОРЯЛА СОВЕСТЬ» 

Память сердца

1 Последний Крестный ход с Табынской иконой Божией Матери, проходивший в 1918 
году, оборвался около Оренбурга. На шествие напали красные. Сорвали с иконы золотую и 
серебряную ризы, а саму святыню бросили на дорогу. Возобновлен Крестный ход в 1992 г.

С
емилетний перерыв в дневниковых записях святителя Мануила (Лемешевско-
го) был вызван очередным арестом и ссылкой в Потемские лагеря (1949 – 1955).
Будучи в 1947 году архиепископом Оренбургским и Бузулукским, владыка Ману-

ил возобновил Крестный ход1 в честь Табынской иконы Божией Матери. Торжество, 
после десятков лет гонений и притеснений, было великое, но за радость и ликова-
ние верующих сердец, за любовь святителя к Пресвятой Богородице и за самоот-
верженность в прославлении Ее образа он заплатил годами тюрьмы. В апреле 1948 
года архиепископ Мануил был арестован и осужден на 10 лет лагерей. Его келейник, 
будущий митрополит Иоанн (Снычев) писал, вспоминая арест: «Было 5 часов утра, 
когда владыка удалился под конвоем. Наступал рассвет, но в наших сердцах... насту-
пление тьмы и начало многолетнего томления».

В заключении святитель старался не унывать: «Смиримся перед попущением 
Божиим», – писал он духовным чадам, терпеливо неся свой крест. Но и Та, ради Кото-
рой владыка терпел многолетние лишения и изгнания, не оставляла его Своим пред-
стательством: «Если бы не помощь Родимой Матушки, – так прикровенно называл 
он Пресвятую Богородицу, – то было бы еще тяжелее», – читаем мы в его письмах 
тех лет.

В 1954 году Президиум Верховного Совета СССР издал указ от 14 июля об услов-
но-досрочном освобождении отсидевших 2/3 срока и особенно престарелых. Владыка, 
согласно указу, подлежал актировке, но справку об освобождении ему вручили лишь 
7 декабря 1955 года. У Первосвятителя он был на приеме уже 12 декабря. В скором 
времени последовал указ Патриарха Алексия I о назначении владыки в «благородную 
ссылку» – в Чебоксары. И это вежливое изгнание владыка, не впадая в уныние, принял 
как из рук Божиих, решив использовать его для завершения своих библиографических 
и литургических работ. В письмах духовно близким и родным он сообщал об этом 
периоде своей жизни: «Месяцами я вожусь с картотекой архиереев... А они-то стоят 
передо мной, как живые <...>, и я сроднился с ними. <…> Я как бы поучаюсь у них, 
укрепляя в себе чувство меры в необходимой подготовке к неизбежной смерти. И я 
бесконечно радуюсь тому, что недаром Господь поставил меня на эту работу, чтобы 
очистить меня от всякия скверны и нечистоты, ...чтобы сделать меня сосудом мер-
ности во всем». Неизмерима высота смирения святителя, чувствовавшего себя до 
конца жизни перед Господом глиной в руках горшечника, но только такое смирение и 
открывает человеку то, что открывалось свт. Мануилу: «Доколе мы хотим и дума-
ем быть чем-нибудь, дотоле Он, Господь, не начинает в нас Своего дела, ибо смирение 
и отвержение себя есть основание в нас храма Его».

Основанию храма Божия в своем изболевшемся сердце и посвятил Владыка по-
следние годы своей жизни, изнемогая подчас под тяжестью креста незаслуженных 
обид, старости, болезней, но и превозмогая все силой духа, во свидетельство чего и 
оставлены нам эти бережно сохраненные его духовными чадами страницы дневника.
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Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

ДНЕВНИК МИТРОПОЛИТА МАНУИЛА (ЛЕМЕШЕВСКОГО) 

1956 ГОД

ЯНВАРЬ

МОЛИТВА [ПРЕД ИКОНОЙ] БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ» 
О СМЯГЧЕНИИ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ

О, Владычице, именуемая 

«Умягчение злых сердец», услы-

ши скорбные моления моя об ис-

тязующих душу мою неведомых 

мне клеветниках, позорящих меня 

пред Первосвятителем. Святые 

отцы в своих писаниях сказывают, 

что надо сугубо молиться за своих 

врагов и клеветников, ибо не веда-

ют они, что творят, не уразумева-

ют, что они – наши благодетели, 

так как уничижают и усмиряют 

нашу худобу. 

Но Ты, Владычице, умягчи 

сердца сих клеветников, да не кос-

нутся они лица моего и незримо 

пройдут мимо меня. Буди мне 

Недреманным Оком и Милующей и не отвергай моления моего, буди 

Утешительницей моих скорбей и печаль сердца моего утоли, и призри 

на смирение мое. Буди Нерушимою Стеною от окрест нападающих на 

меня и Споручницей мне грешному. И ныне паки не отвергай моле-

ния моего и буди воистину Скоропослушницей для меня, и яви мне 

Нечаянную Радость в скорбях сущему. Буди мне паки и Отрадою и 

Утешением и Избавительницей от всяких бед и напастей вражиих, и 

клеветников. 

4. 01. 56 год 

«Умягчение злых сердец» 

(«Семистрельная»). Икона XVIII в.

Публикуется впервые. Подготовлен к изданию по материалам фондов УСЕЦИМ 
кандидатом исторических наук А. П. Семеновой. 

Пророчество праведного Симеона Богоприимца Пресвятой Богородице (и Тебе Самой 
оружие пройдет душу. – Лк. 2, 35) изображается на иконе семью мечами, пронзившими Её 
сердце. Число семь в Святом Писании означает полноту чего-либо, здесь –  полноту того 
горя, болезни и страдания, что перенесла у Креста Сына Своего изнемогавшая от скорби 
Богородица.
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МОЛИТВА О ЗАВЕРШЕНИИ 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Матери 

Твоея, предстательством всех сил небесных и Ангела Хранителя моего и Всех 

святых, в земле Русской просиявших, подаждь мне силы духовные и теле-

сные, если это не противит воле Твоей, для закончания самых главных работ 

моих, как то:

1. «Каталог русских архиереев с Крещения Руси (988 г.) до 1958 года за 970 

лет» с «Архиерейским месяцесловным помянником».

2. «Словарь русских праведников благочестия, подвижников с Крещения 

Руси до 1958 года» (с месяцесловным указателем).

3. Точный месяцеслов Всех святых, в земле Русской просиявших и мест-

ночтимых.

4. «Душа епископа» (Размышления епископа на каждый день).

9. I. Все эти дни взываю ко Господу в кратком молении: «Господи, Иисусе 

Христе, Сыне Божий! Приими молитвы благоугодивших Ти Святейшего Па-

триарха Иова и митрополита Киевского Петра Могилы о нас, в скудоумии своем 

восхотевших исправить “Последование мертвенное над усопшим архиереем”».

ФЕВРАЛЬ 

11. II. Святейшему Патриарху Алексию. Еще во время пребывания в Чка-

лове у меня был задуман цикл работ об архиереях, который в основном де-

лился на самостоятельные отделы. Ввиду новизны подхода к разрешению 

этих намеченных работ (большая часть которых уже составлена мною вчер-

не) я все же, не имея на все намеченные работы молитвенного пожелания 

Первосвятителя, испрашиваю у Вас Святейшего благословения на продолже-

ние и окончание всех работ по архиереологии.

(До чего дошла моя настороженность! В 1947 году я получил благослове-

ние Патриарха Алексия на все эти намеченные работы, поскольку они явля-

ются подсобными к основному «Каталогу русских архиереев». Для чего уни-

жаться перед ним, если он не интересуется этими вопросами?) 

12. II. Господи, открой мне дверь милосердия Твоего. 

16. II. Жалость к Патриарху Алексию является в моем сознании весь день 

(как и вчера) доминирующей. Я должен его жалеть, оберегать его. Вот, кажет-

ся, уже третий раз охватывают меня такие переживания.

За эти недели в Чебоксарах гнев и раздражение ни разу не охватывали 

меня – смиряюсь без конца и памятую о неизбежном конце. 

Днем. О моем одиночестве в среде современного епископата. Это, с од-

ной стороны, хорошо, потому что дает мне право беспристрастно судить об 

архиереях. С другой стороны, дает мне независимость в моих отношениях с 

архиереями.

Перед уходом из алтаря храма диакон о. Иоанн говорит мне, по-видимому, 

искренне: «Как будет скучно без Вас эти дни. Мы начинаем привыкать мо-

Память сердца
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литься с Вами». В простых его немно-

гих словах открывается частично об-

лик мой как архиерея-молитвенника. 

18. II. О характерных наклонно-

стях и желаниях. К смерти.

Даруй мне, Господи, за молитвы 

святых Твоих и по законному срод-

ству душ, и мне близких: свт. Григо-

рия Богослова и прп. Иоанна Дама-

скина [текст не дописан]... 

Как творился «Чин»? Страх и бла-

гоговение и молитва М. (а его глаза 

жертвенные?)

Днем. Я еще не начинал и не до-

водил до конца ни одного подвига, из 

мною некогда замышленных или на-

меченных и начатых ... 

19. II. Сегодня меня поразили сло-

ва псалмопевца царя Давида: Госпо-

ди, от тайных моих очисти мя (Пс. 

18, 13), да не постыжуся в молитве. И 

я, по правде сказать, не совсем могу 

вникнуть в сокровенный смысл этого стиха. Это я вычитал в «Луге духов-

ном» Иоанна Мосха. 

Днем. За воскресной сегодняшней обедней посетил меня нечистый по-

мысл. Но это было один миг, и все прошло. Во время каждения престола 

вновь восчувствовал страх в присутствии небожителей ангелов. 

Вечер. Сегодня за вечерней службой чувствовал в груди какую-то тя-

жесть, усилилась одышка и невольно размышляю о возможной скорой кон-

чине своей.

Вот уже несколько времени чувствую антипатию к одному так называе-

мому иподиакону Леониду, одной монахине Марии и еще к одному человеку. 

Безотчетно, но очень грустно.

Вечер. За утреней читали акафист перед иконой «Взыскание погибших». 

И я, словно самооправдываясь, что был не в духе, не сказал несколько слов 

на утешение собравшимся верующим (а их было больше обычного воскрес-

ного посещения). А я чувствовал, что все ждали этого слова. И сейчас, сидя 

в келии и перебирая все эти переживания, не нахожу себе покоя. Стыд охва-

тывает душу мою. 

Наблюдаю интересное явление, когда сажусь в машину и захлопываю 

дверцу, – а около нее все больше и больше собирается верующих, – машина 

трогается, я всех неспешно благословляю, и все кланяются, улыбаются. Воз-

можно, они начинают привыкать ко мне, и я становлюсь им люб? Дай-то Бог!

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

«Взыскание погибших». Икона XIX в. 
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Необычайное спокойствие ощу-

щаю в себе. Основное сознание, что 

я сделал все, что мог, и что нужно 

было к сегодняшнему дню.

20. II. Прошло более недели, как 

о. Иоанн прислал весточку из Чкало-

ва, что он собирается ехать ко мне. 

Но я стараюсь не волноваться, так 

как от воли Божией не уйдешь. По-

этому я всецело предал себя чувству 

покорности воле Божией. Но теле-

грамму послал ему поздно вечером: 

«Беспокоюсь молчанием, задержкой 

выезда». Отец Николай и его матуш-

ка удивляются моему внешнему спо-

койствию и выдержке.

Закончил разноску в свою кар-

тотеку из Алфавитного указателя1 и 

«Луга духовного» нужные мне слова.

Ослабления постепенные и по-

стоянные влияют на силу сопротив-

ления.

Когда нападают мрачные помыс-

лы, мысли о прошлом, то вспоминаю, 

как меня, борца за Православие, все эти бывшие обновленцы гоняли и загоняют 

в тупики, медвежьи углы и всячески уничижают меня. Но Бог им да будет судьей.

Вечером ярко вспомнился мне сон, в октябре 1908 года виденный, когда 

Господь с горнего места алтаря увещевал и укорял меня за самонадеянность. 

Господь обещал, что если я буду трудиться и богатеть в Него, то Он даст мне 

талант церковного красноречия, даст силы для великого воздержания и поста. 

Но сейчас ничего этого я не наблюдаю. Я еще весь во грехах и ошибках своих.

Сегодня вечером первый раз вышел погулять – аппетита нет, ем мало. Но 

и здесь не дали мне покоя – о. Николай, как некий соглядатай, сопровождает 

меня в моей прогулке. А я так хотел побыть с самим собой! 

21. II. Проверяя себя, я не замечаю за собой ни одной добродетели: все за-

чатки, начатки, но ничего не доведено до совершенства, до конца. Основные 

требования: «Я успел в трех отношениях: научился не смеяться, не клясться, 

не говорить неправды». 

Авва Пимен Синайский говорит: «Каждому надлежит укорять себя во 

всем». Еще отвечает Пансофий на вопрос: «Чем больше всего надо доро-

жить?» – «Временем, – дабы создать условия для душевного спасения и обще-

ния с людьми». 

1 Димитрий Ростовский, свт. Алфавит духовный. Киев, 1710; Спб., 1719; М., 1898. 

Введенский кафедральный собор 

г. Чебоксары (1651 г.) с приделами: 

справа – во имя прп. Сергия Радонежского, 

слева – во имя прп. Алексия, человека Божия 

и сщмч. Харалампия

Память сердца
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22. II. Утром зашел ко мне священник Сергий К. из глухого и слабого 

прихода. Я знакомился с ним, давал ему указания, приголубил его, как мо-

сковского семинариста, поставил его на колени, и мы помолились. Встали – и 

вижу у него обильные слезы и спазмы. И мне стало так радостно на душе. 

Первые слезы за много-много лет, да еще от молодого пастыря.

До чего я мало и неглубоко люблю Господа. Читал в книгах о беззаветной 

любви к Господу многих боголюбцев. А сам еще не ощущаю в сердце своем пол-

ноты любви. Иногда чувствую любовь свою порывами, со слезами обильными 

и вздохами, – тогда чувствую близость Его ко мне, а в будничной обстановке это 

чувство сыновней покорности Его воле и любви слабо отражается в сердце моем.

Как усовершенствоваться в добродетели? «Кто бы не пожелал стяжать до-

бродетель, – отвечал авва Иоанн из Кизика, – если прежде не возненавидит 

противный ей порок, не может снискать ее. Желаешь ли получить дар слез – 

возненавидь сперва смех. Желаешь стать смиренным – возненавидь самопре-

возношение. Желаешь воздержания – возненавидь пресыщение. Желаешь ли 

стать целомудренным – должен возненавидеть сладострастие. Желаешь ли 

достигнуть безкорыстия – возненавидь все вещественное. Хочешь стать ми-

лостивым – возненавидь сребролюбие. Стремящийся к пустынножительству 

– возненавидь города. Хочешь упражняться в молчании – возненавидь болт-

ливость. Желающий стать чуждым всему житейскому должен возненавидеть 

жизнь напоказ. Хочешь быть воздержанным в гневе – возненавидь светскую 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Причт Введенского собора г. Чебоксары. 1956 г. 
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жизнь. Ищешь ли непамятозлобия – 

возненавидь злословие. Не желаешь 

рассеяния мыслей – оставайся в уеди-

нении. Хочешь ли обуздать язык – 

загради уши свои, чтобы не слышать 

многого. Желающий всегда пребы-

вать в страхе Божием должен нена-

видеть телесный покой, возлюбить 

скорбь и тесноту – и таким образом 

получить возможность с чистым 

сердцем работать Богу».

Сегодня по милости Божией дре-

мота обычная днем меня не одолева-

ла, храбрился и дотянул до 12 часов 

ночи – и тогда уже почувствовал об-

щее телесное переутомление.

23. II. Сегодня – престольный 

праздник левого придела сщмч. Ха-

ралампия [по н. ст.]. Служил обедню. 

Народу было, к моему удивлению, 

против вчерашней всенощной, мно-

го. За обедней после Евангелия при-

шел помысл: не много ли ты придаешь значения своему имени Виктор, как 

победитель, и Мануил, как пребывающий непрестанно в Боге, с Богом и ради 

Бога. Мое служение и должно быть всецело в служении Богу, в делании ради 

Бога и для Бога.

Днем. Господь всегда был с тобой, успокаивал меня помысл. Когда ты 

смел бы сказать, что Господь тебе мало помогал? А был ли ты вообще до-

стоин какой-либо помощи свыше? Имя твое монашеское определяет в тебе 

то отличие, которое даровал тебе Господь через это имя – быть всегда в Боге, 

исходить от Бога. Ты всегда должен быть победитель, как Victor. После обед-

ни обозревал свое внутреннее. Как я слаб телесно и ничтожен своей внешно-

стью! Сам смотрю на себя и жалкую. Худой – дальше идти некуда, колеблен 

и помыслами и легкостью своего тела. Но с некоторого времени замечаю 

внутри себя известную перемену. Выражаясь не мудрено, я как-будто внутри 

себя вырос, то есть начинаю осознавать отсечение некоторых своих старых 

слабостей и привычек и укрепление себя от всякой раздражительности (даже 

внутренней), волнения и т. д.

24. II. Сегодня [по н. ст.] всенощная святителя Алексия, митрополита Мо-

сковского. Народу было мало. Во время первого часа пришел давнишный 

помысл: литургийные тайные молитвы не оставляют в сердце глубокого сле-

да, не бороздят душу, не волнуют сердце, словно холодок от обедни. Толь-

ко две молитвы ближе других – за Херувимской и во время «Достойно есть» 

Память сердца

Сщмч. Харалампий, почитаемый 

как хранитель от внезапной смерти 

без покаяния. Икона XIX в.
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(последняя более всех доходчива до 

души, даже со слезами). За чтением 

акафиста заметил легкое головокру-

жение, и сейчас же взял себя в руки. 

Яко не оставиши душу мою во аде, 

ниже даси преподобному Твоему виде-

ти истления (Пс. 15, 10).

До чего я еще слаб, несовершенен. 

Патриаршие обиды рассматриваю че-

рез призмы уязвленного самолюбия. 

А на самом деле я должен дойти до 

такого сознания, что все эти уколы са-

молюбия рассматривать как должное, 

заслуженное мною за мой подлый, 

низкий характер. Виной наших непри-

язненных отношений являюсь только 

я. Да, наконец, он просто физически не 

может должное внимание оказывать 

человеку неполноценному, малого ро-

ста, непредставительному, с внешней 

стороны безобразному и несимпатич-

ному. Он, может быть, физически не 

переваривает меня, а я претендую на-

прашиваться к нему. Ну и к чему все эти переживания, ненужные и неполезные?

Когда я могу ожидать лучшей участи у П[атриарха] С[вятейшего]? Когда 

дойду до сознания, что я воистину самый худший из архиереев? Дальше Бога 

никуда, кому скажешь, кроме Бога?

Читаю в «Луге духовном» о подвижниках, молившихся подолгу с возде-

тыми руками. Ну долго ли я могу молиться с простертыми к небу руками, 

когда руки мои стали совсем слабенькими?

Вечером. Сегодня днем я допустил до себя редкие помыслы. Почувство-

вал в себе жажду жить, творить, писать ради спасения души, расследовать 

сокровенное и вновь писать, творить... Это чувство было сродни жадности 

в желании жить дольше, жить лучше, жить спасительнее, чтобы примером 

своей жизни другим служить путеводным огнем. 

25. II. Сегодня у меня великий праздник. Получил пакет из Патриархии – 

Журналы заседаний сессий Св. Синода от 7 и 8 февраля сего года. Из поста-

новления за № 4 Святейшего Патриарха Афинагора1, Архиепископа Константи-

нополя – Нового Рима узнал, что он 3 мая 1955 года причислил к лику святых 

великого старца и подвижника Никодима Святогорца, составителя «Невиди-

мой брани» и других святоотеческих сочинений. Величаю Тя, отче Никодиме, 

величаю и паки величаю. О, радость моя и утешение! Радуйся, учителю Церкви! 

1 Афинагор I (Спиру Аристоклис) с 1949 по 1972 гг. Патриарх Константинопольский.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Архиепископ Чебоксарский 

Мануил (Лемешевский)
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Еду на всенощную и испытываю 

ликование, слезы радости текут не-

удержимо. Мой любимый настав-

ник, великий схимонах Святогорец 

Никодим, причислен к лику святых. 

Сколько разных своих литературных 

трудов посвящал я схимонаху Нико-

диму и оформлял его именем! А те-

перь он – мой ходатай и предстатель. 

Какое великое обетование дает 

нам Господь: Я прославлю прослав-

ляющих Мя (1 Цар. 2, 30). А я смею 

ли думать об этом, поскольку хожу 

в грехах и не знаю, простил ли мне 

Господь все содеянное мною лютое, 

и смею ли я надеяться на это проще-

ние...

Что такое Божия власть в разли-

чие от Божией воли?

Сила воли моей заметно ослабе-

вает, и под ночь, когда я устаю и из-

немогаю от прожитого в постоянном напряжении дня, я позволяю себе по-

слабление в молитвенном правиле, а иногда и сокращаю его. Но укрепи меня, 

Боже, слабого и немощного! 

26. II. После акафиста святому священномученику Харалампию я корот-

ко говорил о сем святом, об обетованиях ему от Господа перед его смертью, 

а кончил благословлять всех подходивших перед самым пением «Честней-

шей». Взойдя в алтарь, пал на колени перед престолом и молил Владычицу 

хоть на немного отсрочить мою кончину. Я почти явственно почувствовал, 

что я скоро умру, и что умру во время молитвенного покаянного настроения 

слезного, когда на душе так легко-легко, хотя бы в храме умереть. И тут же ре-

шил составить завещание о своем имуществе и о том, чтобы мое тело увезли 

бы в Чкалов для погребения в Успенском приделе Никольского собора около 

наружной стены и, конечно, чтобы отпели архиерейским отпеванием. 

Сегодня воскресный день. Стоит чудная погода. Это для моего о. Иоанна 

хорошо. Итак, согласно телеграмме от 24 февраля, он выехал со всеми на-

шими будущими домочадцами сегодня из Казани поездом. Завтра наша ма-

шина встретит его и поскору привезет ко мне. Основное – что сказал обо мне 

Патриарх. Сейчас 8 часов 30 минут вечера, и поезд везет мои рукописания, 

картотеки, ценные книги и многое нужное для заканчивания работы «Ката-

лог русских архиереев». 

27. II. Закончил рассмотрение «Луга духовного». Сколько поучительного 

я отметил в нем. Какая простота у подвижников, воскрешающих мертвых, 

Память сердца
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исцеляющих проказы и другие тяжелые болезни! Ни гордости, ни самомне-

ния! Умиление охватывает душу мою. Через час приедет о. Иоанн. С нетерпе-

нием ожидаю и новостей. Впрочем, я уже догадываюсь о них: сердце-вещун 

подсказывает мне...

Встреча с о. Иоанном была сердечная, радостная. Какой светлый и ясный 

ум! Дар утешения он имеет. Это исходит из его души непосредственно и про-

сто.

28. II. Наконец-то в 8 часов утра с вокзала приехали мои милые м. Ев-

столия, Феклуша, Зоя и Поля! Навезли гостинцев, продуктов, гору писем от 

моих чкаловских. Отец Иоанн вместе со мной переживает и мои скорби и 

задержки с проталкиванием «Чина». Но зато привез ценные книги П., в кото-

рых мы нашли документальное подтвержение наших высказываний в статье 

Составителя.

МАРТ

4. III. Дорогой отец Иоанн! 

Почему ты не жалеешь своего отца! Если с тобой в дороге ничего не слу-

чилось и ты приехал в Москву благополучно, то почему ты молчишь, почему 

не послал телеграммы тотчас по приезде. Телеграф рядом, пожалел трех-пяти 

рублей, а сердце мое обливается кровию, и четки работают непрестанно. Я 

жду сегодня телеграммы от Нины Васильевны1 о получении пакета с восемью 

Иеромонах Иоанн (Снычев) с прихожанами Введенского собора г. Чебоксары

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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тетрадями «Чина». Я привык жить готовым все удары судьбы снова ощутить 

на своей спине и согбенной голове. Одна мрачная картина сменяет другую – 

нет ни в одной луча света, и время неумолимо бежит, и нет никакого ответа 

ни от тебя, ни от Нины Васильевны. Еще запасусь терпением до завтрашнего 

утра. Не малодушие наполняет душу мою, но сознание своей полной беспо-

мощности, собственного ничтожества. Да будет во всех воля Твоя, а не моя и 

не мои желания... (Пожалел о. Иоанна и не послал письмо, так лучше будет).

О. Иоанну о покаянии.

Какие признаки, что Господь простил? Как узнать?

За грехи прошлые будут мытарства или нет?

Если у меня не было даров свыше до падения моего, как я узнаю, прощен 

ли я или нет?

5. III. Уехал о. Иоанн. Стало скучно, пусто и тоскливо.

Пришли моя библиотека и картотека. Полный грузовик.

7. III. В воскресенье за Акафистом и сегодня за всенощной пророка Иоан-

на Предтечи почувствовал тяжесть в грудной клетке, как бы приступ астмы. 

Но удивительно, вот уже несколько дней, как спала опухоль с левой ноги. 

В обращении с людьми стараюсь быть уравновешенным, спокойным и 

вовсе не раздражаться. (А за что? А вдруг завтра в гроб положат?!) 

Сегодня, перелистывая «Алфавит»2 св. Димитрия, натолкнулся на следу-

ющую мысль: каждый день недели в жизни людей вообще имеет значение, 

например, с пятницей сколько связано у св. Димитрия. И у меня сходственно 

и родственно! 

В 8 часов вечера получил радостную телеграмму о. Иоанна, что он сно-

ва восстановлен и продолжает писать свою работу. Слава Богу! Владычица 

Родимая вняла нашим с ним молитвам и смягчила сердца начальствующих.

8. III. После обедни – две просьбы помолиться о духовно болящих. 

Народу стало ходить больше: сегодня – как в праздник. Подошла Тамара 

(духовно болящая) и просила за отрока Павла помолиться.

Днем мне положительно не дают работать сосредоточенно. Необходимо 

переключаться на ночные работы. Если нет всенощных, ежедневно гулять 

хотя бы по полчаса. После всенощных гулять также полчаса, но без ужина, 

а со стаканом чая или воды. От 7 – 8 часов вечера спать для набирания сил. 

Св. Димитрий Ростовский также работал по ночам. 

9. III. Отец Иоанн в Елохове [в Богоявленском кафедральном соборе] за 

всенощной со Святейшим Алексием3 встретил наместника Лавры архим. 

Пимена, заверявшего, что он послал мне письмо благодарственное за при-

сланный ему экземпляр «Чина архиерейского отпевания», а я до сего дня не 

получил письма! Где же оно? 

1 Нина Васильевна Бахметьева жила в Москве, имела от владыки Мануила послуша-
ние странноприимства.

2 Димитрий Ростовский, свт. Указ. соч. 
3 Алексий I (Симанский) – Патриарх Московский и всея Руси с 1945 по 1970 гг.
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Владычице! Открой Святейшему Патриарху Алексию душу мою.

10. III. Родительская суббота. Поминал свои синодики. Сколько имен за-

писал в след[ующий] синодик.

Св. Димитрий Ростовский не имел близкого ему келейника. А я имею? 

Страх Божий во время «Достойно» за обедней. 

11. III. Сегодня Неделя о Страшном Суде. Читал Акафист Второму При-

шествию и Страшному Суду. Чтение было 1 час 10 минут, но верующим по-

нравилось. Был полный храм людей.

Как я несчастен. Обращаются за молитвой о болящих, а я беспомощен... 

по грехам своим... 

Нашел в привезенных моих бумагах рукопись свою, составленную еще в 1947 

году 12 июня, поправленную 4 августа того же года и вновь просмотрел ныне. 

Заглавие «Конец приближается, душе моя...» заменил новым – «Я уже догораю».

12. III. Беспокоит молчание всех святителей о «Чине» и бестактность на-

местника Лавры Пимена. <...> 

14. III. Акафист Господу Богу благодарственный. Составлен на русском 

языке неизвестно кем. Получил его от прот. Бориса Зароастрова. Запев его: 

«Слава Тебе, Боже, во веки».

19. III. Сегодня вновь отредактировал заметку, еще в 1948 году в Чкалове со-

ставленную. Молитва на смерть человека, приносившего вред Церкви Христо-

вой. Я дополнил ее и озаглавил по-другому: «Трепещи, душе, священного ужаса». 

В алтаре на той неделе взошли эти слова в душу мою, и я их поставил в название...

Имею затаенный грех и помысл – не жажду, но хочу получить Ярослав-

скую кафедру, как обещанную мне еще в 1947 году... До 35-летия епископства 

осталось 2 года и 5 месяцев. Оно должно наступить 23. 09. 58 года. Тогда по 

трафарету должен получить белый клобук. Тогда у меня был бы другой раз-

говор о «Чине архиерейского отпевания».

20. III. 8 часов вечера. «Согласен». – От этой телеграммы о. Иоанна я по-

чувствовал такую радость неземную и бодрость, что и обычная сонливость у 

меня пропала, и я сейчас взялся за отделку своих лагерных записей «Преоб-

ражение души» [опубл. в «ДС» № 1 за 1997 г.].

21. III. Из Куйбышева мой келейник получил письмо о суде над о. Сера-

фимом, который получил пять лет тюрьмы. Положение владыки Иеронима 

пошатнулось из-за разоблачений на суде и печатания антицерковного фе-

льетона в местной куйбышевской газете «Волжская Коммуна». И пришел по-

мысл, что меня могут перевести в Куйбышев, а Иеронима, в наказание, – в 

Чебоксары. Но да минует меня сия чаша в разгаре начатых работ. 

22. III. За последние недели я испытываю завал незаконченных дел, горки 

неотвеченных писем. Все это меня раздражает, угнетает, а время бежит – и 

день как-будто прожит впустую. 

Наконец-то я сегодня заканчиваю просмотр своего рукописания, состав-

ленного за стеной [в заключении] во второй половине 1955 года. Вот уже на-

чали его перепечатывать: «Преображение души».

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)



22

23. III. С утра какая-то ясность взошла в душу мою. Все намеченные рабо-
ты необходимо разбить на две очереди, примерно так:

I очередь: Каталог русских архиереев; Словарь русских святых и местно-
чтимых. Точный Месяцеслов русских святых. 

II очередь: Словарь русских подвижников и праведников; Юбилейная 
Москва.

Иногда возникает помысл о том, не смахивают ли наши обращения в мо-
литвах на фамильярность. В порывах молитвы своей я, например, иногда гово-
рю «Боженька» вместо Бог, Господи. А когда обращаюсь к Божией Матери, на-
зываю Ее «Родной Матушкой»... Но почему-то совесть не упрекает меня в этом.

В первую неделю Великого Поста, а особенно в последние ея дни, храм оказывал-
ся переполненным до отказа. И очень много мужчин говеет, а молодежи вовсе нет...

24. III. У моей машинистки Зои Николаевны умерла сестра Елена и при 
смерти мать ее Ольга, и она дней на десять уезжает к своим в Ленинград. За-
тор в работе будет, но пусть выполнит свой долг до конца перед покойной 
сестрой и 90-летней матерью.

Впечатления от дороги. Цивильск. Городок с ж[енским] мон[астырем]1 
погибнет в буд[ущем] Чебок[сарском] море. Приехал к концу обедни. Тысяча 
сто причастников и 90 процентов из них чувашей. 

Всенощное бдение началось в 5 часов вечера и закончилось в 10 часов 30 
минут вечера. Под помазание прошло более 2000 человек, но я пока выдер-
жал и до последнего человека помазал и исполнил свой долг. 

Тихвинский женский монастырь г. Цивильска. Снимок нач. XX в.
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25. III. Во время литургии в Канашах приходили нечистые помыслы, но 
я быстро отогнал их. Чувствовал отсутствие в себе силы духовной во время 
рукоположения N. во диакона и иерея. 

Народу тьма тем. Погода исключительная, как на Пасху. 
26. III. Приехали из Бугуруслана Ипполит Трофимович и бывшая почи-

тательница о. Леонида. Рассказывали, что о. Даниил (ст. Колтубанка) тайно 
служил по ночам. Раз одна из прислужниц видела огонь, снисходящий на 
Чашу во время пения «Тебе поем...».

27. III. Сегодня память прп. Венедикта – того великого угодника, имя ко-
его во явлении мне 18 октября 1908 года [он] произнес, укоряя меня в само-
мнении о своих подвигах мнимых, а их и не было. 

1 Тихвинский общежительный заштатный м-рь в г. Цивильске. Основан в 1671 – 1675 гг. 
цивильскими гражданами в благодарность за освобождение города от Стеньки Разина. Сна-
чала был мужским, в 1870 году обращен в женский. В нем находилась глубоко чтимая Тих-
винская икона Божией Матери. При м-ре были школа и приют. Закрыт в 20-е годы XX века.

*Иеромонах Даниил (Фомин) (1875, Москва – 1953, Сорочинск Чкаловской, ныне Орен-
бургской обл.) – иеромонах, оптинский старец. В 1945 г. после возвращения из очередной 
ссылки по благословению архиеп. Чкаловского и Бузулукского Мануила (Лемешевского) 
служил в молитвенном доме в с. Ивановка. Затем был вновь сослан в Казахстан до 1948 г., 
после чего жил в с. Вторая Михайловка до 1952 г. Последний год жизни провел в г. Со-
рочинске. В отпевании его принимал участие иеромонах Иоанн (Снычев). По благослове-
нию владыки Мануила дневники и записные книжки старца Даниила расходились среди 
верующих в машинописных копиях.

Тихвинская чудотворная икона Божией 

Матери (Цивильская)

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Оптинский старец иеромонах Даниил 

(Фомин)*
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30. III. У меня гостят из Бугуруслана двое, говеют. Приехал сегодня утром 

из Куйбышева Андрюша [секретарь А. А. Савин] и вот – множество дел, горы 

неотвеченных писем так давят, словно я нахожусь в тисках наковальни. И все 

требуют к себе излишнего внимания, а у меня времени не хватает, моя работа 

стоит без движения. Внутренне раздражаюсь и не дождусь, пока все лишние 

уедут.

Юродивая Алатырская Александра (лежачая) велела передать мне через 

ездившую к ней соборную прачку следующие, для меня не совсем понятные 

слова: «Что от Бога дано, то и будет».

31. III. Говеющих в этом году очень много и у нас в Чебоксарах. В Куйбы-

шеве в прежние годы была в субботу одна обедня, а в этом году за ранней и 

поздней приобщалось более двух с половиной тысяч человек. То же явление 

и в Чкалове, где ни разу за последние одиннадцать лет существования Собора 

не было столько говеющих, как в этом году1.

Сегодня Андрюша рассказывал, как нехорошо приняла о. Стефана Пла-

товского2 сестра П[атриарха] Алексия Анна Владимировна (ныне игумения 

Покровского монастыря в Киеве). Она восхваляла экзарха Бориса [Борис 

(Вик) – архиепископ Херсонский и Одесский, с 1956 по 1958 гг. – Патриарший 

Экзарх в Северной Америке] как истового монаха, архиерея, а меня всячески 

поносила, обливала помоями сплетен и т. д. За что такое поношение? Я всегда 

стоял в стороне от нее и ничем ей не повредил. За что же такое поношение? 

Сегодня в Москве после операции умер зять нашего б[ывшего] 

ц[ерковного] старосты, старичка Андрея Ионовича. Когда мне за всенощной 

сообщили, обуял меня какой-то особый страх смерти. И ложась спать, я ис-

пытывал то же самое.

Как я узнал о скорбящей Александре и сыне ее Анатолии? – При выходе 

из собора обратился с несколькими словами. Одна женщина воскликнула: «Я 

знаю ее и ее сына!» У меня от души отлегло. 

Каждой эпохе, каждому моменту судьба человечества выбрасывает на 

арену действия именно таких людей, которые к данному моменту истории 

более подходят по своей приспособленности. 

АПРЕЛЬ

1. IV. Сегодня воскресенье. Служба вся прошла хорошо. Со мной во время 

служения было что-то необычайное. Я служил с таким подъемом, как бы экс-

тазом, что к концу литургии был совсем мокрым. Пот, жар. Во время кажде-

ния престола после входа ощущал страх перед незримо стоящими небесны-

ми силами и все повторял: «Свят, Свят, Свят еси Боже наш...».

1 Народное покаяние и возвращение в Церковь были реакцией на чудо стояния Зои, 
случившееся в 1956 г. в Куйбышеве. 

2 Протоиерей Стефан Акашев (в тайном постриге Серафим) (1900 – 1975) – с 1944 по 
1970 гг. служил в храме с. Верхняя Платовка (отсюда – Стефан Платовский). 

Память сердца
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Перед пресуществлением Св. Даров я испытывал нехороший помысл – 

увидать огонь небесный, спадающий в Чашу во время молитвы. И не ощущал 

при этом сознания недостоинства лицезреть этот огонь. Во время возгласа: 

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие 

Святаго Духа буди со всеми вами» со мной тоже повторилось внутреннее го-

рение и румянец на щеках и в глазах слезы. Боже, прости мне все это: ведь 

все это произошло искренне, не в прелестном состоянии, а в сознании своего 

уничижения и недостоинства. 

2. IV. Утром пришла раба Божия Анастасия из Сталинграда. Дело ее не-

сложное и для меня радостное. Она со своей параличной сестрой Екатериной 

продаёт свой дом в Сталинграде и покупает дом в Загорске, недалеко от Лавры. 

Расположение дома таково, что к одной комнате есть отдельный ход в сени, 

и эту комнату она дарит мне. Формальность у нотариуса я обещал оформить 

по приезде в Москву примерно осенью. За молитвы преподобного Сергия их 

сердца расположились ко мне. Если все устроится хорошо, то я буду иметь в 

Загорске угол для ночевок, чтобы быть независимым от наместника Лавры и 

от Святейшего Алексия во время приездов в Москву по своим церковным де-

лам. Этот успех – независимости от подхалимов патриарших – может быть для 

меня дороже всего. Веяние забот преподобного Сергия: ощущаю эти заботы 

его обо мне и о моем уголочке официальном (что самое главное). 

Сегодняшний день – особый. Посетила меня унывающая и скорбящая 

одна женщина, Антонина N., – несомненно в прелести или ненормальная. 

Призывы, экзальтация в молитве, удивительные сны, видения апостолов 

Петра и Павла и многое другое забеспокоило мою душу, и я ей посоветовал 

съездить в Алатырь к прозорливой лежачей Александре. Сам я не решался 

продолжать беседу, содержание которой беспокоило меня. Словно она подо-

слана для испытания меня. 

Мой келейник Саша все еще задерживается в Куйбышеве в доме вдовы 

диакона Иоанна.<...> 

Начинаю при помощи Веры Чкаловской разбирать свои богатейшие кар-

тотеки по всевозможным богословским и историческим церковным вопро-

сам. Переделал «Молитву завершения». 

По словам Андрюши, Куйбышевский епископ Иероним боится потерять 

свою кафедру и быть назначенным на наихудшую, по мнениям архиереев, 

Чебоксарскую. 

А ведь Святейший меня никак не назначит в Куйбышев, считая, что этот 

город для меня был бы слишком хорош. А переезжать, хотя бы по Волге, я что-

то затрудняюсь. Но да будет воля Божия надо мною. Проситься не буду вовсе.

Мои гости уехали. Свободен. Чувствую такую потребность уединиться и 

стать на молитву тихую и спокойную. Моя келейная молитва идет, как на 

ветру: торопливая... сосредоточиться никак не могу при гостях. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Сегодня вечером зашла Александра N., мама отрока Анатолия. Она об-

радовала меня тем, что сын ее Анатолий немного смягчился к ней, что у нее 

легче на душе, особенно после того вечера, когда она слышала после всенощ-

ной при раздаче мною милостыни нищим упоминание имени своего сына 

Анатолия. С ней после этого в церкви произошел сердечный припадок от ра-

дости, что блудный сын вернется к отцу и матери. 

3. IV. Вера рассказывала, как ее дедушка Федор (хлыст)1 грозил ее сестре 

Тане, своей внучке, что она помрет от своей болезни (туберкулез), если не об-

ратится к хлыстам и не отойдет от Владыки ( т. е. от меня). Что же вышло? Со 

следующего дня Таня стала поправляться, а дедушка Федор быстро чахнуть и 

в три недели «сгорел». Здесь мы имеем действие обратного удара: проклятие 

не на внучку пало, а обрушилось на него самого. 

5. IV. Весь день прошел в беспокойстве, в расстановке по картотечным 

ящикам 70 000 карточек моего сокровища. Не разыскивались по целым бук-

вам архиереи, но к 10 часам вечера все нашлись. Количество биографий ар-

хиереев, подлежащих обработке, составляет 2001. Это в печатном виде со-

ставит не менее четырех томов. Боже, помоги мне в работе моей и дай силы 

закончить ее!

Жена секретаря настаивает на покупке тюлевых занавесок в архиерейский 

дом к Пасхе. Это удовольствие должно стоить около 300 рублей. Я, конечно, 

не разрешу. Я все убеждаю ее: «Архиерей за каждый рубль епархиальный, за-

траченный без крайней нужды, отвечает перед Богом. А тюлевые занавески 

для меня роскошь. И так проживем, без них. А шелковые портьеры покупай-

те другому архиерею». 

