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Подмосковье
Если б у меня хватило глины,
Я б слепил такие же равнины;
Если бы мне туч и солнца дали,
Я б такие же устроил дали.
Все негромко, мягко, непоспешно,
С глазомером суздальского толка —
рассадил бы сосны и орешник
И село поставил у проселка.
Без пустых затей, без суесловья
Все бы создал так, как в подмосковье.
Давид Самойлов
1955
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ИнтЕрВью
Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский,
Патриарший наместник Московской епархии

Лучший ответ Церкви
на вызовы современного мира –
свидетельство собственной
жизнью и мудрым словом
30 лет назад празднование
Тысячелетия Крещения Руси стало
переломным моментом в новейшей
истории страны — именно этот момент
многие считают началом возрождения
духовной жизни в России. «Фома»
поговорил с митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием о том, как за
прошедшие три десятилетия изменилась
церковная жизнь Подмосковья и что
еще предстоит сделать
в будущем.
ладыка, что, на Ваш взгляд,
стало главным итогом церковной
жизни этих 30 лет?
— Если говорить обобщенно, то
главным достижением является то,
что получили широкое развитие все традиционные направления церковного служения
обществу, которые на протяжении большей
части ХХ века под влиянием внешних обстоятельств были искусственно сведены к нулю.
Когда я общаюсь с семинаристами и молодыми священнослужителями, то особо обращаю их внимание на то, что в XXI столетии
в условиях свободной России они полноценно
вовлечены во все стороны жизни народа.
А это накладывает на духовенство особую
ответственность.
Конечно, богослужение — это главное
в жизни Церкви. Когда в 1977 году я стал
управляющим Московской епархией, то
в Подмосковье было около 130 действующих храмов, а теперь — почти две
тысячи, причем многие возведены
там, где их никогда ранее не было,
например, в новых городах. Это
является свидетельством преображения человеческих душ и возвращения православия в жизнь ➥

В
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Храм Рождества Христова
в селе Рождествено Истринского
района и существующая при нем
Православная школа «Рождество» —
яркое свидетельство православного
возрождения, в осуществление
которого вовлечены и духовенство,
и миряне, и светские власти.

p Христорождественcкий храм
в селе Рождествено Истринского
района до и после реставрации
u Православная гимназия

«Рождество» рядом
с возрожденным храмом
в селе Рождествено

Люблю Подмосковье
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В начале моего служения в Коломне
действовал единственный храм,
а все остальные стояли в руинах или
использовались не по назначению.
Теперь в городе четыре монастыря
и почти тридцать храмов. Сегодня
Коломна — красивейший город
Подмосковья.
народа. Уже второе поколение растет в условиях, когда вера не подвергается гонениям
и слово Божие беспрепятственно проповедуется. И для многих сегодня вера Христова —
это жизнь в Церкви от рождения.
Наши клирики и миряне успешно взаимодействуют со светскими структурами
в таких областях, как просвещение и здравоохранение, социальная работа и благотворительность, сотрудничество с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями и помощь заключенным. Тридцать лет
тому назад это было просто немыслимо! Причем в каждом отдельном случае речь идет
о крупномасштабных проектах. Например, во
взаимодействии с подмосковным Министерством образования подготовлены пособия
по основам православия для всех возрастов
от детского сада и до высшего учебного заведения, и несколько тысяч педагогов прошли
соответствующие курсы переподготовки!
Происходящее свидетельствует и о том,
что некогда существовавшее средостение
между Церковью и обществом, в том числе
и властью, стало достоянием прошлого. Об
этом может, в частности, свидетельствовать
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принятый в прошлом году закон Московской
области о праздничных днях и памятных
датах, в котором содержатся дни памяти преподобного Сергия Радонежского, святителя
Филарета Московского, святых новомучеников Подмосковных.
Для меня, человека, родившегося в первой
трети ХХ века, бурное развитие церковной
жизни — огромное утешение и счастье быть
свидетелем непреложности обетования Христова: создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18).
— А какое место в Подмосковье Вы могли
бы назвать символом возрождения церковной жизни?
— Таких мест так много, что боишься когонибудь обидеть, усвоив статус «символа».
Давайте лучше говорить о примере. И очень
ярким, с моей точки зрения, является храм
Рождества Христова в селе Рождествено
Истринского района и существующая при
нем Православная школа «Рождество». На
момент возобновления богослужений в 1998
году храм и школа, некогда построенные
в XIX веке, стояли в руинах, а сегодня они
полностью восстановлены. Действуют и приход, и полноценное образовательное учреждение, которое среди прочего дает детям
и религиозные знания. По-моему, это яркое
свидетельство православного возрождения,
в осуществление которого вовлечены и духовенство, и миряне, и светские власти.
— Что сегодня, спустя 30 лет после этой
даты, Вы считаете главными вызовами,
на которые должна ответить Церковь?
➥

p Одна из жемчужин

t Новые учебники
по православной культуре,
подготовленные Московской
епархией совместно
с Министерством образования

Подмосковья —
Соборная площадь Коломенского
кремля

q Выпускники

и преподаватели Коломенской
духовной семинарии
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p Петропавловский храм, в котором

раньше находился коломенский
Музей боевой славы. Сейчас в храме
вновь звучит молитва, а музей
обрел новое здание t
u После Великого освящения
храма сщмч. Владимира в Королёве

Ход возрождения церковной жизни
в городе был длительным. Иногда
в церквях находились музейные
организации, и их требовалось
перевести в новые помещения. Однако
все эти сложности были преодолены,
в том числе и благодаря содействию
властей Московской области.
— Прошедшие три десятилетия принесли
много изменений в жизнь людей как в мировом масштабе, так и в России. Главной сложностью для нашего общества стал переход от
безрелигиозности к вере. Не всем это легко
дается, а многим и не нравится. Отсюда
недружелюбие в отношении Церкви, которая
осуждает грех.
Нам надлежит праведным житием и мудрым словом свидетельствовать о Господе. Это
будет лучший ответ на любой вызов времени.
— Куда бы Вы посоветовали поехать человеку, который еще никогда не был в Подмосковье и хочет открыть его для себя?
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— Таким местом является духовная жемчужина Московской области — мой кафедральный град Коломна. В начале моего
служения в Подмосковье там действовал
единственный храм — Богоявленский, а все
остальные церковные здания стояли в руинах или использовались не по назначению.
Теперь в городе четыре монастыря и почти
тридцать храмов.
Ход возрождения церковной жизни в городе был длительным. В некоторых случаях
это было связано с масштабом разрушений,
например, в Старо-Голутвином монастыре.
Иногда в церквях находились музейные организации, и их требовалось перевести в новые
помещения. Однако все эти сложности были
преодолены, в том числе и благодаря содействию властей Московской области.
Сегодня Коломна — это красивейший город
Подмосковья.
— Есть ли в Подмосковье места, которые
дороги лично Вам, с которыми связаны
особо ценные для Вас воспоминания?
— Когда в 1965 году состоялась моя епископская хиротония, то мой титул был — Зарай-

ский. И я, конечно, стремился при любой возможности прибывать в Зарайск для совершения богослужений. Тогда это было возможно
лишь в единственном действовавшем храме
округи — Благовещенском, о посещениях
которого я храню дорогие сердцу воспоминания. А за время возрождения церковной
жизни богослужения возобновлены в 25 церквях, хотя не все они еще полностью отреставрированы.
Например, совместными усилиями Московской епархии, Министерства культуры
России и Правительства Московской области
возрождается Свято-Духовский храм в Моногарове (это неподалеку от Зарайска). Данный
проект имеет особое значение также и в связи
с тем, что предстоит празднование 200-летия
великого русского писателя Ф. М. Достоевского, чье детство прошло неподалеку и чьи родственники погребены рядом с этой церковью.
Сугубым утешением для верующих стало
возвращение из музея в Иоанно-Предтеченский собор Зарайского кремля древней
святыни — образа святителя Николая Зарайского в 2013 году. В связи с 870-летием города, 14 августа 2016 года, в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл прибыл в Зарайск с первос-

вятительским визитом и при огромном стечении богомольцев совершил Божественную
литургию. Это событие имело огромное символическое значение, свидетельствуя о торжестве Православия на подмосковной земле.
Однако последствия разрушительного
смерча гонений на веру в ХХ веке продолжают сказываться до сего дня. На подмосковной
земле до сих пор остается более 230 храмов-памятников, находящихся в аварийном
состоянии. В декабре 2014 года в Московской
области был создан Благотворительный фонд
Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь. Мы вместе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым
стали сопредседателями попечительского
совета фонда. Сейчас у фонда в работе на
разных этапах находится более 20 храмов,
в восьми завершаются восстановительные
работы, полностью отреставрировано 7 храмов. Все это происходит благодаря поддержке
Правительства Московской области, лично
губернатора и наших неравнодушных жителей. 24 июня в Кашире я совершил освящение
храмов Никитского монастыря, построенного в XIX веке, — Преображенского собора
и Никитского храма, отреставрированных
благодаря средствам, собранным Благотворительным фондом. ф

.
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Святыни
Подмосковной
земли:

Восстанавливая прошлое —

Храмовый комплекс в селе Дединово Луховицкого
района Московской области — одна из
возрождающихся святынь. Это два храма —
зимний Богородице-Рождественский и летний
соборный Воскресенский храм — и шатровая
колокольня, построенная во времена Ивана
Грозного. Колокольня была уничтожена местным
колхозом в 60-х годах XX века, а храмы дошли до
наших времен в плачевном состоянии: оба храма
были обезглавлены и обезображены колхозными
пристройками, купол Воскресенского собора
был обрушен. Реставрация началась в 2016 году
и сейчас идет полным ходом: укреплен
фундамент, вычищены стены, изготовлена
опалубка для реконструкции куполов храма,
готовы дубовые рамы и дверные блоки,
утверждены проекты иконостасов.
Фото Владимира Ештокина
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Наряду с возрождением святынь
строятся новые храмы
в развивающихся городах, где
живет множество людей. Например,
величественный Никольский храм
в Павшинской пойме (г. Красногорск),
строящийся попечением
губернатора Московской области
А. Ю. Воробьева

стремиться к будущему
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Андрей Воробьев,
губернатор Московской области

Подмосковье
может быть сильным
только на прочном духовном
фундаменте
Как возрождение храмов
связано с культурным и экономическим развитием
Подмосковья? В чем его уникальность как туристического
и паломнического центра? Об этом мы поговорили
с губернатором Московской области
Андреем Юрьевичем Воробьевым.
ндрей Юрьевич, администрация Московской области реализует несколько проектов, которые связаны с возрождением
святынь Подмосковья. Какие
из этих проектов лично для Вас очень
значимы и почему?
— Подмосковье — стратегический для
страны регион. И не только в плане экономики, численности жителей или близости к столице. Это еще и один из главных
исторических центров России. Сергиев
Посад, Коломна, Дмитров, Звенигород…
Эти названия, места силы упоминаются
в древних летописях. Здесь происходило
становление нашего государства, великие
битвы, великие подвиги. И конечно, здесь
строили удивительные по красоте храмы
и монастыри — центры культуры, духовного образования, искусства.
Сегодня в Подмосковье более полутора
тысяч храмов. Но очень многие остаются в плачевном состоянии. Какие-то были разрушены
во время войны. Другие пришли в запустение
в период антирелигиозной пропаганды.
По инициативе владыки Ювеналия мы начали постепенно восстанавливать разрушенные
храмы и монастыри. Мы вместе создали фонд,
который занимается этой важной задачей.
В работу активно включаются администрация,
бизнес, жители Подмосковья.