6. IV. Сегодня за благовещенской всенощной было столько народа, как 

никогда за последние годы. Я помазывал два с чем-то часа и из храма вышел 

в десять часов вечера. Но почему-то в душе не ощущал никакого радостного 

настроения и подъема – сам не знаю... Мне сегодня рассказывали о бывшем 

Ростовском, затем Ульяновском, а ныне Полтавском епископе Серафиме2. 

У него была такая особенность – каждому сказать хоть одно утешительное 

слово, – и обедни праздничные из-за общения с народом затягивались до 3 

часов дня.

Телеграмма. Обводной, 17. Академия. Снычеву. Не забудь у Нины взять 

[нрзб.] белую митру. Передай на учебу А. триста. Сочтемся. Дедушка. При-

езд (праздникам) разрешаю.

1 Хлысты – секта, возникла в России в конце XVII в. Не признают священства, от-
вергают поклонение святым. Основой вероучения является представление о возможности 
прямого общения человека со Св. Духом, который воплощается в конкретных людях, и те 
становятся «христами» и «богородицами». Собрания проходят в форме радений, участни-
ки которых доходят до беснования. 

2 Серафим (Шарапов) (1878 – 1960) – епископ Ростовский и Таганрогский (1946 г.); 
Ульяновский и Мелекесский ( 1947 г.); Полтавский и Кременецкий (1952 г.).
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7. IV. За всенощной народу было много. На вынос креста верующие стоя-

ли с зажженными свечами. После службы пришел в алтаре помысл – миссия 

и служение Патриарха Алексия завершаются... Его путь жизненный прибли-

жается к концу. Как отразится предстоящая перемена на мне? Но да будет во 

всем воля Всевышнего. 

Сегодня праздник Благовещения. Верующие говорят, что давно так не 

было много народу – не протолкнешься: и ранняя, и на чувашском языке в 

приделе прп. Сергия – на всех службах храм был переполнен. А в моей душе 

этот радостный праздник как-то не воспринимался.

За последнее время замечаю в себе невосприимчивость души к читаемым 

молитвам и правилам. Словно прочитанные слова бесследно исчезают, не 

оставляя в глубине души ничего теплого и сладостотворного... Окончил ли-

тургисать, а радости не воспринял... подсознание ли предостерегает о новой 

беде... сам не знаю. Во время литургии, как в калейдоскопе, раза три прохо-

дили нехорошие образы и видения, прямо удивляться надо, откуда они бе-

рутся? Во время часов и за обедней, и на молебне ощущал сильную боль в 

правом легком (очевидно, эмфизема дает себя знать).

8. IV. Сегодня служба прошла благополучно, без искушений. Но чего-то 

мне не хватает, неспокойна душа моя. Сам не могу объяснить: то безотчетное 

беспокойство, то примирение с волей Божией. Не хочу взором охватывать 

Москву, но она, безусловно, не по душе мне. Таких, как я, не любят. Сознание 

своей ничтожности одолевает сейчас все мое существо. Жалость к себе про-

является больше, чем нужно. 

Сегодня вернулся с похорон священника о. Симеона. Дочь его, Клавдия, 

вот что мне рассказала: «В двух километрах от деревни Раскильдино, на раз-

дорожье с деревней Штанаши, имеется большое кладбище. Здесь, в несколь-

ких шагах от дороги, умер священник о. С. Он почувствовал усталость и го-

лод, преклонил колени и умер. Но что удивительно, – на этом месте умирает 

внезапно, по рассказам жителей, восьмой человек». 

9. IV. Сегодня часам к восьми вечера почувствовал изнемождение сердеч-

ное, слабость во всем теле, но молитвою превозмог себя. Но ощущение было 

неважное. Но был страх смерти, ибо как никогда чувствую себя вовсе не го-

товым к отшествию.

11. IV. Все эти три дня бросил все письма и исключительно занимался 

приведением в порядок сотен и тысяч карточных и других записей. Самым 

большим достижением моим в работе с Верой было то, что я обновил свою 

архиереологию, симфонию 1948 года, и расширил ее, внес в нее много новых 

черт архиерейской жизни, новую терминологию и т. д. Число карточек с 400 

в 1948 году за эти дни увеличилось более чем до 1000. 

Основной девиз – точность.
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МАЙ

2. V. Разных много у меня записей последнего моего сна перед кончиной. 
Ищу записки – и ни одной не нашел.

Перемена в болезни. Доктор признает улучшение.
4. V. Великая Пятница. Приехала Евдокия-странница. Божия Матерь яви-

лась (ей ?!) и сказала: «Поезжай в Чебоксары проститься с архиепископом 
Мануилом, осталось ему жить только 5 дней». Конечно, расстроила меня.

От Святейшего Патриарха [Алексия] и Архиепископа Казанского Иова 
получил «мудрые» поздравления с Воскресением Христовым и письмо от 
митрополита Нестора [Анисимова], очень интересное, и несколько строк о 
«Чине архиерейского отпевания». 

5. V. Великая Суббота. Остался жив. Общее состояние самое нехорошее, 
скверные мысли о кончине. 

Живите так, чтобы не давать поводов к злоязычию окружающим вас. 
8. V. Второй день температура по утрам 35, 4 и 35, 2 градуса. Куда идти 

дальше?
10. V. Первый день, когда я чувствовал призывы голода, и слабость общая 

уменьшилась, и – я не смею думать – как-будто стал крепче. Неужели я начал 
поправляться? <...> 

11. V. Сам служил последнюю пасхальную вечерю и утреню... Сидел, от 
слабости обливался потом...

12. V. Сон, будто я назначен в Казань и уже написал четыре послания и 
еще одно в пять страниц размером в почтовый лист. 

14. V. Ждал телеграмму. Днем начался ливень. Всенощную заупокойную 
справляли дома – о. Иоанн служил. В конце ея получил телеграмму Патриар-
ха Алексия, и стало легко. 

15. V. Поездка на вокзал с аварией машины – таксист спас нас.
Благополучно уехал. Приступы тошноты. Ел мало весь день.
16. V. С утра настроение отходное. Слабость большая. Встреча с Патриар-

хом Алексием. Поездка моя – Божие благоволение.
17. V. Беседа с о. Николаем Колчицким1 об Алма-Ате и других переме-

щениях, об архиепископе Иерониме [Захарове], о моей прозорливости (т. н. 
дальновидности), о Каталоге русских архиереев.

Митрополит Нестор [Анисимов] приехал.
Отзыв Патриарха Алексия обо мне: «Ничего не имеет. Это истинный архиерей, 

и он поедет в Алма-Ату, я сам пошлю его...» 
Встреча с А. В. Ведерниковым2.
1. О верном месяцеслове.
2. О календаре русских свв.
3. О сочинении С. Н. Троицкого3 (и характеристике моей в нем).
4. Доклад В. Родзянко4 и его отзыв обо мне.
Собирал все по крупицам, а получил целое наследие.

1 Николай Колчицкий, протопресвитер, управляющий делами Патриархии, настоя-
тель патриаршего Богоявленского собора. 
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Удачная поездка: встречи нужные, посещения – все по [нрзб.] и все хорошо.

Сон Кати о митрополите Филарете.

Сны. В прошедшие годы ты считал себя искусным толкователем снов. Вспом-

ни, сколько ошибок допускал ты в этом, ввергая людей в неправильные рассужде-

ния о значении снов. Не твое дело это и не равняй себя с Иосифом снотолкователем 

и другими библейскими мудрецами... 

21 – 22. V. Поездка в Канаши (около 2500 – 3000 человек, невзирая на буд-

ний день).

24. V. Начинаю тяготиться людьми, необходимостью давать советы и т. д. В 

связи с этим часто вспоминаю свою лагерную жизнь. 

Сколько раз испытываю жажду полного удовлетворения и продолжения науч-

ных работ.

26. V. Тоска с утра. Днем душа полна предчувствия. Имею страхование переме-

щения на новое место. Душа покоя не находит. Завтра о. Николай едет в М[оскву]. 

Что привезет он мне?

Чем больше будешь читать, тем больше будешь давать отчет...

29. V. Приезд монахини Серафимы из Сорочинска. Какое разочарование, какая 

скорбь. Привезла ценного мало, вообще книжную вермишель. Раскрали мои кни-

ги! Небрежение Феклуши и о. Иоанна. 

За утреней стало тяжело дышать. Эти дни опухоль на ногах не проходит. «Ког-

да проснешься, представь себе, что ты опять вступаешь в хор творений Божиих, 

Бога славящих и Его воле святой покорных, – спеши и ты на молитву», – свт. Иу-

стин (Полянский)5.

В Дневнике отразить все переписки о «Чине».

За всенощной – слабость в ногах и общее нервное напряжение.

30. V. Сегодня праздник Преполовения, но на душе мрачно, неспокойно. 

Храм переполнен, и я служил поэтому легко, приподнято. В эти дни в Москве 

в храме в Кадашах [слобода за Москвой-рекой] бывало немного людей. А о 

прежних годах и не приходится говорить, а вот в Чебоксарах – удивление у 

меня молитвенное об усердии верующих...

2 Ведерников Анатолий Васильевич – профессор, преподаватель Моск. Правосл. Бого-
словского института (открыт в 1944 г. в Московском Новодевичьем монастыре).

3 Троицкий Сергей Васильевич – канонист, проф. Белградского университета. 
4 Василий Родзянко (Владимир Михайлович) (1915 – 1999). Проповедник, богослов, 

педагог, публицист, правосл. деятель. Родился в дворянской семье, давшей России в XIX 
– XX вв. несколько видных деятелей. В 1920 г. семья Родзянко эмигрировала. В марте 
1941 г. в Белграде Патриархом Сербским Гавриилом (Дожичем) Владимир Родзянко был 
рукоположен в иерея, а 12 января 1980 года митрополитом всей Америки и Канады Фе-
одосием (Лазором) хиротонисан во епископа Вашингтонского. Упоминаемый владыкой 
Мануилом доклад В. Родзянко о взаимоотношениях Церкви и Государства в СССР был 
прочитан о. Владимиром Родзянко в Суботице (Югославия) 25. 02. 1948 г. 

5 Свт. Иустин (Полянский) (1830 – 1903), епископ Уфимский и Мензелинский (1896 – 
1900). С 1900 г. на покое, в 1903 г. переведен на покой в монастырь Херсонской епархии, где и 
скончался 14. 07.1903 г. Прославлен в Соборе Крымских святых в 1988 г. Известны труды свт. 
Иустина в области нравств. Богословия и историко-патриотические. Полн. собр. соч. вышло 
в 12 т. (М., 1895. Т. 1 – 10; Рязань, 1896, 1897. Т. 11 – 12). 
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Во время совершения литургии у меня возникли безумные помыслы, слов-

но я жду священного огня во время пресуществления Св. Даров. Поминал о 

священнике, смиренном о. Данииле, который удостаивался посещения1. Но 

ведь он был достоин этого лицезрения священного огня. А ты? Сегодняшний 

праздник Преполовения с Крестным ходом с освящением воды так напомнил 

мне первое Преполовение в Николо-Столпенской пустыни в 1910 году. 

Возгласы изнуряют меня, и чувствуется, что во мне истекают последние 

силы, что жизнь моя держится невидимо на ниточке, и что я должен вообще 

умереть быстро, ибо плоть моя тоже готова. 

31. V. После долгих ожиданий получил письмо из Загорска о благополуч-

ной покупке дома, где одну комнату уступают в мою собственность. Наконец-

то у меня появилась возможность иметь угол безбоязненный для своего ду-

шевного отдыха.

ИЮНЬ

1. VI. Все эти дни одолевает меня телесная слабость, и она мешает мне в 

моей работе, главным образом в усидчивости, и так много надо еще сделать, 

что голова кругом идет.

Груня вернулась из Алатыря от блаженной старицы Александры. Та ска-

зала обо мне: «Пусть сокрушается о своих грехах». 

Вечер. Сержусь на приезжих. Мешают мне.

Вспоминаю свои ссыльные переживания при поездке в поезде из Кана-

шей в Чебоксары. Не хватало только сопровождающего жандарма. К сожале-

нию, не отразил в дневнике.

2. VI. В 4 часа дня вернулся из Москвы о. Николай. Заверяет, что в раз-

говоре обо мне с Патриархом Алексием он убеждал и просил того оставить 

меня в Чебоксарах и не переводить в другие места. Так ли это, но до осени 

хорошо бы закончить свой Каталог. 

6. VI. Живи так, чтобы тебя ни в чем совесть не укоряла.

Прости мне, Господи, помыслы о длинных стихирах на память Иоанна 

Предтечи (нетерпение выражал). 

8. VI. Я не узнаю себя. Все делаю как во сне, людей всех жалко, особенно 

детей. Читаю же подвижников, какие они все были крепкие телом и силою, 

а я? Во время чтения в кровати Феодорита2 – два приступа вроде удушья. И я 

почувствовал страх возможной кончины и ненужности всех сочинений, мо-

литв и т. д.

Больше недели чувствую какое-то душевное измождение, и слова бла-

женной Алатырской Александры не выходят из головы моей. На каждом 

шагу я чувствую на себе руку Божию и в общении с людьми боюсь обидеть 

кого-либо из обращающихся ко мне. 

Никогда я так много не лежал, как сейчас после болезни.

1 См. примеч. об иеромонахе Данииле (Фомине) на стр. 23.
2 Сщмч. Феодорит, пресвитер Антиохийский (361 – 363?).
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События церковные идут своим 

чередом и мимо меня. Я только по-

жинаю их плоды в чтении ЖМП. И, 

главное, все обходится без меня. И в 

назначениях архиерейских, и в пере-

мещениях вижу заботу о себе Госпо-

да моего. Дела и письма задержива-

ются, и все это как-то отражается в 

душе моей, как страдания людей в 

ожидании от меня письма. 

Составил по влечению сердца 

моего к святителю Иакову Низибий-

скому1 особую ему молитву. Имею 

к нему рвение и желание сугубого 

почитания. И заказал Чкаловскому 

иконописцу Володе икону сему свя-

тому. Что раньше я делал быстро и 

без принуждения, то сейчас у меня 

что-то странное наблюдается – при-

нуждение себя самого. 

К ночи сильно опухла левая нога, 

а правая второй день пухнет, но меньше левой. Лежа чувствую тяжесть ды-

хания, одышку.

9. VI. Быстро на легковой доехали до Канашей, а оттуда в с. Гришино. 

Встреча была теплая, со звоном. Соблюден обычай: когда я в мантии с жез-

лом шел «со славой» в церковь, верующие во множестве постилали и броса-

ли горы холста, головных платков, полотенец, куски мыла и т. д. Я должен 

был идти тихо, а главное, наступать на все брошенное под ноги. При входе 

в храм я приветствовал верующих возгласом на чувашском языке: «Христос 

Черелке!» 

10. VI. Село Гришино. С утра помысл не дает покоя, что я здесь в последний 

раз и более никогда не увижу его и всех живущих в нем. Поэтому как ласково, 

внимательно должен я обращаться со всеми верующими, приходящими сюда. 

К пяти часам вечера на канашской легковой приехали из Гришина в Ка-

наши. В домике настоятеля – абсолютная тишина. И я часа два имел возмож-

ность заняться самим собой, то есть сосредоточиться в молитве. 

Нет дождей, надвигается засуха, а молений пока не совершают (запуганы).

11. VI. Утро. 4.30. Встреча на вокзале. Заспанные верующие с цветами. Пу-

блика с любопытством глядела на архиерея. 

1 Иаков Низибийский, сын одного из армянских князей, вел суровую жизнь отшель-
ника; спускаясь иногда с гор, он своей горячей проповедью привлекал к себе людей. В 
309 г. был избран во епископа гор. Низибии, был на Никейском соборе, где осудил ересь 
Ария. Религиозный писатель, чудотворец. Скончался в 338 г. 13 января.

Церковь во имя иконы Божией Матери 

Смоленской в с. Гришино. 1853 г.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Я в древнем городе Алатыре. Пугачев брал его. Внешний вид монастыря, 
общее впечатление о городе и о горожанах. Днем обошел город, смотрел на мо-
настырь Святой Троицы1, женский монастырь2 и другие разгромленные и пе-
ределанные церкви. Город на живописных холмах. Внизу протекает река Сура. 

Поездка в Алтышев. Скандалила более всего Поля Сузина. Колотили 
бывшего церковного старосту Рузавина и выгнали его из сторожки. Я пре-
кратил собрание и вышел из сторожки. Договориться со сторонниками на-
стоятеля невозможно, и я вынужден был сесть в машину и уехать обратно 
в Алатырь. 

За обедней прочитывал поминания на сорокоусте и в трех нашел схим. Вас-
сиана3, в одном схимонаха Георгия и в нескольких записях – для меня неведомые 
имена блаженной Варвары, старцев Афанасия, Флора, Сергия, Леонтия и юроди-
вого Степана. 

1 Алатырский в честь Св. Живоначальной Троицы мужской монастырь. Основан в 
1612 г. в городе Алатырь при впадении р. Алатырь в Суру. В нач. XVII в. пострадал от 
польско-литовской интервенции и пришел в упадок. В 1615 г. приписан к Троице-Серги-
евой Лавре. В монастыре покоятся под спудом мощи схимонаха Вассиана. С 1764 г. м-рь 
утвержден как самостоятельный. Храмы м-ря: собор Пресвятой Троицы, прп. Сергия, игу-
мена Радонежского (где находятся святыни м-ря: образ Спаса Нерукотворного и явленный 
в Ключевской пустыни Казанский образ Божией Матери), а также храм прп. Серафима 
Саровского. В 1920-х гг. м-рь был закрыт. Возрожден в 1995 г.

2 Киево-Николаевский Новодевичий монастырь основан в 1639 г. инокинями Покров-
ского Ладинского м-ря Полтавской губернии, которые были вынуждены покинуть его из-
за гонений православных польско-литовскими властями. Монастырь назвали в память о 
своей родине. После 1917 г. закрыт, возрожден в 1993 г. Насельницы занимаются просве-
тительской деятельностью.

3 Схимонах алатырского во имя Св. Троицы монастыря († ок. 1698 г.). При расчистке 
места для строительства был найден гроб с нетленными останками. В мае 1749 г. мощи 
были освидетельствованы. На могиле схимонаха исцелялись болящие. Почитание его 
продолжается по сей день.

Троицкий Алатырский мужской монастырь. Снимок нач. XX в.

Память сердца
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12. VI. Вспомнил ликующие лица школьниц, когда я тихо отъезжал от храма 
среди такой массы верующих. Славно. Чуть не плакал от священного восторга, пе-
реполнявшего мое сердце.

Я еще не изжил внутреннего любопытства. 
От службы приехал в 8.30 часов вечера весь мокрый – так было жарко в храме. 

У всех довольные, благодарные лица! Слава Богу, я говорил кратко.
Вся жизнь и деятельность по агиологии и т. д. направлена к прославлению угод-

ников и благоугодивших.
Обилие сведений о епископах и блаженных. Особый день. 
Плач о скончавшемся хорошем человеке (такой благодетель!). Девиз – живи так, 

чтобы тебя все оплакивали.
Огня священного жажду лицезреть. 
13. VI. Привез Сема сюда ЖМП № 4. Бегло просмотрел и чувство зависти ох-

ватило от сознания своего умственного убожества перед авторами напечатанных 
некоторых статей, особенно епископа Михаила (Чуба)1.

Служил со свечой, поминал прп. Вассиана. Слово мое в конце службы. Я назвал 
город Алатырь святым градом. Посещение блаженной Александры и семейства 
Зленченко.

Что такое сосредоточиться в моем положении... Впечатления и встречи. 
Все новое. Выявление новых материалов, обработка их по делу Арсения Ма-
цеевича2 не дает мне возможности все это записать.

1 Архиепископ Михаил (Чуб) в 1956 г. был епископом Смоленским и Дорогобужским. 
Читал лекции в ЛДА по общей церковной истории, постоянный автор ЖМП. В указанном 
случае речь идет о его статье-исследовании «Четвероевангелие 891 года».

2 Арсений (Мацеевич) (1697 – 1772) – 26 марта 1741 г. хиротонисан во епископа Сибирско-
го и Тобольского. В 1742 г. назначен членом Св. Синода, но присягу на это звание не принял 
и отправился в Ростов, где стал организатором вскрытия мощей свт. Димитрия Ростовского. 
Привезен на суд Синода 14. 04. 1763 г. за выраженный резкий протест при изъятии церковных 
имуществ. Лишен сана и отправлен в Анзерский скит Соловецкого м-ря, а 14 октября 1767 г. 
лишен монашества и отправлен в Ревельскую крепость, где скончался 28. 02. 1772 г. На Архи-
ерейском соборе 2000 г. митрополит Арсений причислен к лику святых.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Киево-Николаевский Алатырский женский монастырь. Снимок нач. XX в.
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Напрасный гнев – во время литии 

не вижу книгодержца. Тотчас решил 

взять служебного протодиакона для сво-

их возгласов, а келейника Сему наказать 

– снять стихарь, удалить из алтаря, сто 

поклонов. И в это время взгляд мой кос-

нулся стоящих рядом верующих и среди 

них – книгодержца. На душе стало спо-

койно, но в то же время и стыдно за свою 

внутреннюю вспыльчивость и быструю 

необдуманность.

Отдание Пасхи – переполненный 

храм, восторженность Пасхальной 

службой и общим мощным, величе-

ственным пением.

15. VI. Все еще преследуются ману-

иловцы, а о. Иоанн самый близкий мне 

мануиловец. Грустные письма о. Иоан-

на о его будущем.

Прошел год со дня, когда прихо-

дила ко мне Родная Матушка. И Ее 

молчание, и мое настоящее положе-

ние – все свидетельствует правоту Ее 

молчания. 

16. VI. Вечер. Окончил проверку 

всех дополнительных записей об ар-

хиереях за период 1917 по 1956 год. И 

на душе легко.

17. VI. Прибыла из Горького но-

вая епархиальная машина «ЗиМ» – 

роскошная. 

18. VI. Село Раскильдино. С 12 

июня 1956 года пять дней служили мо-

лебен о дожде и в последний день два 

с половиной часа народ стоял на ко-

ленях. Служил о. Павел Чернов. И во 

время молебна шел дождь очень силь-

ный и только в окрестности с. Раскиль-

дино. В соседних селах дождя не было. 

19. VI. Сегодня из Новосибирска приехал проситься в Чебоксарскую епар-

хию один священник. Он рассказывал, что владыка Варфоломей [(Городцев), 

митр. Новосибирский и Барнаульский] скончался к вечеру 1 июня и хоронили 

его архиепископ Иркутский и Читинский Палладий и Венедикт Омский. В от-

Церковь Рождества Христова 

в селе Раскильдино. 1902 г. 

Память сердца

Сщмч. Арсений (Мацеевич), 

митр. Ростовский
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певании соучаствовали сорок священ-

нослужителей. Отпевание было тор-

жественным. На мой вопрос, каким 

чином отпевали его: священническим 

или новым архиерейским, – священ-

ник ответил, что, по словам прото-

диакона, архиерейским. Неужели это 

правда? Сам не смог поверить от ра-

дости! Решил письмом запросить вре-

менно управляющего Омской епархи-

ей епископа Венедикта. 

Погребен владыка Варфоломей в 

кафедральном соборе у правого при-

дела.

20. VI. Невыносимая жара дей-

ствует на меня расслабляюще. 

21. VI. Как свет вдали мерцающе-

го маяка кажется мне придержива-

ющая меня особая Божия сосредо-

точенность в себе усилением своего 

молитвенного правила проникать в 

сущность составленных мною мо-

литв, но все это мнится уже мне как последний отрезок времени. 

Афоризм ливанского писателя Амин Ар-Рейхани: «Скажи свое слово и иди!» 

22. VI. Завтра родительская. Необходимо бросить все дела и привести в поря-

док все мои синодики, чтобы сегодня и завтра поминать всех своих покойничков. 

Все эти дни усиленно занят распределением сотен записок и заметок по разным 

церковным вопросам, поминания главные по «Каталогу архиереологии» и т. д. Чув-

ствую, что должен наступить просвет в моих работах и, главное, по «Каталогу». 

Накануне родительской посылкою получил от владыки Афанасия (Саха-

рова)1 письмо и его биографию в двух частях, «Синодики храма Всех святых, 

в земле Русской просиявших». Первая часть – по дням и месяцам. Вторая – по 

векам и именам – 3000 имен. Великую радость доставил он мне этим синоди-

ком. Но в нем есть еще пропуски. 

К подвижникам. Начиная раз панихиду, о. Валентин Амфитеатров об-

ратился ко всем собравшимся и сказал: «Знайте, что все, кого мы сейчас 

будем поминать, здесь с нами, радуются и благодарят нас. А кто достоин, 

Свт. Афанасий (Сахаров), епископ 

Ковровский, исповедник. Икона XXI в. 

1 Священноисповедник Афанасий (Сахаров) 10. 07. 1921 г. хирот. во епископа Ковровско-
го, вик. Владимирской епархии; почти всю жизнь провел в тюрьмах и лагерях. По решению 
Поместного Собора 1917 – 1918 гг. была создана комиссия для издания Православного ме-
сяцеслова, служб всем русским святым и лицевых святцев. Комиссия не успела приступить 
к работе, но в 50 – 60-х годах XX в. епископ Афанасий, единственный оставшийся в живых 
член этой комиссии, оказавшись на свободе, начал работу по сбору и систематизации служб 
русским святым. († 15. 10. 1962 г.). Канонизирован на Архиерейском Соборе 2000 г.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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тот может и видеть их. Помните, 

что если мы будем здесь поминать 

и молиться за своих дорогих усоп-

ших, то они с радостью и любовью 

встретят нас на том свете». «Старче-

ство – это великое подвижничество 

на Земле». (Истинный пастырь 

Христов. Из жизни и деятельности 

протоиерея В. Н. Амфитеатрова1. 

М., 1910. С. 300).

Один Чкаловский священник 

в своих проповедях так разъясняет 

слово «чудо»: «Чудо это есть встреча 

веры с милосердием и всемогуще-

ством Божиим». 

23. VI. Сегодня под Святую Тро-

ицу мне вдруг стало так стыдно за 

свою нерадивую жизнь, что восхоте-

лось твердого ложа и суровой пищи, 

возжелалось черного хлеба с солью и 

святой воды, и от этих мыслей прослезился. А затем и совесть, как верный 

страж, все время напоминает о прожитом не по закону. 

24. VI. День Святой Троицы. Храм переполнен. В 2 часа дня вернулся до-

мой. Во время вечерни возникли хульные помыслы на длинные молитвы 

Троицкой вечерни, о сокращении их и объединении повторных прошений. 

Все чаще и чаще вспоминаю уклад жизни в 5 п/о [пункте отдаления – в за-

ключении]... тоскую о нем: там я был более счастлив и скромен в своих по-

желаниях и надеждах. 

Наружность святителя Димитрия Ростовского. – Он был белокурый, с 

проседью, худенький человек небольшого роста, сгорбленный, с маленькой, 

клинообразной бородкой, в очках, ходивший обыкновенно в шерстяной рясе 

только зеленого цвета. 

Как я был обрадован симпатичной наружностью св. Димитрия! 

25. VI. С утра слабость телесная... апатии к делам нет, а есть мысли, что 

все это пустое и уже не нужно тебе. Надо постоянно думать о смерти, о по-

следних шагах жизни своей и помнить, что нужно заслужить у Бога добрую 

кончину. 

Ведаю я, что трудно мне сие восстановление и велика скорбь моя о сем, 

нет сейчас сил во мне, но ведаю также, что за молитвы святых Твоих, мною 

1 Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836 – 1908) – настоятель храма «Нечаянная 
Радость», что неподалеку от Спасских ворот Московского Кремля. Св. прав. Иоанн Крон-
штадтский советовал обращаться к нему как к великому пастырю. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище.

Свт. Димитрий, митрополит Ростовский. 

Икона XVIII в. 

Память сердца
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сугубо почитаемых, Ты подашь мне 

сии силы. 

16 часов 10 минут. Дополнил рас-

суждения о сей молитве новыми вы-

борками. 

А в сердце своем храню наставле-

ние святителя Филарета Московско-

го: «Чтобы сберечь остаток сил, надо 

убавить труд». И я убавляю его. День 

Святого Духа.

Также храню в сердце своем на-

ставления затворника Александро-

Невской Лавры иеросхимонаха Сера-

фима1: «Береги себя прежде всего для 

самого себя. Тогда много останется и 

для других». 

Подражай святителю Димитрию, 

который при составлении Житий святых и других своих произведений до-

ходил от переутомления до полного истощения. Перо выпадало из рук его, 

но он преодолевал временную свою телесную слабость, а подвижники, им 

самим описываемые, предносились пред его очами и вызывали его на под-

ражание. 

Тело свое он изнурял постом, а летом комарами, часто распростираясь на 

земле крестом и лежа в таком положении по 3 часа и более...

Сноровка во всем и воля на осуществление намеченной цели.

Требовательные люди нужны потому, что они готовы ответить и на тре-

бовательность других.

Что греет человека? Иногда злость.

Конец – когда израсходованное тело само просится в землю.

Узнать самого себя? Мыслящий человек может узнать цену своей ошибки. 

Обостренное чутье природы – чудесный и врожденный дар.

27. VI. Преподобный Никодим Святогорец. – Велики заслуги преподоб-

ного Никодима в области издания богослужебных текстов. По свидетельству 

современников, преподобный Никодим отличался простотой, незлобиво-

стью, ласковостью, нестяжательностью и глубокой сосредоточенностью. 

Он обладал поистине феноменальной памятью: Священное Писание знал 

на изусть, помня даже главы, стихи и страницы, мог на память цитировать 

очень многое из творений святых отцов.

Судя по имеющимся изображениям, преподобный Никодим имел боль-

шую голову, крупные и приятные черты лица, большие и выразительные 

Преподобный Никодим Святогорец

1 Затворник Александро-Невской Лавры иеросхимонах Серафим (мирское имя не-
известно) похоронен на братском участке Никольского кладбища Лавры. † 28. 09. (по ст. 
стилю) 1919 г. 
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глаза, густую бороду. На последних 

портретах он имел уже облик масти-

того старца (ЖМП. 1956. № 5. С. 38).

28. VI. Об увольнении Веры. 

Проект о переводе в другую епар-

хию о. Иоанна. 

29. VI. Отец Иоанн со своим воз-

вращением запаздывает и службы 

дня Ангела не захватит. Конечно, я 

беспокоюсь о том, как и чем закон-

чится дело с оставлением его пре-

подавателем Академии. Он все же 

оказался не совсем полноценен для 

новой работы (отсутствуют солид-

ные знания древних и новых язы-

ков). 

Сегодня из-за неприятностей с уполномоченным задумал проситься на 

далекую от центра епархию, хотя бы в Сибирь, не говоря уже о Новосибир-

ске.

К вечеру душу мою охватила безотчетная тоска. Неприятности с уполно-

моченным, лукавая роль настоятеля, переживания, – все стало так противно, 

что была попытка уехать куда-либо или заболеть, чтобы не праздновать день 

своего Ангела. Тут и мысли о назначении в Новосибирск не страшили меня. 

Вечер. Мое прозябание не должно так долго продолжаться – по ощуще-

нию молитвенной лени, упущения правила по слабости телесной и т. д. 

Житие преподобного Феодора Сикеота1 очень трогательно. Необходимо 

пересмотреть его. Что такое «пространное житие»?

30. VI. В прожитые годы я привык в эти часы быть заваленным поздрави-

тельными телеграммами. А сейчас в 5 часов вечера ни одной не имею.

Вечер. Телеграмм много получил из Чкалова. От «тузов» – полное молча-

ние. 

Что может быть выше и дороже для души смирения. И я вновь решил 

смириться и молча переносить оскорбления уполномоченного и многих но-

вых архиереев и не писать запросов ни Патриарху Алексию, ни Карпову2. 

Они меня поддержат вряд ли, и я окажусь в глупом положении. Пусть жизнь 

течет так, как Господь ее для меня устрояет. 

ИЮЛЬ

13. VII. Как жажду уединения, сосредоточения в себе. 

Что такое красиво жить и красиво умереть.

14. VII. 14 июля приезд в Миренки. Чудотворная икона «Скорбящая».

1 Прп. Феодор Сикеот, епископ Анастасиупольский (ок. IX в.). 
2 Карпов Г. Г. – председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР.

Церковь в честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» в с. Миренки

Память сердца
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Говори только тогда, когда это нужно.

Архиепископ Иов1 имеет 168 акафистов и еще от меня.

Слезы невинности несчастия.

Правило: ни с кем (и с о. Иоанном) не говорить о моих работах (Каталоги и т. д.)

Всенощная. Ужас, – вопли, крики бесноватых, протянутые руки, иссту-

пленные, разъяренные лица, перекошенные губы, страх в глазах. Одежда у 

всех горячая, как из прожарки. 

Крики и гул заглушали всю службу. Я лично испытывал в эти мгновения 

страх быть задавленным, почти терял сознание, когда пробирался через тол-

пу, стон и гул стояли у левой выходной двери.

15. VII. Утро. Обедня, как и всенощная – в воплях и визгах бесноватых, в 

плаче младенцев, в бросании без числа платков в кафедру во время чтения 

часов... 

16. VII. Утро. Ночевал у ревизора - бухгалтера В. П. Прахова. Невзирая на 

долгие службы и заботы, почувствовал облегчение: опухоль на обеих ногах 

сильно опала, что порадовало меня. 

Крестный ход с иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в с. Миренки. 

Архиепископ Чебоксарский и Чувашский Мануил в центре, возле иконы. 1956 г. 

1 Архиепископ Иов (Кресович) в 1956 году пребывал на Казанской и Марийской ка-
федре.
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Помысл о составлении особой 

молитвы о смещении лютого упол-

номоченного Ярослава.

АВГУСТ

1. VIII. Всенощная пророка Илии. 

Роптал на длинные стихиры, на ис-

ключительно длинные паремии 

ему... Народу было очень много. 

Жара, я весь промок, но не устал. 

2. VIII. Просматривал брошюру 

игумена Мелетия1 о кончине и погре-

бении Митрополита Филарета [Мо-

сковского] и навзрыд плакал... все 

во мне трепетало от душивших меня 

слез...

Воля Божия. От Господа исправ-

ляются стопы человека2. 

3. VIII. Вечером и утром пел муж-

ской хор. Умиление и слезы. Вспоми-

наю монастырь, Лавру.

Составляя Церемониал, я углу-

бился в подробности предсмерт-

ной болезни митрополита Филаре-

та Киевского и читал, что он был при среднем росте могучей физической 

комплекции. И большинство архиереев тоже! Он, как и Антоний Санкт-

Петербургский и Ладожский, умирал долго... А я? Трость, ветром колебле-

мая3: я умру быстро, недолго болея. И сейчас, когда говорю возгласы полным 

голосом или пою с воодушевлением акафисты, чувствую, что миг... и обо-

рвется жизнь моя. 

В связи с составлением Церемониала перемещения усопшего архиерея из 

дома в Кафедральный Собор – читал брошюру игумена Мелетия о церемо-

ниале митрополита Фил[арета] Московского – и вдруг неудержимо заплакал. 

Почувствовал прямую близость к усопшему святителю Филарету и понима-

ние тайны его кончины и еще плакал до рыдания неудержимого. 

6. VIII. Сегодня был в гостях в верующей семье на самом берегу Волги. 

Спускался по 292 ступеням хорошо выстроенной деревянной лестницы. Ка-

кой вид на Волгу. А на душе... подъем.

7. VIII. Скорбь рождает радости. 

1 Мелетий, иеромонах. О блаженной кончине приснопамятного митрополита Филаре-
та. М., 1867. С. 102 – 103. 

2 См. Пс. 36, 23: От Господа стопы человеку исправляются. 
3 См. Мф. 11, 7: трость ли, ветром колеблемую?

Митрополит Московский Филарет 

(Дроздов) 

Память сердца
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8. VIII. МОЛИТВА ОТ БЕССОН-

НИЦЫ
Милостивый Господи! За пред-

стательство Пречистой Матери Тво-
ея и святых седми отроков Ефесских1 
ниспошли страждущей душе моей 
сон благодатный, цельбоносный, 
бесперерывный, восстановительный.

Изнемогают и душа и тело мое гре-
ховное от тяжкой бессонницы. Смежи-
вай очи мои в час приближения ночи и 
не лишай меня надежды исцелиться от 
сего тяжкого недуга. Аминь.

9. VIII. Помысл об иконах Божи-
ей Матери – для чего их так много по 
нашей стране? 

Всенощная Смоленской иконе Бо-
жией Матери (н. стиль) и свт. Питири-
му [епископу Тамбовскому. † 1698 г.].

От спячки сонливой упал в кресло...
10. VIII. С утра особую радость 

чувствую (издание «Чина» и его 
оглавления).

Проповедь о М. И. Кутузове и Смоленской иконе Божией Матери2. 
12. VIII. Сегодня я не поехал в церковь на акафист св. мч. Иоанну Воину. 

Воскресный день собрал в храм много народу. 
Богооставленность... 
На малое время Я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. (Ис. 54, 7).
13. VIII. Старцы не умирают. И я всегда с вами... Об о. Данииле Оптинском3.
Одна прихожанка говорит, что из Казани начали приезжать верующие на 

мои службы... 
На душе что-то тяжело, непонятная тоска ожидания. Можно ли жить в 

постоянном страхе скорой внезапной смерти?

1 Семь отроков Ефесских (ок. 250 г.) были детьми знатных горожан. Во время гонения 
на христиан при императоре Декии они отказались принести языческие жертвы и твёрдо 
исповедали веру во Христа. Император приказал завалить их в пещере горы Охлон. Гос-
подь навел на отроков чудный сон, продолжавшийся два столетия. При императоре Фео-
досии Младшем они проснулись в 450 г. и через несколько дней вновь уснули, на этот раз 
вечным сном. Тела свои они повелели оставить в пещере, где их и видел русский паломник 
игумен Даниил в XII в. († 17/4. VIII и 22. X/4. XI). 

2 В 1812 году, во время нашествия Наполеона, икона Божией Матери Одигитрия (Смо-
ленская) сопровождала русские войска. Перед ней молился М. И. Кутузов накануне Боро-
динского сражения.

3 Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX веков. М.: Тип. 
Ефимова, 1906 – 1910; репр.: Козельская Введенская Оптина пустынь, 1994 – 1997. Август. 
С. 32.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

Святые отроки Ефесские



42

14. VIII. Вчера с 10 часов 30 минут вечера до 12 часов ночи о. Иоанн зачи-
тывал в новой редакции «Чин архиерейского отпевания». Опять много нового.

«Долбить, долбить и долбить», – так говорит один папа [Римский], а мы 
должны тоже пробивать брешь в сознании епископата о новом чине архи-
ерейского отпевания.

После обедни я стал испытывать какое-то странное внутреннее ощуще-
ние, как бы сознание своей близкой смерти. И в голове что-то неладное, сам 
не мог определить. 

15. VIII. МОЛИТВА
Благодарю Тебя, Господи, что я осознала свой смертный грех извержения 

плода. Открылась в сердце моем жалость к погубленным душам и нет мне 
оправдания и утешения. Но не допусти меня впасть в отчаяние и во искупле-
ние греха сего прими мои слезы, вопли и стенания. Аминь. 

17. VIII. Заметил в себе какую-то бесчувственность в сердце в деле с при-
падками Галины (6 часов утра и 10 часов 30 минут) и посылаю о. Иоанна на 
предмет отчитывания ее. 

Память сердца

Арихиепископ Мануил и иеромонах Иоанн за работой
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18. VIII. Свое ничтожество сегодня сознаю и свою беспомощность. 

«Все пройдет, пройдут скорби и печали, но не забудется добро, не забудет-

ся та любовь, которую явит человек ближнему». 

В ночь на 19 августа. Как тяжело положиться на волю Божию.

19. VIII. Сегодня большой и радостный праздник, но ничего не радует 

меня – безотчетное общее беспокойство охватывает меня изнутри, если так 

можно выразиться, точит сознание неминуемой скорой смерти и желание 

подготовиться к ней. Необходимо сделать распоряжения об имуществе моем. 

Список адресов для отсылки телеграмм с извещением о моей кончине. Все 

это, хотя и нужно, не так тревожит меня. Главное беспокойство – о грехах 

своих нераскаянных... Горечь о тех, кто останется сиротой, о необеспеченных 

после кончины моей материально. 

Преображение Господне и непреображение души. Безотчетная тоска о 

скорой кончине. Может быть от того, что я занят все эти дни «Чином», погре-

бением, перенесением тела и отпеванием, щемит сердце и где-то в тайниках 

души мысль о неизбежной кончине. 

Вечером правили всенощную святителю Митрофанию Воронежскому и 

на душе радостно, что прославляли его память.

20. VIII. Дела их идут вслед за ними (Апок. 14, 13).

Но еще другая мысль меня задела, – что мимо меня идут все эти переме-

щения, падения, возвышения – мимо моего сердца. А где же еще предстоит 

быть возвышению? Или все повисло в воздухе?

21. VIII. Сегодня я почувствовал в себе такое убожество и внутреннее и 

внешнее, что тяжело стало. Секретарь мой о. Николай вчера разговаривал с 

владыкой Иовом и рассказывал об алма-атинских прелестях... О перемеще-

ниях Панкратия и Палладия, который уже намечен в экзархи Украины вме-

сто старца Иоанна, увядающего, как и все старые...

В одной жалобе верующих на своего священника-пьяницу верующие об-

ратились ко мне «Превосходнейший и равноангельный отец отцов»...

«Путь жизни моей близится к концу. Настоящий юбилей показал ито-

ги ее отчасти и далеко не в настоящем виде. Итоги ее подведутся точно и 

беспристрастно при переходе в будущую жизнь, и тогда, без сомнения, от-

кроются большие недочеты. Остается надежда на молитвы иереев и право-

славных христиан, имевших по Божию устроению отношение ко мне, и 

вообще на молитвы Православной Церкви. Остается надежда на милость 

Божию по заслугам Великого Архиерея Господа нашего Иисуса Христа, на 

заступление Богоматери и ходатайство святых Божиих». (Из речи Преос-

вященного Сергия (Спасского), архиепископа Владимирского по случаю 

50-летия его службы. 9 декабря 1903 года // Церковные Ведомости. 1904 г. 

№ 48. С. 1948).

О пользе занятия книгами. «Занятия книгами служили к поддержанию 

моего здоровья тем, что отвлекали душу от огорчений и ослабляли действие 

на нее беспокойств, причиняемых делами административными. Вообще, 
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книжные занятия были для меня великим благодеянием». Церковные Ведо-

мости. 1904. № 48. С. 1948).

22. VIII. Сиротство и одиночество чувствую (недоразумения с о. Иоан-

ном).

Невзирая на срочную обработку дополнительных глав «Чина», я сегодня 

с утра занят срочной епархиальной почтой, телеграммами и т. д. И в душе 

голос совести – не запускать дела епархиальные, чтобы за это не отвечать 

перед Богом. 

23. VIII. Прилег на койку, творя Иисусову молитву. Встал – и голова сно-

ва сильно закружилась. Появилось сознание возможной скорой неизбежной 

кончины. А я еще вчера слезно просил у Господа со стенаниями и воздетыми 

руками о продлении жизни моей.

24. VIII. Сегодня утром нашли моего любимого котика-подкидыша и усы-

пили как неизлечимого: у него паралич задних ног и головы. На душе тяжело 

– все же это было убийство, подобное тому, как топят новорожденных котят, 

против чего я всегда в жизни протестовал. 

26. VIII. В воскресенье с утра страшная слабость. Утренние молитвы чи-

тал сидя.

Память Святейшему Патриарху Тихону. Вот повод петь вечную память. 

28. VIII. Успение, а на душе тяжело. Снова слабость сердечная. Уезжает 

о. Иоанн.

29. VIII. «Время мчится вперед, час за часом идет непреложно. И вернуть, 

что прошло, никому ни за что невозможно. Береги каждый час – их немного 

у нас для скитанья; и клади на часы, вместо гирь на весы, Покаянье. При-

ближает всех нас каждый пройденный час ближе к гробу. Помня этот удел, 

накопляй добрых дел понемногу. И отбрось суету, не стремись ко греху так 

беспечно, но в юдоли земной обновляйся душой к жизни вечной». (Монах 

Палладий. 1907 г.) 

30. VIII. «Человек, у которого не было врагов». – Слова Патриарха Алек-

сия при отпевании архиепископа Иеремии.

31. VIII. После телеграммы о. Николая – предчувствие моего перемеще-

ния или ухода из Чебоксар.

СЕНТЯБРЬ

29. IX. Уехали последние гости мои и о. Иоанна, и на душе стало легко и 

свободно, словно гору свалили с плеч. 

ОКТЯБРЬ

1. X. В ответ на мою вчерашнюю проповедь о святых мученицах Софии и 

чадах ее Вере, Надежде, Любови одна верующая принесла мне отпечатанное 

на машинке житие блаженной Дарьюшки.

2. Х. Господь услышал мои вопли о деньгах и недостачах. Ежедневно полу-

чаю денежные и телеграфные переводы, один даже по телеграфу на 2000 рублей. 

Память сердца
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4. X. Самое лучшее на пути монаха – постоянно обвинять и осуждать са-
мого себя.

Вычитал в ЖМП: «Опыт тысячелетий, передаваемый из рода в род, гово-
рит, что когда Бог видит верность Ему души подвижника, как видел Он вер-
ность Иова, тогда поведет его по недоступным никому другому безднам и вы-
сотам. Чем полнее и крепче верность и доверие человека к Богу, тем больше 
будут и мера испытаний и полнота опыта, могущего достигнуть степеней, ког-
да очевидным становится достижение тех пределов, которые вообще доступны 
человеку. Таким образом и воспитывает Господь душу человека: не отстраняя 
его от встреч со злом, а давая ему силы на преодоление всякого зла»1. 

6. X. Часов около 12 дня на меня напала сильная сонливость и общая сла-
бость. Сознание говорит: неделю не даст мне работать и писать. Это как раз в 
ответ на мои заметки о телесной слабости св. Димитрия Ростовского.

Помысл – завидовал высокому росту Спасителя и Его внешней красоте 
и осанке.

8. X. Из Альгешева приходил прощения просить и плакал один верую-
щий: «Совесть замучила меня, что обижал я Вас!»

Помысл дерзновенный: если Русская Православная Церковь примет наш 

«Чин», то и все последующие Церкви Православные применят его в своих 

церквах. 

Иеромонах Иоанн (Снычев) с прихожанами и причтом Введенского собора г. Чебоксары. 1956 г. 

1 ЖМП. 1956. № 1. С. 58.

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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9. X. После службы и молебна 

святому апостолу Иоанну Богосло-

ву одна верующая спрашивает меня: 

«Когда же вернется твой о. Иоанн? 

Златые уста твоего молодого батюш-

ки нас постоянно наставляли».

10. X. Сегодня провожали о. Иоан-

на в Жировицкую семинарию. Моле-

бен служили, общее чаепитие и про-

воды. Чувствовалась великая, до слез, 

тоска. Наши все уехали на вокзал. 

Остался я один. Сижу в келлии. Дом 

пустой и в нем предельная тишина, 

почти абсолютная. Никогда при про-

водах о. Иоанна я не ощущал такой 

тоски и внутреннего беспокойства, 

пока беспричинного. Молебен за мо-

лебном о смягчении сердец Святейше-

го Патриарха, протоиерея Николая Колчицкого, ректора Жировицкой семина-

рии архиепископа Антония1 и всех его будущих сотоварищей преподавателей.

Послал Святейшему Патриарху работу о Сербском патриаршестве. 

Какую резолюцию наложит Святейший? Пусть откажет – надо быть гото-

вым ко всему и... к переводу на другую кафедру.

13. X. Сегодня днем я закончил статью о Патриархе Сергии2 и его пре-

бывании в обновленческом расколе. Она заняла около десяти страниц 

большого формата. В связи с заканчиванием печатания биографий об-

новленческих архиереев, я почувствовал особую легкость, словно великая 

гора свалилась с меня.

14. X. Сегодня праздник Покрова. Память о 1909 годе в Кронштадте3. Все 

дела привел в порядок и все так ясно и определенно в моей будущности.

13 часов 10 минут. Окончили последнюю биографию Каталога.

Получил в письме Володи из Ленинграда: «Преобразился днесь Ты на 

горе, Христе, и славу там Твою ученики узрели, дабы, когда Тебя увидят 

1 Антоний (Кротевич) с 1954 по 1961 гг. митр. Минский и Белорусский.
2 Сергий (Страгородский) – Патриарх Московский и всея Руси с 11. 09. 1943 по 15. 05. 

1944 гг. 
3 В марте 1909 г. Виктору Лемешевскому, который заболел воспалением легких, явил-

ся о. Иоанн Кронштадтский и дал поцеловать крест со словами: «Будь верен... Это я тебя 
исцелил». Виктор поправился. Последующие события того года складывались таким об-
разом, что все неуклонно вело будущего владыку к принятию монашества. К началу 1910 
года решимость его созрела. При очередном посещении своего старца он услышал от него: 
«Виктор! Готовься к уходу в монастырь. <...> С этого дня кончай все мирское...» В конце 
апреля он был принят в число послушников Николо-Столпенской пустыни.

«Спас Благое молчание». Икона 

Память сердца
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на Кресте, страданье вольное Твое уразумели, и проповедали вселенной до 

конца, что Ты – сияние Отца!» (Соч. Митрополита Филарета. За столом на 

годичном акте Московской Духовной Академии в 1866 г.)

15. X. Составил изречения под заглавием «Трезвись, душа!» Изречения 

схимника Пансофия Афонского. Чебоксары, 1956. С. 5. 

Сегодня уезжает к себе, к тете Лизе в Караганду, истеричка Ася1. Ее исте-

рические припадки всех нас стесняли, ее бесконечная болтовня мешала мне 

и машинистке нашей З. Н. работать. Но она все-таки внесла в жизнь новое – 

написала икону «Благое молчание»2, которую я вчера переснял. 

Сейчас еще раз почувствовал пустоту душевную... С отъездом о. Иоанна 

я лишился своего сотаинника, друга и утешителя по-человечески. Теперь не с 

кем советоваться, и я должен замкнуться в себе чрез новый лик иконы «Благого 

молчания». К этому идет путь мой: к благому и душеспасительному молчанию. 

16. X. Молчание составляет важный христианский подвиг для духовного 

совершенствования. Св. Амвросий Медиоланский писал, что уметь молчать 

труднее, нежели говорить. Многие говорят потому, что не умеют молчать. 

Посему тот мудр, кто умеет молчать3.

«Многоглаголание отгоняет благодать и погубляет теплоту ду ши» (иеро-

схимонах Парфений)4. Пустыня везде, где обитает безмолвие ума.

18. X. Вечером напал страх от уходящих дней и остающихся незакончен-

ными множества дел.

19. X. Сегодня у меня радостный день. Канцелярия Московской Патриар-

хии прислала мне сообщение следующего характера от 15 октября за № 1973: 

«Просьба исполнена сего 12 октября. Сочинение передано Л. Н. Парийско-

му для предоставления в Совет Ленинградской Духовной Академии». Что-то 

дальше будет? Но я надеюсь только на милость Божию. 

20. X. Сегодня я закончил составление пятнадцати богородичных молитв, 

приспособленных к чтению после поемых богородичных тропарей. Все эти 

дни по утрам и вечерам я понемногу составлял их, а сегодня утром закончил. 

И стало как-то особенно легко на душе. Было нелегко составить 15 недлинных 

молитвословий, ясно выражающих основную мысль молитвы. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

1 См.: в «ДС» № 4 (44) за 2005 г. С. 27 – 30. 
2 Спас Благое Молчание (Ангел Великого Совета) – особый тип изображения Господа 

Иисуса Христа в облике крылатого агела, – юным, с крещатым нимбом. Связан с текстом 
пророчества Исайи: Уповаю на Него, Того, Кто возвестил народам истину. Он не закричит 
и не пожалуется, но глас Его будет услышан на улицах. См.: Ис. 42.

3 Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. 
Димитрия Ростовского. Св.-Пафнутьев Боровский м-рь, 1997; репр.: М.: Синод. тип., 1902. 
Октябрь. С. 87.

4 Прп. Парфений Киевский (в миру Петр Иванович Краснопевцев; 1792 – 1855). Ро-
дился в селе Симонове Алексинского уезда Тульской губернии в семье причетника. После 
окончания в 1819 г. Тульского Духовного училища ушел подвизаться в Киево-Печерскую 
Лавру. В 1830 г. рукоположен в сан иеромонаха, был духовником Лавры. В 1838 г. принял 
схиму. Последние 17 лет жизни ежедневно служил литургию. Автор многих молитв. Был 
удостоен видения святых и Самого Спасителя. Прославлен в 1994 г. Украинской Право-
славной Церковью как местночтимый святой.† 25. 03.
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Я давно хотел занести в свой днев-
ник неприятные ощущения и чувство 
животного страха, когда получил из 
Московской Патриархии пакет в не-
обычном оформлении, отпечатанный 
на плотной хорошей бумаге. Тут мыс-
ли быстро охватили меня: не донос 
ли, не выговор ли и тому подобные 
необоснованные предположения? По-
том этот страх проходит, и я начинаю 

снова успокаиваться. Сегодня я пере-

жил все это при получении пакета из 

Ленинградской Духовной академии. 

21. X. Прежде мужеством преис-

полненная, душе моя, ныне унынием 

и тоскою ослабшая, распались вос-

поминанием прежней ревности и 

острым орудием ея возбуди себя от 

разслабления. (Из покаянного канона епископа Мануила). Возгревание духа 

– как его сохранить?

За последние месяцы замечаю отсутствие знаменательных или значащих 

снов. Отчасти я радуюсь этому и потому, что, значит, не предвидится пере-

мен в моем положении и ничего угрожающего нет.

За хиротонией во диаконы Григория Медведева чуть не расплакался от 

волнения: и жалко было, и радостно, что еще одного молодого человека для 

делания на ниве Христовой вывел я к Престолу. 

Сегодня неоднократно посещал меня помысл: береги время. 

23. X. Известные под необыкновенным наименованием иконы «Прибав-

ление ума» или «Подательница ума» («Филафет – правдолюбие») – встреча-

ются весьма редко. В г. Рыбинске, в Спасопреображенском храме, находится 

первый образец; у иконописцев и доселе существуют переводные образцы. 

Происхождением своим первая, очень древняя икона «Прибавление» или 

«Подательница ума» обязана глубоко религиозному верованию православ-

ных в Пресвятую Деву как Ходатаицу пред Богом, Сыном Своим, о дарова-

нии людям благ духовных и вещественных, между которыми озарение ума и 

сердца Божественною Истиною занимает главное место. 

Мысль эту вполне выражает икона Божией Матери «София Премудрость 

Божия» (VI в.), тогда как икона «Прибавление ума», по отношению к самому 

человеку, указывает на просьбу о прибавлении ума тем, кто не имеет его или 

наделен им скудно. Родители, замечающие в детях своих скудоумие в усво-

ении начальных оснований веры и грамотности, обращаются с молитвою к 

Пресвятой Богородице и Божественному Младенцу Иисусу Христу как Ис-

точнику мудрости и разума и молятся о прибавлении ума их детям.

Икона Божией Матери «Прибавление ума» 

Память сердца
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Изображение этой иконы соответствует желанной цели. Особенность 

этой иконы состоит в следующем: Пресвятая Дева и Младенец Иисус имеют 

царские венцы на главах, при этом Господь Иисус благословляет десницей, а 

в левой руке имеет державу; Божия Матерь и Предвечный Младенец изобра-

жены, как-будто спеленутые вместе, их головы находятся наверху усеченного 

эллипса с полосками, между которыми расположены разнообразные укра-

шения: камни, жемчуг, шитье. Возможно, все эти украшения возникли впо-

следствии, а прежде изображалась в рост Пресвятая Богородица с Младенцем 

Иисусом на руках, по сторонам изображены коленопреклоненные на облаках 

Ангелы, в числе четырех, с зажженными свечами. Под ногами Богоматери – 

Херувим с распростертыми крылами. 

Или Святейший впадает в детство, или не учитывает авторитета архиерей-

ского. Приблизил к себе церковного преступника и т. д. архиепископа Бориса 

Одесского1, который был в Кремле на приеме Булганиным Сербского Патриарх а2. 

Неужели в нашей Церкви не нашлось более почтенного архиерея с добрым име-

нем? Беспокойство о дальнейшем его возвышении растет в моем сердце. Ведь 

недалек будет час, когда он займет место умирающего Экзарха Украины, митро-

полита Иоанна3. В какие руки попадают судьбы Русской Церкви? 

25. X. Ничем не оскорблять святости тех небожителей, которые дороги 

тебе и предстательствуют за тебя пред Господом. Иначе, какими глазами 

должны они встретить тебя при кончине твоей? (После составления мо-

литвы).

27. X. Все эти дни не дает мне покоя мысль об иконе «Прибавление 

ума». Наконец сегодня Вера принесла мне описание этой иконы из книги 

Снеccаревой С. Д. «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»4, где имеется опи-

сание этой иконы и ее изображение, очень оригинальное, полное символов, 

под названием «Подательница ума».

29. X. «Муки завершения». Все эти дни я кончаю свой Каталог русских 

архиереев-обновленцев (1922 – 1942 гг.) и никак не могу закончить, так как 

приходится углубляться в целые исследования и искать хоть и небольшие, 

но самостоятельные заметки. Несколько ночей подряд сижу, пользуясь ти-

шиной, а к вечеру часа на полтора ложусь отдохнуть. Но самое главное, что в 

этой работе снимаю с себя печать незавершенности. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)

1 Борис (Вик) в 1956 г. – архиепископ Херсонский и Одесский, в 1958 г. был Патриар-
шим Экзархом в Северной Америке, с 1959 г. в сане митрополита (Экзарх Северной и Юж-
ной Америки до 1962 г.). С 1926 по 1934 гг. был в обновленчестве, отсюда отрицательное 
отношение к нему митр. Мануила.

2 Святейший Патриарх Сербский Викентий (Проданов) 19. X. 1956 года был принят 
Председателем Совета Министров СССР Н. А. Булганиным. На приеме, в числе прочих, 
был и архиепископ Борис (Вик).

3 Митрополит Киевский и Галицкий Иоанн (Соколов) с 1944 по 1964 год был Экзархом 
Украины. 

4 Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ея икон, чти-
мых Православною Церковью, на основании Священного Писания и Церковных преда-
ний/ Сост. София Снессарева. Спб.: Издание книгопродавца И. Л. Тузова. 1891.
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Что скажу я о своем здоровье. Сердце пока работает ничего: отеков в но-
гах нет, но зато при быстрой ходьбе испытываю боль в груди. Трудно опреде-
лить – или от астмы одышка или только от сердца – сам не знаю. А работаю я 
эти недели усиленно, заканчивая «Каталог обновленческих архиереев». Даже 
ночами засиживаюсь. 

НОЯБРЬ

1. XI. Вечером служил благодарственный молебен о заканчивании Ката-
лога русских архиереев обновленцев (1922 – 1943 гг.) – Спасителю, Божией 
Матери и Всем святым, в Российской земле просиявшим. Завтра В[ера] пове-
зет Каталог в Москву Святейшему Патриарху Алексию, прот. Николаю Кол-
чицкому, двум профессорам.

3. XI. Утро. В связи с припадком сердечной слабости пришла устрашаю-
щая мысль, что я не готов к смерти. Бумаги пребывают в хаосе – необходимо 
привести все дела в порядок, и особенно все, касающееся [нрзб.], а нового 
ничего не предпринимать.

С утра – странная общая и сердечная слабость. Утреннее правило читаю 
сидя. Сегодня – Димитриевская родительская. Как я отслужу обедню? Я дол-
жен бороться с этой истощенностью сердечной деятельности. 

Канун Казанской. Днем приехала некая Зинаида. Какое недоразумение – эта 
самовольно приехала, а я ей выговаривал за другую Зинаиду – московскую, кото-
рая просит приехать, а я отказал ей.

Разговор о поездке:
Еп. Вениамин [(Федченков) с 1951 по 1957 гг. Саратовский и Балашовский], 

архим. Кронид Киево-Печерский1 скоро умрут.
А вдруг я вас уже больше не увижу?
И на меня нашел животный страх – страх неминуемой смерти. Я не готов... 

Завещания нет. И нашел на меня жуткий страх о полной неподготовленности.
Вечером. Я начал новую работу. Срочную: «Каталог русских архиереев за по-

следние 60 лет (1897 – 1957 гг.)». И поэтому зачитывал особые прошения и молит-
вы для всякого доброго начинания. 

Нет обещанной телеграммы о приезде Веры в М[оскву], и мое сердце неспо-
койно. 

Молчание архиепископа Луки [Войно-Ясенецкого], архиепископа Гурия 
[Егорова] и епископа Новгородского и Старорусского Сергия [Голубцова] 
угнетает меня. За них мне стыдно, за их небрежное отношение ко мне как к 
своему собрату.

Решено из-за такого небрежного отношения ко мне и к моему «Чину» никому 
больше «Чин» не посылать. 

<...> Описание величественной внешности митрополита Санкт-
Петербургского Антония (Вадковского) отрезвило меня в отношении моего ма-
лого роста и убожества внешнего. Красота какая была в нем, а я кто? И жизнь так 
сложилась, что необходимо подытожить все прошлые явления и дать заключе-
ния и выводы.

Память сердца

1 Архимандрит Кронид (Сакун) подвизался в Киево-Печерской Лавре с 1909 г. В 1942 г. 
возведен в сан игумена, а в 1945 г. – архимандрита. С 1947 по 1953 г. – наместник Киево-Пе-
черской Лавры.
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Это я вычитал в книге «Минувшая моя жизнь» архиепископа Херсонского и 
Одесского Никанора (Бровковича). 

Разочарование в церковных делах и в церковных людях.
Страх бывает двоякий. Страх оскорбить Бога своими делами нехорошими. В 

это время человек как бы забывает себя, думает только о том, что он прогневляет 
Бога и ему от этого страшно. Другой страх, когда человек боится, что Господь 
накажет его за грехи. В этом случае человек забывает о том, что он прогневляет 
Бога, а думает только о себе.

8. XI. Сегодня с вечерней почтой получил от протоиерея о. Николая Колчиц-
кого сообщение, что на моем письме от 2 ноября Святейший наложил следую-
щую резолюцию: «1956 г. 3 ноября. Очень благодарю за ценные списки отколов-
шихся от Церкви епископов».

Это поддерживает меня нравственно при начинании новой работы «Каталога 
русских архиереев за последние 60 лет (1927 – 1957 гг.)». 

На душе стало спокойно и весело. Вечером отслужим благодарственный мо-
лебен. Господь внял моим мольбам и дал закончить эту работу. Примемся за но-
вую. 

Вечером. Эта неделя юбилейного 40-летия моего странствования по пусты-
ням сердца моего, разлуки моей, хождения по мукам. Подобно израильтянам, 
скитавшимся по пустыне, я также скитался, не зная, где и насколько будет при-
станище мое; в ноябре 1916 года я писал семестровое сочинение в Петроградской 
Духовной академии о сербском патриаршестве, а сейчас, в 1956 году, подал эту 
работу на соискание звания кандидата богословия. И это через 40 лет.

Слово Божие подтверждает значение цифры «40» и других чисел в жизни ев-
рейского народа и нашего... Книга «Числа» (14, 33), Книга Судей (13, 1), слова 
Иезекииля (29, 11), Апок[алипсис] (2, 10), Деяния апостолов (7, 23; 18, 31) и Посл. 
к Евр. ( 3, 9 и 17). 

Служил благодарственный молебен за благополучное окончание Каталога 
обновленческих архиереев. 

О «Чине» молчат.
9. XI. Ночь. Проснулся в 2 часа 30 минут и никак не мог заснуть, хотя все 

время творил Иисусову молитву. А мысли основные – умереть с покаянием, го-
товиться к смерти. Душа моя так жаждет сейчас уединения, размышления и уси-
ленной молитвы о себе.

15. XI. Заново обработал «От Меня это было», кое-что дополнил, переставил 
и показалось лучше прежних редакций.

Мои работы подвигаются, но медленно. Работа научная N. тихо двигается 
вперед. Вера в поездке в Москву. «Чин» и все замерло. Я не смогу вовремя сдать 
свою работу. Но да будет во всем воля Божия. 

17. XI. Испытал на себе чувство глубокого примирения с о. Иоанном, и на 
душе радость, и легко, что победил гордыню и злого духа посрамил, взяв на себя 
всю вину нашей размолвки. 

Составил одной скорбной матери молитву о бессоннице ея дочери-младенца, 
страждущего этим недугом.

Вечером с почтой пришел ЖМП № 9. На стр. 13 напечатана заметка о 
моих поездках по епархии с мая по июль сего года. И то хорошо, что полови-
на страницы. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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Окончательно надо взять себя в руки и укрепить ослабевшую силу воли – все 
дела стоят, ждут оформления, переписка частная запущена, и лежу, и ко сну кло-
нит, как больного. 

23. XI. Господи! Насыти всех страждущих и за их молитвы укроти мое злое и 
ненасытное чрево.

24. XI. Волга замерзла и стала в 6 часов утра.
«Сила ума, великость духа, знаменитость дел, преимущество знаний!
Я вами не прельщаюсь и не завидую тем, которые гордятся вами. Нет высшей 

мудрости, как отречься от мудрости для Иисуса, нет большей славы, как разде-
лить бесчестие с Иисусом, нет избыточнейшего состояния, как нищета Иисуса, 
нет иной двери к совершенству и блаженству, как младенчество Иисуса...

Доколе мы хотим и думаем быть чем-нибудь, дотоле Он не начинает в нас 
Своего дела. Смирение и отвержение себя есть основание в нас храма Его. Кто 
более углубляет оное, тот выше и безопаснее созиждет»1. 

25 XI. Хиротония Григория. Слезы и слезы.
О медной стене между старцем и духовными детьми. 
26. XI. Благодаря Господу Богу начали обрабатывать Каталог Патриарший и 

Академический. 
27. XI. «Все пройдет, что мы здесь видим, что так бережно храним, что без-

умно слепо любим, чем так алчно дорожим». Все пройдет.
30. XI. Начал постоянные служения парастасов по пятницам. Поминал по-

чивших родных.

ДЕКАБРЬ

2. XII. Во время акафиста вечером стало мне так жалко себя за все нехорошее 
прошлое, так горько от сознания приближающейся смерти, что ниц повергся в 
слезах покаяния. И так захотелось побыстрее закончить свои основные Каталоги, 
месяцесловы, помянники, свою «Симфонию архиереев». И с мольбой обратился ко 
всем русским святым, праведникам и подвижникам о том же (вызволяйте меня).

3. XII. С утра почувствовал удручающую сердечную слабость, так что намеревал-
ся лечь на койку. Но после 7 часов утра стало немного легче. Завтра завершаю цикл 
рукоположений и замещений пустующих мест на периферии. Как молния проникла 
мысль: «Ты был рожден для великих дерзаний. А сможешь ли ты осуществить их? » 

Одиночество. Нет никого, кто бы мог быть мне по духу. 
«Знай, что ты отныне принадлежишь Мне и твое здоровье нужно и Мне, что-

бы через тебя начатое закончить, завершить».
Сколько предупреждений сделали мне Господь, Божия Матерь и святые угод-

ники и подвижники. Вспоминаю декабрь прошлого 1955 года.
4. XII. Сегодня опять двойная хиротония молодых чувашей. Во время рукопо-

ложения Кирилла во иерея плакал и еле сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. И 
жаль было Кирилла. И радовался за него. 

Через три недели исполнится год, как я въехал в Чебоксарскую епархию. Ка-
ковы результаты? Как я отчитаюсь и оправдаюсь перед своей паствой? Оправдал 
ли я чаяния тех верующих, которые более глубоко и духовно смотрели на обста-

1 Филарет (Дроздов), свт. Илиодор. С. 167. Слова и речи. Т. 1. С. 18.
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новку церковной жизни? А сколько осталось втуне несбывшихся мечтаний, по-
желаний и ложных предчувствий сердечных – много.

Получил протокол заседания Святейшего Синода в ноябре. Два монастыря 
приготовлены для больных, неугодных и других т. п. архиереев. А и до меня мо-
жет коснуться эта беда. Или нет? 

5. XII. Особенно сильное измождение телесное. 
Слабость телесная и сонливость – ужасные состояния. Сам не знаю, поче-

му это? Дела стоят. Какое-то странное ощущение: и не предчувствие, и не страх 
смерти. Жалость к незаконченным работам моим. Самомнение во мне еще силь-
ное. Каждую явную и мнимую обиду переживаю очень больно. 

Вчера и сегодня ощущаю в себе что-то нехорошее. В голове нехорошо и в желудке. 
И на душе нехорошо – страх внезапной безпокаянной смерти гнетет меня эти два дня. 

6. XII. Как гора свалилась с моих плеч: разобрал сегодня накопившиеся с 1928 
по 1947 год записи для «Помянника подвижников»: и агиологические, и личные. 
Всего около 300, охватывающих всех опочивших во всех видах жизни и подвигов.

Сегодня испытывал чувство глухой ненависти к самому себе за все свои быв-
шие преступления и ошибки. Как я до сих пор еще ни на одну ступень не стал... 

8. XII. Иногда ощущаю подсознательную радость о небесах, о высшей жизни 
святых и праведников, но эти образы пропадают, словно как бы в тумане. 

Я уже так ослаб телом и духом, что не составляю угрозы для диавола.
Вечер. После всенощной «Знамению» Пресвятой Богородицы – неспокойно 

на душе, нехорошо. В 4 часа служил Акафист свт. Иннокентию.
12. XII. Болезненная сонливость одолевает меня. Что делать? Дела и перепись 

делаю лежа. Невыносимая в голове тяжесть, в теле – слабость.
После письма о. Иоанна о нашей взаимной прелести – стало на душе неспо-

койно, тревожно, и какая-то тоска захватила сердце мое. Появился помысл пре-
ступный – что я буду обойден и закончу жизнь свою не в славе и почете, а в глуши.

Какое-то смятение наступает, множество дел давит на меня.
Я чувствую, что на меня надвигается неизбежная расплата.
14. XII. Сегодня днем заходила старушка одна просить молитв за сына свое-

го, пьяницу Виктора. Разговорились, и старушка рассказала о великих старцах: 
схимонахине Нине, старце Данииле, проживавших недалеко от донских степей 
у г. Камышина около 1935 года. 

Однажды старец Зосима молился так: «Господи! Дай мне познать мучения 
грешников, чтобы от великих Твоих милостей ко мне, недостойнейшему, никогда 
не забыться, что я великий грешник, покажи мне, Господи, каково это будет му-
чение, чтобы, боясь его всегда, старался я Твоею помощию благоугождать Тебе». 
Недолго спустя после такой молитвы, в один день вдруг я почувствовал неизъяс-
нимое страдание во всем существе моем, в душевном, телесном и духовном. Этого 
ужасного страдания невозможно выразить никакими словами. Душа известилась, 
что это адское мучение грешников. Я не видел ничего и не слыхал, но только все 
во мне страдало и томилось непостижимо – душа, сердце, все тело, каждый, кажет-
ся, волос на голове страдал. Томление духа, мрак, тоска... Положение ужаснейшее, 
такое, что если бы оно продлилось еще несколько минут, то или душа вышла бы 
из тела или пришел бы я в неистовство ума. Все сказанное мною слабо в сравне-
нии с тем страданием, оно ужасно и неизъяснимо! И я в трепете упал на молитву 
пред Господом, но произнести ничего не мог, как только с крепким воплем взывал: 
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«Господи, помилуй!» И Он помиловал, вдруг все миновалось, и слезы умиления и 
благодарения сами собой полились обильно.

15. XII. Сердечный припадок был во время чтения входных молитв. И я объ-
явил народу, что чувствую себя плохо из-за сердца и поэтому служить не буду. 
Уехал к себе и весь день лежал. Причина – история с о. Борисом, о. Георгием и 
настоятелем.

Скрытность и ее пределы. Касается внутренней неизвестной болезни и жало-
сти больного к окружающим его. 

17. XII. «Отец Николай! По состоянию моего сердца мне вредна встреча с 
Вами. Поэтому прошу Вас до четверга вовсе не посещать Архиерейский дом и 
Канцелярию. Я вызову Вас сам».

18. XII. В Канашах на престольный праздник церкви говорил о том, как жил 
святитель Николай. Кровати не имел, спал на полу, кой-чем прикрываясь, как 
просто ел и пил. И вдруг мысль поразила меня – как живешь ты? И стало стыдно 
за себя уже по одному тому, что он не принадлежал себе, став епископом, а я в 
мыслях стремлюсь к уединению, затвору и самозамкнутости, самоуглубленно-
сти, к созерцанию божественной мудрости. 

21. XII. Тоска снедает сердце мое. Примирение с духовенством закончилось 
внешне, но в душе моей осталась рана неисцельная... И в такие минуты хочется 
перемен, отъезда на новое место, к новым людям. 

24. XII. Годовщина въезда в Чебоксарскую епархию, в архиерейский дом. 
25. XII. Все простил о. Николаю и все покрыл своей любовью. Чувство особой 

радости.
В два часа дня вдруг раздался треск около углового иконостаса. А мысль о ско-

рой смерти одолевала меня после сна Веры. Страх и трепет охватили душу мою в 
предчувствии за грядущий ответ за свою греховную жизнь.

Из высказываний А. В. Суворова. 
Однажды Суворов вызвал офицера, который отличался излишней болтливо-

стью. Закрыв двери на замок, Суворов, под видом величайшего секрета, сказал, 
что у этого офицера есть злейший враг, который на каждом шагу ему пакостит. 
Встревоженный офицер начал было перечислять своих врагов, стараясь угадать, 
о ком именно говорит фельдмаршал. Он перебрал одного за другим, но Суворов 
махал руками, не тот, вовсе не тот. Затем Суворов на цыпочках подошел к окнам 
и дверям, как бы проверяя, не подслушивают ли их, и шепнул офицеру: «Высунь 
язык!» Офицер повиновался. Тогда Суворов, указывая пальцем на его язык, ска-
зал: «Вот он, злейший твой враг!»

26. XII. Сегодня получил ответную телеграмму от келейника Святейшего 
Патриарха Алексия, очень теплую, сердечную и... обнаружил в тайниках души 
помысл: для чего я посылал свои телеграммы, как не с целью задобрить его и на-
помнить ему о своем убожестве и неизвестности своей судьбы.

28. XII. Вот уже несколько дней по утрам появляется в желудке муть и икота. 
Наверное, начало рака. Но да будет воля Божия ко мне, не смею роптать, но все 
буду принимать с благодарением.

Все эти дни ускоренно редактирую «Каталог русских архиереев за последние 
60 лет». Работу надеюсь закончить к концу января.

29. XII. Ощущение какой-то мути начинается у меня с утра. Пробило 8 часов 
утра, и началось это противное состояние.

Память сердца
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Сегодня в 1 час 30 минут ночи я проснулся от тяжелого явственного сна и 
почти час не мог заснуть и успокоиться. Будто я нахожусь в каком-то помещении, 
скорее полуподвальном, и беседую с сидящим в общих рядах стульев и кресел 
Святейшим Алексием. Я рассказываю ему, как болезненно реагирую на его без-
различие и невнимательное отношение ко мне. Я не заслужил этого, это при-
чиняет мне душевные страдания. В сущности, и не за что ненавидеть, так как 
причин и фактов прямых не было и нет. Как он верил в сплетни обо мне. Видно, 
ему было тяжело и неприятно слышать все мои укоры, и он стал мне мягко воз-
ражать: «Да поймите же, что я Вас люблю!» – «Сомневаюсь». «Что за ребячество, 
что за мальчишество!» – стал он мне, не сердясь, возражать. Наступило время его 
трапезы и я, не желая мешать ему, удалился. Но на душе было горько, обидно, и 
от дурных мыслей я проснулся.

По опыту таких снов я имею основание считать, что вчера кто-то (очевид-
но, о. Николай Колчицкий) беседовал обо мне с Патриархом и обсуждали мою 
личность. Дал бы Господь мне хотя бы месяца два не двигаться отсюда в другой 
город, тем более отдаленный. Но да будет надо мной воля Всевышнего во всем и 
всегда. 

За всенощной пришел помысл: пусть Господь соберет все слезы покаяния мо-
его, прощения в грехах, опечаливания во время следствия, наказания, ложного 
сидения! 

Господи, собери в сосуд мира и прощения все мои слезы, выплаканные от 
оскорблений, ниспосланных мне, от обвинений, все тюремные слезы страха за 
близких и неведения о судьбе их. И как среди них мало слез от внезапной радо-
сти, от избытка радости и удачи в делах.

Каждый час жизни твоей уже рассчитан. На что ты надеешься? На кого рас-
считывать в остатке жизни своей? Благодарю Тебя, Господи, за легкий крест, ко-
торый Ты дал понести мне. 

30. XII. После Акафиста вечером говорил проповедь. Рассказывал о двух ар-
хиереях: Антонии Воронежском и Антонии Черниговском. Проповедь оборвал, 
не сделав выводов, но нарочно, чтобы верующие и духовенство призадумались. 
Даже мои работницы, Зоя, Мария и Вера, интеллигентные и просвещенные, не 
поняли, к чему я клонил свое слово. 

Сегодня ночью от всего, всего пережитого я проснулся в припадке сердечной 
слабости. Это было опять в 1 час 30 минут. И сразу не заснул. И поздно проснул-
ся. А вечером прилег, чтобы набраться сил для писания поздравительных писем, 
но не мог заснуть. В полудремоте вдруг слышу голос справа: «Ты завтра вечером 
умрешь!» И страх обуял меня, как нераскаянного грешника. И обеспокоился, что 
о. Иоанн не застанет меня в живых. И стало тяжело-тяжело. 

31. XII. Что осталось мне к Новому году? Горы недоделанных дел, недопи-
санных писем, рукописаний, жажда ко всему новому и потеря интереса ко всему 
незавершенному. Мне необходимо все это отбросить и стать твердо на известном 
пути. Один батюшка сегодня сказал мне о великой пользе соборования – проща-
ются все забвенные и затаенные грехи.

Сон о трех поездках в октябре 1954 года. 

Ìèòðîïîëèò Ìàíóèë (Ëåìåøåâñêèé)
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В 
1993 году, ожидая в болгарском архиве в Софии заказанные совсем по 
другому поводу материалы, взял я с полки русский эмигрантский жур-
нал за 1923 год. На первой же странице прочел заголовок: «О тяжелой 

жизни казаков на Лемносе». Журнал быстро пришлось вернуть, так как при-
шла сотрудница архива. Однако в памяти осталось: Лемнос, эвакуация армии 
П. Н. Врангеля, казачьи корпуса...

Прошло семь лет, и автор этих строк оказался в Афинах на работе в россий-
ском посольстве. Февраль 2004 года. Праздник Торжества Православия. По уже 
многолетней традиции в этот день Святейший Синод Элладской Православной 
Церкви во главе с ее предстоятелем архиепископом Христодулом находится с 
визитом в нашем посольстве. Для греческих владык поет замечательный хор 
московского Новоспасского ставропигиального мужского монастыря. Чинно 
усаживаемся за трапезу, рядом со мной седой благообразный старец. Читаю 
установленную перед ним карточку: Иерофей, митрополит островов Лемнос и 
Святого Евстратия. Путая от волнения греческие и русские слова, спрашиваю, 
есть ли на Лемносе казачьи кладбища. «Были, – отвечает митрополит, – но вро-
де бы от них мало что осталось. Но вы приезжайте, посмотрите, я помогу...».

Апрель 2004 года. Светлая седмица. Мы, сотрудники посольства России в 
Греции – советник-посланник Алексей Попов, третий секретарь Артур Росто-
мов и автор этих строк, – съезжаем на предоставленном греками автомобиле 
с асфальтированной дороги на проселочную. Впереди пылит машина с на-
шими греческими спутниками. Вокруг однообразная картина: заросшие вы-
сокой колючкой холмы, и только вдалеке блестит бирюзовая полоска моря.

И вот мы на Лемносе или, как его называют греки, Лимносе. Остров боль-
шой, на нем уместились два городка, Мирина и Мудрос, три десятка сел, а к 
побережью пристроились удобные для судоходства гавани. Греческих прово-
дников нашли в селе Портиану. Обратиться за помощью к этим людям посо-
ветовал префект острова Георгиос Бавеас, когда мы неожиданно нагрянули к 
нему из Афин с просьбой отыскать русское кладбище, которое непременно 
должно находиться на этом острове. Обрадовавшийся нашему приезду пре-

фект – русские, мол, здесь не бывают, а остров чудесный, вот бы туристов из 

России побольше – подтвердил: да, кладбище есть, точнее, было, так говорят 

Возвращение образа

ПАМЯТЬ О РУССКОМ ЛЕМНОСЕ

Сост. по книге Решетникова Л. П. Русский Лемнос. М., 2010.
Решетников Л. П. родился 6 февраля 1947 г. В 1970 г. окончил исторический фа-

культет Харьковского государственного университета. С 1971 по 1974 г. обучался в аспи-
рантуре Софийского университета (Болгария). В 1974 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 1974 по 1976 г. работал в Институте экономики мировой социалистической 
системы АН СССР. С апреля 1976 г. по апрель 2009 г. – во внешней разведке. Последняя 
должность – начальник информационно-аналитического Управления Службы внеш-
ней разведки РФ, член коллегии СВР, генерал-лейтенант.

29 апреля 2009 года Указом Президента Российской Федерации назначен директо-
ром Российского института стратегических исследований.
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старики. Правда, места он не знает, но район известен, около села Портиа-

ну, там, кстати, расположено и англо-французское кладбище с захоронени-

ями времен Первой мировой войны, – на Лемносе находился штаб союзных 

вой ск, который возглавлял У. Черчилль. До сих пор сохранилось его кресло, 

выставленное в местном музее. Англичане и французы пытались овладеть 

Дарданеллами, но не смогли одолеть турок в Галлиполийском сражении 1915 

–1916 годов. На острове хоронили погибших, а также умерших в лемносских 

госпиталях раненых – англичан, австралийцев, французов, сенегальцев и 

других. «Если не найдете своих на антантовском кладбище, – сказал Бавеас, – 

то поспрашивайте у жителей Портиану».

Кладбище выглядело как английский парк: ухоженные газоны, средизем-

номорские сосны, ровные ряды белых надгробий, памятники. Русских могил 

мы здесь не нашли. Немного растерянные, стоим на площади сонного села. 