А
uГубернатор
Московской области А. Ю. Воробьев и митрополит Крутицкий
и Коломенский
Ювеналий
на фоне восстановленного
Преображенского
собора в Кашире

— Трудно работа продвигается?
— Безусловно, это дело не одного года. Но
первые результаты уже есть. Храмы начи-
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нают работать. Там, где еще недавно были
руины, стоят красивые церкви, воссозданные по историческим чертежам, с росписью
и убранством.
Завершена реставрация 7 храмов —
в Зарайском, Воскресенском и Озёрском
районах, в Рузском и Коломенском городских округах. Буквально на днях прошло
открытие и освящение храмов Никитского
монастыря в Кашире. И сейчас речь идет
о восстановлении там монашеской жизни.
Отдельный знаковый и масштабный
проект — восстановление Воскресенского
Ново-Иерусалимского монастыря. Он был
сильно поврежден в годы Великой Отечественной войны. Благодаря поддержке
федерального центра, нашего Президента,
работы по реконструкции удалось завершить к 75-летию с начала контрнаступления наших войск и Битвы под Москвой. Это
важно и очень символично.
Возрождается храм — оживает община.
Меняется атмосфера, возвращается исторический облик. Это заметные людям перемены, позитивные — и с духовной, и с культурной точки зрения.
— В чем, по Вашему мнению, особенность Московской области как туристического и паломнического центра? В чем
ее уникальность, что отличает ее от других регионов?
— Подмосковье очень разное, здесь многообразие архитектурных стилей, большой выбор уникальных мест для тех,
➥
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люди

Одним из первых знаковых проектов
для меня было возвращение иконы
Николая Чудотворца в ИоанноПредтеченский собор Зарайского
кремля. Это долгожданное событие
состоялось благодаря настойчивости
и энергии владыки Ювеналия, а также
самих жителей города.
кто увлекается историей Отечества. Для
паломников также множество маршрутов — Троице-Сергиева лавра, Новый
Иерусалим, Зарайский кремль, монастыри Звенигорода, например, СаввиноСторожевский, монастыри Коломны...
Есть удивительные святыни, например,
чудотворный крест в Дмитрове, каменная рельефная икона в Коломне, которая
хранит много загадок, в том числе для
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искусствоведов, икона Николы Зарайского, которая также почитается как чудотворная.
Я убежден, мы должны лучше знать
собственные духовные сокровища, прежде чем стремиться в зарубежные обители. И для этого сейчас есть все условия.
Развиваются туристические маршруты,
строятся гостиницы — и мы со своей стороны активно субсидируем этот процесс,
возвращаем бизнесу часть средств, которые потрачены на строительство.
Многие монастыри сами готовы принимать паломников и гостей. Можно получить благословение и пожить какое-то
время, поработать рядом с монахами. Это
интересный и полезный опыт для тех, кто
ищет свой путь, ответы на внутренние
вопросы.

ИнтЕрВью

pu На расширенном собрании
духовенства и мирян Московской
епархии во Дворце спорта г. Видное

t 22 июля 2018 года. После
литургии в Преображенском соборе
Каширы. По окончании службы
Патриарх Кирилл поблагодарил
губернатора Московской области
А. Ю. Воробьева за помощь
Московской областной епархии и
вручил ему орден преподобного
Серафима Саровского II степени.
Фото Пресс-службы Патриарха
Московского и всея Руси

— Куда бы Вы посоветовали поехать
человеку, который еще никогда не был
в Подмосковье и хочет открыть его для
себя?
— Безусловно, Троице-Сергиева лавра —
настоящая жемчужина православия.
В Сергиевом Посаде можно увидеть настоящий русский уклад и русский быт. Тем
более что центр города, который связан
с именами многих известных русских
художников, писателей, богословов, сейчас
активно преображается.
Мы стремимся сохранить облик улиц,
при этом сделать Сергиев Посад комфортным и для жителей, и для гостей. Новый
Иерусалим — удивительно красивое место,
которое стоит того, чтобы его посетить.
Коломна — объективно один из красивейших городов Подмосковья. Который,

кстати, в 1433 году успел побыть столицей
Московского княжества.
— Есть ли в Подмосковье места, которые
дороги лично Вам, с которыми связаны
особо ценные для Вас воспоминания?
— Одним из первых знаковых проектов для
меня было возвращение иконы Николая
Чудотворца в Иоанно-Предтеченский собор
Зарайского кремля. Это долгожданное событие состоялось благодаря настойчивости
и энергии владыки Ювеналия, а также самих
жителей города.
Никола Зарайский — удивительный образ,
который был перенесен в Зарайск из Корсуни
в 1225 году. Перед ним в разные эпохи молились преподобный Сергий Радонежский,
великие Московские князья Иван III, Василий III, царь Иван Грозный, царь Василий ➥
Люблю Подмосковье
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p Попечительский совет

Благотворительного фонда
Московской епархии рассмативает
вопросы восстановления
порушенных святынь

Шуйский, наследник Российского престола
будущий царь Александр II.
Конечно, для меня также памятны торжества, посвященные 700-летию со дня
рождения Сергия Радонежского, к которым
мы тщательно и активно готовились. Это был
огромный праздник, в котором участвовали
и Президент, и Святейший Патриарх.
— Находится ли работа по восстановлению храмов в числе приоритетов для правительства Подмосковья?
— Наша задача как власти — развивать экономику, потому что от этого зависит решение социальных вопросов, благополучие
миллионов людей. Мы хотим, чтобы Подмосковье было чистым, здоровым и, конечно,
сильным. А действительно сильным оно
может быть только на прочном духовном
и нравственном фундаменте. Поэтому мы
и дальше будем продолжать нашу совместную работу с епархией, чтобы укреплять эту
основу. Это и развитие образовательных,
культурных программ, в котором всегда
активное участие принимает митрополит
Ювеналий, и продолжение доброго дела по
восстановлению храмов. ф

.
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p Преображенский собор и Никитский храм бывшего Никитского монастыря в Кашире

были восстановлены в 2016–2018 годах по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия, благодаря деятельности Благотворительного фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь, при поддержке губернатора Московской
области А. Ю. Воробьева и Правительства Московской области.
Фото Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси
Люблю Подмосковье
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УСа дьБы

мест
10
Подмосковья,
которые не оставят вас
равнодушными

Фото Александра Королева

Замечательные города, усадьбы,
монастыри, храмы с их прославленными
святынями, всемирно известные памятники
истории культуры... Журнал «Фома» сделал
подборку из десяти не самых известных
мест, которые стоит посетить
в Подмосковье.

УСа дьБы

1

Усадьба
Большие Вязёмы:

Как добираться
Чтобы добраться в Большие Вязёмы, нужно сесть на
электричку на Белорусском вокзале и выйти на станции
Голицыно. Дальше на автобусе № 38 или 50, или на
маршрутках № 38, 79, 1055 ехать до остановки «Институт»
(третья по счету остановка).
На автомобиле надо ехать по Можайскому шоссе.
Внимание! Не по Минскому, а по Можайскому, которое идет
параллельно Минскому. Можайское шоссе проходит прямо
через Большие Вязёмы, практически через въезд в усадьбу.

Э

то одна из немногих великолепных
подмосковных усадеб, сохранившихся к западу от Москвы. Самое
старое здание здесь — Спасо-Преображенская церковь — относится
ко временам Бориса Годунова. Правда, при
нем она называлась Троицкой. Это редкий
памятник архитектуры XVI века. Флигели
усадьбы и сам дворец построены в конце
XVIII века. Сохранился регулярный парк со
сложной системой аллей, сходящихся в одной
точке. Здесь стоит памятник Пушкину, который в юном возрасте бывал недалеко отсюда
в усадьбе своей бабушки и часто гулял по этим
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аллеям. В 1812 году в усадьбе Большие Вязёмы
по очереди останавливались сперва Кутузов,
потом Наполеон.
Достопримечательности начинаются уже
у самого Можайского шоссе.
Через старый мост, построенный в XIX веке,
Можайское шоссе пересекает реку Вязёмку,
давшую название Большим и Малым Вязёмам.
Перед мостом находится плотина, основа
которой относится еще ко временам Бориса
Годунова. Она много раз укреплялась и перестраивалась, но тем не менее это древний
гидротехнический объект.
Здесь, в Больших Вязёмах, располагался
когда-то в Средние века «Останошный ям на
Вязёме» — последняя станция перед Москвой.
Долгое время это было княжеское село, а в
1580-х годах царь Федор Иванович, сын Ивана
Грозного, подарил его своему шурину Борису
Годунову. Борис Годунов был человеком хозяйственным и затеял здесь большое строительство. Тогда и была возведена та самая пятиглавая
Троицкая церковь, позже названная СпасоПреображенской. Это единственная сохранившаяся от времен Бориса Годунова постройка
в этих местах. Она находится чуть южнее
основного здания усадьбы. Храм был воздвигнут на высоком подклете*, основной престол
посвящен Преображению Господню. Рядом
с храмом отдельной постройкой расположена
звонница — необычная, в стиле псковского зодчества, с готическими формами. В ограде церкви сохранилось погребение младшего брата
А. С. Пушкина — Николеньки (1801–1807).
От времен Бориса Годунова остались следы
валов. Здесь была построена настоящая крепость с пятью башнями, с воротами, внутри
этой крепости и стояли красавица-церковь (сохранившаяся), терем, и даже целый
небольшой монастырь Иоанна Богослова. Был
и торжок**, и другие хозяйственные постройки. Однако Борис Годунов правил недолго.
После него пришел Лжедмитрий, устроивший
в Вязёмах свой загородный дворец. Здесь он
предавался увеселениям, и здесь встречали
Марину Мнишек, когда она ехала венчаться

Фото lori.ru

здесь бывали Пушкин, Кутузов
и Наполеон

ицыны х
дв ор е ц к ня з е й гол

с Лжедмитрием. Поляки оставили достаточно
много следов. Все в той же Спасо-Преображенской церкви были обнаружены на фресках
граффити: процарапанные поляками имена,
разные словечки вроде «пан такой-то здесь
был». После смутного времени Вязёмы оказались во владении династии Романовых,
а в конце XVII века, в 1694 году, усадьба была
передана сподвижнику Петра I князю Борису
Алексеевичу Голицыну, хозяину Дубровиц.
Сам Борис Алексеевич Голицын здесь редко
бывал и предпочитал Дубровицы, в которых
была построена замечательная Знаменская
церковь. Большие Вязёмы при нем были
в некотором запустении. И уже новая, яркая
история, связанная со строительством усадьбы, началась у Больших Вязём в конце XVIII
века при Николае Михайловиче Голицыне.
Здесь появились сначала флигели усадьбы,
потом сам дворец с роскошным стеклянным
бельведером***. При дворце был разбит регулярный парк. Уже при потомках Николая
Михайловича строятся многочисленные службы, продолжаются работы по парку, Большие
Вязёмы приобретают красивый и богатый вид.
После войны 1812 г. усадьбу пришлось основательно отремонтировать, а к концу XIX столетия она снова приходит в запустение.
В советское время в усадьбе помещались
самые разные учреждения: приют для беспризорников, правление колхоза, военные училища, институт коневодства. Во время Великой
Отечественной войны в усадьбе размещался
госпиталь, потом — художественно-графический факультет Полиграфического института.
В дальнейшем — Институт фитопатологии (он
до сих пор существует, но занимает отдельные
постройки за пределами усадьбы). А в главном

Спасо-преображенский
собор
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Интерьер библиотеки
во дворце князей
голицыных
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здании с конца 1980-х гг. располагается музей
Больших Вязём, основанный на базе ранее
созданного здесь музея А. С. Пушкина. ф

.