Солнце в зените, два часа пополудни, греки до пяти вечера спрятались в своих 

домах, отдыхают. Вокруг ни души. Но вот появляется какой-то человек и сразу, 

без колебаний, утвердительно отвечает на наш вопрос: да, русское кладбище 

здесь неподалеку, километрах в трех-четырех, он давно там не был, но сейчас 

позовет крестьянина, который пасет в тех местах овец и хорошо знает дорогу.
И снова мы на машинах трясемся по каменистой, ухабистой колее, все смо-

трим, когда появятся ограды и кресты. Поднимаемся на очередной холм, греки 
выходят из машины, машут нам. Вокруг опять море колючек, а дальше – море 
настоящее, где островок с церквушкой, противоположный берег залива. Кра-
сиво, но больше ничего не видно. Это русское кладбище, утверждают наши 
проводники. Молча бредем с Алексеем по заросшему полю и натыкаемся на 

Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ

В палаточной церкви. Беженцы русской земли. Лемнос, июнь, 1920 г.
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край ушедшей в землю плиты. Расчи-
щаем, читаем: Елизавета Ширинкина. 
Вот еще одна расколотая плита, но 
надпись осталась: Мухортова. В десят-
ке метров от нас Артур, зовет – нашел 
надгробие: Георгий Абрамов. Вместе с 
нами поле уже прочесывают и греки. 
Указывают на едва заметные моги-
лы. Смогли прочитать лишь имена 
– Александр, Анна. И все. Да нет же, 
здесь должны быть сотни могил. Да, 
утверждают греки, их здесь не мень-
ше трехсот, еще в конце 60-х годов 
над ними были кресты. Но все-таки 
прошло столько лет с октября 1921 
года, когда русские покинули остров...

Потрясенные, мы стояли на холме 
залитого солнцем Лемноса. Тишина, 
морская гладь, и далеко-далеко – Рос-
сия. «Давайте споем», – неожидан-
но предложил Алексей, и мы запели 

«Христос воскресе». Пели и плакали, обернулись – греки тоже плачут, говорят: 
«А мы все думали, когда же русские вспомнят о своих».

Потом, по совету митрополита Иерофея, мы поехали на антантовское клад-
бище у города Мудрос, такое же ухоженное, как и у села Портиану, где без-
успешно искали русские могилы. А здесь нам сопутствовала удача: в дальнем 
углу кладбища в ограду была вмонтирована скромная серая плита с надписью 
на английском: «На этом месте похоронены 28 русских солдат и одна женщина, 
умершие во время эвакуации из Новороссийска в 1921 году». Сразу возникли 
вопросы: почему в 1921-ом, ведь эвакуация началась зимой 1920-го? И потом, по 
нашим на тот момент представлениям, на Лемносе находились только казачьи 
части армии П. Н. Врангеля. Впрочем, тогда ответы на эти вопросы для нас не 
имели значения, – главное, что англичане, установив доску, пусть и с неточным 
текстом, помогли найти на мудросском кладбище место, где покоились наши со-
отечественники.

Воодушевленные, мы вернулись в Афины. Первое, что сделали, – позвонили на-

местнику Новоспасского монастыря архиепископу Алексию (Фролову), духовному 

наставнику одного из нас. Владыка не только благословил наше стремление возро-

дить память о русских страдальцах на греческом острове, но и обещал свою помощь.

Это было в мае 2004 года. После благословения архиепископа все стало 

складываться как бы само собой. Слишком уж быстро образовалась инициа-

тивная группа. К нам троим присоединился вице-консул российского посоль-

ства в Греции Сергей Торицин, который своей энергией заряжал десятки людей, 

решивших принять участие в восстановлении русских погостов на Лемносе.

Возвращение образа

Первая могила, обнаруженная в апреле 2004 г. 

Лизе, дочери ротмистра, было всего два года
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Да, вспомнили о них только через 80 лет. Верно и то, что память русская 

бывает коротка и оказалась загаженной, забитой псевдоисторическим мусо-

ром. Так забивали во времена воинствующего безбожия святые источники. 

Не восстановим, не очистим русскую память – не выживем.

Ëåîíèä Ðåøåòíèêîâ

Русский участок Антантовского кладбища у г. Мудрос 

Среди родных могил на мысе Пунда
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В 
сентябре 2013 года на греческом острове Лемнос состоялась конферен-

ция «Русская эмиграция: жизнь и деятельность на чужбине». Кроме рос-

сийских ученых и специалистов в ней приняли участие исследователи 

из Болгарии, Сербии, Чехии, Греции, Франции, Австралии. Место проведения 

конференции выбрали не случайно. Более 90 лет назад на Лемнос в результа-

те исхода Белой Армии из Крыма было эвакуировано около 30 тысяч наших 

соотечественников. «Лемносское сидение» – не только трагическая страница 

истории нашей страны, но и пример безграничного терпения, мужества рус-

ских людей, стойкости духа, необыкновенной высоты исполнения воинского 

долга, безграничной любви к Родине. Русские эмигранты, отмечали участники 

конференции, после революции 1917 года стали хранителями не только важ-

ных для себя и будущего России национальных традиций, но и привнесли их 

в культурную жизнь стран своего пребывания. Сегодня мы только начинаем 

знакомиться с феноменом русской эмиграции в 20-е годы прошлого века.

О лемносском сидении казачьих войск генерала П. Н. Врангеля (ноябрь 

1920 – октябрь 1921 гг.) знает даже не каждый историк, хотя по масштабу, 

драматизму эта эпопея ничуть не уступает более известной, галлиполийской. 

Можно выделить два этапа эвакуации наших соотечественников из Крыма. 

В марте 1920 года на греческий остров Лемнос из Севастополя, Новороссий-

ска, Одессы, после разгрома армии А. И. Деникина, были переброшены сотни 

беженцев из России (раненные и больные военнослужащие, члены их семей, 

родные остававшихся на фронте офицеров). К концу сентября 1920 года их 

число достигло порядка 5 тысяч человек, среди них более тысячи – дети до 

16 лет. Физические условия жизни на Лемносе были значительно труднее, 

чем в Галлиполи. Пустынный каменистый остров, практически лишенный 

растительности, окруженный со всех сторон морем, превратил лагеря бежен-

цев в тюрьму. Из-за ужасных условий жизни и голода начались эпидемии, 

беженцы умирали целыми семьями. Русские эмигранты стали называть Лем-

нос островом смерти. В конце марта англичане, представлявшие на острове 

военные власти союзников, выделили под русское кладбище небольшой уча-

сток на мысе Пунда, рядом с лагерями беженцев. Его приходилось постоянно 

расширять, священники отпевали умерших чуть ли не каждый день.

Спустя восемь-девять месяцев после появления первых русских бежен-

цев на Лемносе на остров прибыли казачьи части армии Врангеля, около 25 

тысяч кубанских, донских, терских и астраханских казаков. Таким образом, 

к концу декабря 1920 года на Лемносе сложилась русская колония – око-

ло 25 тысяч военных и почти 3,5 тысячи гражданских беженцев с детьми. 

Донской лагерь расположился недалеко от города Мудрос, а Кубанский – 

Возвращение образа

ДВА КРЕСТА

Печатается по: Миг столетия. № 3, март 2014.
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Åëåíà Ðåøåòíèêîâà

Главный комендант русских беженских лагерей на Лемносе генерал-лейтенант П. П.Калитин 

(справа) и генерал-лейтенант П. Н. Лазарев-Станищев (в центре). Июнь, 1920 г.

Лагерь донских казаков у г. Мудрос
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на мысе Пунда. Несмотря на то, что 

территория лагеря была оцеплена 

колючей проволокой, по периме-

тру стояли французские часовые, 

существовала жесткая пропускная 

система, наши соотечественники су-

мели наладить свою жизнь так, что 

просто диву даешься. Кубанский 

лагерь по утвержденному плану об-

устраивали почти месяц. Были раз-

биты линейки, устроены площадки, 

лестницы, дорожки. Для защиты от 

дождевой воды пришлось вырыть 

целую систему глубоких канав. Осо-

бенно выделялся точностью линий 

и симметрией участок Терско-Астра-

ханского полка, хотя и располагался 

он в самом неудобном месте – на 

склоне горы. В каждом полку по 

инициативе офицеров и казаков 

появились церкви – в палатках, ба-

Возвращение образа

Протоиерей Георгий Голубцов, духовно 

окормлявший беженцев на Лемносе

Офицер Войска Донского с семьей на о. Лемнос
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раках. Из подручных материалов сооружались алтари, для иконостасов да-

вали семейные иконы, в каждой церкви пел казачий хор. В обоих лагерях 

работали мастерские: пошивочная, сапожная, столярная, каменотесная, от-

крылись школы для детей и гимназия для взрослых, библиотека-читальня, 

начались занятия на курсах иностранных языков. Неизменным успехом 

пользовались постановки двух самодеятельных театров. Для сорока до-

школьников заработал детский сад.

Так что на первый взгляд жизнь и быт людей каким-то образом налажи-

вались, но их не покидала тоска по Родине. Находясь в полной изоляции, они 

были лишены какой-либо информации о событиях в мире. Бывший главный 

редактор некогда популярной в Крыму газеты «Сполох» Н. В. Куницын ре-

шил переводить самые интересные статьи из французской прессы и печатал 

их на машинке в виде бюллетеней. Так появился «Вестник Донского лагеря на 

острове Лемнос». Стали издаваться информационные листки и рукописные 

журналы «Атаманец», «Донец», «Сын изгнания», «Барабан», «Кубанец».

Командование всеми силами старалось, чтобы интернированные на Лем-

носе воинские подразделения не превращались в простые беженские лагеря. 

Поэтому распорядок дня был как на военных сборах. Юнкерские училища в 

мае 1921 года осуществили лемносский выпуск офицеров. Казакам, даже со-

лидного возраста, также предоставили возможность получить офицерское зва-

ние. Устраивались смотры, парады: общие – на приезд генерала П. Н. Врангеля; 
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На Лемносе, где беженцы сотнями умирали от голода и эпидемий, у людей оставалась 

надежда и вера. Люди молились и пели. Так родился ставший всемирно известным хор 

донских казаков под управлением С. А. Жарова



64

по лагерям и частям – во время праздников. Несмотря ни на что, казаки про-

должали держать строй, сохраняли выправку и дисциплину. В феврале 1921 

года главнокомандующий после возвращения с Лемноса написал в своем отче-

те: «Условия жизни на острове минувшей зимой были очень тяжелы. Сильные 

ветры, срывавшие палатки, дожди, полная отрезанность от мира отразились 

на настроении казаков. Но, несмотря на перенесенные невзгоды и тоску по Ро-

дине, казаки остались орлами, как и прежде, лишь ждут, чтобы их повели к 

победе над врагом. Строевые части кубанского корпуса были мною осмотрены 

18 февраля 1921 года лично. Казаки представились отлично».

При всем стремлении наладить нормальную жизнь, сохранить строй и 

дисциплину, каждый казак и офицер на Лемносе мечтали о переезде в сла-

вянские страны, в более близкую сердцу обстановку, где прекратится полу-

голодное существование и появятся определенные перспективы. Только в 

июне 1921 года, после долгих переговоров с правительствами Югославии 

и Болгарии, началась переброска казачьих частей и беженцев в Балканские 

страны и материковую Грецию. Покидая Лемнос, генерал Ф. Ф. Абрамов 

от имени казаков поблагодарил губернатора острова, церковные власти за 

доброе отношение, попросил греческое духовенство взять на себя заботу о 

русских кладбищах. На большом русском кладбище на мысе Пунда к тому 

времени было похоронено около 400 человек, а на русском участке антантов-

ского времен Первой мировой войны покоились 28 чинов Донского казачьего 

корпуса и жена полковника Карякина Мария. Прибывший в начале апреля 

1924 года в Болгарию из Греции ранее служивший в Штабе корпуса есаул М., 

остававшийся на Лемносе после отъезда частей в 1921 году, рассказывал: «В 

конце 21 года английский представитель на острове, г-н Пальмер, получил 

от Английского Правительства приказание привести в порядок все русские 

Возвращение образа

Главнокомандующий Русской армии генерал-лейтенант П. Н. Врангель среди кубанских казаков
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могилы и поставить на них новые кресты. Могилы русских на Лемносских 

кладбищах в данное время обновлены. До сих пор еженедельно, по указанию 

того же г-на Пальмера, греческие священники служат на кладбищах панихи-

ды, а кладбища поддерживаются в чистоте и порядке».

Атаман Всевеликого Войска Донского, генерал-лейтенант А. П. Богаевский 

написал в предисловии к книге «Штаб Донского корпуса. Казаки в Чаталдже 

и на Лемносе в 1920 – 1921 гг.»: «Неоднократно посещая казаков в Кабакдже 

и Хадем-Киой, а также побывав вместе с Кубанским и Терским атаманами на 

острове Лемнос и наблюдая их жизнь, полную труда и тоски по далекой Роди-

не, но, вместе с тем, чуждую какому-либо беспорядку и унынию, обычному 

в беженской жизни, я видел там настоящие дисциплинированные войсковые 

части, беспрекословно подчиняющиеся своим начальникам, и только окру-

жающее бурное море, унылые скалы пустынного острова и южное небо напо-

минали о том, что мы были не в одном из многочисленных когда-то военных 

лагерей России, а на далеком, заброшенном в южное море греческом острове... 

Казаки не оставили на Лемносе, как и в Кабакдже, величественного каменного 

памятника своего пребывания там. Да и нужен ли он? Можно ли поручиться за 

то, что при изменчивости современных политических отношений он не будет 

разрушен? Долговечны не монументы из камня, бронзы и других материалов, 

а те, которые созданы словом и воспоминаниями. Галлиполи и Лемнос навсег-

да останутся памятниками величия русского духа, которого не сломили ни тя-

желая обстановка, ни унизительные условия существования».

К сожалению, в Советской России ни слов, ни воспоминаний о героях Белого 

движения сохранить не представлялось возможным. Его история замалчивалась 

или искажалась, а лемносское сидение вообще было предано забвению. И когда 
ушли из жизни русские эмигранты и греки, современники тех событий, могилы 
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Русское кладбище на Лемносе
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русских людей оказались в запустении. К концу 1980-х годов русские кладбища 
на острове Лемнос почти исчезли. Местные жители хорошо помнят, как в 2004 
году русские наконец-то вспомнили о могилах своих соотечественников и разы-
скали их. Усилиями энтузиастов (первый состав попечительского совета Ново-
спасского мужского монастыря г. Москвы, а сейчас – некоммерческий благотво-
рительный фонд «Наследие») на большом русском кладбище был установлен 
трехметровый мраморный крест с изображением исторического знака лемнос-
ского сидения. На нем надпись: «Казакам России и всем русским людям, нашед-
шим свой последний приют на греческой земле». Памятный крест торжественно 
освятил владыка Алексий1, в то время настоятель Новоспасского монастыря, на 
праздник Крестовоздвижения в сентябре 2004 года. Тогда же на острове прошли 
первые Дни российско-греческой дружбы, масштабного культурного мероприя-
тия, которое в прошлом году проводилось десятый раз. В 2009 году на русском 
кладбище, что на мысе Пунда, был открыт памятный мемориал, где установле-
ны таблички с именами, известными на сегодняшний день.

В 2013 году наше приобщение к истории лемносского сидения возымело 
неожиданное продолжение. Как уже отмечалось, в июне 1921 года командо-

вание Русской армии начало отправ-
ку военнослужащих и беженцев в 
Югославию и Болгарию. Донской 
казачий корпус разместили в Болга-
рии, Кубанский, в основном, в Югос-
лавии. Здесь мы более подробно 
остановимся на эвакуации казачьих 
частей в Болгарию. В июне с острова 
Лемнос в Болгарию было передис-
лоцировано 1090 казаков, в августе 
– 1187 солдат, в том числе штаб бри-
гады, 3-й Калединско-назаровский 
полк, 5-й Донской платовский полк, 
Донская инженерная сотня и 1212 
человек из Атаманского и Алексеев-
ского военных училищ. В сентябре с 
острова отправились штаб-группы, 
штаб Донского корпуса, офицерская 
батарея, Донская больница, Терско-
астраханский полк, сборная кубан-
ская сотня. После прибытия в Бол-
гарию подразделения Русской армии 
были расселены на территории всей 
страны. При этом Донской казачий 
корпус был сосредоточен в Южной 

Возвращение образа

1 Епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов) (1947 – 2013), викарий Московской 
епархии, с 2004 г. архиепископ, с 2010 – 2013 гг. – архиепископ Костромской и Галичский. 

27 сентября 2005 г. Архиепископ Орехово-

Зуевский Алексий (Фролов, †2013) совершает 

панихиду на русском кладбище о. Лемнос
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Болгарии (Казанлык, Карлово, Хасково, Ямбол, Сливен, Пловдив, Тырново 
Сеймен, Гурково, София и др.), а его штаб размещался в городе Стара Загора. 

В Югославии и Болгарии участники лемносского сидения были приня-
ты доброжелательно. Югославские власти около половины прибывших ку-
банцев сразу зачислили в свои пограничные войска, другая половина была 
определена преимущественно на строительство дорог. Болгария, хотя имела 
весьма ограниченные возможности, все же смогла предоставить работу боль-
шей части донцов. Группами, разбросанными по всей стране, они трудились 
на фабриках, строительстве, угольных шахтах.

Хотя генерал П. Н. Врангель согласился с направлением казачьих частей 
на разного рода работы, он настаивал на сохранении военной организации, 
дисциплины и размещении корпуса в казармах. П. Н. Врангель неоднократно 
подчеркивал, что основная цель армии – сохранение военной организации 
для планировавшегося возвращения на родину. Решительность генерала и 
его нацеленность на идею возвращения распространялась среди военных 
союзов и обществ, сформированных в изгнании. Так, например, в качестве 
основной цели самой крупной военной организации эмигрантского мира 
– Русского Общевоинского Союза (РОВСа) – было выдвинуто стремление 
«объединить русских воинов, сосредоточенных в разных странах, укрепить 
духовную связь между ними и сохранить их как носителей лучших традиций 
и заветов Российской Императорской Армии» (Временное положение о Рус-
ском Общевоинском Союзе, 12. 09. 1924).

И опять русские люди являли собой примеры высокой силы духа и уме-
ния самоорганизоваться при новых обстоятельствах. Открылись русские 
гимназии, детские интернаты, инвалидные дома. В Болгарии продолжали 
подготовку питомцев русские военные училища, курсы, кадетский корпус. 
Однако в 1925 году стало ясно, что армию сохранить не удастся.

Многие эмигранты, понимая, что возвращение в Россию откладывается 
на неопределенное время, начали устраивать жизнь на чужбине. Многие из 
них смогли устроиться на постоянную работу, обзавелись семьями, получили 
среднетехническое и высшее образование, стали инженерами, архитекторами, 
врачами, журналистами, артистами. Общепризнан и неоценим вклад русской 
эмиграции в научно-техническое и культурное развитие принявших ее стран.

В 2013 году в НБФ «Наследие» обратилась группа болгарских энтузиастов, 
рассказавших, что на русском участке кладбища в городе Стара Загора находится 
крест-памятник Донскому корпусу и всем русским людям, вынужденным поки-
нуть свое Отечество и нашедшим свой последний приют в Болгарии. В настоящее 
время кладбище обветшало, и местные власти собираются его ликвидировать. 
«Как устроить судьбу креста-памятника?» – спрашивали неравнодушные болгар-
ские друзья. В ГАРФе обнаружены документы, проливающие свет на историю его 
создания. В частности, была обнаружена переписка полковника П. К. Ясевича с 
генерал-майором Морозовым В. И., который вместе с Донским корпусом эвакуи-
ровался из Крыма на остров Лемнос, откуда переехал в Болгарию, где около десяти 
лет работал шахтером в Казанлыке. Ниже приводится фрагмент этой переписки.
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П. К. Ясевич – В. И. Морозову 24 апреля 1926 года: «Все русское кладбище 
придется огородить, ибо это кладбище не имеет совсем ограды. После уси-
ленных и настойчивых просьб перед Болгарским общественным правлением 
удалось получить на кладбище свой русский участок бесплатно. В этот уча-
сток входят почти все наши могилы. Участок около 800 кв. м. Ограда, самая 
скромная, около 2.500 – 3.000 левов.

На фасаде проект надписи: “Донской корпус русским людям, нашед-
шим вечное упокоение в Болгарии 1921 – 1926 гг.” На боковых фасах и 
задней стенке список погребенных в Старой Загоре и других пунктах Бол-
гарии чинов Донского корпуса. На памятнике будут помещены и имена 
лиц, не принадлежащих Донскому корпусу и погребенных здесь в Старой 
Загоре».

П. К. Морозов – В. И. Ясевичу 28 ноября 1926 года, г. Казанлык: «Если 
на памятнике будет сделана надпись: “Донской корпус русским людям…”, 
то этим не будет выражена главная мысль его создания, а малограмотному 
же казаку окажется совсем непонятной. Или он ее поймет так, как не нужно, 
т. е., что казак – это он, а все остальные – русские, без всякого, разумеется, 
отношения к политике. Сделать же надпись: “Донской корпус своим чинам 
и русским людям…” тоже будет неподходящим, потому что укажет на деле-
ние. Посему удобнее всего сделать надпись, где не было бы явного деления 
на казаков и неказаков. Я предлагаю: “Донской корпус своим чинам, нашед-
шим место вечного упокоения в пределах Болгарии. 1921 – 1926 гг.”. Имена 
же умерших, не принадлежащих корпусу, поместить в общем списке».

Окончательное решение по проекту памятника вынес генерал-майор 
О. И. Лебедев, тоже участник лемносского сидения, начальник гарнизона 
города Тырново Сеймен, который 3 декабря 1926 года написал Ясевичу: 
«Препровож дая список чинов училища и при нем умерших в Болгарии, со-
общаю проект надписи на памятнике: “Донской корпус в Болгарии и сооте-
чественникам, погребенным в Старой Загоре”».

Список чинов Донского корпуса, погребенных в г. Стара Загора в 1921 – 1927 гг.
Балеев Иван, младший урядник, † 13 апреля 1925
Барахвостов Георгий, ст. урядник, † 1923
Батальщиков Андрей, вахмистр, † 1924
Бобров Тимофей, юнкер, † 1922
Бородин Алексей
Бороздин Илья, есаул, † 1922
Варибрус Мефодий, штабс-капитан † 1925
Вендт Людвиг, поручик, † 1922
Глотов Леонид, полковник, † 1925
Гнилицкий Яков, † 1923
Гучмадзе, поручик, † 1923
Дзарагазов Михаил, подъесаул, † 1925
Дуля Матвей, † 1926
Дьяченко Иван, старший урядник, † 13 ноября 1926
Егоров Иван, казак, † 1923

Возвращение образа
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Спите, орлы боевые,

Спите с покойной душой,

Вы заслужили, родные,

Счастье и вечный покой.

Долго и тяжко страдали 

Вы за отчизну свою, 

Много вы грома слыхали, 

Много и стонов в бою.

Ныне, забывши былое,

Раны, тревоги, труды,

Вы под могильной землею

Тесно сомкнули ряды.

Спите ж, орлы боевые,

Спите с покойной душой,

Вы заслужили, родные,

Счастье и вечный покой.

Еланский Леонид, сотник, † 1923
Елкина Клавдия, † 1921
Зарудный Григорий, унтер-офицер, † 1923
Зотов Петр, подхорунжий, † 25 января 1925
Ковалев Александр, губернск. секр.
Котельников Андрей, хорунжий, † 1926
Кузнецов Иван, казак, † 1923
Муравьев Алексей, штабс-капитан, † 1925
Наследышев Василий, полковник, † 1922
Николаенко Стефан, казак, † 1922
Новоборский Никанор, статский советник, † 1922
Пичугин Илья, вахмистр, † 1923
Прозоров Иван, капитан, † 1924
Селезнева Нина, † 1924
Серебряков С., † 25 октября 1924
Сетраков Захар, вахмистр, † 10 июля 1923
Сказкин Юрий, † 1924
Торопов Павел
Траилин Иван, хорунжий, † 1923
Фролов Андрей, вахмистр, † 1922
Чупарев Матвей, унтер-офицер, † 1921
Чупорев Матвей, унтер-офицер, † 1922

Открыт крест-памятник на городском кладбище в Стара Загоре в 1927 
году. Построен на средства чинов Донского корпуса, большая часть которого 
прибыла в Болгарию с Лемноса. В настоящее время, благодаря инициативе 
властей Стара Загоры, НБФ «Наследие» и Русского военно-исторического 
общества, принято решение о переносе креста-памятника с заброшенного 
городского кладбища в село Шипка, на территорию храма-памятника в честь 
русско-турецкой освободительной войны 1877 – 1878 гг.

Вот так соединились судьбы русских изгнанников на Лемносе и в Болгарии. 
В наши дни два памятных креста знаменуют их крестный путь на этой земле. 
Уходя из жизни, русские эмигранты всей душой желали быть похороненны-
ми именно на русском кладбище, на русском участке. Да и сами эти названия 
символически выражали стремление русских патриотов хотя бы в конце своего 
земного пути остаться в памяти частью единого целого – России. 

В 1927 году кадет Константин Оленин к литературному конкурсу сочинил 
проникновенное стихотворение «Спите, орлы боевые»:

Åëåíà Ðåøåòíèêîâà
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НАКАНУНЕ ОТЛЕТА НА ЛЕМНОС

Взъерошенная синица залетела ненароком на застекленную лоджию. За 
окном дождь. В ивовом сквере мокнет сентябрь. Унылые лица прохожих. 
Дождь льет и льет, лужи в желтой и зеленой листве. 

Оказавшись взаперти, птица мечется от стены к стене, хочет вырваться, 
бьется о стекло. Крохотный встревоженный комочек... 

– Да, что ты, славная, не бойся!
Открываю окно. Как прозрачен воздух! Какая чистая, умытая Москва сре-

ди сентябрьских прудов и скверов!
Умыться сентябрьским дождем и... лететь. Из Домодедово – к «дому де-

дову». Поклониться праху прадедов, обретших вечный покой на греческом 
острове Лемнос. И в сердце как-то сама собой складывается молитва о Рос-
сии, о былом ее воинстве и русском Царе. 

Как вырвавшаяся на волю синица, душа рвется в город Небесный – Гор-
ний Иерусалим. Стремится, страхам и тревогам наперекор, и душа России 
через открытое Богом окно в Царствие Небесное. 

ВЕСЕЛАЯ И ГРУСТНАЯ... 

Едва зазвучав, русская песня набирает высоту, льется, плывет... В ней – 
любовь и боль православной души. Даже веселая и смешливая, песня наша 
глубоко духовна. Если же не так, то и песня, значит, не русская.

– Посадка на рейс «Москва – Лимнос» авиакомпании «Ямал» переносит-
ся... – это вконец надоевшее объявление уже режет слух. Более семи часов 
томимся мы в аэропорту в ожидании посадки. Больше сотни человек  право-
славных – русских, сербов, болгар, греков. В книжной лавочке обнаруживаю 
сборник рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». Как полно и глубоко го-
ворит он о русской жизни. И тут заслышалась песня: «В лунном сиянии снег 
серебрится...» Словно над заметенными снегом бунинскими аллеями, над де-
ревеньками, пропахшими печным дымом, над застывшими озерами плывет 
по аэропорту эта песня. Ее исполнительница, Татьяна Петрова, здесь, как и 
все мы, в ожидании встречи с Лемносом.

Возвращение образа

ЛЕМНОССКИЕ ЗАРИСОВКИ

Игорь Анатольевич Романов родился в 1971 году в Благовещенске Амурской области. 
Окончил истфак УГПИ, РАГС при Президенте РФ, Академию управления МВД России.

Советник директора РИСИ, доктор социологических наук. Занимаемая должность 
перед приходом в РИСИ – начальник департамента по внутренней политике аппарата 
полпреда Президента РФ в ДФО.

К приоритетным направлениям его научной деятельности относятся государственное 
регулирование миграционных процессов; переселение соотечественников, проживающих 
за рубежом; проблемы социальной безопасности; стратегическое развитие территорий 
Сибири и Дальнего Востока. 

Автор ряда монографий и статей, в том числе книги «Стратегия восточных терри-
торий».
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– Сколько тут работаю, никогда такого не видела, – восхищается добро-

желательная буфетчица.

Рассказываю ей о наших русских людях, оказавшихся в страшные двадца-

тые годы на греческом острове Лемнос, русской Голгофе.

МИРИНА. ПЕРВОЕ УТРО

Как начинается новая жизнь? У меня часто с момента посадки самолета.
Мирина – пока что неизвестный мне, но уже чем-то приятный и притяга-
тельный город. И греческий остров Лемнос, где находится Мирина, мне по-
своему близок: там покоятся наши православные соотечественники. Из той 
России, которая была еще с Царем.

Огни Греции. Едва угадывающееся в ночной тьме море. Неполная луна 
за иллюминатором. «Наш самолет приступил к снижению», – сообщает стю-
ардесса. Ощутимый удар шасси о взлетно-посадочную полосу. И вот уже по-
следняя ступенька трапа.

Сухой и пыльный воздух обдает ароматами Греции, но морем-то и не пах-
нет.

– Это у вас там, на Тихом океане, морская капуста, – посмеивается Аждар 
Куртов, – от нее такой морской запах. 

Через час после посадки мы заходим в темные воды Эгейского моря... 
Утро. Солнечный свет ослепителен. После ночного купания о московской 

простуде можно забыть: лемносский сентябрь щедро дарит июльское тепло. Ка-
менные улочки спросонья сползают к лазурному морю. 

Лемнос открывает Русские дни. Он в моей жизни уже несколько лет. И в Мо-
скве, и во Владивостоке, и на Кавказе, – везде Лемнос. Дух царской России на 
веки вечные поселился на этом острове, а все мы, собравшиеся здесь, духовно 
принадлежим ей.

В утренней синеве флаги России и Греции. Слава русским морякам! Эскадры 
графа Алексея Орлова1 и вице-адмирала Дмитрия Сенявина2 дрались здесь за сво-
их православных братьев, защищали греков от турецкого владычества. Эти места 
пропитаны русской кровью. Венки, багряные гвоздики от нашей делегации. 

Город Драма, – откуда мне так знакомо это название? В Ессентуках то-
ропился на литургию накануне своих именин. Сыпал дождь. Не было ни 
маршруток, ни такси, чтобы добраться до Свято-Пантелеимоновского храма. 
Вижу, притулилась к обочине старая «Волга». 

– Поедем? – обращаюсь к смуглому пожилому водителю.
– Садись.
В машине иконка.

Èãîðü Ðîìàíîâ

1 Орлов А. Г. в 1768–69 гг. разработал план экспедиции против Турции в Средиземном 
море, где с 1769 г. он командовал эскадрой русского флота; за победы у Наварина и в Чес-
менском бою (1770 г.) получил право именоваться Орловым-Чесменским.

2 Д. Н. Сенявин – русский флотоводец. В 1806 г. командовал в Адриатическом море 
русским флотом, который, не допустив захвата Ионических островов французами, раз-
громил в 1807 году в Дарданельском и Афонском сражениях турецкий флот, обеспечив 
безраздельное господство русского флота в Архипелаге.
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– Это мой дедушка, – хрипловато, с грузинским акцентом говорит води-
тель.

Святой преподобный Георгий (Карслидис) из города Драма. Несколько 
лет назад прославлен нашей Церковью. В храме Великомученика Пантелеи-
мона в Ессентуках есть его икона.

В городе Драма изготовлен памятник русским морякам эскадр Орлова и 

Сенявина. Там же сделан трехметровый крест в память о русских, погибших 

на Лемносе в двадцатые годы прошлого века.

И здесь, на Лемносе, тотчас после посадки самолета начинается следующий 

этап моей жизни. Жизни, в которой предстоит осознать почти утраченную не-

рушимую связь между Православной Россией и Православной Грецией...

ЗДЕСЬ АФОН И ИЕРУСАЛИМ

Святая гора Афон зашторена дымкой так, что ее и не видно. Лениво 

всплескивают волны на мокрых камнях. 
– Завтра вы увидите кладбище на мысе Пунда и все поймете, – объясня-

ет Влада. Велика тайна этих мест. Здесь после октябрьского переворота от 
болезней, из-за невыносимых условий уходили из жизни преданные сво-
ей России, своей Отчизне русские люди, отвергшие сатанинскую власть. 
Пытаюсь представить их, во всем разобраться, понять. Как же так? Много 
веков жила Россия православная, жил и здравствовал крещеный русский 

Возвращение образа

Возложение цветов к памятнику эскадрам А.Г. Орлова и Д.Н. Сенявина, внесшим вклад 

в освобождение Греции (г. Мирина)
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народ. Крепки были государствен-
ные устои, нерушимы православ-
ные традиции. Строго соблюдалась 
сословная иерархия. Дворяне пред-
ставляли самую просвещенную, 
культурную часть русского обще-
ства. Издавна была налажена впол-
не размеренная жизнь, когда все 
находилось под Божией десницей 
и рукой Самодержца, Помазанника 
Божьего.

И вдруг за немыслимо короткий 

отрезок времени весь этот порядок 

рассыпается. Проливается кровь ни в 

чем неповинных людей. На кораблях, 

забитых до отказа, люди спасаются 

бегством за рубеж. Несколько тысяч 

человек наши «союзники» выбрасыва-

ют на Лемнос. Впоследствии русские 

эмигранты назовут его островом смер-

ти, – настолько тяжелы, просто невы-

носимы оказались там условия жизни. 

Прочел несколько лет назад об 

этом в книге Леонида Петровича Ре-

шетникова «Русский Лемнос», но не 

представлял тогда себе этих мест. И 

вот теперь увидел иссушенную солн-

цем и ветром землю. Вот он – высо-

кий мыс над морем, заросший ржавой 

травой. И как жили здесь наши сооте-

чественники?! – ни пресной воды, ни 

дров, грунт каменистый. 

Величествен мраморный крест на мысе Пунда. Крест этот соединяет вре-

мя и пространство. Разорванное время, разорванное пространство. Сегодня 

– день Крестовоздвижения.

А я рвался отсюда на Афон. Рядом ведь – всего с полсотни километров. 

Но и Лемнос – святая земля. Она освящается покоящимися в ней русскими 

людьми, мучениками, страданиями своими восшедшими ко Господу. Теперь-

то начинаю понимать смысл слов «Здесь Афон и Иерусалим».

«Потрясенные, мы стояли на холме залитого солнцем Лемноса. Тишина, 

морская гладь, и там, далеко-далеко, – Россия». – Это ведь вы, Леонид Петро-

вич, написали. Снова стоим на этом холме, и далеко-далеко Россия – та, до 

которой идти и идти, и столько еще предстоит пережить. 

Высадка на Лемносе

Вид с о. Лемнос на Святую Гору Афон

Èãîðü Ðîìàíîâ



74

ЛЕМНОССКИЙ БЕРЕГ РОССИИ

На пристани маленького порта – большой праздничный концерт, посвя-

щенный Русским дням на Лемносе. Старенький сухощавый грек вниматель-

но глядит на сцену, опершись на тонкую трость. Звучит сиртаки – ритмично, 

неторопливо, в такт все еще теплому прибою. Затем сцену заполняют пою-

щие казаки, выплясывающие лихо, со свистом, со сверкающими шашками. У 

самого края сцены – греки-малыши – веселые, непринужденные. Две крохот-

ные близняшки в пестрых платьицах, мальчишка лет шести, черноволосая 

девчушка постарше – вытанцовывают, пытаясь подражать тем, кто на сцене. 

Взрослые зрители – наша делегация и греки. 

Генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников еще десять лет назад 

сделал сентябрьские дни на Лемносе русскими. Сейчас он в бурке и папахе – 

его выбрали гулебным атаманом. 

А старенький грек уже под русским и греческим флагами. Продолжает со 

всем вниманием смотреть на сцену. Я оказался рядом. Время от времени он 

наклоняется ко мне, что-то уточняет на непонятном мне языке. Киваю ему 

в знак согласия. Он кивает в ответ, судя по всему, вполне удовлетворенный 

нашей «беседой».

Вот переливчато заиграла гармонь. Старик опять повернулся ко мне. 

Взгляд его глубок и серьезен, а на глазах слезы... Нет-нет, он не плачет. Он 

сдержан и даже чуть суров. После концерта мы обнялись – так, как-будто не 

виделись лет сто и наконец-то встретились. Потом я видел его на Воскресной 

Литургии, когда он, причастившись, отходил от Чаши...

– Греки – народ ленивый, целый день сидят, пьют свой кофе! – с нескрывае-

мой досадой сказала мне знакомая, впервые пару лет назад побывавшая на Лем-

носе. Смею надеяться, что сейчас она так не думает. Положим, греки не слиш-

ком привязаны к мирскому и проще нас относятся к своему бытию. Оттого-то 

среди них, несмотря на серьезные жизненные трудности, царят умиротворен-

ность и спокойствие. Как хорошо в Греции, как прекрасен Лемнос в неизменном 

спокойствии Православного мира. И сегодня здесь, в мире греческого Право-

славия – его русские восприемники. 

Мы переплелись с греками духовно, и 

этот теплый остров в Эгейском море – 

ключевое место переплетения, где вот 

уже почти век покоятся русские муче-

ники, выстрадавшие Веру Православ-

ную. В нашей группе присутствуют 

зарубежные потомки первых русских 

лемносцев. Князь Александр Трубец-

кой, Ирина Сомова, София Лиссет... 

Чувствуется по всему: они другие. Но 

Лемнос преодолевает барьеры.

Возвращение образа

Глава русской делегации И.О. Щеголев 

и князь А.А. Трубецкой на Лемносе
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– Да она по духу совершенно русская, – с восторгом говорит Михаил 

Малиновский. Это он о Софии. Во всяком случае «Хризантемы в саду» 

очаровательная Софи пела так, как способна петь только настоящая рус-

ская.

«Соотечественники» звучит сегодня бездушно. Слишком уж заездили 

это слово, и оно стало казенным. Обидно. Ведь так стали называть даже тех, 

кто давным-давно отказался от родного языка, отрекся от своей культуры, 

по доброй воле уехав из России и став чужестранцем. Удивительно, но со-

отечественниками считают даже тех, кто к Отечеству нашему, к его вере и 

культуре имеет лишь весьма условное отношение. В Израиле, например, «со-

отечественник» непременно должен исповедовать иудаизм. И что с того, что 

знаешь русский? Мало говорить, надо по-русски жить. А русский человек, как 

известно, православный.

Сегодня на Лемносе соединяется, сшивается небесными нитями разо-

рванная во времени и пространстве Россия. И на этот мир, на эту Россию 

внимательно и с надеждой смотрит уже знакомый нам старенький грек. Да и 

не только он – все наше православное человечество.

«ЭФХАРИСТО»

Чудный воскресный день. Скалистый остров в Эгейском море. Главный 

островной городок. Главное событие сегодняшнего дня – Литургия в Соборе 

С митрополитом Лемносским Иерофеем у собора Св. Троицы в Мирине

Èãîðü Ðîìàíîâ
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Святой Троицы в Мирине. Служится она на греческом, а песнопения – на рус-

ском. Митрополит Иерофей – степенный старец в очках. Чувствуется, что он 

видит и понимает тебя, на каком бы языке ты ни говорил. Наши русские ба-

тюшки, греческие священники в воскресном утреннем свете, в благоуханиях 

ладана. И здесь почти все мы, прилетевшие сюда из Москвы в эти Крестовозд-

виженские дни. Мы благодарны Богу за все. Еще и за то, что сегодня мы здесь.

– Мощи ваших предков лечат нашу лемносскую землю, – проникновен-

ны слова владыки Иерофея в теплом обращении к нам после Литургии. Вла-

дыка благословляет нас Казанским образом Царицы Небесной. Благодарение 

– удивительное состояние – дарить благо или принимать его в дар.

Солнечное воскресенье. Купающаяся в море небесная акварель. Разогре-

тые солнцем ароматы Греции. Большие зеленые апельсины на упругих вет-

вях, розовые гранаты у окон невысоких домов под красными черепичными 

крышами. Пустынные улочки, закрытые магазины, киоски. Ну кто ж работа-

ет в воскресенье?! Благодари Бога...

– А нам в какую сторону? – спрашиваю Артура Атаева.

– Пойдемте, пойдемте! Я здесь уже все знаю! – Артур цепко хватает меня 

за руку и тащит в сторону гостиницы. – «В прошлый приезд здешние греки 

называли меня “эфхаристо”, – бодро рассказывает парень, – меня тут уже 

все знают». В подтверждение он машет рукой двум пожилым гречанкам, но 

они не реагируют, видимо, забыли. Артур направляется к ним, восклицая: 

«Калимера!». И, наконец, после ответного приветствия – на одном дыхании 

заключает: «Эфхаристо!» По-гречески это слово означает благодарение. Да, 

собственно, сегодня все наполнено Благодарением: блага небесные и земные 

дарит нам Господь.

«Господь всегда дает преизбыточно» – часто вспоминаю слова отца Игоря, 

с которым три месяца назад встретились в Симферополе у раки Святителя 

Луки Крымского. Тоже в Троицком соборе. И тогда, как и сегодня – радости, 

солнца и моря – всего было преизбыточно.

Небольшой корабль. Сине-зеленая глубина Эгейского моря. Серые не-

приступные скалы. Из-за крупного валуна настороженно выглядывает дикая 

козочка. Бесстрашные рыбешки с зеркальной чешуей, под стать настоящим 

летучим рыбам, проносятся над водой, выпрыгивают на камни и, напрягая 

последние силы, бьются о них, пытаясь вернуться в родную стихию. У скал 

среди камней притаились черные морские ежи.

– Как рука? – спрашивает кто-то Дениса Мальцева. Вчера он напоролся на 

одного такого прискального обитателя.

– Да я уже этого ежика переварил, – посмеивается молодцеватый Денис. В 

его ладонь впились обломки игл. 

Теплая морская вода в благодатной бухте. Здесь наш корабль бросил 

якорь. Метров пятнадцать до дна, а кажется, можно коснуться рукой тем-

ных водорослей, глубоководных рыб. Мы и сами как рыбы – долгое купание, 

дальние заплывы в горьковатой чистейшей воде. Теплая галечная коса. Соль 
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мгновенно высыхает на плечах. Заросли тонкого бамбука в низине. С берега 

лазурной бухты смотрю на нашу яхту с высокой деревянной мачтой и белы-

ми бортами. Внезапный пронзительный гудок. Снимаемся с якоря. До яхты 

метров двести. Прыгаю в воду. В соленых брызгах «бегом по волнам». Едва 

успеваю ухватиться за мокрый трап. Скалы пористые, с впадинами, выемка-

ми и провалами. Мощное гулкое эхо над зеленой волной.

– Любо! – хором кричат наши казаки.

– Люба! Ты где? – шутливо вертит головой, взобравшись на мачту, громко 

призывает воображаемую Любу Алексей Наумов – загоревший писатель-ана-

литик из РИСИ.

А море продолжает распахиваться. На северо-западной оконечности Лем-

носа маяк. И со всех сторон Эгейское море.

«Вижу чудное приволье...», – мы вышли на его дивный простор под раз-

дольную русскую песню. Пел наш талантливый вокалист Сергей Николаевич 

Зайцев. И наполнялась душа песней, растворялась в ней. 

Но вот пришло время возвращаться к берегам Мирины. Солнце все бли-

же к воде, добавляет в нее бледно-розовых красок. Заходим в порт, и вот уже 

брусчатыми улочками, заплетенными виноградом, бредем к своему кварталу. 

И кажется, этими же улочками навсегда уходит от нас чудесный воскресный 

день, а чуть позже и сентябрьский вечер. Вечер благодарения, вечер проща-

ния. Эфхаристо, Лимнос!

БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ МИРИНЫ – РУССКИЕ?

Что русские, стало мне казаться уже на третий день паломничества, – 
наши в свободное время находились везде и одновременно: на улочках, в та-
вернах, в старинной крепости, что на скале, на пляжах и в море. 

Порт Мирина не похож на наши, к примеру, тихоокеанские, «наводнен-
ные» внушительных размеров кранами, складами и контейнерами, и конечно 
же, океанскими кораблями. Здесь, напротив, все уютно, «по-домашнему».

Здесь всегда можно купить только что выловленную, пахнущую морской 
водой рыбу. Лотки с морской живностью прямо на палубах надраенных до 
блеска рыбацких баркасов. Здесь мало что отвлекало от моря, если бы остров 
Лемнос не был одной из стратегических баз НАТО...

Пустая послеполуденная таверна. В чашечках дымится крепчайший кофе. 
Наслаждаясь им, говорим о родных берегах с Александром Николаевичем Кру-
товым. Он – о своих северных, я – о родных тихоокеанских. Давно уехал с Даль-
него Востока, а до сих пор не хватает мне сопок, синеющих на горизонте, ре-
вущей на перекатах Уссури. Бесконечно тоскую по своему Приморью, – живя 
в своей стране, имея возможность бывать на родных берегах. А что пережили 
наши предки в адские двадцатые, навсегда потеряв родину?! Когда настоящая 
Россия – московская, питерская, архангельская и владивостокская, – за немыс-
лимо короткий отрезок времени стала чужой: советской, коммунистической. 
В двадцатые годы прежняя рассеялась по другим государствам – в южной и 
северной Америке, Франции, Китае. В СССР.
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Часто мы говорим, что те, кто оказался в грязных тесных трюмах кораб-
лей, идущих к Лемносу, уносили с собой настоящую Россию так же, как и по-
кидавшие Владивосток, Никольск-Уссурийский, перебиравшиеся в Харбин, 
Шанхай. Но ведь не только они. Русские, не отрекшиеся от Бога в СССР, – они 
тоже берегли в своем сердце настоящую Россию. Ни один народ не страдал 
так, как разбросанные по всему миру русские. Те, чья Родина – Святая Русь.

Русский остров Лемнос и русский остров Русский – последние острова 
той, настоящей России. Последние оплоты Российской империи. Во Влади-
востоке, откуда недавно перекинут мост к острову Русский, в 1922 году гене-
рал Дитерихс и Земский Собор восстановили монархию. На Лемносе истин-
ная Россия продолжала жить еще дольше, чем в русском Приморье. Наши 
лемносцы стали организованным, сплоченным русским обществом. Жизнь 
в этих в тяжелейших условиях протекала согласно законам и традициям Рос-
сийской империи. И наши воины, казаки несли свою службу. «Командование 
всеми силами старалось, чтобы интернированные воинские подразделения 
не превращались в простые беженские лагеря. Поэтому распорядок дня был 
как на военных сборах: подъем в 5 часов утра, гимнастические упражнения, 
строевая подготовка, учебные полевые занятия; работали офицерские кур-
сы», – читаем в книге Леонида Петровича Решетникова «Русский Лемнос».

Времена и нам предстоят суровые. Возле стратегической базы НАТО невольно 
думаешь об этом. И удивительно, что именно здесь происходит собирание настоя-
щей России – встречается через поколения вроде бы истаявший, растворившийся в 
чуждых мирах русский народ. Может быть, именно в греческой Мирине, появится 
ядро Православной цивилизации. Той, чья столица возродится в Константинополе.

Византия и сегодня продолжает жить в лемносских церквях, древних со-
борах и на старых улочках. Византия живет в старом Владивостоке, у бухты 
Золотой Рог и пролива Босфор Восточный. И как глубоко чувствуешь это, 
проникаешься этим в Русские дни на Лемносе! Среди истинно русских лю-
дей, которых, как мне кажется, становится здесь все больше.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, СОФИЯ

Сумерки разбавлены светлеющим небом, хотя полноватый месяц еще 
совсем ночной. Последний день сентября. Вера, Надежда, Любовь и матерь 
их София... Чудесные слова, святые имена. Ими наполняется сердце, когда 
светлеет горизонт, разливаясь бледно-голубым и уже чуть розовым. Кажется, 
будто в море друг за другом загораются фонари с таким же светом. 

Говорят, под современной Мириной есть древний город. Может быть, 
сейчас вдоль подземных древних улиц вспыхивают большие светильники и 
их свет заполняет древние, ушедшие в глубь земли, города Эллады.

Старые, затертые каменные ступени. Узкий, круто идущий вниз проход.
– Боком, боком спускайтесь, – оглядываясь, говорю Анюте – десятилетней 

девочке с глубоким, не по-детски мудрым взглядом. На ее запястье бело-розо-
вая плюшевая игрушка. Следом спускается подросток, но уже мужественный 
воин кадет Силуан. Он не снимает фуражку и одет строго по форме.
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– Да, я тут уже была, – делится наша Анечка и сама начинает давать советы улыб-

чивому пареньку. Мы направляемся вниз, глубоко под землю, к святому источнику. 

Он бьет как раз возле церкви, где сегодня греки ожидают начала таинства венчания.

Побывали мы и в тихом Кацинасе с церковью в честь иконы «Живонос-

ный Источник», где раньше высилась мощная средневековая крепость с кори-

дорами, уходящими глубоко под землю. Внизу, рядом с последней ступенью 

массивной каменной лестницы – колодец и ведро на веревке. Солоноватая про-

хладная вода. Может быть, это вода из подземного города, где горят фонари...

Кацинас в ярком сентябрьском солнце на берегу неглубокого залива. У не-

большого потертого баркаса пара пожилых греков – похоже, муж с женой. По 

колено в воде они чистят и моют крупных рыб. Здесь полным-полно имеющего 

широкий спрос средиземноморского сибаса: вода плещется и кипит вокруг ломтя 

хлеба, брошенного в море. Рыбы с жадностью расхватывают размокший мякиш.

Вечером в селе Кацинас, в здании, отдаленно напоминающем наши дома 

культуры, идет концерт. В греческой деревне – тоже Русские дни. Во втором 

ряду за мной сидят наши украинки, лет десять назад приехавшие в Грецию. 

Повыходили здесь замуж – теперь деток растят.

– Каждый год мы на ваши концерты приходим, – радостно и наперебой 

с греко-украинским выговором делятся лемносские хохлушки. Хотел что-то 

у них спросить – не получилось: обернулся, а гарные гречанки все в слезах.

Маленькая, худенькая и прямо-таки независимая греческая девочка – черные 

глаза, длиннющие ресницы. Сидит в первом ряду рядом со мной. Чуть вздрогну-

Детский историко-просветительский лагерь «Русский Лемнос»
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ла, когда запел наш мощный хор «Кастальский», и мне показалось, что она вот-

вот убежит. Нет, не убегает – не по-детски внимательно слушает возвышенные 

песнопения. В глазах цвета лемносской ночи настоящий восторг. Пришла мама. 

И милое греческое дитя уснуло у нее на коленях. Не разбудил ее даже залихват-

ский кадетский свист Силуана в грохоте аплодисментов.

Лемносские дети... Силуан, Анюта, маленькая черноглазая гречанка и тысячи 

местных и приезжих ребятишек. Теперь каждое лето здесь собирается наш дет-

ский отряд «Лемнос». Я читал письма ребят: восторг, впечатления от солнечного 

моря, детской дружбы и сказочных лемносских дней. И самое сильное – о сопри-

косновении с судьбами наших первых лемносцев.

Тогда, в двадцатых здесь было много детей. И многие из них остались в лем-

носской земле. Елизавета Ширинкина, Таня Мухортова, Лариса Широкорад, Анна 
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Уткова, Цецен Уланова, Борис Турбин, Казимир Сузин, Всеволод Станьковский, 

Зоя Сигина, Валентина Семенова... Десятилетние, шестилетние, годовалые, ново-

рожденные, – славные, невинные, многострадальные дети истерзанной России.

1918 год – в кошмаре революционных дней. Четырнадцатилетняя графиня 

Елена Граббе, навсегда оставшаяся потом на Лемносе, написала молитву: «Спа-

си, Господи, Государя нашего, Императора Николая Александровича, уменьши 

страдания его, поддержи его и соблюди от врагов его. Дай ему, Гос поди, силу по-

бороть врагов своих и, если будет на то воля Твоя, просвети его мудрое царство-

вание. Спаси Господи, Цесаревича Алексея, укрепи его телом и духом, помоги ему 

перенести испытания, которые Ты послал ему. Укрепи его в вере Православной, в 

милосердии и добродетели и, если сужден ему, Господи, престол отца, умудри его 

и споборствуй ему. Аминь».

Вера, Надежда, Любовь и глубокая, недетская мудрость. В какие-то минуты 

она виделась мне в ясных детских глазах Силуана, Анюты и маленькой гречанки 

с длинными ресницами.

Утреннее небо осветляет море, оранжевое солнце в голубой воде. И еще толь-

ко-только просыпается город Мирина. Теплое море, рассветные краски. Утренняя 

перекличка петухов, и видится мне казачье село Троицкое из моего приморского 

детства на песчаном берегу озера Ханка. Большие красные георгины, белоснеж-

ные гладиолусы за редким штакетником дворов. А над гладью озера, в глубинах 

которого притаились нагулявшие вес рыбы, царствуют розовые лотосы. Сейчас 

горизонт цвета лотосовых лепестков. Между прочим, Лемносский берег – на од-

ной широте с ханкайским моего детства.

Июльское тепло последнего сказочного дня. И вот уже снижается в Домоде-

дово наш лайнер. Холодный ветер на трапе. Снег сыплет мелкой крупкой, слов-

но его сметают с пухлых серых облаков. Почти ноябрьский холод в желтеющей 

московской листве. И празднично сверкающие купола и кресты святой столицы.

По мокрым темнеющим улицам скользит наше желтое такси. Словно по небу 

плывет это уютное авто. Лемносское вдохновение не оставляет. Как наяву вижу 

лемносские берега, дальневосточные просторы, московские храмы и маленькую 

синицу в пожелтевшем сквере. Как-будто смотрю на них оттуда, где всегда тепло. 

Где Вера, Надежда, Любовь и София. Где покоятся наши русские. Русский Лем-

нос, подобно ушедшей России, – в Царствии Небесном.
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Ч
ерная сотня получила широкую известность благодаря массовым 
контр революционным и антиеврейским выступлениям, прока-
тившимся по Российской империи в октябре 1905 г. До сих пор 

сюжеты, связанные с погромной темой, остаются дискуссионными как в 
научной литературе, так и в публицистической. Дореволюционные либе-
ральные и советские исследователи данной темы утверждали, что террор 
и массовые убийства являлись одним из основных средств тактической 
деятельности крайне правых при реализации программных установок их 
союзов. Фокусирование внимания на черносотенном терроре, одной из 
форм которого выступали погромы, давало основание ставить знак ра-
венства между правомонархистами и фашистами1. За рамками рассмо-
трения оставалась разность идейных основ двух течений. Если крайне 
правый антисемитизм, уходивший корнями в глубь веков, носил рели-
гиозный характер, ставя целью защиту христианской и национальной 
традиции в сфере борьбы идей, то фашистский антисемитизм опирался 
на псевдонаучные расистские теории, обосновывавшие геноцид расово 
неполноценных народов.

Верно ли приписывать консервативному по своему идейному содержа-
нию правомонархическому движению насильственную практику решения 
еврейского вопроса, присущего фашизму?

В исторических исследованиях и публикациях, посвященных средневеко-
вому антисемитизму, традиционно выделялись и дифференцированно ана-
лизировались три составных элемента христианского общества, являвшихся 
источником гонений еврейской общины: государство, церковь и простой на-
род (толпа)2. Либеральная и советская историография была неоригинальна, 
обвинив в инспирации погромов самодержавие и его репрессивный аппарат, 
консервативную часть православного духовенства и руководствовавшиеся 
разрушительными инстинктами отсталые и темные массы. По мнению доре-
волюционных авторов В. О. Левицкого3, В. И. Ленина4, Е. Маевского5, контр-
революционные и антиеврейские выступления в октябре 1905 г. были орга-
низованы российскими властями и реализованы под их покровительством 
черносотенцами.

ОТНОШЕНИЕ ЧЕРНОЙ СОТНИ 

К ПОГРОМНЫМ МЕТОДАМ

Размолодин Максим Львович, 1972 года рождения, уроженец г. Ярославля, выпускник 
исторического факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидо-
ва, в настоящее время – военнослужащий. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме: «Черносотенные организации губерний Верхнего Поволжья в 1905 – 1914 гг.», а 
в 2012 г. – докторскую по теме: «Идеология правомонархических организаций в России в 
начале XX в.». Область научных интересов – история России кон. XIX–XX вв. Автор более 
сорока научных работ по исторической тематике.
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Начиная с середины 20-х гг. XX в. 

данная точка зрения стала общепри-

знанной и в советской историографии, 

в которой погромы трактовались как 

реакция властей на революционный 

напор, использовавших недовольство 

некоторой части российского обще-

ства ухудшением социально-экономи-

ческой ситуации в стране в результате 

революции6. Позднее советская исто-

риография (В. В. Комин, Л. М. Спи-

рин, А. Я. Аврех7) давала погромному 

движению классовую оценку, утверж-

дая причастность к организации на-

силий властей и правомонархических 

структур8. Более подробный анализ 

трудов авторов указанных периодов 

дан в историографической работе Д.В. 

Карпухина «“Черная сотня”. Вехи ос-

мысления в России»9.

Исходя из имеющихся в исторических исследованиях указаний на при-

частность к контрреволюционным выступлениям властей, Русской Право-

славной Церкви и правомонархических организаций, попытаемся рассмо-

треть их роль в трагических событиях в октябре 1905 г.

1. Власть как организатор контрреволюционных и антиеврейских высту-

плений. Данная точка зрения имеет ряд слабых мест по следующим сообра-

жениям. Во-первых, отсутствие документальных материалов в федеральных 

и местных архивах о причастности к погромам центральных и местных вла-

стей ставит версию об их руководящей роли под сомнение. Участие правитель-

ственных структур в организации кровавых бесчинств требовало длительной 

подготовки и тщательной организации исполнительного аппарата на местах. 

Однако архивные документы, равно как и мемуарные свидетельства царских 

сановников, на этот счет отсутствуют. Даже представители либерального 

крыла правительства, разоблачившие в послереволюционный эмигрантский 

период многие тайные происки своих консервативных коллег, не оставили 

никаких намеков. Все сведения о причастности властей к погромам исходят 

только из либерального и революционного лагерей. Данные обстоятельства 

привели С. А. Степанова к выводу о том, что «в распоряжении исследователей 

пока нет данных о существовании единого центра, руководившего погромами»10.

Не находит своего документального подтверждения и якобы имевшая 

место связь властей с непосредственными исполнителями погромов. Наобо-

рот, всесильный сановник граф С. Ю. Витте, управлявший Россией в кро-

вавые октябрьские дни 1905 г., высказывал крайне негативное отношение 

М. Л. Размолодин
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к «погромной» черной сотне: «Эта партия в основе своей патриотична... Но 

она патриотична стихийно, она зиждется не на разуме и благородстве, а на 

страстях. Большинство ее вожаков политические проходимцы, люди грязные 

по мыслям и чувствам, не имеют ни одной жизнеспособной и честной по-

литической идеи и все свои усилия направляют на разжигание самых низких 

страстей дикой, темной толпы… Она, представляя собой дикий, нигилисти-

ческий патриотизм, питаемый ложью, клеветою и обманом, и есть партия 

дикого и трусливого отчаяния, но не содержит в себе мужественного и про-

зорливого созидания…»11.

Вышеуказанные строки вряд ли могли принадлежать человеку, который 

как председатель Совета министров должен был принимать непосредствен-

ное участие в подготовке «кровавой бани». Кстати, той же монетой платили 

С. Ю. Витте и крайне правые, характеризуя его как «жидовского ставленни-

ка», непосредственно причастного к революционной вспышке 1905 г. В част-

ности, орган Ярославского отдела СРН (далее ЯО СРН) газета «Русский на-

род» утверждала, что бывший премьер-министр в молодости был завербован 

«Всемирным еврейским кагалом», который выдвинул его на политическую 

арену и помогал в продвижении по служебной лестнице с «целью бесчестия 

России»12. В вину Витте ставилось и то, что он женился на еврейке, отец кото-

рой был ветхозаветным талмудистом, не признававшим Православия13.

Со своей стороны, лидеры Союза русского народа открещивались от на-

вязанной им противниками роли орудия правительства в наиболее «непри-

ятных» вещах: «Обвиняют Союз в том, что он “прислуживает” правитель-

ству, между тем он не правительственная партия...»14.

Во-вторых, передача функций решения внутренних проблем в третьи 

руки была несвойственна самодержавной монархии, пытавшейся самосто-

ятельно контролировать все происходящие в обществе процессы. По этой 

причине организация погромов «сверху» противоречила природе идеократи-

ческого государства, для которого в принципе неприемлемо использование 

«неформальных» организаций (т. н. организаций прикрытия) для насилия 

против политических противников. С. В. Лебедев утверждал, что даже в кри-

тической обстановке правительственные органы не пытались опираться на 

лояльные властям общественные группы, продолжая делать ставку на по-

давление революционных выступлений силами правоохранительных струк-

тур15. Исследователем приводится ответ премьер-министра С. Ю. Витте на 

предложение одного из предводителей дворянства создавать на местах орга-

ны порядка из верноподданных сил: «Ну, знаете! Довольно мне ваших обще-

ственных сил! У меня на местах имеются свои верные агенты – исправники, 

становые и прочие чины полиции. Поверьте, их совершенно достаточно, что-

бы провести в жизнь все свои указы и распоряжения»16.

Допустить массовые убийства не мог и русский император в силу рели-

гиозного склада личности, о чем свидетельствовала его негативная реакция 

на предложения правых использовать «Протоколы сионских мудрецов» для 
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антиеврейской пропаганды. Николай II отказался санкционировать чисто 

пропагандистскую операцию17, поэтому сомнительна его поддержка предло-

жения пролить кровь тысяч подданных.

В-третьих, погромы происходили не из-за участия властей в их инспири-

ровании, а из-за их самоустранения от выполнения государственных функций. 

Об этом свидетельствуют многочисленные мемуарные и документальные сви-

детельства представителей органов власти и царских сановников. Подготовлен-

ный в условиях строгой секретности Манифест был неожиданностью для мест-

ных властей. Резкая смена правительственного курса ошеломила губернаторов 

и полицмейстеров, которые оказались в полном замешательстве: разгонять ли 

митинги и демонстрации войсками и полицией, как это было ранее, или предо-

ставить общественности (как левой, так и правой) полную свободу действий, 

как того требовал Манифест. В частности, 18 октября 1905 г. ярославский гу-

бернатор Рогович в панике запрашивал у Министерства внутренних дел разъ-

яснений: «Остается ли в силе за изданием Манифеста 17 октября высочайший 

указ сенату от 12 октября о порядке устройства народных собраний» и «будут 

ли особые распоряжения о снятии цензуры с подцензурных изданий или надо 

считать ее отмененной»18. Ответ на запросы пришел только 20 октября и состо-

ял из одной строки «Указ 12 октября… остается в силе»19, что свидетельствует 

о замешательстве и центральных властей. Данное обстоятельство неудиви-

тельно ввиду того, что и сам министр внутренних дел узнал о Манифесте 

«одновременно с прочими столичными обывателями»20. Общее состояние 

администрации выразил опытный сановник К. П. Победоносцев в письме от 

1 декабря 1905 г.: «Власти нет никакой!»21.

Результатом «шокирующего» Манифеста, по мнению С. А. Степанова, 

стало «умышленное самоустранение» администрации на местах по отноше-

нию к последующим кровавым событиям, в том числе погромам22. Так на-

пример, уже вечером 18 октября Рогович написал министру внутренних дел 

Булыгину прошение об увольнении его с должности губернатора, мотивируя 

это тем, что он «совершенно непригоден оставаться на службе при наступив-

ших обстоятельствах». В прошении Рогович признавался: «...представляя 

твердь сложившихся, строго консервативных взглядов, я в 47 лет не могу 

переделать и... исполнять эту должность я мог успешно до тех пор, пока мои 

обязанности оставались в согласии с моими политическими убеждениями»23.

Позицию невмешательства в происходившие после получения известий 

о Манифесте и объявленных свободах события занял и костромской губер-

натор. Многочисленные свидетели констатировали полную растерянность 

и пассивное отношение к столкновениям революционных манифестантов с 

традиционалистами чинов местной администрации, полиции и казаков. От-

мечалось также, что костромская администрация не приняла никаких мер к 

разгону как революционных манифестаций, так и усмирению «расходившей-

ся черни» и защите жертв. Батальон пехоты, полусотня казаков участвовали 

в качестве зрителей, а полиция в качестве «неискусных санитаров»24.
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После столкновений революционных манифестаций и патриотических 

шествий паралич властных и силовых структур заставлял общественность 

браться за наведение порядка самостоятельно. В частности, по постановле-

нию Ярославской городской думы 21 октября 1905 г. в городе начала созда-

ваться общественная милиция, численностью 900 человек25, костяк органи-

зации составили члены вольнопожарного общества, обществ хоругвеносцев, 

любителей охоты, «лучшие из рабочих и ремесленников»26.

Архивные документы свидетельствуют, что именно самоустранение и без-

действие губернских властей на фоне антиправительственных выступлений 

вызывали у традиционалистской части населения желание самостоятельно 

навести порядок на улицах городов и сел. Ростовский уездный исправник из-

ложил в своем рапорте рассуждения крестьян, принявших участие в разгоне 

революционных манифестаций: «Все забастовщики – революционеры. Они 

приносят вред всему русскому народу, потому что Царь дал народу много 

льгот и скоро даст землю. Власти бездействуют, ибо не арестовывают забастов-

щиков, значит, власти... служат революционерам... и потому народ-крестьяне 

сами должны помочь Царю и своей силой заставить забастовки прекратить и 

не допускать никаких митингов в городах, где все говорят против Царя»27.

Вероятно, что оказавшись в полной политической изоляции, админи-

страции на местах пытались использовать последовавшие вслед за изданием 

Манифеста верноподданнические демонстрации для нейтрализации револю-

ционных беспорядков. В частности, в Ярославле антиправительственное ше-

ствие остановил губернатор Рогович, который потребовал убрать красный 

флаг и разойтись28. Когда студенты пожаловались ему на действия участни-

ков верноподданнической демонстрации, пытавшейся помешать их движе-

нию, Рогович закричал: «Мало вас бьют!.. Мерзавцам так и нужно... Если бу-

дете ходить с флагами, вас будут еще бить. Я разгромлю вашу партию, а не 

черносотенцев»29. В ответ на это из толпы демонстрантов раздался выстрел, 

направленный в губернатора, но ранивший участника патриотического ше-

ствия торговца Жаворонкова30. Губернатор приказал разогнать демонстра-

цию. Казаки и примкнувшие к ним участники патриотического шествия на-

чали «всеобщее избиение»31.

В-четвертых, участие властей в организации погромов было маловероят-

но ввиду неодобрительного к ним отношения реформаторского крыла пра-

вительства, нанесшего сокрушительный удар по идеократической сущности 

царского самодержавия посредством Манифеста 17 октября и учреждения 

ограничившей власть царя Государственной Думы. В реальности для господ-

ствовавшей «космополитической» части бюрократии, среди которой были 

лица, сочувствовавшие либеральной оппозиции, погромщики и революци-

онные демонстранты одинаково воспринимались как нарушители порядка32. 

Власти жестоко расправлялись и с теми, и с другими. Участникам погромов 

достаточно часто приходилось ощущать на собственных спинах удары ка-

зацких нагаек33.

Историческая память



87

Правительственный аппарат был заинтересован в стабилизации обще-

ственно-политической обстановки и укреплении общественного порядка в 

стране: «буйства толпы» могли накалить атмосферу и вызвать негативную 

реакцию из-за рубежа. Основополагающей линией власти и в XIX, и в нача-

ле XX в. было жесткое подавление любых попыток «возбуждения одной ча-

сти населения против другой». Данная политика была унаследована и пред-

седателем Совета министров П. А. Столыпиным, который в разосланной в 

феврале 1907 г. телеграмме требовал от губернаторов: «Ввиду полученных 

сведений, что на 14 февраля ожидаются будто бы повсеместно еврейские по-

громы, прошу принять самые решительные меры к предупреждению всякой 

возможности осуществления сего»34. Другой циркуляр главы правительства 

от 26 сентября 1907 г. рекомендовал губернаторам применять к черносотен-

ным вождям на местах «меры нравственного влияния»: «...внушать им, что 

правительство ищет в них безусловно лояльной поддержки и потому отне-

сется враждебно ко всяким начинаниям этих кружков, заключающих в себе 

элементы… вражды, террористические предприятия и ...принимать все меры 

к организации и дисциплинированию таких групп путем примирения их на 

почве устранения программных крайностей. При этом нельзя не отметить, 

что раздававшиеся уже голоса о необходимости вооружения за казенный 

счет... не должны встречать сочувствия»35.

Несмотря на отсутствие прямых сведений о причастности к погромам 

властей, снимать ответственность с правительственного аппарата за проис-

ходившее в Российской империи нельзя. Данное обстоятельство понимали 

и правомонархисты, присоединившиеся к либеральному и революционному 

лагерям в критике административных структур за произошедшую трагедию. 

В вину «космополитической» бюрократии ставилось то, что при разделах 

Польши в XVIII в., приведших к включению в состав Российской империи 

территорий со значительным количеством еврейского населения, она оказа-

лась неспособной спрогнозировать возможные последствия соприкоснове-

ния столь разных по религиозной традиции и ментальности народов. В адрес 

бюрократического аппарата бросался упрек об игнорировании историческо-

го опыта, свидетельствовавшего, что отсутствие защитных механизмов по-

всеместно приводило к кровавым бесчинствам. «Русское знамя» писало, что 

король Лешек в IX в. разрешил евреям жить в Польше и тем заложил основы 

для будущих погромов. В Испании король Петр Жестокий благоволил евре-

ям, «народ стонал под игом их, – и устраивал многократные погромы, пока не 

выгнал их совсем». Не избежали той же участи Франция, Португалия, Герма-

ния, Италия, Швейцария и Австрия – везде правительства допускали евреев, 

а через «десятки и сотни лет случалось одно несчастье – наступали смуты и 

погромы»36.

По мнению крайне правых, благоприятную почву для погромов форми-

ровала коррупция власти. Монархисты указывали, что погромы встречались 

там, где евреи сумели развратить администрацию подкупами и взятками в 
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стремлении поставить себя в более выгодное по сравнению с коренным на-

селением положение. Именно попустительство евреям внука Ярослава Муд-

рого – Святополка II Изяславовича (1093–1113) привело к еврейскому погро-

му в Киеве после его смерти: «...вельми сребролюбив… жидам многие пред 

христианы вольности дал, чрез что многие христиане торгу и ремесел лиши-

лись». Жители города обратились к новому правителю – Владимиру Моно-

маху с просьбой найти «управу на жидов» в связи с массовым разорением 

коренного населения. В 1124 году на созванном Владимиром Мономахом об-

щем совете князей было принято решение об изгнании евреев, для черносо-

тенцев это стало точкой отсчета истории антисемитизма в России. Выселение 

евреев, ставшее примером «мудрого» решения еврейского вопроса, по заяв-

лению газеты «Русское знамя» на долгие годы внесло социальную гармонию 

в общество37.

С другой стороны, крайне правые обвиняли власть в том, что она отказы-

валась делать правильные выводы о причинах, имевших место в России в XIX 

в. и в других странах погромов, игнорируя корень бед и возлагая вину толь-

ко на их участников. «Администрации и в голову не приходило, что виновен в 

погромах не народ, вынужденный реагировать на паразитство пришельцев, а 

она сама, благодаря попустительству и халатности по отношению к интересам 

своего народа», – писало «Русское знамя»38. Крайне правые возмущались: «По 

слабости ли, по алчности ли, по беспечности или умственной слепоте, они до-

пускали в страну это мировое несчастие – евреев. А потом заявляли еще народу, 

что винов ники погромов будут караться»39.

2. Русская Православная Церковь как организатор контрреволюционных 

и антиеврейских выступлений. Как указывает в своем исследовании по про-

блемам христианского антисемитизма Ю. Табак40, существенным отличи-

ем антисемитской политики в христианских странах являлась значительно 

меньшая роль Русской Православной Церкви в инспирации антиеврейских 

настроений в сравнении с Православной Церковью Византии, Римско-като-

лической церковью раннего и позднего Средневековья и протестантскими 

деноминациями Западной Европы. По мнению Ю. Табака, Русская Право-

славная Церковь не могла выступать гонителем евреев в силу своего подчи-

ненного государству положения как Ведомства православного исповедания. 

Даже в досинодальный период, когда Церковь сохраняла относительную са-

мостоятельность, в решениях высших органов церковной власти (постанов-

ления поместных и архиерейских соборов, указы патриарха и т. д.) антиев-

рейская политика официально ею не декларировалась и не инициировалась. 

Все антисемитские решения, в т. ч. и касающиеся сугубо религиозных вопро-

сов, в эпоху патриаршего правления и в синодальный период принимались 

государственными органами управления в лице великих князей, царей, им-

ператоров, правительственных комитетов и министерств. Ю. Табак указы-

вает, что Русскую Православную Церковь можно критиковать за отсутствие 

шагов в защиту гонимых евреев (в силу полной подчиненности государству в 
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синодальный период), но целенаправленная антиеврейская политика ей при-

суща не была в силу отсутствия в Церкви теологического обоснования для 

массовых насилий41.

В начале XX в. Синод не заявлял своей официальной позиции по вопро-

сам антисемитизма, поэтому формирование отношения к евреям было от-

дано на откуп самим иерархам. В результате этого священство и верующие 

разделились на две основные группы. С одной стороны, в церкви оставались 

сильны позиции консервативных священников, активная политическая дея-

тельность которых вызывала «наверху» раздражение. Приобретший широ-

кую известность в России своим участием в деятельности Союза русского на-

рода иеромонах Иллиодор не только не сделал головокружительной карьеры, 

но и подвергался преследованиям со стороны вышестоящих «отцов»42. От-

сутствуют и документальные данные об участии в массовых насилиях пред-

ставителей православного духовенства (за крайне редким исключением).

С другой стороны, в начале XX в. сформировалась достаточно влия-

тельная группа священнослужителей, являвшаяся поборником обновления 

церковной жизни, решительно осуждавшая антисемитизм и принимавшая 

активное участие в политической жизни. В церкви как и во всем обществе на-

мечался глобальный раскол. В революционные годы во многих городах импе-

рии (например, в Ярославле и Костроме) именно семинаристы становились в 

первых рядах демонстраций с красными флагами43.

В целом с некоторыми оговорками можно сказать, что Русская Православ-

ная Церковь в предреволюционные десятилетия не выступала с четкой пози-

цией по еврейской проблематике. Отсутствие консолидации в церковных кру-

гах в вопросе об отношении к евреям и их роли в русской политике подрывало 

базу для формирования единого внутрицерковного антисемитского фронта. 

Об этом открыто заявляла черносотенная пресса: «…при нынешнем общем 

жидонезнании, жидонепротивлении и невмешательстве она (Русская Право-

славная Церковь. – М. Р.) не берется показать той сплоченности, чтобы этим 

помочь царю спасти Русь»44. Именно в результате внутреннего «семейного раз-

лада», по мнению черной сотни, Церковь упустила возможность выступить с 

осуждением как революции 1905 года, так и факта участия в ней евреев45.

3. Правомонархические организации как организаторы контрреволюци-

онных выступлений и еврейских погромов. Проблема участия крайне пра-

вых союзов в организации октябрьских погромов 1905 г. до сих пор остается 

дискуссионной. В советской и западной историографии традиционно прово-

дилась прямая связь между погромами и правомонархическими союзами.

На современном этапе сформулировано несколько концептуальных под-

ходов к данной проблеме, подробно проанализированных в историографи-

ческой работе Д. В. Карпухина «Черная сотня. Вехи осмысления в России»46. 

Сторонники первой точки зрения (А. И. Стеценко, А. П. Толочко, Р. Ш. Гане-

лин) разделили точку зрения советской историографии позднего периода о 

том, что погромы были осуществлены черносотенцами при организующей 
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роли властей47. В частности, А. П. Толочко утверждал, что погромы дали тол-

чок для организационного объединения имевшихся в регионах сторонников 

помещичье-монархической идеологии48. Той же точки зрения придержива-

ется и Е. Л. Бузмаков, указывавший, что, несмотря на отсутствие на местах 

правых партий, устроители массовых насилий по своим идейным взглядам 

являлись черносотенцами49. С. В. Лавриков считает, что в некоторых регио-

нах страны в момент погромов уже функционировали находившиеся в ста-

дии формирования структуры крайне правых, которые и стали движущей 

силой массовых насилий50. После октябрьских бесчинств они организуются в 

правомонархические союзы, что и дает основание вышеуказанным исследо-

вателям утверждать «черносотенный» характер погромов.

Сторонники второй точки зрения (С. А. Степанов, А. Е. Язынин, М. В. 

Станкова), применив многофакторный подход и проанализировав экономи-

ческие, социальные и психоментальные факторы, пришли к выводу о недо-

статочности сведений, указывавших на прямую причастность к организации 

массовых насилий царских властей и правомонархических организаций51.

Несмотря на господствующую точку зрения, в работах А. В. Лебедева, 

И. В. Омельянчука и др. оспаривается устоявшееся мнение о «черносотен-

ном» характере погромов, т. к. во время октябрьских погромов 1905 г. право-

монархические союзы в большинстве своем не существовали и не имели 

возможностей для мобилизации масс на антиреволюционные выступле-

ния52. Ю. И. Кирьянов указывал, что отправной точкой массового проявления 

черной сотни на политической арене является Манифест 17 октября 1905 г.: 

«Хронологические рамки деятельности названных правых партий в России до-

статочно ясны. Начальная грань – это время образования всероссийской орга-

низации СРН непосредственно после издания Манифеста 17 октября 1905 г.»53.

Высказанное А. В. Лебедевым, И. В. Омельянчуком и Ю. И. Кирьяно-

вым мнение подтверждается анализом политической ситуации в губерниях 

Верхнего Поволжья. В октябре 1905 г. здесь отсутствовали организационные 

структуры каких-либо правомонархических объединений. Создание в конце 

ноября 1905 г. в Ярославле местного отдела СРН родило волну слухов о гото-

вящемся в декабре новом погроме. Однако, несмотря на появление черносо-

тенной организации, записывать на ее счет кровавые планы представляется 

не вполне правильным по нескольким причинам: тогда крайне правое дви-

жение еще не приобрело организованного характера, и было неспособно на 

проведение активных насильственных действий; в источниках отсутствуют 

сведения о конкретных лицах из числа крайне правых, которые бы делали 

какие-либо провоцирующие толпу заявления (наоборот, руководство крайне 

правых открещивалось от планов проведения массовых избиений евреев)54; 

правомонархисты были заинтересованы в стабилизации общественно-по-

литической ситуации в регионе, что отражало точку зрения властей, опорой 

которой они себя позиционировали. По нашему мнению, погромные слухи 

родились и тиражировались в среде революционных партий как реакция на 
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процесс создания враждебных организаций и активно использовались ими 

для дискредитации политического противника. Данную версию подтвержда-

ет то обстоятельство, что все сведения о предполагающихся погромах исхо-

дят из революционного лагеря55.

Действительно, обвинения правомонархических союзов в организации ев-

рейских погромов, прокатившихся по стране после опубликования Манифеста 

17 октября, не находят безусловного подтверждения по следующим причинам.

ПОГРОМНОЕ ДВИЖЕНИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ РАНЬШЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ КРАЙНЕ ПРАВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

На данное обстоятельство указывают А. В. Лебедев, И. В. Омельянчук, 

Ю. И. Кирьянов и др.56 Столкновения монархистов с революционерами в ок-

тябре 1905 г. произошли еще до образования наиболее влиятельного Союза 

русского народа, имевшего наибольшее количество отделений на местах. Су-

ществовавшее на тот момент Русское собрание, объединявшее консервативное 

крыло русского «образованного общества», ориентировалось лишь на идео-

логическое противостояние с врагами «устоев»57. Появившиеся весной 1905 

г. Русская монархическая партия и Союз русских людей находились в стадии 

формирования и не обладали достаточной мощью выступить организатора-

ми погромов по всей империи. Это вынуждены были признавать и видные 

деятели кадетской партии, утверждавшие, что в октябре 1905 г. отсутствовали 

партии правее конституционно-демократической, а кадровый костяк монархи-

ческих организаций находился в распыленном состоянии58. На это хронологи-

ческое несоответствие указывали и сами крайне правые. Черносотенная газета 

«Земщина» заявляла: «Левая печать, обвиняя Союз (имеется в виду Союз рус-

ского народа. – М. Р.) в устройстве жидовских погромов, сознательно закрыва-

ет глаза на то обстоятельство, что главная полоса погромов относится к тому 

времени, когда Союз и не существовал. А последний белостокский погром 

имел место тогда, когда там не было отдела Союза. Обвиняют в политических 

убийствах Союз, который на расстрелы членов его революционерами отвечал 

панихидами, который под бомбами и градом пуль шел за крестным ходом»59.

ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ПРИЧАСТНОСТИ 
ПРАВОМОНАРХИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПОГРОМАМ

О непричастности черносотенных союзов к погромам свидетельствует от-

сутствие подтверждающих архивных материалов. Проведенное по кровавым 

следам следствие в отношении участников погромов не установило чьей-либо 

организующей и направляющей роли. Все сведения об участии членов черно-

сотенных организаций в погромах исходят из либеральной и революционной 

литературы, заинтересованной в дискредитации политического противника. 

Даже негативно относившийся к черной сотне и весьма информированный 

премьер-министр С. Ю. Витте, управлявший Россией в кровавые октябрьские 

дни 1905 г., отрицал факт ее участия в массовых преступлениях: «Партия эта 

Ìàêñèì Ðàçìîëîäèí



92

(черная сотня. – М. Р.), находясь под крылами двуглавого орла, может произ-

вести ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицательного, соз-

дать не может»60. Отметим, что данные строки, написанные через несколько 

лет после погромов, говорили о возможности, но не факте участия в кровавых 

бесчинствах.

ПОВСЕМЕСТНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОГРОМОВ ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРАВОМОНАРХИЧЕСКИХ СОЮЗОВ

После образования правомонархических организаций погромное движе-

ние в Российской империи практически повсеместно прекращается. Совре-

менные исследователи указывают, что после организационного оформления 

черносотенного движения имели место два крупных погрома в 1906 г. на 

территории Польши, где русские монархисты не имели сильных позиций «в 

силу национально-конфессиональных особенностей региона»61. В 1911 г. на 

обвинения левой фракции Государственной Думы в призывах к массовым 

насилиям в связи с запросом правых по поводу убийства А. Ющинского, 

председатель СМА В. М. Пуришкевич обращался к критикам: «…в момент 

возникновения монархических организаций много ли вы видели погромов… 

много ли вы видели насилий? – ни одного…»62.