* Подклет — нижний нежилой этаж старинного русского дома,
а также нижний ярус в церквях. — Ред.

** Торжок — древнерусский рынок, помещение для торговли. — Ред.
*** Бельведер (арх.) — вышка, надстройка над зданием. — Ред.
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Усадьба Быково:
русская готика
и английские парки

Как добираться
У станции метро Котельники сесть на автобус № 424 или
525к до остановки «Храм», а оттуда — 10 минут пешком
перпендикулярно к шоссе по пешеходной дорожке.
На автомобиле сначала ехать по Рязанскому шоссе, а после
поворота на Егорьевское шоссе, в населенном пункте Жилино
уйти налево на Быковское шоссе — и дальше по нему двигаться
до того места, где оно уже будет называться Жуковским шоссе.
В поселке имени Ленина следует уйти на Островецкое шоссе,
которое и приведет к усадьбе Быково.
Можно ехать и на электричке Казанского направления до
платформы Удельная, далее автобусом №39 или маршруткой
на Жуковский до остановки «Храм», далее пешком. Либо от
платформы Ильинская на такси до храма в Быково.

В

подмосковном Быкове (Раменский район) есть церковь в
честь Владимирской иконы
Божией Матери, построенная
в конце XVIII века. Это замечательный пример постройки в духе русской
готики, или в «готическом вкусе», как тогда
говорили. Храм является частью уникального
архитектурного комплекса усадьбы Быково.
Сам населенный пункт Быково упоминается
еще в XIV-XV веках, однако усадебная история
этого места начинается только в начале XVIII
века, когда эти земли становятся владением
рода Воронцовых. Илларион Воронцов — первый известный частный владелец села Быково,
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он получил его в 1704 году в дар от царя Петра
I. Его потомки владели селом до 1724 года,
потом Воронцов попал в опалу, и имение снова
стало государственной собственностью. Новым
хозяином этих мест стал в самом начале 1760-х
годов Михаил Михайлович Измайлов — ему
их пожаловал недолго правивший Петр III.
Сменившая его на престоле супруга, Екатерина II, хоть и уволила Измайлова от службы,
но земельные владения отбирать не стала. В
дальнейшем Измайлову удалось попасть в круг
приближенных императрицы, и в 1775 году
Михаил Михайлович занял пост главы Экспедиции кремлёвского строения — организации,
которая занималась возведением и ремонтом
зданий для императорского двора в Кремле (а
позже и во всей Москве и её окрестностях). В
его подчинении находились лучшие московские зодчие своего времени. Поэтому считается, что для строительства своей усадьбы и
церкви он пригласил замечательного русского
архитектора Василия Ивановича Баженова.
После того, как императрица в 1785 году уволила Баженова, в Быково главным архитектором
стал его помощник и последователь Матвей
Федорович Казаков. А в 1790-х годах для Экспедиции под начальством М.М. Измайлова и для
семьи Воронцовых, к которым усадьба перешла
в качестве приданого за племянницей М.М.
Измайлова Ириной Ивановной, — трудился
гениальный архитектор Н.А. Львов.
Дворец XVIII века сохранился почти в полном объеме. Только башня с курантами и площадкой для телескопа была построена позже.
Однако ни снаружи, ни в парадных интерьерах,
вы не увидите ни одного первоначального
фрагмента. Вся древняя основа искусно скрыта
под пышной итало-византийской архитектурой фасадов и богатейшей декорацией интерьеров, выполненных в конце 1840-х годов
швейцарским архитектором Бернаром Симоном для сына Ирины Ивановны — графа Ивана
Илларионовича Воронцова-Дашкова.
В советское время дворец занимали разные
учреждения: детская исправительная колония,
школа подрывников, во время Великой Отечественной войны тут располагался военный
госпиталь. Позже, в послевоенные годы, во
дворце расположился санаторий для реабилитации после лечения костного туберкулеза. С
2015 года дворец закрыт.

Храм Владимирской иконы Божией
Матери

Фото lori.ru

Фото lori.ru

Ус а

а
дьб

Бык

ово

Белокаменная церковь построена в готическом направлении русского классицизма. Она
украшена многочисленными резными изображениями, изящными колонками, белокаменными обелисками и увенчана одиннадцатью
шпилями. Первый этаж занимает церковь
Рождества Христова, построенная к 1783 году и
имеющая древнее посвящение стоявшей здесь
деревянной церкви. На втором этаже — церковь
Владимирской иконы Божьей Матери с великолепным классическим интерьером, украшенным шестнадцатью колоннами и панно из
искусственного мрамора. Это единственный
сохранившийся интерьер работы В.И. Баженова. Храм был освящен в 1789 году. С западной
стороны — две симметричные колокольни,а
между ними находится вход в храм и необычная лестница на два входа с невероятно красивой линией изгиба.

В период владения Измайловых и Воронцовых-Дашковых в усадьбе проводились
масштабные работы по созданию парка на
новом, неудобном для сельского хозяйства,
болотистом месте. На рубеже XVIII-XIX веков
произвели его перепланировку в пейзажный
— «английский». Для его строительства были
приложены титанические усилия: устроена
искусственная река Быковка, выкопаны пруды,
насыпан холм для строительства дворца, распланирован террассный спуск к реке.
С 1874 года новым хозяином этой усадьбы
стал Николай Иванович Ильин — потомственный дворянин, инженер-железнодорожник
и один из владельцев Московско-Рязанской
железной дороги, пути которой проходили по
усадебным землям. Часть усадебной земли
Николай Иванович отпустил под строительство дач. Так появились поселок Ильинский
и станция Ильинская, которые существуют
до сих пор. Николай Иванович капитально
отремонтировал усадьбу и к столетию храма
построил большую колокольню-памятник предыдущим владельцам.
Род Ильиных дал российской истории выдающихся представителей, среди которых искусствовед и историк архитектуры Михаил Андреевич Ильин (внук Николая Ивановича) и религиозный философ Иван Александрович Ильин
— племянник Н.И. Ильина. Родители философа
венчались в усадебной церкви, потом он сам
подолгу жил в усадьбе своего дяди и тоже здесь
венчался. ф

.
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Верея:

древний город
с богатой военной историей

Как добираться
Верея находится в стороне от железной дороги,
от больших автомобильных дорог,
поэтому добраться туда не так уж просто.
От Белорусского вокзала нужно ехать до станции Дорохово,
там пересесть на автобус № 32, который через 18 остановок
прибудет на автостанцию Верея.
На автомобиле нужно ехать по Минскому шоссе, затем
повернуть на «бетонку» — это будет А108, фрагмент второй
«бетонки», — и эта дорога приведет вас в Верею, в самый центр.

В

Московской области есть
целых три населенных пункта
с названием Верея. В Раменском, Орехово-Зуевском
и Наро-Фоминском районах.
Наш рассказ о городе Верея в Наро-Фоминском районе
С середины XIV века и до 1430-х годов эти
земли были в составе Можайского княжества.
Впервые город упомянут в 1371 году в связи
с нападением на него литовского князя Ольгерда. В начале XV века Верею разграбили
татары, которые вместе с Едигеем пришли
на Русь. Но город выжил, и с 1432 года более
пятидесяти лет существовало даже отдельное
Верейское княжество. Еще некоторое время
Верея входила в состав Старицкого удела —
одного из последних уделов Древней Руси.
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Город был обнесен крепостными стенами
и валом и играл важную роль в защите югозападной части московских земель. В городе
сохранилось много интересных памятников.
Особая страница его истории — 1812 год.
Верея дважды была занята французами и дважды горела. Потом ее пришлось заново восстанавливать. Во время Великой Отечественной войны город был на 90 дней оккупирован
немцами.
Название «Верея» имеет строго определенный
смысл: верея — это столб, на который вешается половинка ворот. Поэтому на гербе города
изображены две вереи с двумя половинками
ворот. Такое название многие историки и краеведы связывают со стратегическим положением
Вереи на юго-западе московской земли. Верея
стоит на реке Протве, притоке Оки. Протва
делит город на две части — основную и Заречье.
В средние века здесь жили не только славяне, но
и балтские племена, в частности, долгое время
в этих местах проживало племя голядь.
У Вереи очень интересная планировка.
При Екатерине II активно велась работа по
перепланировке городов Московской губернии, однако обычно в городах применялась
одна схема, а в Верее применили сразу две.
Основная часть Вереи построена по принципу
прямых пересекающихся улиц с площадями,
а Заречье — по радиально-кольцевой схеме.
То есть мы видим в одном небольшом городке
оба градостроительных подхода.
В екатерининское время Верея переживала расцвет — она была третьим или четвертым городом в Московской губернии по
численности населения: в ней проживало
более 5000 человек (для сравнения: по данным 2017 года в Верее проживало также чуть
более 5000 человек). Здесь было много купцов
и ремесленников. Местные жители славились
мастерством в ткацком и кожевенном ремесле.
От главной площади Вереи, где находятся
торговые ряды (частично восстановленные,
частично оригинальные XIX века) и где стоит
уездное училище конца XVIII века, можно
пройти через насыпной переход, мимо двух
фрагментов рва, и оказаться прямо перед
собором Рождества Христова на Городище.
Здесь когда-то были деревянные башни,
ворота и высокие деревянные валы, частично

Фото Степана Крашенинникова
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сохранившиеся. В основе собора, возведенного
в 1552 году, во времена правления владетельного князя Владимира Андреевича Старицкого, четверик* XVI века. В дальнейшем собор
был сильно перестроен в XVIII веке, а в XIX
веке дополнен высокой колокольней, которая
хорошо видна по входе внутрь Городища. Стоящие за собором здания в стиле ампир — бывшие присутственные места города, а ныне —
психоневрологический интернат.
В 1812 году Верея была занята батальоном
вестфальцев, входившим в состав большой
наполеоновской армии. Они заново укрепили
кремль, соорудили деревянные стены, поставили новые блокпосты. У них была важная
миссия — прикрывать фланг наполеоновской армии. В ночь с 28 на 29 сентября 1812 г.
солдаты генерала Ивана Семеновича Дорохова подошли без шума, взяли вестфальцев
в штыки, несколько сот человек захватили
в плен. Освободили город, все изъятое у вестфальцев оружие раздали местным жителям
и ушли. Позже, возвращаясь из Москвы,
французы снова заняли Верею. Наполеон
здесь даже одну ночь провел в доме, который
долгое время сохранялся и сгорел только во
время Великой Отечественной войны. Зато
от этого дома сохранился флигель, в котором
сейчас располагается кафе. Французы, уходя,
по своей «доброй» традиции сожгли Верею.
Потом ее пришлось заново восстанавливать.
К сожалению, во второй половине XIX века
Верея, оказавшись вдалеке от железных дорог,
начала приходить в упадок.
Во время Великой Отечественной войны она
была занята на 90 дней немцами, казнившими
четыре сотни человек. В Верее есть церковь
Константина и Елены, закрытая незадолго до
войны. Осенью 1941 года немцы в этой церкви
сделали тюрьму, где держали военнопленных.
И сохранилась история, как несколько молодых людей помогали военнопленным бежать
из нее, и за это были расстреляны.
Помимо церкви Константина и Елены
и собора Рождества Христова в Верее сохрани-
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Верея

лось еще несколько храмов, один из которых
старообрядческий. Этот храм интересен тем,
что он был перестроен из обычного жилого
дома и никогда не закрывался в советское
время. Когда в XVIII веке старообрядцам
запрещалось иметь свои церкви с алтарями,
в качестве молельных использовались обычные жилые дома. После снятия запрета имеющийся каменный дом был достроен куполом
и колокольней. Так появилась Покровская старообрядческая церковь.
Еще одна церковь — Илии Пророка — упоминается впервые в XVII веке как деревянная.
В 1722 году она уже построена в камне. В 1803
году церковь получила свою современную
форму: два этажа, колокольня в три яруса,
небольшая трапезная. Интересна она вот чем:
сюда ходил на службы московский старец
Алексий Мечёв (канонизирован Русской Православной Церковью в 2000 году), который в течение нескольких лет приезжал в Верею на отдых.
Домик, где он в это время жил, находится недалеко от храма. Здесь он и умер в 1923 году. Установились плотные связи между московским
Никольским храмом в Клённиках, где служил
отец Алексий, и церковью Илии Пророка. Сын
Алексия Мечёва, священник Сергий Мечёв
(причислен к лику священномучеников в 2000
году), тоже здесь бывал и любил отдыхать.
Долгое время, вплоть до своего ареста в 1937
году, настоятелем Ильинской церкви был отец
Петр Пушкинский, друг семьи Мечёвых, тоже
священномученик. Трое святых в одном храме
меньше чем за полвека! ф

.

* Четверик — четырёхгранный корпус здания в русской
деревянной и каменной храмовой архитектуре. — Ред.
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Усадьба Захарово:
музей детства Пушкина

Как добираться
На электричке от Белорусского вокзала надо ехать
около часа до станции Захарово. Далее пройти пешком
примерно полтора километра. Вскоре после пересечения
Можайского шоссе с левой стороны покажется усадьба.
Неспешным шагом от платформы такая прогулка
займет примерно 20 минут.
На автомобиле надо выехать из Москвы
по Можайскому шоссе и двигаться по нему до поворота
на Захарово. Примерно через пять минут с левой
стороны покажется усадьба.

З

амечательный усадебный дом
построен заново на историческом
фундаменте старинного деревянного дома, который сгорел в 1993 году.
А вообще усадьба существует здесь
с 1781 года, ее строили представители семейства Тинковых. Капитан Тинков разбил парк
с кленовыми аллеями и обширным фруктовым садом. В 1784 году этот дом приобрела
Мария Алексеевна Ганнибал. Здесь летом
часто бывали ее внуки, среди них — Саша
Пушкин, любивший Захарово. Пушкины уехали отсюда в 1811 году, потом этим местом
владели разные люди, и в начале XX века дом
был перестроен. Но, судя по всем свидетельствам, он был перестроен таким же, каким
был до этого, и сохранил внешние очертания,
поскольку фундамент оставался неизменным.
В 1996 году началась работа над возрождением деревянного здания. А уже в наши
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Фото Алексея Тарасова

дни здесь открылся Государственный историко-литературный музей-заповедник
А. С. Пушкина. Интересно, что в советское
время, несмотря на все усилия пушкинистов,
в усадьбе так и не удалось сделать музей.
Двухэтажный деревянный дом представлял собой небольшое, но интересное сооружение с бельведером и атрибутом классического стиля — портиком *. И хотя усадьба
была скромная и стоила по тем временам
не очень дорого, в ней имелся достаточно
просторный зал. А вот жилые комнаты очень
небольшие, и самое главное — в доме не
было печей. Эта усадьба считалась летней.
Она покупалась для внуков их бабушкой,
Марией Алексеевной Ганнибал, и предназначалась для отдыха в летние месяцы, сюда
приезжали с мая по октябрь. Надежда Осиповна, мать Александра Сергеевича, достаточно холодно относилась к своему талантливому сыну, а вот бабушка Сашеньку очень
привечала. За домом находится памятник
Марии Алексеевне работы скульптора Казинина — она обнимает маленького Александра Сергеевича.
Вообще Мария Алексеевна была человеком
ярким и неординарным. Ее жизнь в супружестве с Осипом Абрамовичем Ганнибалом сложилась неудачно. Осип Абрамович
бросил свою супругу, объявив ее умершей,

дом-музей
а. С. пушкина
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очень ценил. Кстати, знаменитая Арина Родионовна была
жительницей Захарова и, вопреки нашим представлениям о ней
как о глубокой старушке, было ей тогда,
когда она нянчила Пушкина, около пятидесяти лет. Она потом поехала за Пушкиным
в Михайловское, и там, уже будучи взрослым,
он записывал слышанные из ее уст сказки
и предания. А здесь Пушкин жил ребенком
в летние месяцы в течение пяти лет и часто
потом вспоминал Захарово. Он писал:
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Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено…

памятник
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ганнибал
М. а.

и женился второй раз в Михайловском,
которое он тогда отстраивал. За это он был
приговорен к семилетнему церковному
покаянию и чуть было не угодил на Соловки. А Мария Алексеевна, забрав свою часть
средств и свою часть имения, купила здесь
усадьбу. И всю душу вкладывала в воспитание внуков и внучек.
В отличие от большинства людей своего
круга, она любила русскую речь и приучала
к ней маленького Пушкина. Она рассказывала внуку сказки, которые прекрасно знала,
будучи сама из древнего рода Пушкиных,
историю которого Александр Сергеевич

С этим местом связано большое количество легенд, относящихся к Александру Сергеевичу. Одна из них гласит, что свои первые
стихи Пушкин начал писать именно на усадебных березах в парке у пруда, вернее, на
их бересте.
В 1811 году его увезли учиться в Лицей.
Мария Алексеевна продала Захарово, а сама
уехала в Петербург, чтобы быть ближе
к любимому внуку.
Пушкин вернулся в Захарово лишь один
раз, в 1830 году, накануне своей женитьбы
объезжая многие места, так или иначе связанные с его прошлым. Он нашел здесь дочь
Арины Родионовны — Марью, рассказывал ей
о своей будущей женитьбе, гулял по любимому саду. По свидетельству Марьи, его удручало, что усадьба пришла в запустение. ф

.

* Портик — крытая галерея с колоннами, прилегающая
к зданию. — Ред.

Люблю Подмосковье

•

ФОМА

27

УСа дьБы

5

Малаховка:

любимое дачное место

Как добираться
На электричке от Казанского вокзала до станции
Малаховка. Главное — внимательно посмотреть расписание
и убедиться, что поезд идет именно через Малаховку.
Выйти из первого вагона и перейти
по подземному переходу налево.
На автомобиле следует по Новорязанскому шоссе через
Люберцы проехать до указателя «Егорьевское шоссе»,
повернуть налево, на Егорьевское шоссе,
по нему доехать до указателя «Малаховка»,
затем повернуть направо, и через некоторое время вы
окажетесь возле станции Малаховка.

П

оселок Малаховка — популярнейшее место в десяти
километрах от Москвы (по
Казанской железной дороге),
известное многим поколениям москвичей как дачное. Оно у всех на
слуху, потому что часто упоминается в литературе и даже в кино — например, в фильме
«Джентльмены удачи».
Еще в ХIV веке в завещании Ивана Калиты
упоминается село Малаховское, так же как
и Малаховская пустошь, и Малаховский хутор.
Однако, если взглянуть на карты Московской
губернии середины XIX века, населенного пункта с таким названием не найти. Зато на реке
Македонка, протекающей ныне через Малаховку, можно увидеть сукновальню Малахова,
которая располагается недалеко от современного Малаховского озера. А вот к 1885 году на
проложенной ранее от Москвы до Коломны,
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а потом и до Рязани железной дороге появляется станция Малаховка, на 27-й версте от
Москвы. В самом начале ХХ века здесь был
построен первый деревянный театр, позже
сгоревший. На его месте появился новый деревянный театр, выполненный архитектором
Л. Ф. Даукшей в неоклассическом стиле. Он
известен тем, что в 1915 году в нем начинала
свою артистическую карьеру Фаина Георгиевна
Раневская. Театр просуществовал вплоть до
1999 года. К сожалению, он тоже сгорел.
Когда в середине восьмидесятых годов XIX
века на Рязанской железной дороге появляется станция Малаховка, ее окрестности
начинают осваивать первые жители. Это была
и богатая публика из Москвы, которая здесь
арендовала дачи у застройщиков, и работники железной дороги. Причем интересно, что
работники Московско-Рязанской железной
дороги получали вспомоществование от ее
руководства. Были пущены дополнительные
поезда, которые возили стройматериалы для
постройки домов. Так во второй половине ХIX
века появляется современная, более или менее
нам знакомая Малаховка. Кому принадлежали
эти земли? Сторона к северу от железной дороги, она так и называется — северная сторона
Малаховки — принадлежала Соколовым.
Представитель этой семьи Сергей Соколов,
или Кречет, знаменитый поэт-символист,
в дальнейшем идеолог белого движения, на
своей земле запланировал постройку большого дачного поселка с заранее составленным планом. К началу XX века эта сторона
стала очень популярным и респектабельным
дачным местом. Настолько развитым, что
здесь даже была пущена конка, то есть конножелезная дорога. Малаховка одной из первых
в Московской губернии приобрела общественный транспорт.
От станции маршрут конки шел через территорию современного парка и выходил на
современную Советскую улицу. Тогда эта
улица носила название Петропавловская.
Общая протяженность путей была около
трех верст, то есть больше трех километров
(напомним, верста — это 1066,8 метра). За проезд полного маршрута брали 5 копеек. Конка
ходила только в теплое время года — в дачный
сезон, с начала мая до конца сентября. Сохранилась старая открытка с вагоном конки на
Петропавловской улице. К сожалению, уже
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в революционные годы малаховская конножелезная дорога была разобрана.
Соколов достаточно серьезно подошел
к строительству поселка. Район Малаховки
славен сосновыми лесами, до сих пор тут
растет множество вековых сосен. По предложению Соколова на арендуемых участках
нельзя было срубать большую часть сосен и не
рекомендовалось строить крупные здания.
Поэтому лесной массив в основном сохранялся,
несмотря на большое количество домов. Арендаторам запрещалось строить какие-либо промышленные предприятия, чтобы было тихо,
спокойно, и отдыху людей ничто не мешало.
Для развлечения жителей Малаховки был
открыт парк, на этом же месте он находится
и сейчас. Если от станции пройти по Театральному проезду прямо, то попадаешь на площадь
с деревянными воротами и колоннами, с левой
стороны от них большой плакат с фотографиями того самого дореволюционного театра.
Здесь он и стоял. В старом и новом зданиях
выступали многие знаменитые русские артисты. Одна из историй связана с именем великого русского певца Ф. И. Шаляпина. Когда
начали восстанавливать театр после первого
пожара в 1910 году, он поспорил с плотниками на ведро шампанского, что они не успеют
к открытию сезона отстроить здание. Плотники обиделись и выиграли пари. Шаляпину
ничего не оставалось, как поставить шампанское, в чем он и расписался на стене театра.
Если от парка пройти немного вперед
и повернуть направо, то окажешься на той