ЗАЯВЛЕННЫЙ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ХАРАКТЕР ПРАВОМОНАРХИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

С момента образования черносотенных союзов их лидеры декларировали 

законопослушный характер организаций и осуждение погромов. Анализ дея-

тельности крайне правых объединений и их программных установок свиде-

тельствует, что руководство монархических союзов негативно относилось к 

погромам как средству решения политических и национальных вопросов. Вид-

ный черносотенец Г. В. Бутми в докладе, прочитанном 1 мая 1907 г. IV Всерос-

сийскому съезду Объединенного русского народа в Москве, отмечал, что со-

гласно историческому опыту погромы, избиения и насильственные выселения 

евреев лишь в исключительных случаях разрешают еврейский вопрос. Под-

черкивалась необходимость поиска других мер, к коим, например, относилась 

политическая и экономическая дискриминация евреев63.

Несмотря на то, что борьба с еврейским заговором и засильем являлась 

одним из важных направлений деятельности, монархический лагерь декла-

рировал отказ от насильственных методов борьбы с евреями, делая акцент на 

экономическом и идеологическом противостоянии. В 1911 г. В. М. Пуришке-

вич заявлял: «…монархические организации боролись и борются с еврейским 

засильем мерами экономическими, мерами культурными, а не кулаком»64. 

К ним относились как меры пропагандистского влияния, выражавшиеся в 

устройстве крестных ходов, организации депутаций к представителям орга-

нов власти, направление телеграмм на имя царя и премьер-министра, так и 

экономического характера. Последние должны были облегчить зависимость 
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трудового населения от еврейских банкиров и ростовщиков посредством 

обеспечения дешевого кредита, устройства потребительных лавок, оптовых 

складов, хлебных контор, артелей, ремесленных содружеств, торгово-про-

мышленных и бытовых групп, организации ссудо-сберегательных касс и 

касс взаимопомощи65.

Несмотря на значительный масштаб и интенсивность антисемитской 

пропаганды, на данный момент исследователями не были обнаружены доку-

ментальные материалы, свидетельствующие о прямых призывах к еврейским 

погромам, исходивших от черносотенных союзов. Наоборот, их руководство 

не только не подстрекало своих членов к насилиям, но вело разъяснительную 

работу по недопущению оных. В борьбе с «еврейскими заговором» черно-

сотенцы делали ставку на убеждение. «Очевидно, что гневно-мстительная 

борьба с видимым врагом – грех; а борьба с ним обличительная, самообо-

ронительная и правосудная – есть добродетель, подвиг и долг наш», – писал 

орган СРН газета «Русское знамя»66.

ИДЕЙНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 
КРОВОПРОЛИТИЙ 

Существенную роль для неприменения насильственных действий в 

отношении еврейского населения играли религиозные препятствия, свя-

занные с несовместимостью с христианской традицией, нравственной 

ущербностью и несвоевременностью в связи с отступлением революции. 

Об этом лидеры крайне правых делали многочисленные заявления как в 

программных документах, так и в периодической печати. Именно на эту 

сторону делался акцент в избирательной программе СРН, распространен-

ной в сентябре 1906 г.: «Русский народ... имея полную возможность, поль-

зуясь своим правом хозяина земли русской, мог бы в течение одного дня 

подавить преступные желания евреев и заставить их преклониться пред его 

волей, пред волей державного хозяина земли русской, но, руководясь выс-

шими задачами христианского вероучения и слишком сознавая свою силу 

для того, чтобы отвечать им насилием, избрал другой путь для решения 

еврейского вопроса, являющегося одинаково роковым вопросом для всех 

цивилизованных народов»67.

Осознавая, что малейшая причастность к массовым насилиям будет неиз-

бежно использована для дискредитации отстаиваемых правомонархистами идей 

защиты христианской традиции, председатель Русской монархической партии 

В. А. Грингмут призывал единомышленников: «Никогда не смейте об этом и 

думать, помните, что всякий, кто борется за известную идею, никогда не будет 

убивать, иначе этим он распишется в том, что не верит в торжество своей идеи. 

Действительно жизнеспособная, действительно святая идея может орошаться 

кровью только своих приверженцев. Каждая новая жертва из наших рядов при-

ближает нас к победе, но да будет стыдно тому, кто подумает поднять братоубий-

ственную руку против своего врага: этим он наложит позорное пятно на наше 
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святое дело! Мирным путем, устилая его нашими трупами и ни одной йоты не 

уступая из наших верований, мы дойдем до нашей цели, мы одержим победу»68. 

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОГРОМОВ КАК СРЕДСТВА БОРЬБЫ

Неприемлемость погромов для идеологии и практики правомонархи-

ческих организаций обусловливалась их неэффективностью. Массовые 

насилия не достигали цели, так как удар наносился не по корню зла – т. н. 

«жидомасонским ложам», являвшимся, по мнению монархистов, центром 

плетения мирового заговора, а по наиболее обездоленной и незащищенной 

части еврейской общины. Об этом прямо и недвусмысленно заявил в августе 

1908 г. глава Союза русского народа А. И. Дубровин во время выступления в 

Ростове-на-Дону перед единомышленниками: «…бороться с ними (евреями. 

– М. Р.) надо не погромами, так как погромы нас ни к чему не приводят, от 

погромов страдает только беднейший еврейский класс, “пархи”, да русские 

люди, которых хватают на погромах, таскают их по тюрьмам и судам и ссы-

лают, а в это время главные виновники – богатые жиды – остаются в стороне 

и еще больше богатеют»69.

Погромы больно ударяли и по исполнителям. «Когда же, вследствие не-

радения правительства, русское население, доведенное до исступления непо-

сильной борьбой с наглыми угнетателями, начинает расправляться с ними 

по-своему, то его хватают, сажают в тюрьмы и ссылают в каторгу, как по-

громщиков», – говорилось в телеграмме председателя Астраханской народно-

монархической партии Н. Н. Тихановича-Савицкого, направленной в марте 

1910 г. председателю Совета министров П. А. Столыпину70.

«ВЫГОДНОСТЬ» ПОГРОМОВ ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ ЛАГЕРЮ

Погромы в глазах правомонархических лидеров оказались полностью 

скомпрометированным средством борьбы, так как лидеры еврейских общин 

умело использовали их для получения максимальной выгоды. Печатный ор-

ган ЯО СРН заявлял: «Погром кончился, и тут евреи начали просить тысячи; 

просили тысячи даже и те, у кого кроме старого лапсердака и грязной ермол-

ки ничего до погрома не было»71. За рубежом они становились поводом для 

организации очередной антирусской кампании и широкомасштабного сбора 

средств жертвам бесчинств. Благодаря международной помощи и правитель-

ственным субсидиям еврейские торгово-ремесленные слои быстро восста-

навливали разрушенные хозяйства.

Общепризнанным в крайне правой среде стал тезис о том, что «погромы 

всегда приводят к материальному и политическому улучшению быта евреев»72. 

Утверждалось, что для руководства кагалов они становились инструментом ре-

гулирования внутриобщинной жизни: « …без этих воздействий на еврейское 

население, вызывавших некоторые остановки в его приросте, евреи, при своей 

плодовитости, чрезмерно бы размножились, и доходы, получаемые ими с русско-

го народа, пришлось бы делить на большее, чем нынешнее, количество лиц»73. 
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Общий вывод при подходе черносотенцев к теме погромов в июне 1913 г. сфор-

мулировала газета «Русское знамя» утверждавшая, что массовые уничтожения, 

казни, насильственные изгнания не привели к исчезновению евреев, наоборот, в 

конечном итоге народы «оказались в еврейской кабале»74.

Анализ программных документов и практической деятельности право-

монархических организаций свидетельствует о явной противоречивости 

отношения черной сотни к насильственным методам. Декларируя законо-

послушный характер организаций и отрицательное отношение к погромам, 

черносотенцы утверждали право христианского населения на самозащиту 

от революционного натиска. В частности, объясняя необходимость иметь в 

структуре ЯО СРН боевую дружину, руководство отдела заявило, что «союз 

имеет право на самозащиту и сумеет воспользоваться этим правом при пер-

вом поползновении своевольников и их подстрекателей из евреев и еврей-

ствующих на насилия над кем бы то ни было из своих членов»75.

Обращение к насилию обусловливалось присущей черной сотне как 

консервативному движению защитной функцией по отношению к подверг-

шимся атаке религиозным, политическим и социальным устоям общества. 

Анализируя сложившуюся обстановку и делая вывод, что удовлетворить 

оппозицию политическими преобразованиями невозможно, лидеры право-

монархических союзов не исключали участия своих дружин в совместных с 

полицией репрессивных действиях: «…и Совет рабочих депутатов был по-

литической величиной, перед которой трепетали министры, пока не приш-

ли городовые и не отвели его в участок»76. Состоявшееся в октябре 1907 г. 

в Ярославле I Частное совещание представителей отделов СРН постановило 

формировать дружины добровольцев из членов СРН «на случай войны и по-

давления смуты»77.

Право на самооборону оправдывалось неспособностью репрессивного 

аппарата самодержавия противостоять революционной угрозе. «Самосуды 

– естественное следствие бездействия власти, печальное, но неизбежное яв-

ление, – писал главный орган СРН газета «Русское знамя», – повторяющееся 

везде и повсюду, где закон не исполняется, либо слишком слабо ограждает 

жизнь и имущество граждан, где официальные охранители этого спаситель-

ного закона… не умеют, не хотят и не могут избавить мирных граждан от 

ужасной необходимости подымать карающий меч, вывалившийся из слабых 

или изменнических рук официальных судей, и превращаться самолично в 

следователей, прокуроров и, страшно сказать, – палачей»78.

С другой стороны, насильственные действия «христианского населе-

ния» оправдывались террором революционных партий. И. В. Омельянчук 

указывал, что оппозиция рассматривала политические насилия как дей-

ственный способ защиты населения от произвола властей, а крайне правые 

организации как защиту населения от революционного произвола79. «Мы 

не сторонники самосуда, – заявлял орган Ярославского отдела СРН газета 

«Русский народ», – но если заранее известное преступление не может быть 

Ìàêñèì Ðàçìîëîäèí



96

предупреждено законными мерами, то очевидно, что... неизбежно должен 

выступить неумолимый и грозный американский дядюшка Линч»80.

В программных документах черносотенных союзов говорилось, что монар-

хисты будут добиваться своих целей исключительно законными способами. 

Поэтому появление боевых дружин черносотенных союзов объяснялось необ-

ходимостью защиты массовых собраний монархистов и страхом возможного по-

вторения террора, имевшего место во время Великой французской революции, 

стоившей жизни более чем миллиону «врагов народа». По заявлению в ноябре 

1907 г. газеты «Русское знамя», именно самозащита заставляла традиционалистов 

браться за оружие, несмотря на декларировавшиеся мирные средства борьбы81.

Появление боевых дружин в составе правомонархических союзов оправ-

дывалось терактами и «экспроприациями», организуемыми эсерами и боль-

шевиками. Для подтверждения роста обеспокоенности населения разгулом 

террора и необходимости организации самозащиты черносотенная пресса 

приводила статистику пострадавших от «разбойно-освободительного дви-

жения». Так, с февраля 1905 по май 1906 гг. было убито и ранено: «генерал-

губернаторов, губернаторов и градоначальников – 34; полицмейстеров – 38; 

исправников и приставов – 204; городовых – 205; урядников и стражников 

– 184; нижних жандармских чинов – 51; офицеров охранного отделения – 17; 

агентов охранной полиции – 56; армейских офицеров – 61; нижних чинов ар-

мии – 164; чиновников гражданского ведомства – 178; духовных лиц – 31; фа-

брикантов и высших служащих – 64; банкиров и крупных торговцев – 64»82.

Масштабы террористической активности революционных партий созда-

вали правомонархистам основу позиционировать себя единственными за-

щитниками государства и русского народа в сложившихся обстоятельствах 

бессилия власти. «...Мы осуждаем бомбы, револьверы и прочие излюблен-

ные способы борьбы революционных партий, но в то же время открыто за-

являем, что если враги наши будут поступать нагло с российским народом, 

будут бить, грабить, жечь наших русских собратьев, вообще нарушать госу-

дарственные законы, то мы, весь русский народ, в силу данной нами прися-

ги... встанем стеной и загородим им ту дорогу, куда они хотят так бойко про-

рваться», – заявлял председатель одного из провинциальных отделов СРН83.

Ориентированность на активное противодействие революционному тер-

рору и защиту как своих членов, так и общественного порядка проявилась 

у значительного числа провинциальных правомонархических организаций. 

Так, уже на первом учредительном собрании Ярославского отдела СРН было 

заявлено о необходимости организации внутри отдела «особой боевой дру-

жины» для «защиты от врагов внутренних и в помощь полиции»84. Первым 

шагом новоявленной силовой структуры стало обеспечение безопасности 

представителей органов власти, являвшихся объектом охоты эсеровских 

боевиков. Глава отдела И. Н. Кацауров информировал Главный совет СРН: 

«Союзники в тревожное время добровольно приняли на себя охрану всеми 

любимого и уважаемого губернатора Римского-Корсакова»85.
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Основная задача боевых дружин состояла в обеспечении общественного 

порядка в городах. По сообщениям ярославской либеральной прессы, патру-

ли боевой дружины ЯО СРН по существу взяли на себя выполнение функций 

полиции, пресекая любые проявления «вызывающего поведения» горожан. 

Если же дружинникам возражали, они заявляли, что и сам нарушитель, и его 

дом будут на примете, а нередко здесь же избивали непослушного, советуя по-

терпевшему не обращаться в полицию, иначе «хуже будет»86. Патрулирование 

улиц осуществляли и костромские черносотенцы. Так, в Сусанинском сквере 

они потребовали у группы рабочих прекратить пение «Марсельезы», а когда 

последние бросились бежать, преследовали их совместно с городовыми87.

Следует отметить, что в создании при правомонархических союзах бо-

евых дружин ничего необычного в то время не было. Впервые их активно 

стали использовать революционные партии для проведения акций инди-

видуального террора, «экспроприаций» и других «специальных» заданий. 

Позже боевые дружины для защиты от казаков и полиции появились на ба-

стовавших предприятиях. Боевая группа рабочих Ярославской Большой ма-

нуфактуры во время столкновения в «кровавую пятницу» с казаками убила 

одного из них и ранила троих88. В условиях обострения политической борь-

бы дружины формировались в целях противодействия террору враждебных 

партий. Так, создание «общества самозащиты» студентов Демидовского юри-

дического лицея стало следствием участившихся избиений учащейся мо-

лодежи черносотенцами89. После погромов, обнаруживших неспособность 

властей защитить население как от правого, так и от левого террора, целые 

промышленные предприятии, городские кварталы, поселки, частные учреж-

дения выделяли из своей среды лиц, владевших оружием, для круглосуточ-

ного дежурства и патрулирования вверенных территорий.

По мнению С. А. Степанова, крайне правые боевые дружины пытались 

копировать подпольные террористические организации революционеров. 

Представляя рыхлые и аморфные структуры, черносотенные союзы орга-

нически не могли создать внутри себя дисциплинированные и управляемые 

боевые группы. Отсутствие общих принципов формирования военизиро-

ванных дружин приводило к самодеятельности на местах90. Несопоставим 

был уровень профессионализма и вооруженности эсеровских и черносотен-

ных боевиков. По имеющимся материалам периодической печати, боевая 

дружина ЯО СРН была вооружена нагайками, кинжалами и револьверами 

устаревших конструкций91. Недостаток профессионализма компенсировался 

численностью, которая составляла 300 человек92.

На острие борьбы любое политическое движение имеет в своих рядах лиц, 

способных пролить кровь. Заинтересованное отношение губернской админи-

страции и полиции в пресечении революционных проявлений развязывало 

дружинникам руки. Не имея возможности держать население в страхе сила-

ми военно-полицейского аппарата, будучи вынуждены лавировать среди раз-

личных социальных групп, власти благосклонно пользовались услугами СРН. 
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Очевидец характеризовал позицию ярославского губернатора А. А. Римско-

го-Корсакова, который черносотенцам «все безобразия позволял и никакие 

жалобы от жителей города не принимал»93. В октябре 1906 г. даже не симпа-

тизировавший революционно-демократическому лагерю «Вестник Рыбинской 

биржи» вынужден был признать: «Союзники обнаглели. Среди белого дня они 

нападают в несколько человек на лиц, кажущихся им “подозрительными” и 

избивают. На каждом шагу можно натолкнуться на толпу союзников и быть 

серьезно избитыми и совсем убитыми. Нападениям, конечно, чаще всего под-

вергается учащаяся молодежь. Город совершенно терроризирован ими»94. Еще 

более ярко описал деятельность дружины В. А. Андреев: «Сколько пороли за 

всякие разности. Сколько изувечили, сколько на тот свет отправили. Сколько 

по ихнему доносу арестовано и посажено в тюрьму. Увидят на рубашке крас-

ный пояс и испорют, или красную подкладку у фуражки. За все пороли до 

упадку сил»95. И хотя наличие боевой дружины объяснялось монархистами 

необходимостью самозащиты от революционеров, редкий номер либераль-

ных газет в 1905–1907 гг. выходил без сообщения об очередном избиении 

«крамольников», которыми в массе своей были лица, подрывавшие обще-

ственную стабильность, а не еврейское население.

Заявительный характер приема в члены правомонархических организа-

ций, нередко открывавший доступ в боевые дружины лицам с низким нрав-

ственным и образовательным уровнем, игнорирование указаний высшего 

руководства, желание проявить необоснованную инициативу, – все это было 

характерно для многих политических партий России начала XX в. По сви-

детельствам очевидцев, в боевую дружину ЯО СРН записывались «особые 

люди из отбросов общества или хулиганов, или, короче говоря, человек был 

на все способен: избивать, убить и т. п.». Члены дружины нередко были 

«люди неблагонадежные, прежде судимые за какое-нибудь грязное дело», 

«из самых головорезов и отчаянных людей», «тех, кто громил и грабил ма-

газины»96. Недавние громилы рассчитывали, что покровительство столь 

мощной организации, как СРН, находящейся в близких отношениях с мест-

ной влас тью, могло спасти от недоразумений с правоохранительными орга-

нами: «...записывались с целью лишь бы избежать кары... за погром и гра-

беж»97. Костяк боевой организации ЯО СРН составили торговцы с Мытного 

и Толкучего рынков, безыдейные босяцкие элементы, часть рабочих.

Успехи крайне правых боевиков в снижении активности революционных 

слоев были налицо. Уже в октябре 1906 г. «Русский народ» хвалился: «Бла-

годаря СРН исчезли из центральной части города краснокожие хулиганы и 

легко стало дышаться ярославским гражданам. Можно подышать на буль-

варе и на набережной чистым воздухом, не рискуя нарваться на образован-

ных и просто лощеных марсельезников, выслушать от них дерзость. Даже 

барышням и тем не страшно прогуляться по бульвару. За то и благодарны 

же граждане Союзу за его заботу об их благополучии»98. Председатель Ко-

стромского отдела СРН К. А. Русин в ноябре 1907 г., оценивая деятельность 
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организации, заявил: «Два года назад мы боялись ходить по улицам, теперь 

ходим как дома»99.

В историографическом исследовании Д. В. Карпухина отмечается, что со-

временные исследователи сходятся во мнении, что количество жертв черно-

сотенного террора было несопоставимо с числом пострадавших от терактов, 

совершенных эсерами и анархистами100. И. В. Омельянчук указывает, что чаще 

всего насильственные действия совершались по собственной инициативе бое-

виков, не были санкционированы руководством организаций и выходили за 

рамки уставных и программных требований правомонархических союзов101. 

Газета «Русский народ» объясняла это чрезвычайным характером сложившей-

ся в стране ситуации, требовавшей быстрых и жестких мер реагирования: «Во 

время революции, когда в стране царили смута и крамола, когда революция бу-

шевала на улице, когда метали бомбы, грабили людей и убивали верных долгу 

и присяге царских слуг, члены СРН и вся наша молодежь открыто выступали 

против этих смутьянов, открыто на тех же улицах боролись с врагами веры, 

царя и России и сумели их обуздать и с ними справиться»102.

После окончания революции правомонархические организации подвергли 

погромные и террористические методы борьбы жесткой критике: «Теперь, ког-

да власть в России окрепла, когда проявления революции прекратились, когда 

у нас власть находится в твердых руках, мы, члены СРН, в лице его совета, глу-

боко порицаем всех тех, кто позволяет себе какие-либо насилия, где бы они ни 

были, против кого бы то ни были направлены»103. Но инерция применения си-

ловых акций в отношении наиболее неугомонных возмутителей спокойствия 

продолжала сохраняться, хотя и в значительно меньших объемах. В послере-

волюционное время со страниц ярославской либеральной прессы практически 

исчезают сообщения о нападениях боевиков ЯО СРН на «крамольников».

Сразу же после разгона участниками верноподданнических демонстра-

ций и лояльными властям лицами революционных демонстраций в октябре 

1905 г. по стране прокатывается широкая волна еврейских погромов, о чис-

ле которых в литературе встречаются разные данные. По одним сведениям, 

в октябре 1905 г. их было 690, причем по административным пунктам они 

распределились следующим образом: в 17 губернских городах, 44 уездных, 3 

градоначальствах, 626 местечках и деревнях104. По подсчетам С. А. Степанова, 

просмотревшего практически все русскоязычные газеты, выходившие в ок-

тябре – ноябре 1905 г., погромы прокатились в 358 населенных пунктах: 108 

– в городах, 70 – в посадах и местечках, 180 – в селах, деревнях и хуторах105. 

Другие авторы указывают, что погромы были 100 городах106. Эта цифра прак-

тически не противоречит данным С. А. Степанова, хотя и не дает полной кар-

тины реакционных выступлений низов.

Откуда же появляется термин «еврейские погромы» в привязке к правомо-

нархическим организациям? Анализ периодической печати того времени сви-

детельствует, что придание выступлениям традиционалистов антисемитского 

характера и определение погромов как «еврейских» исходит исключительно 
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со страниц либеральных газет. Авторами мнения об идентичности понятий 

«погромщик» и «черносотенец» также стали оппозиционные средства массо-

вой информации. Что же способствовало отождествлению двух понятий?

Определение «погромщик» появляется в оппозиционной литературе в от-

ношении участников верноподданнических манифестаций, принявших уча-

стие в избиениях революционеров и грабежах евреев вслед за объявлением 

Манифеста 17 октября.

Использовавшиеся с начала XX века в отношении традиционалистски 

настроенных лиц названия «черная сотня», «черносотенцы» прикрепляются 

оппозиционными средствами массовой информации как к участникам погро-

мов, так и к возникшим в конце 1905 – начале 1906 гг. правомонархическим 

организациям. Относительная синхронность двух событий (погромы и созда-

ние черносотенных союзов) позволили противникам монархии отождествить 

два понятия. На источник появления двух названий обращали внимание и 

крайне правые. «…Откуда это название – “черносотенцы-монархисты”? Враги 

самодержавия назвали черносотенцами-монархистами тот простой, черный 

русский народ, который во время вооруженного бунта 1905 г. стал на защиту 

своего самодержавного царя», – писал председатель Русской монархической 

партии В. А. Грингмут в «Руководстве монархиста-черносотенца»107. 

В результате понятие «черносотенец» стало иметь несколько значений. Во-

первых, с конца XIX в. до первой российской революции либеральная пресса 

использовала данное определение в отношении лояльных властям традици-

оналистски настроенных представителей непривилегированных сословий, 

проявлявших «охранительную» активность при антиправительственных 

проявлениях оппозиционной части общества. Во-вторых, участников верно-

подданнических демонстраций в октябре 1905 г., принявших участие в разго-

не революционных выступлений. В-третьих, участников еврейских погромов 

в октябре 1905 г. В-четвертых, членов правомонархических организаций.

Отождествление либеральной и революционной публицистикой различных 

по своему идейному содержанию и организационному оформлению движений в 

едином понятии «черная сотня» привело к наделению правомонархических сою-

зов погромной характеристикой с последующей ее фиксацией и окончательным 

утверждением в исторической литературе. Рожденная формула знака равенства 

между воинствующим антисемитом и черносотенцем мигрировала в современ-

ную российскую историографию. В вышедшем в 1993 г. энциклопедическом сло-

варе «Политология» заявлялось: «Черносотенцы – нарицательное название наци-

оналистических организаций, исповедующих антисемитскую идеологию»108.

Хотя столкновения традиционалистов с революционерами закончились 

в 1905 г., характеристика членов правомонархических союзов как погромщи-

ков и приписанных им массовых насильственных действий в отношении оп-

позиционеров и евреев, оказали существенное влияние на переоценку к ним 

отношения царского правительства, ставшего рассматривать крайне правых 

как угрозу общественной стабильности. Масштабы и интенсивность либе-
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ральной пропаганды заставляли правомонархистов принимать меры контр-

пропагандистского характера для собственной реабилитации. На страницах 

газет, в публичных выступлениях их лидеры постоянно подчеркивали, что 

правомонархические организации являются защитниками порядка законны-

ми мерами. «Мы делами своими доказываем, что наша борьба – борьба мир-

ными средствами, что мы – мирные культуртрегеры, а не погромщики…», 

– утверждала черносотенная пресса109.

Попытки переубедить прогрессивную общественность оказались тщетны. 

Резкая критика со страниц либеральной печати оказывала на правомонархи-

стов сильное деморализующее воздействие. Совет шуйского СРПЛ [«Союз 

русских православных людей»] жаловался Главному Совету СРН: «Преследо-

вания русских людей за принадлежность к Союзу происходят почти повсюду. 

Отделам Союза существовать почти невозможно от враждебно настроенных 

инородцев и враждебной местной интеллигенции с левыми убеждениями... 

Борьба с кадетствующей интеллигенцией... является непосильной»110.

Правомонархисты скоро пришли к выводу, что благодаря стараниям по-

литических противников от ярлыка погромщиков им избавиться не удастся: 

«Можно написать целые тома разных апологий, общество наше… ничему не 

поверит, на все будет смотреть с усмешкой и останется при прежнем своем 

непреложном мнении, что весь Союз русского народа состоит из погромщи-

ков, что деятельность наша – погромная, что литература наша – погромная, 

что воззвания наши только подстрекают на избиения “лучших людей” Рос-

сии – евреев…»111. В этом отношении крайне правые надеялись на «время и 

факты», которые сами расставят все по своим местам, и потомки назовут по-

громщиками противоположный лагерь, революционными методами «разру-

шавший русское государство»112.

Мнение о том, что члены правомонархических организаций участвова-

ли в погромах, могло возникнуть из-за того, что погромщики пополнили 

ряды крайне правых объединений, а руководство образовавшихся союзов 

выступало защитниками находящихся под судом громил. Отсутствие соци-

ологических исследований о процентном соотношении числа погромщиков 

и «мирных» членов черносотенных союзов делает подобные утверждения 

сомнительными. На это указывает то обстоятельство, что в условиях под-

держки или слабости властей достигшие могущества в 1906–1908 гг. монар-

хические союзы не воспользовались возможностью продолжить погромную 

практику под влиянием якобы доминировавшей прослойки участников мас-

совых насилий. Вступавшие в крайне правые союзы участники погромов со-

ставляли их рядовую часть, не влиявшую ни на идеологию движения, ни на 

ее практическую деятельность.

По нашему мнению, для того, чтобы выяснить роль правомонархических 

организаций в трагических событиях октября 1905 г. и определить их отно-

шение к погромным методам, необходимо дать четкое определение понятию 

«черносотенец», которое в силу отсутствия четких критериев и характерных 
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черт позволяло в отечественной и зарубежной историографии отождест-

влять членов крайне правых союзов и участников кровавых бесчинств в ок-

тябре 1905 г.

Историками уже сделан значительный шаг вперед по идентификации дан-

ного понятия. Анализ имеющихся версий и вариантов позволяет сделать вывод 

о том, что наиболее перспективным является определение понятия черносоте-

нец по идейно-политической направленности, а не формам и способам действий 

в отношении политических оппонентов и еврейского населения, т. к. террори-

стическую практику использовали и революционные организации. Равно не-

плодотворным представляется относить принадлежность к черной сотне по не-

гативному отношению к национальным меньшинствам, прежде всего – евреям.

В данной связи наиболее полное и емкое определение понятию «черная 

сотня» дал авторский коллектив энциклопедического исследования113, пред-

ставленный профессиональными историками, специализирующимися на 

изучении правомонархического движения114. В частности, исследователи 

отмечают, что «вынося в название словаря словосочетание «Черная сотня», 

мы подразумеваем под ним политические организации, партии и союзы, а 

также их членов, стоявших за чистоту и незыблемость триады, …сформули-

рованной в свое время графом С. С. Уваровым – «Православие. Самодержа-

вие. Народность»115. В другом определении авторы подчеркивают структури-

рованность и упорядоченность черной сотни, т. е. организационную форму 

деятельности по достижению программных целей: «Черная сотня – органи-

зованная часть русского народа в борьбе за народные идеалы и против всех 

внутренних и внешних врагов России»116.

По нашему мнению, исходя из широкого спектра политических партий, 

декларировавших лозунг «Православие, самодержавие, народность», в каче-

стве критериев отнесения к черносотенному сегменту следует также добавить 

приверженность концепции божественной санкционированности царской 

власти, незыблемости самодержавия, недопустимости его ограничения зако-

нодательными представительными учреждениями, которая декларировалась 

в программах правомонархических союзов.

Из этого определения следует, что представляется допустимым дать сле-

дующее определение черной сотни. Черная сотня – оформившееся в период 

первой российской революции 1905 – 1907 гг. правомонархическое политиче-

ское движение, объединившее в себе различные организации и союзы, пре-

следовавшие цель охранения т. н. «базовых русских ценностей», к которым, 

по их мнению, относились неограниченное самодержавие, первенство Право-

славной Церкви и русский народ, противодействовавшие либеральному и ре-

волюционному движениям. Приведенные критерии позволяют признать Ду-

бровинский СРН эталоном черносотенной организации.

Из этого определения следует, что применять понятия «черная сотня», 

«черносотенец» в отношении участников контрреволюционных выступле-

ний и еврейских погромов в октябре 1905 г. не вполне верно по следующим 
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причинам. В исторической науке отсутствуют работы, ставившие задачу 

идентификации их политических взглядов. Поэтому утверждать, что они раз-

деляли уваровскую триаду «Православие, самодержавие, народность» и были 

сторонниками еще не озвученных программных установок крайне правых 

союзов на данный момент не представляется возможным в связи с недостат-

ком исследований в данной области. Антиреволюционную направленность 

проявляли и другие правые партии, например, русские националисты117, а 

приверженность антисемитской доктрине декларировали и действовавшие 

на окраинах Российской империи некоторые национал-сепаратистские ор-

ганизации. Исходя из этих соображений, нельзя исключить, что участники 

погромов могли бы быть потенциальными членами Всероссийского нацио-

нального союза или других правых партий, находившихся нередко во враж-

дебных отношениях с правомонархическими организациями.

По нашему мнению, участники столкновений с революционными де-

монстрациями и еврейских погромов в октябре 1905 г. являлись носителями 

не черносотенных взглядов, т. е. четкой и осознанной системы консерватив-

ных воззрений, а традиционалистского стиля мышления, трактуемого как 

проявляющееся у различных индивидов универсальное стремление дер-

жаться за прошлое, боязнь нововведений и обновления, носящее подсозна-

тельный и устойчивый характер118. Изначально бессознательный традицио-

нализм широких масс населения, характеризовавшийся приверженностью 

устоям и ценностям традиционного общества, в условиях сложившейся в 

октябре 1905 г. в России социально-политической ситуации, во вред патри-

архальному миропорядку, приобрел социальную функцию и вызвал сти-

хийный выплеск масс, обернувшийся столкновениями с революционными 

силами. Реакция традиционалистски настроенного населения на револю-

ционные проявления и запустила механизм перерастания «неосознанной» 

защиты традиционных ценностей в стадию «осознанного» консерватизма, 

который в скором времени привел к созданию правомонархических орга-

низаций и формулированию их программных установок.

Исходя из этих рассуждений, участников разгонов революционных ми-

тингов представляется правильнее характеризовать как традиционалистов, а 

их столкновения с революционными демонстрациями не как черносотенные, 

а как выступления верноподданнических (или традиционалистских) сил. 

Данная характеристика подходит и в отношении лояльных властям предста-

вителям непривилегированных сословий, проявлявших «охранительную» 

активность при антиправительственных проявлениях оппозиционной части 

общества с конца XIX в. до первой российской революции.

В отличие от черносотенцев – членов правомонархических союзов, чья 

антиреволюционная направленность базировалась на идейной основе за-

щиты фундаментальных ценностей российского культурно-исторического 

сообщества, основанием для столкновений традиционалистов с участника-

ми революционных демонстраций и митингов в большей степени являлись 
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экономические, психологические и иные факторы. Иными словами, несмо-

тря на то, что антиреволюционная направленность роднила черносотенцев 

и традиционалистов, их все-таки разделяла разность мотивов участия в по-

литической деятельности.

Анализ причин антиреволюционных выступлений традиционалистов пока-

зывает, что озлобление различных социальных слоев против революционных 

проявлений к октябрю 1905 г. достигло предела. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка нанесла серьезный удар по экономике страны. Из-за за-

бастовок железнодорожников возникали перебои с подвозом продовольствия, 

как следствие этого росли цены и падал жизненный уровень людей. Особенно 

в октябре пострадали торговцы, так как покупательная способность основных 

потребителей – рабочих из-за стачек значительно упала. Начальник Костром-

ского жандармского управления информировал Департамент полиции МВД о 

причинах избиения семинаристов 19 октября: «...беспорядок возник благодаря 

рассчитанной на безнаказанность наглости и дерзости группы учащейся мо-

лодежи. Предшествовавшая происшествию забастовка повлекла вздорожание 

жизненных припасов, что крайне отразилось на беднейшей части крестьянского 

населения»119.

Октябрьское выступление ярославских традиционалистов было отмече-

но и участием в нем рабочих, в основном с табачных фабрик Дунаева, Вах-

рамеева, а также мелких заводиков и мастерских, потерявших заказы из-за 

забастовок и приостановки работы железнодорожного транспорта120.

Столкновения в Рыбинске 19 октября 1205 г. революционной демонстра-

ции железнодорожников и учащихся с крючниками местной пристани были 

обусловлены тем, что последние в большинстве своем являлись крестьяна-

ми, пришедшими в город на заработки, но забастовавшие железнодорож-

ники, прекратив подвоз зерна, лишили их работы121. В результате крючники 

напали на демонстрацию железнодорожных рабочих и разогнали ее, избив 

немало участников. «Что же касается избиения гимназистов и студентов, то 

последние стали жертвами насилия невежественной толпы только потому, 

что, по мнению ее, они являлись подстрекателями железнодорожных рабо-

чих к забастовкам», – писал корреспондент «Вестника рыбинской биржи»122.

Экономическая составляющая явно прослеживается и в последовавших 

вслед за разгоном революционных митингов еврейских погромах, что под-

тверждается участием в них тех социальных слоев населения, которые наи-

более пострадали от забастовочного движения. К ним авторы Еврейской 

энциклопедии отнесли все социальные классы населения: рабочих, мелкую 

буржуазию «в лице своих двух характерных групп – мелких торговцев и ре-

месленников», представителей «либеральных профессий»123. Анализ, про-

веденный по материалам ярославской периодической печати, областного 

архива, мемуарам свидетелей тех событий, историческим исследованиям, не 

подтверждает данную точку зрения, касающуюся участия лиц «либеральных 

профессий».
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Крайне правые находили основу для погромов в экономической почве, 

определяя их как стихийный ответ народных масс на безудержную эксплу-

атацию.

Отрицая наличие организующего центра, черносотенцы характеризо-

вали погромы как взрыв народного возмущения и проявление мести, ког-

да уничтожалось имущество евреев как «нажитое грабежом того же наро-

да среди белого дня на законном основании»124. В Ярославле извращенная 

форма классового протеста проявилась в том, что некоторые еврейские за-

воды и мастерские громились трудившимися там рабочими. Так, в Ярослав-

ле, разгромив мастерскую Якубчика на Стрелецкой улице, работавшие там 

мастера направились в соседнюю мастерскую Гуревича, которую после раз-

грома подожгли. «Печник, работавший в медно-паяльной мастерской Блеха 

на Большой Пожарской улице, участвовал в ее погроме», – сообщал «Се-

верный край»125. Осужденный за участие в разгроме завода Брайнина Д. А. 

Кокин числился рабочим этого предприятия126. По утверждениям авторов 

«Еврейской энциклопедии», участие рабочих в погромах было «следствием 

реакционности евреев, а не наоборот»127. Отрицая роль властей и черносо-

тенцев в подготовке и осуществлении погромов, авторы вышедшей в 1912 

году Еврейской энциклопедии (Ю. И. Гессен и Д. С. Пасманик) указывали, 

что бесчинства являлись антисемитскими выступлениями, вызванными 

сугубо экономическими причинами – конкуренцией русского и еврейского 

капиталов, завистью к более зажиточным евреям, жаждой обогащения128. 

Основание для подобных утверждений давал анализ причин погромов, 

имевших место в начале 80-х гг. XIX в. на юго-западе России, которые сво-

дились к проявлению народного гнева эксплуатируемых масс против «жи-

дов-паразитов».

Анализ материалов губерний Верхнего Поволжья, связанных с участниками 

погромного движения, отчасти подтверждает утверждения авторов Еврейской 

энциклопедии. Действительно, в среде торговцев и ремесленников антисемит-

ские настроения, базировавшиеся на экономической почве и связанные с так на-

зываемым «еврейским засильем», были весьма устойчивы. После октябрьских 

погромов 1905 г. их конкуренты – евреи быстро восстановили разрушенное хо-

зяйство и активно включились в рыночную борьбу, по мнению правых, «доведя 

до разорения некоторых русских торговцев и заставив других сократить свои 

обороты»129. Это вызвало взрыв негодования черносотенцев, руководители ко-

торых с сожалением заявляли: «Еврейский погром, в сущности, не принес ни-

какого вреда евреям»130. В ответ на это мелкая буржуазия при активном участии 

СРН неоднократно организовывала кампании за выселение из города евреев, 

не имевших права проживать вне черты еврейской оседлости, а также бойко-

тировала еврейских лавочников. При этом причинами указывались не столько 

«революционность евреев» или происки жидомасонства, а то обстоятельство, 

что «...еврейские ремесленные мастерские раскинулись по всему городу, причем 

заняли наиболее бойкие места, а торговля почти перешла в еврейские руки», от-
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чего «русское ремесло и торговля приходят в упадок»131. Ясно видно, что мелкая 

буржуазия использовала появившийся в октябре 1905 г. повод для расправы с 

ненавистными конкурентами132.

Изучение многочисленных свидетельств погромов показывает, что среди 

участников погромных бесчинств выделялись криминальные и люмпенизи-

рованные элементы, которым не были присущи определенные политические 

взгляды. Пытаясь воспользоваться сложившейся ситуацией, они направляли 

разгоряченные после столкновений с революционерами толпы традициона-

листов – участников верноподданнических демонстраций на еврейские мага-

зины и лавки. Побудительным мотивом участия в погромах данной группы 

было желание улучшить свое материальное положение за счет более обеспе-

ченных сограждан без различия национальности. Нередко после грабежей 

еврейских лавок они переходили к разгрому русских.

В частности, об одном из влиятельных в послепогромное время в Ярослав-

ле на Толкучем рынке торговце Н. Воронове говорили: «Во время погромов 

1905 г. в числе погромщиков сумел награбить из часовых магазинов разных 

вещей и скрылся в г. Баку и проживал до тех пор, когда все не утихло, и вновь 

явился в Ярославль, уже не забежкой (своего рода прислуга у торговцев. – 

М. Р.), а самостоятельным торговцем, и по сие время ворочает на рынке как 

следует и имеет голос между своими»133. Обыски, проведенные ярославскими 

судебными властями сразу же после погромов в квартирах в Даниловском и 

Кучерском переулках, на Пошехонской и части Борисоглебской улиц – там, 

где селилось городское «дно», выявили бессчетное количество награбленной 

одежды, ювелирных украшений, предметов быта и иудейского культа134. В 

квартире «Витьки» – главаря одной из банд грабителей, принимавших уча-

стие в разграблении дома богатых евреев Хаймовых, «обнаружена одежда, 

похищенная при разгроме молельни»135. Как информировала газета «Север-

ный край», в городе даже образовался нелегальный рынок торговли отняты-

ми у евреев вещами. Темные личности из-под полы по бросовым ценам пред-

лагали прохожим весьма приличные предметы домашней утвари136.

Анализ социального состава участников еврейских погромов, подтверж-

дает мнение о серьезной экономической и криминальной мотивации дей-

ствий громил. В Ярославле главную роль в грабежах еврейского имущества 

играли мелкие городские предприниматели (торговцы с Толкучего и Мыт-

ного рынков, маклаки, ремесленники) и люмпен-пролетарии. Очевидец по-

громных событий свидетельствовал, что в числе погромщиков «состояли 

люди и худые и хорошие, а более народ серый – или подсудимые, или они без 

работ находились и разные хулиганы и торговцы с рынку и Мытного двора. 

А предводителями этой партии был более народ отчаянный из числа подсу-

димых и приемщиков краденного имущества»137. Корреспондент «Северного 

края» сообщал, что участниками погромов были «преимущественно торгов-

цы и маклаки с Толкучки»138. Пурин, основываясь на свидетельских показа-

ниях, заключает: «Толпа громил состояла из мелких торговцев и маклаков 
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(преимущественно), возчиков, зимогоров...»139. Участие их в погромах объ-

ясняется не столько желанием продемонстрировать преданность вековым 

устоям, сколько стремлением ликвидировать ненавистных конкурентов и 

пополнить карман.

Социальный состав погромщиков в Костроме не отличался от ярослав-

ского: «Толпившиеся кругом (митинга молодежи) торговцы, золоторотцы, 

представители черной сотни, крестьяне, приехавшие на базар, услышав сло-

во “свобода”... бросились на оратора»140. На собрании интеллигентской части 

населения Костромы 19 октября подчеркивалось «участие в избиении и руко-

водство толпой некоторых лиц, принадлежавших к местному мещанству и 

мелкому купечеству»141.

Учет психологического фактора показывает, что Манифест 17 октября, 

митинги и демонстрации не могли вписаться в рамки традиционного образа 

жизни далекого от политики россиянина. В судебном деле о погромах в Ярос-

лавле в числе причин, вызвавших столкновение «обывателей с демонстраци-

ями рабочих и студентов», назывались: «1) митинги и впечатление, произво-

димое ими на массу, 2) получение Манифеста и неудовольствие отдельных 

групп на революционные проявления»142.

Сохранились воспоминания ярославского торговца И. Г. Андреева, ярко 

характеризующие то, как воспринимались простым человеком происходя-

щие события: «...ужасу было масса, на войне шли неудачи, и внутри госу-

дарства хуже войны, свои своих резали и жгли. Ярославль долго крепился, и 

было все тихо, и хвалили Ярославль за примерный город и тишину. Но стали 

собираться студенты и поговаривать о забастовках. Ораторы дело раздули... 

заговорили фабричные и рабочие, заговорили мастеровые и все прочие слу-

жилые люди. Гул шел по городу»143. Значительная часть народа, воспитанная 

в традиционном патриархальном духе, не была еще достаточно подготовлен-

ной для поддержки требований демократических преобразований. Очевидец 

тех событий признавался, что многие ярославцы, как и он сам, не понимали 

происходящего, как не понимали слов «забастовка», «свобода слова и собра-

ний», «свобода печати»144. Революция и связанные с нею изменения в эконо-

мической и общественной жизни поначалу воспринимались как чуждые и 

ненужные явления, необходимые только студентам и интеллигентам, а по-

тому – как зло, которому необходимо противостоять145.

Отношение традиционалистски настроенной части населения к последо-

вавшим за изданием Манифеста революционным проявлениям описал очеви-

дец тех событий: «Манифест поняли одни студенты. И хотели его восхвалить и 

поблагодарить и похвастаться перед народом, взяли красный флаг и устроили 

манифестацию... Но черные и рабочие и малограмотные люди не поняли этого 

шествия по улицам с флагом и приняли студентов за республику, т. е. студенты 

хотят республики. Это означает, что царя самодержавного по-ихнему не надо. 

А чтобы на престоле был президент, выбранный народом. Это так поняли чер-

ные люди и бросились на студентов с кулаками и камнями».
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Озлобление традиционалистов вызывали и попытки публичных чтений 

Манифеста на улицах и площадях городов. «Пусть они читают сами себе... 

Нам пусть читают в церквах с объяснением», – писали «обыватели и тор-

говцы» г. Ярославля в письме губернатору, требуя прекратить публичные 

сходки146. Горожан раздражало и то, что данные манифестом свободы тракто-

вались ораторами с различных позиций. Свидетель по делу о еврейских по-

громах, давая показания суду, вспоминал: «18 октября на митингах в земской 

управе различно толковали Высочайший манифест»147. Часть населения не 

верила в подлинность Манифеста, так как официальная информация о «кон-

ституции» со стороны губернского начальства появилась только в конце дня.

Причинами для столкновений становились попытки оппозиционеров 

привлечь лояльные слои в свои ряды посредством агитации. В Костроме 

участники революционной манифестации с песнями и революционными ло-

зунгами направились на Сусанинскую площадь, где зачитали приехавшим 

на базар крестьянам революционную прокламацию. Этот шаг окончился 

трагично: «Крестьяне сперва внимательно слушали. Потом перебивают чте-

ца: “Ты это что читаешь?” – “А вот слушай”, – чтение продолжается... “А так 

вон оно что! Это он что читает, что Царя не нужно, да и Бога не нужно. Бей 

их! Постоим за Бога и за Царя православного!”»148. Начальник губернского 

жандармского управления сообщал: «... когда ораторы-революционеры по-

зволили себе кощунственно отзываться о религии и царствующем доме, то 

окружавшие демонстрантов крестьяне потеряли самообладание. Произошла 

свалка...»149.

На фоне значительного накала политической борьбы поводами для мас-

совых погромов, по мнению С. А. Степанова, являлись провокационные дей-

ствия, приписываемые революционерам и евреям: богохульство, святотат-

ство, глумление, осквернение и поругание христианских святынь150.

Данное мнение подтверждается очевидцем революционных событий, 

вспоминавшим: «…помню гнусную вакханалию революции с красными зна-

менами, с хором жидовских газет, каждым словом оскорблявших каждого 

русского. Все, что нам дорого и свято, подвергалось поруганию в те прокля-

тые “дни свободы” для разбойников, “дни рабства” для честных людей. Даже 

Казанский собор осквернен был жидовскими “освободителями”, избравши-

ми св. храм местом своих подлых митингов и кричавших с паперти Право-

славной Церкви святотатственные речи против Православия!»151.

Архивные документы и материалы периодической печати свидетельству-

ют, что нередко участники революционных манифестаций сами давали повод 

консервативно настроенным массам к насильственным действиям. В Ярославле 

за день до погромов 18 октября получил широкую огласку факт «поругания свя-

тыни» известным в городе торговцем и заводчиком евреем Либкеном, который, 

находясь на митинге в земской управе, на глазах у многочисленной публики 

разорвал царский портрет, а также ругал императора152. В Рыбинске причи-

ной столкновения 19 октября революционных манифестантов с крючниками 
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рыбинской пристани, как явствует из рапорта рыбинского полицмейстера, по-

служило требование к крючникам снять шапки153. Двадцать второго октября 

1905 г. в Иваново-Вознесенске большевик В. Е. Морозов в ответ на требование 

участников крестного хода снять шапку перед царским портретом убил двух 

портретоносцев и прострелил портрет императора154. В Киеве после появле-

ния известия о царском манифесте революционная толпа захватила здание го-

родской думы, разорвала в зале заседаний портреты Николая II и его предков, 

сбросила с думского балкона царскую корону, глумилась над портретом главы 

государства, что побудило лояльных горожан ответить на революционные вы-

ступления верноподданническими демонстрациями155.

В Костроме массовые беспорядки начались после выстрелов, сделанных 

участниками революционной демонстрации в памятник Ивану Сусанину, 

находившийся на центральной площади города. Впоследствии черносотен-

цы обвинили революционеров в провоцировании народа на избиение уча-

щихся: «... главари, видя перевес на стороне простого народа, возьми да и вы-

стрели в памятник Сусанину в досаду народу и сделай несколько выстрелов 

с криками “долой царя, да здравствует свобода”, тогда народ не выдержал 

такого явного поругания, взял прямо на “ура” и загнал эту нечисть в один 

дом, где они ранее собирались, и около этого дома сделалась общая свалка»156. 

В результате костромских выступлений традиционалистов был убит ученик 

3-го класса семинарии В. Хотеновский, десятки человек – искалечены и ране-

ны. Через несколько лет члены Костромского СРН писали царю: «Всемило-

стивейший Государь, умоляем тебя даровать монаршее прощение костром-

ским патриотам Русину и двадцати его единомышленникам, неправильно 

осужденным Московской судебной палатой за то, что они встали на защиту 

тебя от оскорблений крамольников и не допустили разрушения дорогого нам 

памятника Сусанину»157.

Показательно, что основными действующими лицами в борьбе с рево-

люционными проявлениями в Костроме являлись приехавшие на базар 

крестьяне, которые в отличие от городских мелкобуржуазных слоев в своих 

действиях руководствовались не экономическими мотивами, а идейно-тра-

диционалистскими представлениями. Именно крестьяне в концепциях рус-

ских консерваторов являлись носителями охранительных начал и «народной 

правды»158. Документы жандармского управления, составленные по сведени-

ям филеров, а также части очевидцев, приписывали крестьянству ведущую 

роль в разгоне революционной демонстрации159. Почва для их участия была 

подготовлена, т. к. с начала революции в деревнях распространялись слухи о 

том, что городские забастовщики и студенты сжигают иконы и ломают церк-

ви160. Со своей стороны, либеральная пресса утверждала, что организатора-

ми и активными участниками антиреволюционных выступлений являлись 

городские лавочники, торговцы, люмпен-пролетарии, а не прибывшие из 

окрестных деревень крестьяне: «Вообще, нельзя не отметить, что из крестьян 

активное участие в бойне принимали лишь немногие»161; «крестьяне никогда 
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бы не стали бить учащихся, если бы не был пущен кем-то слух, что учащие-

ся ломают памятник Сусанину и что полиция сама приглашает крестьян и 

золоторотцев помочь ей разогнать учащихся, т. к. разогнать их у полиции 

“сила не берет”, и никому ничего за это не будет»162. Так или иначе, избиения 

производили обе социальные группы населения: как городские лавочники и 

торговцы, так и крестьяне.

Конкретизировать социальный состав участников антиреволюционных вы-

ступлений в октябре позволяет обращение к архивным материалам следствия 

и суда. Из 22 осужденных по делу о еврейских погромах в Ярославле 16 чело-

век числились крестьянами, 6 – мещанами. Всего к следствию привлекались 57 

человек. Все проходившие по делу проживали в Ярославле. Здесь данные о со-

словном представительстве распределились следующим образом: 47 крестьян и 

10 мещан. В отношении 23 из них в мае 1909 г. расследование было прекращено 

за недостаточностью улик, а 12 оправданы, хотя и те и другие принимали уча-

стие в беспорядках163. Таким образом, наибольший процент погромщиков да-

вали вчерашние крестьяне, пришедшие в город на заработки, в массе своей яв-

лявшиеся носителями традиционалистских и патриархальных представлений.

Приведенные данные соответствуют общей картине по стране. По под-

счетам С. А. Степанова 83% участников погромов по сословной принадлеж-

ности были крестьянами (в Ярославле 84,3%), а 16% – мещанами (в Ярославле 

15,7%)164. Подобная картина наблюдалась в Костроме, где из 28 осужденных 

по делу об избиении учащихся 17 принадлежали к мещанскому сословию 

(77%), остальные – крестьяне165. Значительным оказался возрастной разрыв 

громил: от 22 до 60 лет. Основную же массу составляли крестьяне зрелого 

возраста от 35 до 60 лет (более 70%). Сведений об участии в погромах круп-

ных купцов, представителей привилегированных классов, дворян, духовен-

ства, интеллигенции обнаружено не было.

Были ли выступления традиционалистов, направленные против рево-

люционеров и евреев в октябре 1905 г. кем-то тщательно спланированы и 

подготовлены? Идеологи правомонархических союзов указывали на сти-

хийность выступлений масс, характеризуя их как «вырвавшийся внезапно 

из глубины народа наболевший крик протеста против происходивших ре-

волюционных неистовств»: «18 октября... кучка неорганизованных, нико-

му неизвестных патриотов, возмущенных надругательством над всем, что 

свято русскому православному народу, собралась и пошла с портретом го-

сударя по улицам города...»166. Опровергая мнение оппозиции о подготов-

ленном характере насильственных действий против евреев, правые заявля-

ли: «Организовать погром народом другого племени задача нелегкая и даже 

неосуществимая, если в самом народе не накопилось достаточных поводов 

к озлоблению против другой народности», «погром есть внешнее выраже-

ние народного негодования на присосавшихся к телу народа кровопийц, и 

никакая организация не в состоянии насильно вызвать погром одной на-

родности другою»167.
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В некоторых городах империи поводами для погромов становились вы-

стрелы в крестные ходы и монархические манифестации участниками ре-

волюционных демонстраций или неизвестными лицами из домов, принад-

лежавших евреям. Последнее отмечалось в Ярославле, Тамбове, Твери и т. 

д. В частности, в Ярославле шествовавшая по Духовской улице вернопод-

данническая демонстрация была обстреляна из дома еврея Марголина и из 

здания общежития семинаристов. Как впоследствии утверждала черносотен-

ная пресса, «эти выстрелы в царский портрет были той каплей, переполнив-

шей терпение... Начался стихийный погром»168. Толпа ответила камнями и 

разграб лением всех ближайших окрестных еврейских домов (главным обра-

зом на Власьевской улице) и семинаристского общежития.

Позднее проведенное по делу о еврейских погромах в Ярославле след-

ствие не выявило конкретных лиц, стрелявших в патриотическую манифе-

стацию. Поэтому сейчас трудно сказать, кто сделал выстрелы, ставшие нача-

лом трагедии. Никаких документов, подтверждающих или опровергающих 

причастность кого бы то ни было к организации стрельбы по патриотиче-

ской демонстрации, в федеральных и местных архивах обнаружено не было.

Вина за пролитую кровь, по всей видимости, лежит на обеих сторонах, 

не сумевших проявить терпимость и выдержку. Но именно нарушение оп-

позицией сложившихся норм поведения, осквернение святынь, массовые 

демонстрации с красными флагами, антиправительственные речи, попытки 

агитации крестьян, выстрелы в крестные ходы и т. д.) были факторами, спро-

воцировавшими стихийные выступления верноподданных сил. Выскажу 

предположение, что именно отсутствие у консервативных сил руководящего 

и организующего центра, не позволило сдержать разрушительную энергию 

традиционалистски настроенных масс. Только с появлением правомонар-

хических организаций, взявших под контроль народную стихию, погромы 

уходят в прошлое и возвращаются вновь во время Гражданской войны. Но 

ответственность за них черносотенцы уже нести не могли.

Объясняя причины того, почему именно евреи становились жертвами 

насилия, в монархической литературе заявлялось, что погромы происходи-

ли повсеместно из-за разрушительного влияния еврейства на традиционно 

сложившиеся основы религиозной и социальной жизни. Экстерриториаль-

ность и универсальность погромов должны были подтвердить данную точку 

зрения. «Погромы были везде, где евреи проживали, – в Берлине, во Франк-

фурте, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Мадриде и т. д.»169. Особо указывалось, 

что погромы не являлись изобретением русского народа: «Жидов били все 

народы… и в древние и в средние века, а также и в наше время били жидов 

англичане и американцы, таким образом, все народы признавали жидов все-

светными паразитами, а все народы ошибаться не могут»170.

Другой выдвинутый правомонархистами тезис гласил, что погромы были 

народным ответом на революцию и активное участие в ней евреев. Движу-

щей силой кровавых бесчинств стало стихийное возмущение носителей тра-
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диционного мышления вторжением евреев в события «внутрирусской» жиз-

ни. Действительно, политически активные представители еврейского народа, 

получив в октябрьские дни 1905 г. возможность проявить долго сдержива-

емое чувство национального унижения, внесли немалую лепту в провоци-

рование традиционалистов. «Русское знамя» писало: «Припомните-ка, какою 

кровавой полосой прошли погромы евреев в 1905 г. именно в тех местах, где 

еврейских руководителей революции было особенно много»171.

Русское Собрание указывало, что при получении известия об объяв-

ленных Манифестом свободах евреи оскорбили святые чувства христиан, 

сделавшись им ненавистными. «Поэтому, – делало вывод руководство ор-

ганизации, – озлобление против евреев повсеместно возросло до крайней 

степени»172. Почву для погромов во многом подготовляла сионистская и ре-

волюционная литература. Некоторые листовки предлагали замуровать царя 

в стену живым, а царевича распять, в чем «Русское знамя» находило ритуаль-

ный подтекст: «...вероятно для… истязания его младенческой крови»173.

Тезис о революционности евреев давал лидерам правомонархистов ос-

нование утверждать, что погромы были направлены не против конкретной 

нации, а против разрушителей устоев и носили антиреволюционный ха-

рактер174. Так, председатель Ярославского отдела СРН И. Н. Кацауров прямо 

указывал на виновников революции: «Революционную агитацию в учебных 

заведениях вели главным образом евреи; также и во всем так называемом 

освободительном движении в Ярославской губернии они стояли во главе, 

но везде сумели вовремя скрыться»175. Комментируя судебный процесс над 

погромщиками, газета «Русский народ» писала: «И в Ярославле обнаглели 

жиды и их прихвостни, ходили с красными флагами, кричали “долой само-

державие”, рвали царские портреты, выбирали президента Ярославской жи-

довской республики. Но русскому долготерпению настал конец, и октябрь-

ский погром в Ярославле... надо рассматривать как протест оскорбленного 

русского чувства против жидовских подлостей»176.

Мнение о том, что погромы были направлены против революционного 

лагеря, поддерживали и официальные представители царской юстиции и 

высшей власти. В обвинительной речи ярославский прокурор назвал при-

чиной погрома «деятельное участие» евреев в революции, следствием чего 

стало «обострение племенной и религиозной вражды к евреям»177. Эта точка 

зрения находилась в контексте мнения Николая II, который в письме мате-

ри императрице Марии писал: «… народ возмутился наглостью и дерзостью 

революционеров и социалистов, а так как 9/10 из них жиды, то вся злость 

обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. Поразительно, с каким еди-

нодушием и сразу это случилось во всех городах России и Сибири. В Англии, 

конечно, пишут, что эти беспорядки были организованы полицией, как всег-

да – старая, знакомая басня! Но не одним жидам пришлось плохо, досталось 

и русским агитаторам: инженерам, адвокатам и всяким другим скверным лю-

дям. Случаи в Томске, Симферополе, Твери и Одессе ясно показали, до чего 
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может дойти рассвирепевшая толпа, когда она окружала дома, в которых за-

перлись революционеры, и поджигала их, убивая всякого, кто выходил...»178.

Участие евреев в революции, по мнению черносотенцев, стало главной 

причиной роста антисемитизма в среде носителей традиционных ценностей, 

которые не потерпели вмешательства посторонних сил в свои внутренние 

дела: «…евреи, очевидно, боятся после того, как пролив в 1905 – 06 гг. рус-

скую кровь… их наглое поведение навлекло и ненависть христианского на-

селения, так что жидки испугались – а вдруг да Россия погонит их согласно ее 

исторической традиции в обетованную землю…»179.

В последнее время в отечественной историографии получает развитие 

точка зрения о том, что еврейские погромы были направлены против рево-

люционно-демократического лагеря. С. А. Степанов утверждает: «Деление на 

избивавших и избиваемых осуществлялось не только и даже не столько по 

национальному, сколько по политическому принципу»180. «Погромы не были 

направлены против какой-либо конкретной нации», – заявляет исследова-

тель, а потому называть их еврейскими «не совсем справедливо»181. Подкреп-

ляя свою позицию, автор приводит статистику пострадавших: из 1622 уби-

тых евреями числились 711 человек, соответственно из 3544 раненых – 1207 

евреев182. Разделяя эту точку зрения, В. Острецов, ссылаясь на Комиссию се-

натора Турау, созданную для расследования киевского и одесского погромов, 

в качестве доказательства сообщает: «В Киеве было убито с 18 по 21 октября 

1905 г. 47 человек, в том числе евреев было из них 25%, раненых 205, из них 

евреев 35% »183. Таким образом, большинство пострадавших относилось к не-

еврейскому населению.

В Ярославле объектом нападения традиционалистов становились участ-

ники революционных шествий. Особую ненависть погромщики проявляли к 

студентам и семинаристам. Одним из первых объектов погрома в городе ста-

ло общежитие семинаристов. После столкновения 18 октября демонстрации 

студентов Демидовского юридического лицея с толпой маклаков и торгов-

цев «появление семинаристов, гимназистов и в особенности студентов стало 

опасным, почему учащейся молодежи в форменной одежде почти совсем на 

улицах не встречается»184. Студент Демидовского юридического лицея жало-

вался губернатору на погромщиков: «...бросились на меня, ничего не подо-

зревавшего, с криками “бей студента!” повалили и начали бить. Проломили 

камнем голову, били палками, топтали меня ногами»185.

Первые исследователи правомонархического движения в Костромской 

губернии в 1905 г. подчеркивали: «Во всех случаях удар направляется на уча-

щуюся молодежь, на школы или еврейство...»186. Находившийся на партий-

ной работе в Иваново-Вознесенске М. В. Фрунзе писал: «Громилы избивали 

не только евреев, но и всех рабочих, подозревавшихся в симпатиях к револю-

ционерам»187. Избиениям подвергались наиболее активные революционеры 

и прежде всего депутаты Совета уполномоченных. Ивановские фабриканты 

и заводчики всячески поощряли традиционалистов, предоставляя им «чер-
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ные списки» активистов рабочего движения, а также указывая места про-

живания последних. Анализ материалов ярославской периодической печати 

показывает, что и после погромов боевики СРН продолжали расправляться 

с сознательными рабочими, студентами и гимназистами, т. е. с теми, кого 

правые считали участниками революционного движения. Случаи избиения 

евреев – единичны.

Иное мнение о характере погромов было у авторов «Еврейской энцикло-

педии»: «Несмотря на то, что погром объяснялся местью революционерам, 

последние почти не пострадали... а жертвами громил сделались мирные 

обыватели, торговцы, местные богачи-евреи, которые по своему классово-

му положению были скорее враждебны революционному движению, равно 

и та серая еврейская масса, которая вообще не имела никакого отношения к 

общерусской политической жизни»188.

Однако целостной картины погромного движения представить невоз-

можно без понятия сионизма. В конце XIX – начале XX вв. на российском по-

литическом поле активно функционировали сионистские партии, имевшие 

от 373 до 800 организаций189. Их роль в кровавых событиях октября 1905 г. до 

сих пор не изучена. Уже введенные в исторический оборот факты указывают 

на крайне неприглядную роль членов движения, на словах декларировавших 

защиту еврейского населения, а на деле провоцировавших противоборству-

ющие стороны. Исследователь С. А. Степанов привел два вида практиковав-

шихся ими приемов. Во-первых, настраивание русских традиционалистов 

против евреев. В Нежине Черниговской губернии были задержаны Янкель 

Брук, Израиль Тарнопольский и Пинхус Кругерский, которые разбрасывали 

воззвания на русском языке: «Народ! Спасайте Россию, себя, бейте жидов, а то 

они сделают вас своими рабами». Во-вторых, провоцирование евреев против 

традиционалистов. В Чернигове одновременно с антисемитскими листовка-

ми сионисты-социалисты распространяли воззвания на еврейском языке, 

призывавшие «израильтян» вооружаться190. После опубликования Манифе-

ста 17 октября во многих городах империи сионисты как по команде вышли 

на демонстрации под знаменами с надписями «Наша взяла!» и «Сион», как-

будто нарочно указывая погромщикам объект избиений.

Что подвигло сионистов делать еврейское население империи заложни-

ками столь непростой ситуации? После выхода в свет в 1896 г. книги Теодора 

Герцля «Еврейское государство» сионизм стал мощным фактором не только 

российской, но и международной жизни. Находившееся в стадии формирова-

ния движение нуждалось в мобилизации еврейского населения на создание 

собственного государства. Россия, где проживало более пяти миллионов евреев 

(около половины всех евреев), могла стать неисчерпаемым источником пере-

селенцев на землю обетованную. Как показывала историческая практика, наи-

более эффективно задача национального сплочения решалась при создании 

образа коллективного врага. Распространение сионизма сопровождалось на-

силиями адептов новой идеологии по отношению к своим единоплеменникам.
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На возможную причастность сионистов к провоцированию погромов в октя-

бре 1905 г. указывает то обстоятельство, что во многих городах империи (Ярос-

лавль, Тамбов, Тверь и др.) выстрелы в верноподданнические демонстрации и 

крестные ходы совершались из домов, принадлежавших евреям. На страницах 

своих печатных изданий черносотенцы настойчиво отрабатывали версию о том, 

что погромы могли быть спровоцированы противоположной стороной, т. к. бога-

тая прослойка еврейской общины оказалась подготовленной к нападению. Орган 

ЯО СРН, комментируя ход процесса над погромщиками, в январе 1910 г. инфор-

мировал: «… евреи ожидали, что дело может кончиться погромом; многие из них 

отправили свои семьи вон из города, вывезли из лавок товары и издали любова-

лись, как громят пустые лавки»191. Участник судебного процесса свидетель Три-

фонов сделал еще более жесткое заявление: «Евреи мало пострадали от погромов, 

так как еврейское имущество было вывезено заранее, а толпа громила пустые ма-

газины. Евреи сами устроили ярославский погром, и после этого многие евреи, 

особенно Либкен разбогатели»192. Версию о заранее вывезенном имуществе кос-

венно подтверждает и противоположная сторона. Старый подпольщик-больше-

вик социал-демократ Смирнов вспоминал, что крупные еврейские купцы и врачи 

практически не пострадали, т. к. «находились в Афанасьевском монастыре под за-

щитой архиерея Сергия. Имущество их было сложено в кладовых монастыря»193.

В результате погромов наибольшие дивиденды от трагедии получили имен-

но сионистские организации, использовавшие мощный общественный резонанс 

для собственной политической легализации, пропагандистской шумихи и фи-

нансового утверждения. Получивший распространение в сионистской литерату-

ре тезис об антисемитском характере погромов, тождественности погромщиков 

и членов правомонархических союзов, внедрение в сознание простых евреев 

чувства постоянной угрозы, были использованы сионистской верхушкой для 

самоутверждения в еврейской среде. Остается надеяться, что рано или поздно 

появятся исследования, которые помогут ответить на извечный русский вопрос 

«кто виноват?» в общероссийской трагедии. Поэтому при комплексном исследо-

вании погромного движения представляется необходимым включить в качестве 

объекта рассмотрения сионистский фактор для установления его роли и места в 

политических процессах октября 1905 г.

Окончательная картина погромного движения может быть отражена при 

изу чении каждого имевшего место погрома. Отечественными историками про-

делана значительная работа по выявлению движущих сил массовых беспоряд-

ков, социального состава погромщиков, причин и поводов к насилию. В то же 

время некоторая часть регионов Центральной России, юго-западные, западные и 

другие губернии остаются за рамками исследования. За редким исключением194 

отсутствуют самостоятельные работы, где были бы обобщены имеющиеся на се-

годняшний день данные.

Анализ официальных документов и материалов периодической печати пра-

вомонархических организаций показывает, что их практическая деятельность 

была направлена на решение стержневой проблемы черносотенной идеологии 
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– поиску путей сохранения и возрождения русского народа как носителя идей 

Православия, самодержавия и народности. Основная болезнь русского народа, 

дальнейшее развитие которой могло привести к катастрофическим для традици-

онного уклада общества и самого существования Российской империи послед-

ствиям, диагностировалась крайне правыми как духовный и идейный раскол 

общества.

Исходя из поставленного диагноза, именно решение «русского вопроса», свя-

занного с преодолением мировоззренческого раскола и обеспечением приорите-

та базовых ценностей русского культурно-исторического сообщества, возвраще-

нием носителям традиционных устоев, утраченных в ходе петровских реформ 

позиций в наиболее важных сферах социальной, политической и экономической 

жизни, являлось для черносотенцев первостепенным. В целях реализации по-

ставленной задачи крайне правые предложили предпринять следующую систему 

мер: укрепление религиозно-нравственных устоев общества посредством восста-

новления первенства Русской Православной Церкви, духовное и моральное оздо-

ровление элиты, возрождение русского патриотизма, усиление патерналистской 

роли государства, просвещение населения через национально ориентированное 

образование, борьба с пороками, в частности, пьянством и невежеством.

Первый шаг в преодолении духовного раскола русского народа черносотен-

цы видели в консолидации наиболее активной части консервативных сил. Про-

грамма СМА нацеливала: «Сила Родины кроется в братской поддержке русскими, 

всех сословий и состояний, друг друга, везде и всюду, как в духовном, так и в 

материальном отношениях»195. Руководящую роль в этом правомонархисты от-

водили себе196.

Следующий шаг им виделся в возрождении ориентированной на традици-

онные ценности управленческой, интеллектуальной и предпринимательской 

элиты русского общества, целенаправленное оздоровление которой создало бы 

условия для прорыва России в XX век.

Обращаясь к более подробному рассмотрению предлагаемых крайне правы-

ми мер, зафиксируем, что они не носили погромно-террористического характера, 

а вписывались в рамки законодательства России начала XX в. Рассмотрим их под-

робнее.

1. Создание национально-ориентированной управленческой элиты. Базо-

вый подход черной сотни к данному вопросу состоял в решении проблемы 

человеческого фактора, а не сломе или «коренной перестройке» бюрократи-

ческой системы. Поврежденность управленческой элиты могла быть пре-

одолена посредством наполнения властного аппарата носителями русских 

базовых ценностей или, по терминологии крайне правых, «патриотичным 

служилым людом». Иными словами, оздоровление чиновничьего сословия 

предлагалось проводить не через присущие либеральным государствам бес-

конечные реформирования, «оптимизации», министерские перетряски и 

прочие институональные изменения, а через улучшение «природы» бюро-

крата, т. е. замену управленцев-космополитов управленцами-патриотами. 
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Здесь правомонархисты четко позиционировали себя сторонниками опоры 

на традицию, заранее пресекая присущий их политическим противникам 

соблазн решать любую государственную проблему посредством западных 

заимствований. Союз русского народа громогласно заявил о необходимости 

обращения к собственной истории в целях поиска в «ней более совершенных 

и самобытных форм управления государством, а не в чуждом нам, давно от-

жившем западном конституционализме, который многолетним опытом уже 

доказал свою полную непригодность»197.

Проблему поврежденности властного аппарата предлагалось решить по-

средством, во-первых, проведения тщательной чистки всех этажей правитель-

ственного здания198, во-вторых, систематической подготовкой руководящих кад-

ров и тщательным подбором правительственной «команды». Идеям либералов 

по формированию правительства из членов различных политических партий 

черносотенцы противопоставили концепцию властной команды, состоящей из 

лиц, объединенных единым мировоззрением. Это актуализировало проблему 

воспитания духовно развитой личности, подготовленной к служению Отечеству, 

а не партийным, финансовым, клановым и групповым интересам. Для претен-

дующих на занятие должностей, определяющих движение государственного ко-

рабля, предлагалось установить так называемую нравственную профилактику, 

которая «помимо недопущения к нашему государственному трону людей с ино-

родческими идеями, подобно евреям, полякам и армянам, еще преследовала бы 

цель любви к русскому народу, его православной вере и преданности царю»199.

На особом месте для правомонархистов стояла задача наполнения Государ-

ственной Думы носителями консервативных взглядов. Формат русского «парла-

мента», его представительство и круг решаемых им вопросов четко определялся в 

программе Союза Михаила Архангела: «Государственная дума как собрание луч-

ших выборных людей от государства Российского должна быть носительницею 

чисто русских идеалов...»200. Из указания Николая II Думе быть «русской по духу» 

вытекал тезис о приоритете решения именно «русского вопроса», связанного с 

преодолением последствий петровских реформ и возвращением страны на само-

бытный путь развития.

2. Создание национально-ориентированной интеллигенции. Цель создания 

национальной интеллигенции была заявлена в датированном ноябрем 1905 г. 

обращении Союза русских людей: «В глубоком убеждении, что главная причи-

на современной смуты коренится в полной оторванности от родной почвы на-

ших так называемых образованных классов, СРЛ ставит своей конечной целью: 

образование истинно русской интеллигенции, то есть людей просвещенных, 

сознательно проникнутых теми чувствами, чаяниями и стремлениями, которые 

свято бережет в тайниках души своей православный народ русский и которые 

делают порою из безграмотного крестьянина-простеца – богатыря-подвижни-

ка»201. Жестко критикуя интеллигенцию за отход от духовных ценностей своего 

народа и идейную зависимость от Запада, черносотенцы не теряли надежды на 

возвращение образованных слоев в национальное лоно. Состоявшийся в 1909 г. 
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в Москве Монархический съезд заявлял о необходимости ликвидации «той про-

пасти, которая, образовавшись со времен Петра Великого, разделила русский 

народ на две неравные части», и выражал надежду, что «лица, образованные и 

одинаково с правыми партиями мыслящие по вопросам об основных государ-

ственных началах жизни, в самом скором времени подойдут ближе к народу и 

открыто пойдут с ним, ибо благо этого народа и Русского государства для них 

также дорого»202. По существу, черносотенцы попытались решить глобальную 

задачу воссоздания национальной интеллектуальной и управленческой элиты, 

поставленную еще в конце XIX в. теоретиком русского монархизма Л. А. Тихо-

мировым203.

3. Создание национально-ориентированного предпринимательского слоя. 

Серьезное внимание в идеологической и практической работе правомонархи-

стов было уделено и экономической сфере, где ими диагностировался недуг 

так называемого инородческого засилья, связанный с оттеснением титульной 

нации из области управления народным хозяйством в плоскость зависимого 

труда. С точки зрения консервативной, а не националистической сущности 

черносотенной идеологии, проблема защиты православного населения от «ино-

верных эксплуататоров» могла быть решена лишь формированием националь-

но ориентированного предпринимательского слоя, который будет ограничен 

моральнонравственными рамками при эксплуатации единых по вере и крови 

наемных рабочих204.

В первую очередь планировалось вернуть в православные руки финансово-кре-

дитную сферу205. «Сила патриотических организаций и рост их с момента подавле-

ния революционного террора и естественного понижения чувства оскорбленного 

национального достоинства обеспечиваются проведением в жизнь для блага их 

сочленов таких экономических мероприятий, которые могли бы оградить русского 

человека от еврея-ростовщика…», – указывалось в вышедшем в марте 1908 г. обра-

щении Главной палаты СМА206. Принятие отвечающего национальным интересам 

финансового законодательства должно было ограничить права еврейских и ино-

странных банков на пользование кредитом в Государственном банке, деятельность 

которого планировалось переориентировать на поддержку русской промышлен-

ности, торговли и сельского хозяйства207. Состоявшийся в Москве в 1909 г. Съезд 

русских людей призвал правительство не оказывать из государственных средств 

поддержки (в виде ссуд и дешевого кредита) еврейским и польским кредитным уч-

реждениям, создававшим условия для «экономического закабаления русского на-

селения»208. Черносотенцами предпринимались и практические шаги по развитию 

финансовых учреждений (товариществ взаимного кредита, обществ потребителей, 

ссудо-сберегательных касс и т. п.), которые, по их мнению, должны были защитить 

мелкого производителя от произвола еврейских банков209.

Таким образом, общий анализ приоритетных задач правомонархи-

ческих организаций, связанный с решением основной проблемы черно-

сотенной идеологии – «русского вопроса», показывает, что, несмотря на 

декларировавшиеся цели обеспечения преимуществ базовых ценностей 
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русского культурно-исторического сообщества и преодоления «инород-

ческого» влияния, избранные для их реализации средства носили срав-

нительно законный характер и не предполагали обращения к погромно-

террористической деятельности. Укрепление религиозно-нравственного 

состояния общества посредством утверждения православных ценностей, 

возрождение русского патриотизма, усиление патерналистской роли го-

сударства, просвещение народа через национально ориентированное об-

разование хотя и задевали интересы проживавших в Российской империи 

национальных меньшинств, но осуществление этих мер насильственными 

методами не предполагалось.

Особое внимание исследователей в ходе изучения практической деятельно-

сти правомонархических организаций к национальному вопросу и недостаточ-

ное внимание к краеугольной тематике их идеологии – «русскому вопросу» неиз-

бежно приводило к рассмотрению сюжетов, связанных с погромами еврейского 

населения традиционалистски настроенными лицами в октябре 1905 г. и тесной 

увязке их с черносотенными союзами210.

Национальная проблематика действительно занимала значительное место в 

программах крайне правых организаций. Однако отдавать ей преимущественное 

значение в системе практических шагов по преобразованию России на «исконно-

русских» началах представляется излишним. Национальный вопрос играл вто-

ростепенную роль как один из элементов решения приоритетного «русского во-

проса». К сожалению, и в настоящее время ощущается недостаток специальных 

исследований, посвященных взглядам монархистов по «русской» проблематике. 

Однако уже затронутые в исторической литературе вопросы, связанные с этой 

темой, свидетельствуют, что погромно-террористическая деятельность крайне 

правых союзов не являлась основным инструментом реализации программных 

установок.

Обращение правомонархистов к террористическим действиям в большинстве 

своем являлось реакцией на массовые революционные проявления, угрожавшие 

основам государственного строя. Даже вполне укоренившееся в отечественной 

историографии мнение о причастности СРН к убийствам М. Я. Герценштейна, 

Г. Б. Иолосса и А. Л. Караваева ставится в современных исследованиях под со-

мнение. В частности, проведенный Ю. И. Кирьяновым анализ не позволяет с уве-

ренностью утверждать об организации руководством СРН убийств указанных 

лиц в связи с выявлением новых фигурантов из числа заказчиков, не имевших 

отношения к крайне правым211.

Анализ исторических источников и практической деятельности правомо-

нархических союзов показывает, что погромы и террористические акты не рас-

сматривались ими как самоцель, что, с другой стороны, не исключало возмож-

ности их использования в случае нового революционного взрыва. В целом, на 

сегодняшний день полной ясности в проблеме правомонархического террора не 

наблюдается, поэтому данный вопрос требует дальнейшего всестороннего и тща-

тельного научного изучения.
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События, изложенные в рассказе, охватывают небольшой эпизод из жизни 

протоиерея Евгения Иноземцева в так называемый период хрущевской отте-

пели. Этот период совпал с началом священнического служения отца Евгения 

и был нелегким как для него, так и для 30 тысяч священнослужителей и веру-

ющих, пострадавших тогда в Советском Союзе за веру. Хрущев объявил СССР 

территорией без религиозного дурмана и к началу 80 -х годов обещал показать 

по телевидению последнего русского попа. События, изложенные в рассказе, 

действительно имели место в Оренбурге в 1958-м году. 

Поскольку многие участники тех событий живы, фамилии и имена неко-

торых из них произвольно изменены.

З
аместитель начальника Октябрьского районного отдела милиции города 

Оренбурга, капитан Виктор Дмитриевич Воронков вышел из машины и, 

перейдя через залитую июльским солнцем улицу, подошел к воротам вы-

сокого, окрашенного в синий цвет деревянного дома. Всякий раз, приезжая к 

родным своей жены Марии, он вызывал невольное восхищение и зависть их 

соседок. «Да, повезло Калугиным, – шептались кумушки у колонки напротив 

дома, – зять-то какой достался им! Высокий, красивый... Молодой, а уже на-

чальник, звание капитана недавно получил. А вежливый какой! Не смотри, что 

на служебной машине ездит. Всегда выйдет, улыбнется всем, поздоровается. И 

обязательно к теще с подарком. Вот дал Бог людям счастья!»

Но в тот день Виктор Дмитриевич впервые за три года вышел из машины 

и даже не огляделся, не поприветствовал, как обычно: «Добрый день, сосед-

ки!» К немалому их удивлению, он быстро перешел улицу и, хлопнув калит-

кой, вошел во двор. 

Любивший чистоту и порядок Воронков обычно, прежде чем войти в 

дом, старательно вытирал подошвы хромовых сапог о разостланную перед 

крыльцом тряпку, а затем, достав бархотку, ловко, по-военному, наводил на 

них блеск. Но теперь он словно забыл об этом. Пройдя через веранду в дом, 

он оставил на половицах и разостланных в прихожей домотканых дорожках 

грязные следы. Не поздоровавшись с домочадцами, окинул комнату пронзи-

тельным взглядом черных, цыганских, – как говаривала теща – глаз. 

Анна Дмитриевна вязала новую паутинку, пуховыми платками она сла-

вилась на всю округу, а Лида, или Лидка, как по-свойски звал Воронков млад-

шую сестру своей жены Марии, читала вслух книгу. «Жития святых», успел 

прочитать Воронков прежде, чем Лида закрыла ее. 

– Все дурью маешься, никак за ум не возьмешься, – грубо и насмешливо 

начал капитан, уставившись на Лидию.

Пою Богу моему

ХОЛОДНАЯ ОТТЕПЕЛЬ 

ШЕСТИДЕСЯТЫХ
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– Ты о чем ? – недоуменно глядя на него, спросила свояченица.

– Да все об этом! – перешел на крик Виктор и указал пальцем сначала на 

угол, где висели иконы в старинных киотах, а затем на книгу, лежавшую на 

столе. 

– А ну-ка перемени тон, не у себя в отделе, и фуражку сними, чай, не та-

тарин, в дом пришел, где святые иконы! – холодно произнесла Анна Дмитри-

евна, в упор глядя на зятя.

– Что?! Святые?!.. Да вы, мамаша, помешались на этой святости до того, 

что лгунов, шарлатанов скоро за святых почитать будете! – возмутился Во-

ронков. 

– Сейчас же прекрати кричать, – выйдя из соседней комнаты, пыталась 

остановить разбушевавшегося Воронкова другая сестра жены – Татьяна.

– Вот что, зятек, в нашей семье даже покойный Василий Трофимович го-

лоса в доме не повышал, а прожили мы без малого тридцать лет и четырех 

деток нажили. Так у нас заведено, такой порядок, и не тебе его ломать. Так что 

или объясни, что случилось, или выйди в сени, охладись водичкой.

– Ну, хорошо, слушайте, – строго сказал милиционер. Вот вы, мамаша, 

всем семейством буквально боготворите вашего отца Евгения, – усевшись на 

стул нога на ногу, произнес Виктор с насмешкой.