самой бывшей Петропавловской, а теперь
Советской улице, по которой и ходила малаховская конка. На этой улице есть интересный храм — церковь Петра и Павла в Малаховке, деревянная, построенная в 1903 году.
В 1934-м она была закрыта, в ней располагалась спичечно-мебельная артель. Храм вновь
действует с начала 1990-х годов. В советское
время купол и колокольня были снесены.
Интересна еще одна страница истории
северной стороны Малаховки. Здесь располагались секретные чекистские дачи, на которых
то под надзором жила Мария Спиридонова*, то
летом отдыхал Рамон Меркадер**.
Вернувшись к станции и перейдя железную дорогу, попадаешь на южную сторону
Малаховки. Здесь тоже стоит посмотреть
пару памятников. От станции можно пройти к культурному центру «Союз» и от него
свернуть на Комсомольскую улицу. Здесь располагается здание школы № 48. Это первая
в Московской области совместная гимназия,
где учились и мальчики, и девочки. Автором
проекта был Леон Францевич Даукша. До
постройки гимназии единственным местом,
где они могли учиться, была маленькая церковноприходская школа, но население поселка
быстро росло, и места в ней не хватало. Здание
школы № 48 стоит над оврагом, его так в народе и называют: школа над оврагом.
Рядом, на Шоссейной улице, находится территория Московской академии физической
культуры. Это бывшая усадьба Телешовых, где
бывали многие писатели — участники телешовских «Сред», выступал Шаляпин. Отсюда
хорошо видно Малаховское озеро. ф

.

* Мария Спиридонова — российская революционерка и террористка, одна из руководителей партии левых эсеров. — Ред.
** Рамон Меркадер (также известен как Рамон Иванович Лопес) —
испанский агент советской разведки, убийца Троцкого. — Ред.
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Колоцкий
Успенский монастырь:
обитель рядом с Бородином

Как добираться

Проще добраться на автомобиле: либо по Можайскому
шоссе — через сам Можайск, до самого его конца, до
Колоцкого; либо по Минскому шоссе — на нем гораздо меньше
населенных пунктов, но ехать дальше, уже за Можайск,
до поворота на Тверь — направо. За населенным пунктом
Суконниково первый поворот направо — на Колоцкое.

Э

тот небольшой монастырь находится в Можайском районе Московской области, близ села Колоцкое,
в 12 километрах от знаменитого
Бородина. Монастырская жизнь
в этом месте с XV века почти и не замирала,
если не считать советское время. Это был
мужской монастырь, он никогда не слыл
очень богатым и известным, не был упразднен в екатерининские времена. В 1918 году
он был закрыт, его последнего настоятеля,
архимандрита Никифора, расстреляли, обви-
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нив в подстрекательстве к мятежу. И только
в 1993 году возрожден как подворье СпасоБородинского женского монастыря, а с 1997
года обитель существует как самостоятельный женский монастырь.
Путешествие сюда стоит начать за пределами святой обители, перейдя дорогу и оставив
монастырь как бы немного позади. Дальше —
если пройти между домами по дорожке, потом
немного по полю и повернуть направо — впереди уже будет хорошо виден святой источник.
Вода в нем никогда не замерзает, а летом не
становится теплее, всегда сохраняя одну температуру +3 градуса. История этого источника
неразрывно связана с историей монастыря.
На месте этом в далеком XV веке одному
бедному крестьянину по имени Лука, имевшему здесь небольшую делянку земли, явилась
святая икона — Колочская.

Фото с сайта www.poznamka.ru

Для того чтобы из Москвы попасть в Колоцкий
монастырь общественным транспортом,
нужно добраться до Можайска на электричке
с Белорусского вокзала, там пересесть
на автобус № 56 и на нем проехать 27 остановок
до деревни Колоцкое. Монастырь находится
прямо напротив остановки.

Однажды утром, выйдя на свою пашню, он
увидел образ Пресвятой Богородицы на ветвях
дерева. Причем образ необычный. С одной
стороны от Богородицы изображен святитель
Николай, а с другой — святой пророк Илия.
Икону эту Лука принес к себе домой, а спустя
какое-то время прямо из-под корней того
самого дерева забил святой источник.
Лука стал замечать, что около иконы происходят удивительные вещи. Живший в его доме
больной родственник внезапно выздоровел.
Крестьянин пошел с иконой по домам, люди
все чаще стали к нему обращаться, постепенно
у Луки появился немалый доход.
В XV-XVI веках на Руси частное владение иконами, в том числе церковными, было широко
распространено. Внутри храмов, в интерьере
висели иконы, и люди, финансировавшие их
написание, считали эти иконы своей собственностью. Они запрещали другим перед ними
молиться и ставить свечи. Вот и Лука стал
воспринимать икону Божией Матери как свою
собственность и как источник обогащения. Он
пошел в Можайск, где князь Можайский Андрей
Дмитриевич (один из сыновей Дмитрия Донского) принял его ласково и уважительно. С этой
иконой Лука ходил, по преданию, и в Москву,
где также собрал немало пожертвований. И
вернувшись в родное село Колоцкое, стал жить,
как сообщают древние сказания, по-боярски.
Он имел большой дом и слуг, уже не работал
на поле. Однажды Лука увидел, что мимо его
дома ловчие князя Андрея Дмитриевича ведут
пойманного в лесу медведя. Медведь Луке
понравился, он отнял его у княжеских ловчих
для традиционной русской потехи — выпустил
во двор и начал с ним бороться, но не рассчитал
свою силу, зверь оказался свирепым. Он набросился на Луку и поломал его. Едва не расставшись с жизнью, крестьянин стал задумываться
о смысле произошедшего и раскаялся в том, что
творил. Все свое имение употребил он на то,
чтобы построить первую монастырскую церковь
в честь Успения Пресвятой Богородицы. Теперь
здесь огромный архитектурный ансамбль.
История Колоцкого монастыря связана и с
историей войны 1812 года. Подходя к колокольне, можно увидеть с левой стороны мемориальную доску с изображением знаменитого
поэта и партизана Дениса Давыдова. Для него
места эти были вовсе не безызвестными, его
детство прошло в селе Бородино. Он хорошо
знал и Колоцкий монастырь, и его окрестности.
Именно здесь ему пришлось вступить в управление партизанским корпусом. А накануне
Бородинской битвы с Колоцкой колокольни
Михаил Илларионович Кутузов осматривал
подступавшие уже со стороны Смоленска передовые части противника. Есть воспоминания
о том, что арьергардные бои с французской
армией при участии партизан начались именно здесь. Денис Давыдов так описывал их:
«Неприятель усиливался поминутно, грозные
тучи кавалерии его окружали фланги нашего
арьергарда, в одно время как необозримое
число орудий, размещенных перед густыми
пехотными громадами, быстро продвигались
прямо на него, стреляя беглым огнем беспрерывно. Бой ужасный. Нас обдавало градом пуль

Список Колочской
иконы Божией
Матери

и картечей. Ядра рыли колонны наши по всем
направлениям, кости трещали. Коновницын
отослал назад пехоту с тяжелой артиллерией,
требовал умножения кавалерии».
Но главное сражение состоялось все-таки
не у Колоцкого монастыря, а на Бородинском
поле. В Колоцком монастыре в это время уже
размещался штаб Наполеона.
Позднее монастырь, изуродованный войной, нужно было возрождать. Возрождался
он при участии императорской семьи и к 1817
году вновь приобрел цветущий вид. Монастырский ансамбль включал в себя и сохранившуюся до нашего времени Успенскую церковь, в основе которой находится храм 1626
года. По конструкции он представляет собой
четверик, бесстолпный храм, характерный
для архитектуры XVII века. Но интересно то,
как он изменился позднее — в середине XVIII
века к алтарной апсиде* пристроили башенки.
Выполненные в стиле западноевропейского
барокко, они были характерны для Белоруссии
и Западной Украины, но не для Подмосковья.
Башенки примыкали к алтарной части — в них
размещались и ризница**, и диаконники***.
В храме с правой стороны находится образ
Божией Матери. Это новый список Колочской
иконы. К сожалению, явленная крестьянину
Луке Колочская икона утрачена уже более 40
лет назад. А самый древний ее список находится в Московском Кремле. Сейчас возрождаются приделы святителя Николая и пророка
Илии. В храме можно услышать хорошее
уставное монастырское пение.
Сохранился корпус, где жили когда-то
насельники Колоцкой обители. Над одним из
зданий XVIII века вновь устроена церковь преподобномученицы Елизаветы Феодоровны.
В общем, монастырь небольшой, но очень
уютный. ф

.

* Апсида (арх.) — полукруглые или прямоугольные выступы

c перекрытиями, примыкающие к основному корпусу здания,
чаще всего храма. — Ред.
** Ризница — место в алтаре или отдельное помещение при
христианском храме для хранения богослужебного облачения
священников (прежде всего, риз) и церковной утвари. — Ред.
*** Диаконник — один или несколько закрытых ризничных
шкафов, в которых обычно хранятся используемые на службах
ризы, церковная утварь, напрестольные Евангелия, кресты,
дарохранительницы. — Ред.
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Михайловская
слобода:

жемчужина старообрядческого края

Как добираться
Попасть в Михайловскую слободу очень просто на
автомобиле и довольно сложно общественным транспортом:
от метро «Котельники» проехать на маршрутке № 43 шесть
остановок до остановки «Птицефабрика “Мирная”», а там
пересесть на автобус № 324 и проехать еще 15 остановок до
Михайловской слободы. Храм находится рядом с остановкой.
Если добираться на автомобиле, то следует просто выехать из
Москвы по Новорязанскому шоссе и двигаться до поворота
на Михайловскую слободу. Она находится совсем рядом
с аэропортом Жуковский, на другом берегу Москвы-реки.