– Не боготворим, а уважаем и ценим за честность, отзывчивость и лю-

бовь к службе Божией. Батюшка, даром, что молодой, только четыре года на-

зад семинарию окончил, а уже какой любовью прихожан пользуется. Служит 

так, что обо всем, кроме Бога, забываешь. Начитанный, не чета вам, совре-

менным грамотеям, проповеди его даже татары приходят послушать. В семье 

у него мир да лад, двое деток, матушка такая благочестивая! – покраснев от 

обиды за батюшку, на одном дыхании проговорила Анна Дмитриевна.

Но он только прищурил глаза: 

– Мир да лад, говорите... Вот, почитайте-ка, что пишут о нем честные 

люди, узнаете, какой он отзывчивый и бескорыстный!

Воронков бросил на стол газету «Южный Урал» трехнедельной давности.

– Читай, – обратился он к Лидии, – все тут про вашего отца Евгения про-

печатано.

И Воронков ткнул пальцем в статью «Сестра во Христе».

– Читай, Лида, читай, поди, очередная пачкотня, сколько сейчас всякой 

гадости о церкви-то пишут, – неприязненно косясь на Воронкова, сказала Та-

тьяна.

– Ты потише, потише... Газета, между прочим, под контролем обкома пар-

тии, и люди в ней уважаемые печатаются, настоящие коммунисты и трудя-

щиеся города. Да и я, между прочим, кандидат в члены КПСС, и при мне про-

шу о партийных печатных изданиях так не отзываться! – строго предупредил 

капитан милиции.

Лида вспыхнула, хотела ответить, но мать махнула рукой:

– Читай, Лидочка, разберемся...

Ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Çåëåíöîâ
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В статье говорилось, что неделю назад сотрудниками ГАИ Оренбурга был 

задержан молодой человек, раскатывавшийся на мотоцикле с девушкой по 

городу в ночное время. Не справившись с управлением, на полном ходу води-

тель мотоцикла врезался в стоящий на дороге автомобиль хлеборазвозки. В 

результате мотоцикл был разбит, а молодая пассажирка в тяжелом состоянии 

доставлена в больницу. 

При разборе происшествия сотрудники ГАИ выяснили, что молодой человек – 

это не кто иной, как Евгений Александрович Иноземцев, священник Никольского 

собора г. Оренбурга. Медицинская экспертиза установила, что за рулем священник 

находился в нетрезвом состоянии. Далее автор статьи, некто А. Саяпин, язвитель-

но интересовался, все ли прихожане Никольского храма в курсе, что священник на 

пожертвованные ему деньги купил дорогой по тем временам мотоцикл «Урал». А 

главное, знает ли его жена, что батюшка так весело проводит вечера в компании 

«сестры во Христе»? Последние слова были выделены курсивом. В конце поме-

щалась приписка от редакции, что по-видимому, на незадачливого мотоциклиста 

будет заведено уголовное дело, поскольку девушка получила тяжелую травму.

– Какая чушь, ложь, просто ошибка! Не может этого быть! – возмутилась 

Татьяна, отшвырнув газету.

– Но-но, не мни! – заволновался Воронков. – Партийный орган чушь не 

напечатает! Это вот в таких книгах чушь да ложь, – потянувшись к «Житиям 

святых», снова повысил голос Виктор.

– А ну не трогай святую книгу, пальцы-то в табачище, – остановила его 

Анна Дмитриевна. 

– Эх, мамаша... «святая книга»! Вы в каком веке живете? Люди целину 

поднимают, спутники в космос запускают. Повсюду научно-технический 

прогресс, а у вас «святые книги» да вот такие «честные отцы»! Обидно за вас, 

– с сожалением подытожил Воронков.

– Ты за нас не переживай: мы по Божьему Промыслу живем. И даст Бог, 

с нами ничего не случится, а в своей семье я сама разберусь, без твоих газет.

– Вот-вот, пойдите к вашему отцу Евгению и разберитесь, – хмыкнул зять.

– Ладно, хватит. Обедать будешь, – садись за стол, а нет – у нас дела по 

дому.

– Спасибо... У вас, поди, щи постные, – вздохнул Виктор. Действительно, 

шел Петров пост.

– Премного благодарен, – отказался Воронков, и, не попрощавшись, на-

правился к выходу.

Остальные в оцепенении глядели на злополучную газету.

– И чего сидим? – нарушила, наконец, молчание мать. – Надо пойти к 

отцу Евгению и прямо спросить о статье.

– Он обязательно ответит! – воскликнула Лида.

– А вдруг это правда, мама, что тогда?! Ты представляешь, каково ему бу-

дет нам в глаза глядеть? Ведь газета и вправду областная, и Саяпин – корре-

спондент известный, просто так не напишет, – рассудила Татьяна.

Пою Богу моему
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– Вот что, дочка, – приняла решение Анна Дмитриевна. Не надо сразу к 
отцу Евгению. Иди-ка ты лучше в больницу, ведь в газете даже номер палаты 
указан. Поговори с этой девушкой, а уж после можно и к батюшке.

За дочерью захлопнулась дверь, а Анна Дмитриевна все не находила себе 
места. Взялась было за паутинку, но перепутала петли. Выйдя во двор, по-
пыталась полоть морковь, но после того, как заодно с сорняками вырвала не-
сколько морковок, махнула рукой и направилась в дом. На глаза ей попались 
«Жития святых». Открыв книгу, мать увидела стихи из Псалтири, приводи-
мые в качестве цитаты в одном из житий: Рече безумен в сердцы своем: несть 
Бог. Растлеша и омерзишася в беззакониях, несть творяй благое1.

– Правда Твоя, Господи, – сквозь слезы произнесла она. – Обезумел на-
род в безбожии, своих же людей одного рода-племени ненавидят. А за что? 
Только за то, что верующий, в церковь ходит, молится и по закону Христову 
жизнь пытается строить!

Семью Иноземцевых Анна Дмитриевна знала хорошо, с самого появле-
ния их в Оренбурге. Всегда опрятно и со вкусом одетая Ульяна Антоновна, 
строгая и аккуратная, вызывала симпатию, а ее дочерей Надежду и Нину, их 
трудолюбие, непритязательность и взаимную дружбу она не раз она ставила 
в пример своим девчатам. А уж Женю и подавно. «Как от Бога взят», – повто-
ряла она в кругу соседок, завидев семью Иноземцевых на церковном дворе.

Вспомнилось ей, как вместе с Ульяной Антоновной бегали на вокзал 
встречать возвращавшиеся с войны или проходившие мимо их станции эше-
лоны. Похоронки они получили почти одновременно с Ульяной Антоновной, 
а в гибель любимых мужей все не верилось, и женщины продолжали пытли-
во вглядываться в мелькавшие лица бойцов. Все надеялись услышать родной 
голос!.. Расходились по домам, молча поклонившись друг дружке, – и так до 
следующего раза. 

С уважением смотрела Анна Дмитриевна на жизнь семьи Иноземцевых.
– Трое детей у нее, ютятся в землянке, почитай на голой земле, но в доме-

то какая чистота! А вы, мокрохвостки, в пятистенке живете, а полы лишний 
раз не подметете, – журила она дочек всякий раз, возвращаясь от Иноземце-
вых, к которым ходила за козьим молоком для больной Тани.

Особенно ей нравился Женя, быстро повзрослевший за войну и став-
ший красивым стройным парнем. Вот о таком сыне мечтали они с Васили-
ем до войны. Всегда рассудительный, спокойный и вежливый Женя нра-
вился всем прихожанам Никольского храма. И все искренне радовались его 
посвящению в иподиаконы, а потом, увидев на улице Ульяну Антоновну и 
сестер, с участием спрашивали, как дела у Жени с учебой.

В 1948-м году сбылась его мечта – он поступил в Саратовскую Духов-

ную семинарию. Анна Дмитриевна вместе с другими прихожанами желала, 

чтобы Женя стал священником и служил у них на приходе. И когда Господь 

услышал общие молитвы, и выпускник Саратовской Духовной семинарии 
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прибыл с молодой женой в родной Оренбург, радости в семье Калугиных не 

было предела. Радовались, словно возвратился домой их сын и брат. 

Через две недели после возвращения состоялось рукоположение семинариста 

Евгения Иноземцева во диаконы, а потом и во пресвитеры. Вспоминалась Анне 

Дмитриевне первая литургия, а затем и первая проповедь отца Евгения. Он го-

ворил о том, что каждый должен помнить, что носит в себе образ Божий. И цель 

каждого человека – ежедневно стремиться стать еще и подобием Его, то есть при-

кладывать все усилия, чтобы быть ближе к Богу. В тот день со слезами радости 

на глазах Анна Дмитриевна расцеловала на церковном дворе Ульяну Антоновну, 

Нину, Надежду и молодую матушку Фаину, зардевшуюся от смущения. 

Все вокруг громко высказывали Иноземцевым добрые пожелания. Не 

привыкшая к такому вниманию Ульяна Антоновна смущенно приговарива-

ла: «Спаси вас Господь, сестры», – а сама тайком делала знаки своим, чтобы 

поскорее уйти со двора. И тут как гром среди ясного неба прозвучал сквозь 

толпу собравшихся людей голос старосты Никиты Ещеулова:

– И что тут особенно радоваться-то? Тернистый путь избрал себе молодой 

человек. Путь в Царствие Небесное устлан трудами и скорбями, – заключил 

бывший староста. Надвинул фуражку на брови, и, опираясь на палку, побрел 

с церковного двора. 

Пою Богу моему

Никольский кафедральный собор 

г. Оренбурга. 1947 г.

Отец Евгений Иноземцев 

с матушкой Фаиной. 1953 г.
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...Взглянув на стол, где лежали 

«Жития святых», Анна Дмитриевна 

поняла, наконец, истинное значение 

слов Ещеулова: путь молодого свя-

щенника в нынешнее время – путь 

Христа на Голгофу, и эта клеветни-

ческая статья – тому подтверждение. 

Жизнь духовенства, как и вообще 

церковная жизнь в послевоенном 

Оренбурге, была нелегка. В сентябре 

1948-го арестовали и сослали на во-

семь лет в мордовские лагеря архи-

епископа Мануила. Вместе с ним 

арестовали многих священников и 

прихожан. Опустел гостеприимный 

дом Владыки, пусто и неуютно ста-

ло в храме без архиерея. Сменивший 

владыку Мануила на Оренбургской 

кафедре епископ Борис (Вик) за два 

года своего архиепископства прихо-

жанам особо не запомнился, а в 1951 

году его перевели в Ярославль.

Назначенный вместо него владыка Варсонофий был старцем, чем-то даже 

напоминавшим владыку Мануила, и отличался добротой и душевностью, но 

оказался человеком серьезно больным и немощным, и оживить церковную 

жизнь в Оренбурге просто физически не мог. По-видимому, властям это было 

на руку. Во всяком случае, в епархии прекратились аресты, и Владыку ни разу 

не вызывали в печально известное мрачное серое здание на центральной улице.

С 1953 года Оренбургской кафедрой правил епископ Михаил (Воскресен-

ский). Вот какие отзывы о Владыке слышала Анна Дмитриевна от многих 

прихожан: «…Высокообразованный, разбирающийся в искусстве, горячо и 

искренне любящий церковь, лишенный корыстолюбия, отзывчивый и до-

брый, любвеобильный отец для верующих». Но и такой пастырь мало что 

мог сделать: по всей стране разворачивалась атеистическая кампания против 

Церкви. Не обошла она стороной и Оренбургскую область. Начиная с 1949 

года под разными предлогами стали закрывать открытые в войну приходы. 

Закрыли в Оренбурге два молитвенных дома. Сестра Галина, приезжавшая 

из Орска, рассказала, что и у них в поселке Никель закрыли храм. Затем – 

храм в Медногорске и молитвенный дом в Новотроицке. С начала пятидеся-

тых во всех областных газетах стали печататься статьи о том, что религия не 

отомрет сама по себе, следует вести активную антирелигиозную пропаганду.

Об этом же говорилось и в опубликованном во всех центральных и об-

ластных газетах постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954 года «О крупных 
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недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». Это 

постановление призывало Министерство образования, комсомол и профсо-

юзы усилить антирелигиозную пропаганду. Постановление также обязывало 

преподавать школьные предметы (историю, литературу, природоведение, 

химию и т. д.) с позиций атеизма, усилить антирелигиозную направленность 

школьных программ. В учебниках того времени можно было встретить та-

кие утверждения: «Религия – это фантастическое и искаженное отражение 

мира в сознании человека… Религия стала средством духовного закабаления 

масс». Одна из прихожанок Никольского храма, Ольга Федоровна Старцева, 

преподававшая французский язык в местном пединституте, с возмущением 

поделилась, что теперь все студенты обязаны изучать и сдавать «Научный 

атеизм», независимо от национальности и вероисповедания. Всякое несогла-

сие или попытка критиковать содержание нового учебника карались неза-

медлительным исключением из института. 

– А теперь добрались и до нашего батюшки, – вспомнив о статье, забеспо-

коилась Анна Дмитриевна: что же делать, как помочь ему?

Накинув платок, она пошла к отцу Константину Плясунову. С июля 1949 

года протоиерей Константин был настоятелем Никольского собора. Для мно-

гих прихожан он стал мудрым и добрым советчиком, духовным наставником 

и этим заслужил искреннюю любовь верующих. Каждое слово любимого 

батюшки почиталось в семье Калугиных. В трудную минуту к нему обраща-

лись за советом не только прихожане, но и молодые священники, в том числе 

и отец Евгений Иноземцев.

– Наверняка отец Константин знает всю правду и обязательно даст совет, 

как быть в такой ситуации, – заключила женщина.

А Лида, между тем, уже подходила к воротам Первой городской больни-

цы. Всего пять минут понадобилось ей, чтобы узнать, где находится травма-

тологическое отделение. И вот она у окошечка приемной, но в какой палате 

лежит пострадавшая девушка? В статье не значатся ни ее имя, ни фамилия.

Дежурная сестра, со скучающим видом сидевшая за столом, заметно ожи-

вилась, с любопытством разглядывая Лиду. 

– Вы не подскажете, в какой палате лежит девушка… про которую… пи-

сала газета? – запинаясь, краснея и смущаясь, проговорила Лида.

– Еще бы не знать! – обрадованная возможностью развеять скуку и вы-

говориться, затараторила медсестра. – Тут чуть ли не все отделение спраши-

вало про нее. Даже из милиции приходили. Вот они, попы-то: людям говорят 

одно, а сами что творят? Я уж и матери своей вчера сказала, мол, хватит лбом 

полы-то пробивать. Не ходи ты туда, не срами! А она мне в ответ: «Молчи, 

бесстыдница, молчи, окаянная, не бери греха на душу». А какой грех, когда в 

газете в открытую все пишут!

Лиде хотелось оборвать сплетницу, но она сдержалась.

– Простите, – произнесла чуть слышно. – А можно с этой девушкой уви-

деться? Может быть, ей нужны помощь или совет.
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– А вы кто ей будете? – насторожилась дежурная сестра. Но любопытство 

и страсть к сплетням сделали свое дело.

– Ну ладно, – заговорщицки улыбнувшись, проговорила она. – Идите, 

только переобуйтесь и вот халат возьмите. На второй этаж подниметесь, и 

налево третья дверь от входной будет. Она там одна лежит. 

– Почему одна, она что, в тяжелом состоянии? – заволновалась Лида. 

– Тяжелее некуда, – хихикнула медсестра. – Ладно, идите, все увидите 

сами.

Лида на ватных ногах поднялась на второй этаж. В больничном коридоре 

было пусто, все больные отдыхали в своих палатах. Вот и третья дверь от 

входа. Помедлив минуту, Лида решительно открыла дверь.

– Доктор, я же предупреждала, что если еще одна любопытствующая 

появится, я просто запущу в неё тапочкой. Ну сколько можно, какая я ему 

любовница! Он Иноземцев, я – Иноземцева. Мы брат и сестра, неужели не-

понятно? – возмутилась сидящая на больничной кровати девушка, в которой 

ошеломленная Лида узнала младшую сестру отца Евгения Иноземцева Нину.

Нина с детства страдала болезнью глаз, у нее было плохое зрение. Уже в 

шестнадцать лет она носила очки. И сейчас, с перебинтованной головой и  за-

крытым марлевой повязкой глазом, она не узнала Лиду, приняв ее без очков 

за врача. 

– Нина, Ниночка, это я, Лида Калугина, успокойся! – опомнившись, за-

говорила нежданная гостья.

– Лида? А ты что здесь делаешь? Тоже в больницу попала? Или и до тебя 

уже эти гадкие сплетни дошли?

– Какие сплетни, Ниночка? Мы с мамой статью прочли об аварии и де-

вушке, которая была с отцом Евгением на мотоцикле, – волнуясь, пыталась 

– объяснить Лида.

– Так они уже и в газету написали! Господи, прости им, не ведают, что 

творят! Ведь это же подло, Лида! Какая я ему девушка, я сестра!

– Ниночка, родная, успокойся, ведь мы ничего не знали! Наш Витька при-

шел сегодня утром с газетой этой несчастной, наговорил всего. Вот мы с ма-

мой и всполошились.

– Что, тоже поверили? – поднимаясь с кровати и ища под подушкой очки 

с горечью спросила Нина. 

– Что ты, Нина, как ты могла такое подумать! Мама газету порвать хотела, 

да он не дал. А меня вот послала выяснить все, чтобы сплетни остановить, – 

разволновалась Лида. – А что случилось с тобой, почему ты в больнице, да 

еще в таком состоянии? – глядя на забинтованную голову девушки и ссадины 

на её лице, спросила Лида.

– Вот с этого и надо было начинать, – отыскав наконец очки, заметила 

Нина.

– Нина, милая, так это ты та девушка из газеты, которая в аварию попала 

с батюшкой?! – изумилась Лида.
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– Тихо ты, тараторка. Как была тараторкой в школе, так и осталась, про-

сти, Господи. Аж голова заболела. Конечно, я. А ты думала, кто? – шутливо 

толкнув подругу в бок, сказала Нина. Забыв обо всем на свете, Лида, присев к 

подруге на кровать, выслушала всю историю от начала до конца. 

Месяц назад матушка Фаина ходила заплатить налог, которым отец Евге-

ний был обложен, согласно Конституции СССР, как нетрудовой элемент. На 

сдачу кассир предложила лотерейный билет, матушка взяла.

Через две недели в той самой газете, где напечатали злополучную ста-

тью, отец Евгений увидел лотерейную таблицу, из которой узнал, что билет 

вы игрышный, а выигрыш оказался просто ошеломляющим: мотоцикл с 

коляской. Обрадованный отец Евгений долго не решался предъявить права 

на выигрыш, и только после совета с настоятелем о. Константином и раз-

говора с владыкой Михаилом, которые всячески убеждали его получить вы-

игрыш, о. Евгений успокоился.

– Мотоцикл тебя во многом выручит. Вдруг ночью придется умирающе-

го больного причащать или соборовать. Или в деревню на службу ехать с 

архиереем. В «Победу» только четверо вмещаются, от силы пять человек, а у 

тебя целых три места. Иподиаконов запросто возьмешь. Да и семье польза, 

матушку до поликлиники или рынка подвезти, да и любишь ведь с техникой 

возиться, чего греха таить, – уговаривали оба отца Евгения. 

Вскоре мотоцикл был получен на одном из складов города. Он действи-

тельно принес немало пользы и для церковной жизни прихода, и в хозяйстве, 

пока не произошла эта печально известная история. 

Когда в семье Иноземцевых родились сын Николай, а позже дочь Ирина, 

матушке стало трудно управляться с детьми. Надо было и дом в порядке со-

держать, и на службу ходить, и за малышами присматривать, и батюшке об-

лачение ко времени готовить. Матушкина мама Зиновия Куприяновна Бело-

глазова была из потомственной старообрядческой семьи. Насколько хватало 

сил, она старалась помочь дочери. Но сама пережившая немецкую оккупацию 

под Сталинградом, едва не угнанная на работу в Германию, испытавшая голод 

и холод в заснеженных степях под городом Калач, она была очень больна, и ее 

отправили на отдых и лечение в Саратов к сестре Анне. Там и климат не такой 

сухой, и вишня растет, которую бабушка Зиновия очень любила. Присылала и 

Ульяна Антоновна к снохе младшую дочь Нину помочь по хозяйству. 

В тот злополучный день Нина задержалась в доме брата допоздна: снача-

ла вместе с матушкой перестирали белье, потом прибрали в доме. Затем ма-

тушка стала укладывать детей спать. Покладистый и спокойный Коля уснул 

быстро, а вот полуторагодовалая Ирочка, живая и подвижная, ни за что спать 

не соглашалась. Вернулся с вечерней службы отец Евгений. Отпустив матуш-

ку накормить брата ужином, Нина стала убаюкивать Ирочку сказками. На 

улице тем временем стемнело.

– Ниночка, как же ты пойдешь одна в такое позднее время? Давай я тебя 

провожу, – переживала матушка Фаина, видя, что Нина собирается уходить.
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– Мы поступим по-другому, – улыбнулся вышедший из кухни отец Евге-

ний.

– На мотоцикле за десять минут доставлю Нину домой. Заодно и с мамой 

увижусь, она хотела детям носочки передать, которые недавно связала. 

Он снял подрясник и надел обычную одежду. У него был черный пиджак, 

который батюшка надевал всегда, если случалось идти в город.

– Ой, и правда, как я могла забыть. Слава Богу, у нас есть мотоцикл! – об-

радовалась матушка.

Семья Иноземцевых жила рядом с собором в частном доме, который цер-

ковный совет специально купил для отца Евгения, а Ульяна Антоновна с до-

черьми осталась в старом доме в Форштадте, что в степном районе Оренбур-

га. Добираться туда пешком было далековато, тем более по темноте. 

Матушка Фаина вышла на улицу, поцеловав на прощание Ниночку, пе-

редала гостинцы для Ульяны Антоновны и Надежды. Попросив мужа быть 

осторожным и возвращаться поскорее, она направилась в дом мыть посуду. 

Прошло около часа, но отец Евгений все не возвращался. Совсем стемне-

ло, в домах зажегся свет, и часы в гостиной пробили десять. Батюшки все не 

было, и Фаина Ивановна стала волноваться. Накинув на плечи пуховый пла-

ток, она вышла на крыльцо. Вечера и ночи в Оренбурге холодные, в отличие 

от дневной жары, и матушка, зябко кутаясь, с тревогой всматривалась в тем-

ноту, надеясь поскорее услышать знакомый шум мотоцикла. Прошло еще 

полтора часа. Матушка уже дважды ходила в дом проведать детей и вновь 

спешила к воротам. На улице по-прежнему было тихо. Становилось ясно: 

что-то случилось, не мог отец Евгений так долго ехать. 

Наконец в глубине улицы задрожал свет фар. Матушка обрадовалась, но 

это был не мотоцикл. Несколько минут спустя у ворот затормозила мили-

цейская машина. Из кабины молча вышел отец Евгений. Машина разверну-

лась и уехала, а батюшка, что-то держа в руках, прошел в дом. Не отвечая на 

взволнованные вопросы жены, он перекрестился на иконы и опустился на 

стул посреди кухни.

При свете лампы матушка увидела, что ворот и лацкан пиджака о. Евге-

ния почти оторваны, а сам пиджак в пыли. В пыли были и руки, которыми 

батюшка сжимал окровавленный платок и жакет Нины.

И вот что рассказал о. Евгений. Ехали в полной темноте, впереди с вы-

ключенными фарами стояла хлебная машина, в кабине которой сидели двое 

мужчин и молодая женщина. Они слушали музыку, хохотали и не услыша-

ли шума приближающегося мотоцикла. Не увидел и о. Евгений стоящий по 

ходу его движения автомобиль с выключенными фарами. Когда мотоциклет-

ная фара высветила стоящую впереди машину, отец Евгений резко вывернул 

руль и затормозил. Не ожидавшая толчка Нина вылетела из люльки мото-

цикла и ударилась головой о борт машины. Из-за сильной боли и кровотече-

ния она на некоторое время потеряла сознание. Отец Евгений перевязал ей 

голову платком и, убедившись что сестренка жива, бросился к стоящей на 
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обочине хлеборазвозке. Молодые люди, сидевшие в ней, были навеселе, от 

них несло перегаром. Они не почувствовали удара мотоцикла и не понимали, 

чего от них хотят. А когда до них дошло, в чем дело, то увидев царапины и 

вмятины на борту машины, они, не глядя на окровавленную девушку и по-

кореженный мотоцикл, стали осыпать о. Евгения площадной бранью. 

Женщина, нецензурно ругаясь, грозилась, что дядя ее, работающий в 

ГАИ, покажет всяким таким пьяницам, что на мотоцикле ездить надо «твере-

зым» и не ночью. Батюшка Евгений пытался убедить разбушевавшихся со-

бутыльников, что виноват не он, и что абсолютно трезв, но те не унимались. 

И только стон приходящей в себя Нины заставил их опомниться. Женщина, 

сняв туфли, куда-то убежала, а один из горе-приятелей достал дорожную ап-

течку и предложил Нине перевязать голову. Когда о. Евгений попросил воды, 

чтобы промыть сестре рану, ему протянули недопитую бутылку «Столич-

ной», убедив, что так будет лучше. 

Во время перевязки о. Евгений пролил на себя водку, да и от рук, которы-

ми он смачивал бинт, сильно пахло. Вдобавок он даже не заметил, как бросил 

пустую бутылку в люльку мотоцикла. Вскоре прибыли «скорая» и сотрудни-

ки ГАИ, вызванные убежавшей женщиной. «Скорая» увезла Нину в 1-ю го-

родскую больницу. Девушка, к счастью, отделалась сотрясением мозга, кости 

черепа были целы. 

Милиционеры при активном содействии женщины с дядей-гаишником, 

составили протокол. Когда о. Евгений ознакомился с «документом», удивле-

нию его не было предела: из написанного на казенном бланке следовало, что 

он в нетрезвом состоянии налетел на стоящий впереди автомобиль, фары ко-

торого к приезду ГАИ «чудесным» образом загорелись.

Категорически отказавшись подписываться, о. Евгений потребовал, что-

бы его доставили в ближайшее отделение милиции и там составили прото-

кол. Гаишники согласились. А женщина, разглядев батюшку, начала визгли-

во поносить «некультурных попов», которые пьют прямо за рулем и мешают 

«трудящимся» отдыхать, – и при этом выхватила бутылку из люльки мото-

цикла. В отделении милиции был составлен еще один протокол, свидетель-

ствовавший, что отец Евгений занимался вождением транспорта в состоянии 

алкогольного опьянения. Уликой являлась бутылка от «Столичной», из кото-

рой Нине промывали рану. 

Но экспертиза, к удивлению оперуполномоченных, показала, что свя-

щенник совершенно трезв, чего нельзя было сказать о людях из машины. В 

смущение вводил только водочный запах от одежды о. Евгения, но он объ-

яснил, как это произошло. И тут исчезнувшая на время женщина появилась 

вновь, – и опять не одна. Полысевший, небрежно одетый мужчина с фото-

аппаратом и блокнотом отрекомендовался репортером областной газеты 

«Южный Урал» Саяпиным Юрием Сергеевичем. Вкрадчиво, долго и путано 

стал расспрашивать он всех по очереди о произошедшем, что-то записывал, 

фотографировал, а потом вдруг исчез так же внезапно, как и появился.
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Отца Евгения из-за отсутствия с его стороны вины и состава преступле-

ния отпустили до окончательного разбирательства, а мотоцикл арестовали.

– И вот через неделю появилась злополучная статья, – стала рассказывать 

Нина. – «Женщиной из машины» оказалась Райка Недобежкина, наша одно-

классница, сейчас она торгует в привокзальном буфете, а по совместитель-

ству – комсорг на станции Оренбург, а те двое – ее «подфешные». В городе 

Райку знали как ярую атеистку и заводилу т. н. «воскресных рейдов», когда 

городские комсомольцы под ее присмотром дежурили у ворот Никольского 

собора и не пускали в храм людей с детьми, требуя предъявлять документы 

и угрожая лишением родительских прав за якобы насильственное вовлече-

ние в религиозную деятельность несовершеннолетних. Райкин почин очень 

уж понравился властям, о ней стали писать в газетах, даже для радио взяли 

интервью. И теперь буквально вляпавшись такую историю, она, конечно, по-

пыталась всю вину свалить на батюшку, да еще и выгоду себе извлечь из 

случившегося .

– Как это извлечь выгоду? А мы на что, мы пойдем и скажем свое слово. 

Мы молчать не будем! – возмутилась Лида.

– Ну-ну, успокойся! – На этот раз Нина шутливо толкнула подругу в бок. 

– Худшего, чем эта статья, они сделать не смогут, как бы ни старались. Никто 

кроме меня не пострадал, да и машина в полном порядке: вмятины и цара-

пины на борту крестный Мирон Иванович уже на второй день исправил, все 

как новенькое. Только за батюшку обидно, он переживает сильно, да и маме 

нервы потрепали...

А потом Лида, услышала такое, что еще больше возмутило ее. Оказыва-

ется, Райка и следователь заявились в дом к Ульяне Антоновне и без зазрения 

совести предложили ей написать заявление на собственного сына, обещав 

при этом денежную помощь и даже однокомнатную хрущевку. Разгневанная 

Ульяна Антоновна выпроводила незваных гостей, и тем пришлось убраться 

восвояси. Однако было ясно, что на этом они не успокоятся. 

Попрощавшись с Ниной, Лида в задумчивости спустилась в вестибюль, 

где по-прежнему дремала медсестра. Увидев Лиду, она оживилась и даже при-

встала со стула.

– Ну как, видела любовницу-то попа?

– Скажите, у вас брат есть? – строго произнесла Лида.

– А как же, – простодушно откликнулась медсестра, – целых два!

– А фамилии у них такие же, как у вас? – продолжала Лида.

– Пока я не замужем. Они Смирновы, и я тоже. 

– А вот если бы вас взяли и назвали любовницей одного из ваших бра-

тьев? Что бы вы сказали на это? – испепелила взглядом болтливую девушку 

Лида.

– Да… вы что такое говорите? – изумилась та. 

– Да ничего особенного! Ведь вы же родную сестру Евгения Александро-

вича Иноземцева, Нину Александровну Иноземцеву, объявили любовницей. 
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Не так ли? Вам и в голову не пришло сопоставить фамилии и отчества? Вы 

сразу же далеко идущие выводы начали делать. А теперь как-будто чем-то 

смущены? – закончила Лида.

– Ой, простите, да ведь они и вправду похожи, и мама у них такая привет-

ливая, я и не подумала… ведь все говорили, а я… простите, простите меня! 

– вслед неспешно удалявшейся Лиде кричала медсестра.

Дом протоиерея Константина Плясунова ничем не выделялся среди одно-

этажных соседних домов, на окнах висели всегда свежие, накрахмаленные ма-

тушкой Марией занавески с вышивкой ришелье. Отец Константин ласково 

называл свою спутницу жизни мой «ангел-хранитель». И действительно, все-

сторонне образованный батюшка, прекрасно разбиравшийся во всех тонкостях 

православного богослужения, философии и истории, в быту был по-детски бес-

помощным. Прохудится ли крыша старого дома, упадет ветхая калитка у ворот, 

задымит старая печка на кухне, – батюшка только руками разведет и скажет: 

«Господи, Твоя святая воля». А матушка, усадив своего Костеньку, как она ласко-

во его называла дома, в кресло и сказав: «Отец, не суетись», – сама решительно 

направлялась или к соседям, или на угольный склад к разнорабочим. Договорит-

ся, упросит, приведет мастеров, которые и калитку починят, и старую крышу по-

красят, и задымившую голландку переложат, да еще и матушку поблагодарят за 

приветливые слова и за угощение, которым славилась она на всю улицу. И хотя 

супруги мало походили друг на друга, – спокойный, тихий, уравновешенный о. 

Константин и шумливая, эмоциональная, любившая покомандовать матушка, – 

всю жизнь они были образцом семейного счастья, взаимного понимания и люб-

ви. Уверенность и спокойствие исходили от них, и люди в трудную минуту шли 

чуть ли не каждый день в дом № 32 по ул. Красноармейской.

Войдя во двор, Анна Дмитриевна тотчас увидела матушку Марию: та по-

ливала цветы, посаженные перед окнами.

– Аннушка! – приветливо окликнула она гостью, – проходи в дом, я сей-

час.

– Может, помочь чем, матушка, – с готовностью предложила Анна Дми-

триевна.

– Что ты? Господь с тобой, мне и самой тут делать нечего. Проходи в дом, 

ты, наверное, к отцу Константину? Он вот-вот должен вернуться от владыки.

– Да вот и он, легок на помине, – улыбнувшись, указала матушка носиком 

лейки в сторону калитки.

Во двор в соломенной, знакомой чуть ли не всему Оренбургу широкопо-

лой шляпе, в светлой летней рясе с приветливой улыбкой, тоже всем хорошо 

знакомой, вошел о. Константин.

– Ну, ты что же, Машенька, гостью во дворе держишь, чаем не угощаешь? 

– благословляя Анну Дмитриевну, шутливо высказал жене батюшка.

– Иду, иду, отец, самовар уже полон, только развести, а на столе под сал-

феткой пирожки и варенье, – заторопилась в дом матушка, по дороге приоб-

няв Анну Дмитриевну за плечи и увлекая ее за собой.
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– Отец Константин, матушка, простите ради Христа за беспокойство, я по 
одному делу к вам, – смущенно, заговорила Анна Дмитриевна.

– Знаю, знаю, родная, по какому ты делу, – целуя ее в голову и подхватив 
под локоть, серьезно проговорил отец Константин. – Но сначала чайку ис-
пьем и матушкиных пирожков отведаем, а уж потом и за дело. 

Вошли в дом. После чаепития и задушевной беседы, прерываемой ино-
гда эмоциональными замечаниями матушки, Анна Дмитриевна узнала все, 
о чем рассказали ее дочери в больнице. Еще она узнала, что тихий и застен-
чивый владыка Михаил, мог, когда нужно, быть решительным и жестким. 
Оказывается, он, облачившись в греческую рясу, которую надевал только 
по особым случаям, в сопровождении секретаря и двух иподиаконов по-
бывал и в областном управлении милиции, и в редакции газеты «Южный 
Урал» и, наконец, все увидели архиерейскую «Победу» и Владыку в центре 
Оренбурга, а затем в обкоме партии, куда в обычные дни Владыка остере-
гался заходить без нужды. Но сейчас он везде говорил решительно и тре-
бовательно. Уполномоченный по делам религий и религиозных культов по 
Оренбургской области Осип Яковлевич Золотарев принял Владыку и имел 
с ним двухчасовую беседу.

Итогом поездки стало то, что в местных газетах и по радио прекратились 
нападки на Церковь и на священнослужителей. Об отце Евгении и о ночном 
происшествии забыли, как-будто ничего и не было.

Ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Çåëåíöîâ

Матушка Мария Алекандровна Плясунова

Настоятель Никольского кафедрального 

собора г. Оренбурга протоиерей 

Константин Плясунов
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А Раиса Недобежкина за действия, «несовместимые с высоким званием 
секретаря комсомольской организации», была переизбрана на вскоре состо-
явшемся внеочередном комсомольском собрании. И хотя перед о. Евгением 
Иноземцевым и его близкими никто не извинился, семью священника оста-
вили в покое, а заведующая травматологическим отделением горбольницы, 
где лежала Нина, получила от секретаря местной парторганизации устное 
взыскание за «нездоровый моральный климат» в коллективе.

Все это, улыбаясь, рассказал отец Константин и, ласково глядя на Анну 
Дмитриевну, заключил: 

– Бог поругаем не бывает, Аннушка, как у святого псалмопевца сказано: 
Суди, Господи, обидящыя мя, побори борющыя мя. Приими оружие и щит и вос-
тани в помощь мою1. Нам многое предстоит, Аннушка, испытать, и детям, и 
внукам нашим. Но Бог своих не оставит никогда. Запомни это и молись за свое-
го духовного отца, иерея Евгения, он настоящий пастырь. Укрепи его, Господи. 

Анна Дмитриевна не помнила, сколько прошло времени с тех пор, пока 
она беседовала с ним и добиралась домой, и встрепенулась только услышав 
голос дочери, встретившей ее у калитки. 

– Знаю, знаю, даже больше того, знаю, что дальше было, – задыхаясь от 
счастья и от волнения и обнимая дочь, прошептала со слезами на глазах Анна 
Дмитриевна, открывая калитку.

И опять был день, и светило по-особенному щедро, как только может све-
тить в Оренбурге, июньское солнце, когда у ворот дома Калугиных остано-
вился служебный милицейский газик. На этот раз сияющий и улыбающийся 
Виктор Дмитриевич Воронков буквально сразил соседских кумушек ослепи-
тельной улыбкой, наглаженной формой и начищенными до зеркального бле-
ска сапогами. Уверенный и довольный собой, держа в одной руке коробку с 
тортом и цветами (купленными для мировой с тещей), он открыл калитку и, 
подойдя к крыльцу, тщательно вытер подошвы сапог о мокрый половик, по-
дождал, когда подошвы высохнут, и лишь после этого вошел в дом. 

– Здравствуйте, мама, здравствуйте, сеструшки-веселушки, обвораживая 
улыбкой, обратился он к Калугиным, сидевшим за столом и весело что-то 
обсуждавшим.

– А, Виктор! Заходи сынок, – радушно пригласила Анна Дмитриевна, – 
садись, сейчас чай пить будем!

– А это вам к чаю, – протянул торт и букет Воронков.
– А что это вы смотрите? – с любопытством спросил он, глядя на стол. Там 

лежал раскрытый фотоальбом. Внимание Воронкова привлекли три фото-
графии, и он с радостным изумлением взял их в руки.

– О, да это же наш класс! Это Витька Быстров, он сейчас инженер на эле-
ваторе. Это Нина Мищенко. Она в 13-й школе географию ведет.

– А это кто? – указав на высокую статную девушку с аккуратной приче-
ской и в ладно сидящей школьной форме, спросила Лида.

Пою Богу моему

1 Пс. 34, 1–2.
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Не заметив подвоха, Воронков весело произнес:

– А… это Надежда Иноземцева, она на швейной фабрике… но тут же 

осекся, недоуменно глядя на Лиду.

– Да-да, она сестра о. Евгения Иноземцева, – подчеркнула Лида. – А вто-

рая его сестра, Нина, училась с тобой в той же школе, но четырьмя классами 

ниже. Она и есть та самая девушка, про которую написали в «Южном Ура-

ле»... 

– Но ведь я не знал, – промямлил Воронков. – Ведь я… Краска залила 

лицо капитана, он вспомнил школу, своих одноклассников и отличницу На-

дежду Иноземцеву, которую «отсталым элементом» никто не мог назвать. 

Вспомнил и ее младшую сестру Нину, тихую, застенчивую девушку. 

– А она действительно его сестрой оказалась, надо же, – со стыдом вспо-

миная дебаты с сестрами Калугиными по поводу пасквиля в газете и вино-

вато глядя мимо Анны Дмитриевны, вздохнул Воронков.

– Сестрой перед людьми и сестрой во Христе, потому что все христиане, 

независимо от степени родства и положения, братья и сестры во Христе, – 

мягко добавила Анна Дмитриевна и стала накрывать стол для чаепития.

Ïðîòîèåðåé Åâãåíèé Çåëåíöîâ

Протоиерей Евгений Зеленцов (Глевский) родился в г. Вильнюсе (Литва). В 1980 году 
окончил Куйбышевский государственный педагогический институт (историко-англий-
ский факультет). С 1984 по 1990 годы работал преподавателем истории. В 1990 году при-
нял сан священника и по настоящее время состоит в штате Покровского кафедрального 
собора г. Самары. Окончил МДС и МДА. С 1995 г. является преподавателем СамПДС.
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Публикации, посвященные 1000-летию преставления крестителя Руси, 
святого равноапостольного великого князя Владимира и 1200-летию со дня 
рождения св. равноап. Мефодия, первоучителя славянского, 70-летию Побе-
ды русского народа в Великой Отечественной войне.

Поучения святых отцов о стяжании Духа Святого, молитве Иисусовой и 
добродетельном житии.

Продолжение публикации наследия митрополита Мануила (Лемешев-
ского).

Статьи А. М. Величко о русском расколе и синодальном периоде.

Интервью с известными богословами, учеными, политологами о насущ-
ных проблемах российской действительности.

Беседа Нектария, митрополита Петры и Херрониса, с насельниками Под-
горских обителей.

В рубрике «По святым местам» наш давний автор Г. А. Пыльнева по-
вествует о паломничестве к мощам основателя православного монашества 
и пустынножительства прп. Антония Великого, которые почивают в храме 
монастыря, основанного в честь его имени в местечке Сен-Лоран-ан-Руайан 
(Франция).
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• В любом почтовом отделении России – наши подписные индексы:
99955 – в каталоге «Почта России»
39582 – в объединенном каталоге «Пресса России» (зеленом)
70865 – в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» (ОАО «Роспечать»)

• Для жителей Самарской области в почтовых отделениях существует возможность 
льготной подписки - по специальному абонементу:

ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

на журнал «Духовный Собеседник» 
(144 стр.; 1 раз в 2 месяца)

на 2-ое полугодие 2015 года.

С
ам

ар
ская митрополия

• Через Сбербанк (см. на обороте)
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только на территории России) в редакцию по следующим реквизитам:
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