Э

то большое историческое поселение в Раменском районе Московской области интересно не только
своим прошлым, но и настоящим.
Свое название слобода получила
в честь царя Михаила Федоровича, в XVII
веке даровавшего крестьянам обширные
лужки и, собственно, статус слободы — то
есть населенного пункта, освобожденного от
налогообложения. Известно это место прежде всего своим храмом Архангела Михаила,
построенным в конце XVII века на землях
московского Георгиевского монастыря.
Больше века храм ничем не выделялся среди
десятков окрестных церквей, пока в 1817 г. не
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стал единоверческим* и его новыми строителями и прихожанами стали приверженцы
старого обряда. В этот период здание претерпело серьезные изменения, его архитектура
в результате капитальной перестройки приобрела отчетливые черты классицизма.
Именно отсюда, из этих мест, с юго-востока
Московской области, начинается обширный
старообрядческий край, который тянется
довольно далеко — в сторону Владимирской
области. И до сих пор в этих деревнях живут
староверы. Но больше всего их в направлении
Коломны, Куровского, знаменитых Гуслиц.
Михайловская слобода стала своеобразным
центром большой округи. Здесь проживало
множество деловых крестьян, исторически
занимавшихся ремеслами, извозом. Эти люди
не приняли реформу Патриарха Никона, они
придерживались старых обрядов и хотели,
чтобы службы шли по старопечатным книгам. Крестное знамение они накладывали
на себя двумя перстами. Поэтому со времен
раскола** они жили в достаточно суровых
условиях: были гонения, их облагали повышенным налогом. Это заставило старообрядцев заняться предпринимательством, создать
новые формы взаимопомощи, даже свою альтернативную банковскую систему.
В 1819–1822 годах церковь Михаила Архангела очень сильно изменилась. Всё, что выше
четверика — все своды и главы, — было снесено, и построена большая ротонда. Практически ничего от старого декора не осталось.
Старые наличники срезаны. Некоторое время
сохранялась шатровая колокольня (наверное,
в сочетании с основным зданием храма она
смотрелась несколько странно). В 1830 году
ее сносят и на том же месте возводят новую,
четырехъярусную — тоже в духе классицизма. В таком виде колокольня простояла до
своего закрытия в 1961 году, но еще ранее,
в 1930 году, с нее были сняты колокола.
Долгое время настоятелем церкви был
священник Стефан Смирнов, прослуживший
в ней до самой смерти, до января 1934 года.
Он оставил прекрасный дневник, который
вел с 1905 по 1933 год.

Фото lori.ru

Большинство записей в этом дневнике —
бытового характера: погода, уровень воды
в реке, цены на продукты, цветение (отец Стефан много лет трудился на пасеке). Некоторые
повествуют и о трагических событиях: изъятие церковных ценностей в 1922 году, запрет
колокольного звона, коллективизация.
Одна из самых грустных записей — от 28
января 1930 года: «Сняли колокола с колокольни. Привыкли видеть, что колокола —
это неотъемлемая часть церкви, храма. Мне
думается, что любовь к колоколам питает
русский народ. <…> Сторож церкви Иван

Иванович Рощин, бывший сторожем 48 лет,
в день снятия колоколов помер, не перенес.
Погода мороз. Снегу нет».
В 1937 году на Бутовском полигоне расстреляли настоятеля храма Петра Озерецкого, позже канонизированного в лике святых
новомучеников. Но сам храм не закрывают
вплоть до 1961 года.
После закрытия церкви прихожане разобрали по домам иконы. 28 лет в церковных стенах размещался архив Всесоюзной
книжной палаты. А в 1989 году сохраненные
святыни заняли свои места на стенах вновь
открытого и восстановленного храма.
После восстановления приход вновь получает статус единоверческого, а его многолетним
бессменным настоятелем с тех пор и по наши
дни становится отец Иринарх (Денисов).
В недавнее время храм был снова перестроен. На этот раз задачей было восстановление первоначального облика конца
XVII века. ф
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* Единоверие — одно из широко распространенных
направлений в старообрядчестве. Его приверженцы,
признавая иерархическую юрисдикцию Московского
Патриархата, сохраняют древний чин богослужений
и бытовой уклад. — Ред.
** Раскол, разделивший верующих на «старообрядцев»
и «никонианцев», произошел в Русской Православной
Церкви в 1650–1660 годах в ходе реформы Патриарха
Никона, который установил богослужебно-обрядовые
нововведения. — Ред.
Фото lori.ru
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Можайск:

дом великой святыни

Как добираться
Если выбрать электричку, то надо с Белорусского вокзала
ехать до станции Можайск. Там выйти и пересесть на автобусы
№ 1, 29 или 5, которые довезут вас до остановки «Аптека».
Это почти у входа в Можайский кремль, нужно лишь пройти
направо по улице Переяслав-Хмельницкого, потом еще один
поворот направо, и вот он — Можайский кремль.
На автомобиле лучше всего ехать по Минскому шоссе. Ближе
к Можайску есть памятник самолету — настоящий самолет
времен Второй мировой войны. Около этого памятника нужно
свернуть на Можайское шоссе и, доехав до перекрестка,
свернуть с него налево. Можайское шоссе переходит в улицу
Мира, по которой следует ехать прямо до поворота направо
на Клементьевскую улицу. И потом первый поворот налево
на улицу Желябова, которая приведет вас к улице ПереяславХмельницкого и ко въезду в Можайский кремль.

М

ожайск — город, который,
благодаря пословице
«Загнать за Можай», знает
большинство жителей
России. Здесь находится
один из самых древних подмосковных кремлей. Первое упоминание о Можайске относится к 1231 году, но, без всякого сомнения,
этот город существовал еще раньше.
В конце XIII века происходит событие,
изменившее роль Можайска в русской истории. По преданию, то ли когда к городу подошел один из отрядов татар, то ли когда здесь
оказались не менее враждебно настроенные
литовцы, случилось явление святителя Николая. Он явился в грозном обличье. В одной
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руке святитель Николай держал церковь,
а в другой — меч. Таков иконописный образ
Николы Можайского. Греки святителя Николая всегда изображали иначе: одной рукой он
держит Священное Писание, а другой — благословляет.
Со временем люди стали воспринимать
резной образ святителя Николая, который
был посвящен его чудесному явлению и находился над вратами в Крестовоздвиженской
церкви, как великую святыню всего русского
народа. Документально засвидетельствованы постоянные богомолья великих князей,
царей и бояр московских к образу святителя
Николая. Об этом же свидетельствуют иноземцы. Ксендз Савицкий, в XVII веке посетивший город, пишет: «Все русские чрезвычайно
почитают эту икону и часто приходят, чтобы
поклониться ей. Никого не пускают в святыню
с оружием. И когда я вошел с одним только
кинжалом, то протопоп, имевший надзор за
церковью, вырвал у меня его из рук, бросил на
землю, и велел вынести его за двери, чтобы
не нарушить святость места». Икона имела
свою интересную историю. Во время Смуты ее
увезли в Речь Посполитую, а потом во время
подписания Деулинского перемирия* специально обсуждался возврат святыни на русскую
землю. Икона возвращается на то же самое
место над вратами Можайской крепости.
Чтобы понять, как устроен Можайский
кремль, надо подойти к той замечательной
реконструкции, которая стараниями старосты
собора, Василия Михайловича Голикова, сделана рядом с сохранившимся, но оплывшим
валом. На реконструкции мы видим стену.
Стена Можайского кремля — это отдельная
интересная тема, потому что Можайский
кремль — один из немногих в истории России — имел три разных варианта фортификационных сооружений. Первый кремль был
деревянный, второй белокаменный, построенный при Борисе Годунове, а третий, кирпичный, — уже XVII века. Но, к сожалению,
и он не сохранился. Причем его разрушили не
поляки и не литовцы, его разобрали сами русские в первые годы XIX века. Это была политика императрицы Екатерины. В 1782 году она
издала указ о том, что разрешает разбирать на
кирпич кремли в Твери, Серпухове и Можайске. Так что следов от тех древних укреплений
почти не осталось.
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Внутри крепости был старинный соборный
белокаменный храм XIV века (Старо-Никольский). Некоторые из его конструкций сильно
пострадали от пожара в 1812 году, и в середине XIX века он рухнул. На его месте построили
Петропавловский храм, повторивший очертания старого. В 1960-е годы в нем находился
городской музей, а сейчас храм закрыт.
Второй собор Можайского кремля — НовоНикольский — представляет собой грандиозное сооружение. В самом начале XIX века,
когда Можайский кремль разбирался, собор
обложили новым слоем кирпича, построили
купол-ротонду, новую колокольню и придали всему зданию неоготический стиль.
Архитектор Алексей Бакарев, ученик Матвея
Казакова, создал из древнего храма то, что
соответствовало архитектурной моде того
времени.
Самая интересная его часть с точки зрения
истории архитектуры находится внизу и,
попросив разрешения, можно спуститься на
нижний этаж храма, где расположен неболь-

шой музей, устроенный причтом** собора. Там
можно увидеть арку проездных ворот старого
Можайского кремля с кладкой XV века. Не
менее интересна другая часть музея, в которой собраны вещи новомучеников Можайских
и материалы об их жизни и подвижническом
служении. Один из новомучеников — протоиерей Константин Некрасов — многие годы
был настоятелем Ново-Никольского собора.
Расстрелян на Бутовском полигоне в 1937 году
за то, что в календаре на дате рождения Сталина — 21 декабря — поставил цифру 8 (та же
дата по старому стилю).
События 1812 года не прошли мимо Можайска, находящегося недалеко от Бородина.
Здесь побывали французы, собор был разорен, но еще более страшные утраты он понес
в годы советской власти и во время Великой
Отечественной войны. Рухнул купол-ротонда, и, утратив цельность, собор выглядит
сейчас несколько странно: можно увидеть
алтарные апсиды, оформленные в неоготическом стиле, высокую колокольню, башенку
рядом с ней, а вот купол, который должен над
всем этим возвышаться, отсутствует. Зато на
великолепных фотографиях, представленных
в музейной экспозиции, собор запечатлен
в его первозданном виде — увенчанный куполом-ротондой.
В соборе есть довольно точная копия резной
иконы святителя Николая Можайского (подлинник находится в Третьяковской галерее). ф

.

* Деулинское перемирие — соглашение, заключенное
в 1618 году в селе Деулино между Русским Царством и Речью
Посполитой. — Ред.
** Причт — состав священнослужителей и церковнослужителей
в храме. — Ред.
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Орехово-Зуево:

город фабрик
и родина российского футбола

Как добираться
С Курского вокзала на электричке Горьковского направления
нужно ехать до станции Орехово-Зуево.
А на автомобиле — двигаться довольно долго
по Горьковскому шоссе, почти до границы с Владимирской
областью. Незадолго до станции, в населенном пункте
Малая Дубна возле большого поста ГИБДД
нужно повернуть направо и практически сразу въехать
в городскую черту — в Орехово-Зуево.

К

огда-то между селами Орехово и Зуево проходила граница губерний. Зуево было
в Московской губернии,
Орехово — во Владимирской.
Зуево находилось на северном берегу реки
Клязьмы, а Орехово и Никольское — на южном.
А еще раньше — в далеком XIII веке — в окрестностях этих мест проходила неспокойная, тревожная граница между Владимиро-Суздальским и Рязанским княжествами, где часто
случались боевые столкновения между рязанскими и владимирскими князьями.
Но город интересен прежде всего своей
более поздней историей. Это промышленное,
а до того — старообрядческое место. Яркими
представителями старообрядцев этих мест
были знаменитые купцы Морозовы. Благодаря
их предпринимательским талантам с XVIII
века в Орехово-Зуевском районе появляется
и бурно развивается фабричное производство.
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Еще с 1780-х годов местные жители начали
брать разрешения на производство тканей.
Экономика развивалась, спрос на текстильные
товары рос, а многие крестьяне понимали, что
сельским трудом оброк помещику выплатить
очень сложно (в этих местах земли неплодородные), но зато можно заняться выгодным,
хоть и трудоемким занятием — производством
тканей, в частности, из шелка. Здесь начинают
появляться первые мануфактуры, основанные
пока еще крепостными крестьянами. Они покупают на стороне шелковую пряжу, раздают ее по
домам, где пряжу разматывают. Из полученных
денег часть они выплачивают помещику.
Так, например, уроженец села Зуево крестьянин Савва Васильевич Морозов со своими детьми сначала раздавал работы, потом организовывал ткацкое производство, позже построил
фабрику, а в 1820 году (задолго до отмены
крепостного права) выкупил и себя, и жену,
и четырех сыновей. Морозовы были из старообрядцев, исторически в большом количестве живших в этом районе. Со времен Петра I
старообрядцы были обложены повышенными
налогами. Приходилось как-то крутиться,
и тогда появились разные формы экономического взаимодействия, в частности, возможность кредитоваться за счет общинных касс.
Старообрядческие общины аккумулировали
большое количество денег, и эти деньги давались часто в беспроцентный, а иногда и в безвозмездный кредит предпринимателям, чтобы
они организовывали производство и нанимали
своих людей из той же общины. Со временем
бизнес расширялся, барыши росли, строились
больницы, новые фабрики. Очень интересное
событие произошло в 1880-е годы. К этому времени фабриканты забыли, что первые деньги
они взяли из общины, и стали притеснять рабочих, многие из которых были старообрядцами.
Произошла знаменитая Морозовская стачка,
которая была описана во всех советских учебниках истории и до сих пор считается важным
этапом в развитии рабочего движения в нашей
стране. Именно тогда рабочие впервые поставили вопрос о том, что их несправедливо притесняют и штрафуют. На это царское правительство отреагировало быстро и адекватно: появились первые законы, ограничивающие права
фабрикантов и защищающие права рабочих.

Фото psw-77.Fhotosight.ru

Постепенно население росло. Если в начале
XIX века в Орехове, Зуеве и Никольском жило по
500-600 человек, то к концу XIX века здесь уже
числится около 40 000 человек. К 1880-м годам
это был настоящий промышленный центр,
который обгонял по населению и по качеству
застройки большинство губернских городов.
В начале XX века здесь наблюдается бурный
расцвет. Многочисленные фабрики и бесконечное количество жилых домов, рабочие
казармы. Благодаря Савве Тимофеевичу
Морозову строятся кинотеатры, первый театр
в Орехове, социальные объекты, большая
новая больница. Она была оборудована на
европейском уровне и считалась одной из
лучших в Российской империи.
Поскольку район был старообрядческим,
к XVIII веку возникла проблема — не хватало
православных храмов. Во второй половине XIX
века в Зуеве на северном берегу Клязьмы строится большой храм Рождества Богородицы, сейчас
это городской собор. Он сохранился очень хорошо. В 1939 году его закрыли, а в 1943 году открыли вновь. За это время он не сильно пострадал.
На улице Бугрова располагается очень интересный комплекс зданий больничного комплекса Никольской мануфактуры, построенный
в начале XX в. по проекту архитектора Галецкого. Особенно эффектен стеклянный купол
наверху главного корпуса. В советское время он
был заколочен жестью, а сейчас его снова остеклили, и по вечерам он красиво светится.
Рядом с больницей расположена церковь
блаженной Ксении Петербургской и при ней
стилизованное здание палат — домик причта*.

В самом городе обращают на себя внимание бывшие фабрики, их очень много вдоль
главной улицы — улицы Ленина. Эти плотно
стоящие высокие постройки с их суровой
промышленной архитектурой задают размер
улицы. Вплоть до относительно недавнего
времени сохранялись идущие через улицу
веревочные дороги, по которым перекидывались тюки с хлопком — на картинах и старых
фотографиях это отражено.
Если проехать дальше по улице Ленина, то
вы окажетесь в поселке Крутое (поселок, некогда отдельный, сейчас стал частью Орехово-Зуева). Здесь уже новая страница истории города:
конструктивистские дома второй половины
20-х годов. По их количеству и качеству Орехово-Зуево — впереди многих городов России.
А еще Орехово-Зуево — родина российского
футбола. На предприятиях работали инженеры
и мастера — англичане. Стараниями английской общины здесь был устроен первый стадион. Он засевался специальной травой, привезенной из Англии. Один из первых «международных» матчей в истории России произошел
в 1887 году именно в Орехове. Команда Лондонского университета играла здесь против
команды ореховских рабочих. Организовали
эти игры во многом и для того, чтобы приучать
рабочих к здоровому образу жизни, отвлечь от
кабаков и революционной борьбы.
Подробнее об истории Орехово-Зуева можно
узнать в краеведческом музее, который находится на Клязьменском проезде. Там есть
реконструированное помещение рабочих
казарм на три семьи, много старых фотографий.
От судьбы других промышленных центров
России Орехово-Зуево отличает географическое
положение: если население старых промышленных городов, которые находятся дальше от
Москвы, постепенно уменьшается, то ОреховоЗуево постоянно пополняется и расширяется,
в него переселяются многие жители Москвы
и Подмосковья. ф

.

* Дом причта — здание при храме, предназначенное
для проживания с семьями священнослужителей
и церковнослужителей, работающих в храме. — Ред.
Фото orekhovo-zuevo.wikimapia.org
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Фаустово:

подмосковное подворье
Соловецкого монастыря

Как добираться
На электричке добраться просто: нужно ехать от Казанского
вокзала по прямой до станции Фаустово. Выйти и по главной
улице, если стоять спиной к Москве, идти направо по улице
Третьего Интернационала, которая приведет вас к Старой
улице, на которой следует повернуть направо и подойти
к воротам монастыря.
Сложнее добираться на автомобиле: по Новорязанскому шоссе
нужно доехать до Бронниц. От Бронниц нужно ехать дальше
налево по Центральной улице до въезда в поселок Петровское,
повернуть сразу же направо на Школьную улицу, и по ней
(Школьная в какой-то момент перейдет в Центральную) как
по главной двигаться довольно долго, несколько километров,
потом она перейдет в Ивановскую улицу — и в населенном
пункте Ивановка на Т-образном перекрестке повернуть
направо на улицу Пименовка. Пименовка тоже вскоре станет
Центральной. И вот если ехать по этой улице Центральной, то
вы, так или иначе, окажетесь у станции Фаустово. А там — все
так же: по улице Третьего Интернационала до улицы Старой,
и от Старой направо до Ново-Соловецкой Марчуговской
пустыни.

С

амо село Фаустово (Воскресенский
район Московской области) не так
примечательно, как монастырь, который находится на его территории.
Монастырь называется Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь. Много лет он
был приписан к Соловецкому монастырю, а с
1993 года является его подворьем. Возникновение обители относится ко времени правления
Алексея Михайловича, то есть к XVII веку.

38

ФОМА

•

Люблю Подмосковье

История села Фаустова мало исследована.
В документах 1654 года говорится о том, что
Ново-Соловецкая пустынь была основана
в местечке Марчуги, примерно в 10 километрах
от теперешнего расположения вниз по течению
реки Москвы. Из-за угрозы затопления в 1655
году обитель была перенесена из Марчугов
на более высокий берег, в место, называемое
Красным Холмом. И если пройти от Красного
Холма чуть дальше, к храму Зосимы и Савватия, который хорошо виден чуть дальше за
кладбищем, то оттуда открывается замечательная панорама берегов реки Москвы, пойменных лугов — один из самых красивых видов
в этом районе Подмосковья.
История монастыря и его расцвет тесно
связаны с именем Патриарха Никона. Постриженный в Соловецком монастыре, Патриарх
когда-то хотел посвятить свою жизнь подвигу
на Соловецких островах, но судьба сложилась
иначе: он оказался в Москве, был возведен на
Патриарший престол, стал ближайшим другом
царя Алексея Михайловича. А дальше история
развивалась неожиданно: именно Соловецкий
монастырь возглавил движение против никоновских реформ. Это было не просто моральное
сопротивление, а настоящее противостояние —
знаменитое Соловецкое восстание.
Одна из самых сильных и авторитетных
обителей Древней Руси бросила вызов Московскому государству. Заканчивается это все
военной операцией — Соловецким сидением.
С 1667 по 1676 год на севере ведутся настоящие
боевые действия с целью захвата монастырского комплекса. В конце концов монастырь был
захвачен и опустошен. Соловки на некоторое
время оказались отрезаны от московских властей — как церковных, так и светских. Именно
на этом фоне и возрастает значение Ново-Соловецкой пустыни — как бы альтернативы опальным Соловкам прямо под Москвой. Название
«пустынь» неслучайно: местность здесь всегда
была действительно пустынной и очень подходящей для монастырского проживания — красивый вид, возвышенность над рекой, тишина.
На средства, которые царь Алексей Михайлович жалует Ново-Соловецкой пустыни в конце
60-х и 70-х годах XVII столетия, создаются замечательные строения. Его преемники продолжают щедро одаривать обитель и в начале 80-х.

Фото Irina Grigoryeva/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0
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Подойдя к первому из строений — небольшому храму Зосимы и Савватия, построенному на
грани XVII и XVIII веков, — можно подняться
на гульбище*.
Главный соборный храм пустыни — Святой
Живоначальной Троицы — строился долго,
он выполнен в традициях строгого северного
зодчества, но имеет элементы московского
стиля того времени — нарышкинского барокко.
В нижнем ярусе находится трапезная палата
с теплой церковью, освященной в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Некоторые
иконы в этой церкви приписывают кисти знаменитого московского иконописца Симона
Ушакова (1626–1686).
История храма также связана с людьми,
пострадавшими за веру в XX веке — это
новомученики Фаустовские. На протяжении
нескольких веков здесь несли свое служение
священники из рода Зверевых. Сохранилось
немало документов об этом семействе. В
семье Александра Григорьевича Зверева —
настоятеля храма — старший сын Александр,
закончив Московскую Донскую семинарию
и Московскую духовную академию, сам становится преподавателем Вифанской семинарии,
а в конце жизни — настоятелем московского
храма святителя Николая в Звонарях, благочинным** Центрального благочиния города
Москвы и духовником заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия
Страгородского. Крестный путь приводит его
на Бутовский полигон. Старшая сестра протоиерея Александра Зверева выходит замуж за
Сергия Кедрова, который наследует это священническое место, служит там и также подвергается аресту в 1937 году. Оба эти человека
встречаются в один день, 16 ноября 1937 года,
на Бутовском полигоне. И еще один представитель семьи — Иоанн Березкин, женившийся
на младшей из дочерей Александра Григо-

рьевича Зверева, — священник, служивший
в Шереметьевской богадельне (теперь Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского)
в замечательном храме графов Шереметьевых,
заканчивает свою жизнь в 1942 году в лагере.
Сам храм был закрыт в 1937 году. В наше время
начинается его возрождение.
Из всех сооружений, которые здесь можно
увидеть, более или менее современным, как
ни странно, является трехъярусная шатровая колокольня. Хотя колокольня и строилась
с оглядкой на древнерусское зодчество, возведена она была только в 1870 году.
Спустившись и стоя рядом с ней, можно увидеть чуть поодаль дом, облицованный свежим
сайдингом. Сайдинг скрывает ту самую избу,
в которой жили представители рода Зверевых:
отец Сергий (Зверев), его супруга. Этот дом
выкуплен сейчас Ново-Соловецкой пустынью.
В нем будет открыта воскресная школа. ф

.

Материалы подготовил Алексей Пичугин
на основе цикла программ радио «Вера»
(radiovera.ru) «Прогулки по Подмосковью».
Благодарим историков и краеведов
Игоря Гарькавого и Михаила хрущёва
за помощь в подготовке материала
* Гульбище — открытые обходные галереи. — Ред.
** Благочинный — административная должность, помощник

епископа. — Ред.

Люблю Подмосковье

•

ФОМА

39

Люблю
Подмосковье
люди

40

ФОМА

•

Православное Подмосковье

люди

Борис Корчевников,
генеральный директор
и генеральный
продюсер
телеканала «Спас»

Фото Андрея Хархардина

Место, где
чувствуешь вечность
Недалеко от Москвы, в поселке Купавна
(Горьковское направление), у нас был дом, принадлежавший нескольким поколениям нашей семьи.
Там прошла самая счастливая пора моего детства
и даже взросления. Я счастлив и сейчас, когда
вспоминаю свое детское пребывание там. В этом
старом-старом дачном поселке я много гонял на
велосипеде по окрестным лесам, проживал какуюто невероятную жизнь.
Однажды, незадолго до того как мы продали этот
дом, я заехал на велосипеде совсем-совсем далеко,
в какую-то дальнюю деревню. Я ехал через длинные красивые поля, через тихий лес, через жаркие,
очень душные рощи, ехал и ехал, пока не разглядел
маковку храма. Помню, как заприметил эту маковку
и ехал только к ней, не подозревая, как это будет
далеко.
Храм этот был действующий, очень красивый.
Я был там несколько раз на службах. После того как
я узнал этот храм, для меня Купавна получила еще
и это, очень важное измерение… вечности. Детство
и вечность — они, наверное, похожи. ф
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ОПера
у стен монастыря
Одно из самых необычных
событий подмосковной
культурной жизни

Уже третий год рядом со стенами
красивейших обителей Подмосковья проходят
оперные спектакли.
«Царская невеста» Римского-Корсакова, «Борис
Годунов» Мусоргского, «Алеко» Рахманинова —
вот лишь некоторые из шедевров великих
русских композиторов, которые исполняются
артистами театра «Геликон-опера» под
открытым небом и сопровождаются звучанием…
монастырских колоколов.
Фестивальный проект «Русская опера у стен
монастыря» организован по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия и реализуется под эгидой
губернаторской программы «Наше
Подмосковье» и при поддержке Московской
епархии Русской Православной
Церкви.
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— Проект «Русская опера у стен монастыря»
чрезвычайно мне дорог, поскольку самое ценное — когда твое мировоззрение, твоя жизненная позиция находят живое воплощение
в реальном деле. Мне казалось, что происходящее в последнее время активное навязывание
образа Церкви как чего-то темного, «мракобесного», противоположного светской культуре, особенно театральной, — чей-то хорошо
продуманный зловредный план. Но одно дело
сокрушаться и жаловаться друг другу на то, что
«кругом враги, но мы-то понимаем…», а другое — сделать нечто масштабное, прекрасное,
интересное и доступное всем. Нечто, что было
бы весомым аргументом «за» и доказывало бы,
что русская культура и православие существуют в гармонии и взаимодействии.
Фестиваля бы не было, если бы я не получила благословения митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия. Владыка подсказал мне даже название — «Русская опера
у стен монастыря». Мы получили от епархии
все рекомендации, когда и в каких городах
проводить фестиваль.
Также я очень благодарна священнику
Сергию Голеву — настоятелю храма иконы
Божией Матери «Скоропослушница» Домодедовского церковного округа, регенту хора
духовенства Московской епархии. Отец Сергий, выпускник Московской консерватории,
с самого начала был рядом и оказал неоце-

Я уверена, что «Русская опера
у стен монастыря» будет жить
как один из главных культурных
проектов в Московской области.
нимую помощь в подготовке фестиваля. Он
приехал вместе со мной в Московский театр
«Геликон-опера», посмотрел спектакли,
познакомился с художественным руководителем театра Дмитрием Бертманом. Работать с отцом Сергием было захватывающе
интерес но, мы все вместе продумывали
множество деталей — как поставить сцену,
где сделать имитацию оркестровой ямы,
звуковое и световое оборудование, в какое
время лучше начинать спектакль. Подчеркну — именно спектакль с костюмами и декорациями, а не концертное исполнение оперы.
Причем, что было особенно привлекательным
для музыкантов, в концерте можно было

Фото Екатерины Цветковой

Об идее фестиваля «Фоме»
рассказывает Нармин Ширалиева,
советник губернатора Московской
области по культуре и идейный
вдохновитель проекта:

задействовать монастырские колокола. А ведь
их звучание есть в партитуре большинства
русских опер!
Наша команда придумала целую технологию — как сделать так, чтобы дирижер мог взаимодействовать со звонарем во время спектакля. Должна сказать, что, когда в мощнейшем
звучании музыки Мусоргского или РимскогоКорсакова над огромной площадью, заполненной тысячами людей, звучит колокольня
монастыря, — это… Это трудно передаваемое
словами чувство абсолютного счастья!
Фестиваль проходит в Подмосковье уже
третий год в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье». Его поддерживают меценаты, в этом году мы выделили
средства и из областного бюджета. Принципиально важно, чтобы наши жители получали бесплатные приглашения, которые
распространяются через благочиние, через
администрацию города. Каждый на площади
может ощутить единение через великую русскую музыку, которая духовна по сути своей
и потому вполне может быть исполнена у стен
монастыря. Кстати, для меня было неожиданностью узнать, сколько людей впервые услышали шедевр отечественной оперы — «Бориса
Годунова».
Я уверена, что «Русская опера у стен монастыря» будет жить как один из главных
культурных проектов в Московской области,
и я была бы счастлива, если бы такой формат
фестиваля появился и в других регионах. ф
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Борис Любимов, ректор
Высшего театрального
училища им. М. С. щепкина

Фото Елены Белюковой

Лавра и медведь
Подмосковье — это мое любимое место в мире.
А если говорить конкретнее, то Николина гора
и все, что простирается до Звенигорода. Вот уже
43 года я живу в своем доме на Николиной горе,
все тут исхожено мною вдоль и поперек: сколько
километров пройдено по лесам и полям, сколько
раз я гулял здесь с собакой, сколько раз спускался
по реке на байдарке. С этим местом связана семья
моей покойной жены, здесь выросли моя дочь
и внуки, почти каждое воскресенье я общаюсь
тут со своим соседом, другом и кумом Никитой
Михалковым. Впервые попал я сюда в 1955 году,
жить начал с 1975 года — и вот с тех пор это мое
самое дорогое место.
С Подмосковьем у меня связаны и воспоминания
из детства. Каждое лето мои родители снимали дачу по Ярославской железной дороге — это
Софрино, Зеленоградская. Родителям было важно
находиться поближе к Троице-Сергиевой лавре,
чаще бывать там, поэтому Лавру я тогда знал лучше,
чем любой московский храм. Кроме того, мой отец
был близок с очень многими насельниками ТроицеСергиевой лавры. Представьте: поздние сталинские годы, а мой отец ходит и общается с людьми
в облачениях так, как мы общаемся с ними сейчас.
Это детское потрясение было одним из таких впечатлений, которые повлияли на всю последующую
жизнь.
Ярко в моей памяти отложилось первое впечатление от знакомства с Лаврой. Меня потрясла
роспись при входе, где изображен преподобный
Сергий с медведем. Ведь я с детских лет безумно любил животных. Именно эта роспись меня
тогда как-то сразу по-детски зацепила, и с тех пор
меня потянуло туда. Также, благодаря родителям,
у меня в детстве не было свойственного многим
моим сверстникам предубеждения, страха перед
людьми в черных рясах. Наоборот, у меня была
возможность с ними общаться легко и без фамильярности, с той близостью, которая так важна
и для взрослого, и особенно для ребенка. Так что
Подмосковье у меня ассоциируется и с этим —
с духовной свободой. Подмосковье дало мне всё
лучшее: любовь к Божьему творенью — к людям,
животным и природе. ф
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Сергей Безруков

Я хочу,

чтобы наши

спектакли

были прививкой
от черствости

Фото Ксении Угольниковой

Подмосковье было близко ему с самого
детства. А пять лет назад он решил связать
с ним и свое творчество. Наш разговор —
с художественным руководителем Московского
Губернского театра, народным артистом России
Сергеем Безруковым.
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Боль Чехова никуда не исчезла,
она и о сегодняшнем дне:
о молодом поколении и его
тревожном будущем, о мелких
страстях, которые убивают в нас
красоту и величие.
— Сергей Витальевич, я знаю, что Вы
выросли на окраине Москвы, почти в Подмосковье…
— Я жил недалеко от МКАД, и большинство
прогулок, поездки на лыжах, велосипедах,
то есть все, что связано с отдыхом и спортом,
происходило на Косинских озерах: Черном,
Белом и Святом (тогда еще район Косино

50

ФОМА

•

Люблю Подмосковье

не считался частью Москвы). Эти места мне
очень дороги: это мое детство, самая счастливая и беззаботная пора!
Вместе с родителями мы изъездили все
окрестности озер на велосипедах: у них было
два велосипеда «Кама», и на папином было
прикреплено сиденьице для меня. Мы ездили на рыбалку или просто кататься далекодалеко, через леса, через поля, и даже помню,
как видели лосей. Потом, когда подрос,
уже на своем велосипеде, я ездил рыбачить
вдвоем с отцом. А летом мы брали одеяло
под мышку и шли с мамой на Черное озеро
на целый день. Именно здесь я сам научился
плавать.
Это все удивительные исторические места.
В Косино бывал молодой Петр I и даже задумал сделать Белое озеро местом обучения

люди

МОСКОВСКИЙ Г У БЕРНСКИЙ ТЕ АТР
Московский Губернский театр был создан в 2013 году путем
слияния двух областных театров: Московского областного
государственного камерного театра (основан в 1934
году) и Московского областного драматического театра
им. А. Н. Островского (основан в 1935 году). Частью творческого
коллектива театра является Губернаторский оркестр Московской
области. Художественным руководителем театра стал
народный артист России Сергей Безруков. Губернский театр
первым в России стал показывать спектакли в сопровождении
тифлокомментария — специального пояснительного текста для
людей, имеющих ограниченные возможности по зрению.
В 2013 году театр и его художественный руководитель были
удостоены Национальной премии имени Елены Мухиной
в номинации «Инновационный прорыв» — за создание «Театра,
доступного для всех».

▲ Гастроли
в Подмосковье.
Любимовка.
Фото Ксении
Угольниковой

морскому делу: здесь были устроены пристани, на озере появились лодки, но в конечном итоге царь выбрал Переславское озеро.
А на берегу Белого и сейчас сохраняется
судно, на котором он плавал. И еще Петр
подарил местной церкви икону Богоматери,
привезенную графом Шереметевым из итальянского города Модены. Моденский образ
считался чудотворным, он и сейчас находится в храме Успения Богородицы на Белом
озере.
— Пять лет назад Вы были назначены
художественным руководителем Московского Губернского театра. А что отличает
губернский театр от столичного?
— Если говорить о московских театрах,
то сейчас я уже не вижу разницы. Кроме,

наверное, двух факторов. Первый — финансирование: поддержку нам оказывает Министерство культуры Московской области,
и именно благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича
Воробьева у нас есть гастрольный бюджет
и мы можем несколько раз в год выезжать
в другие регионы и играть там масштабные
постановки. И конечно, путешествовать
со спектаклями по Подмосковью.
И второй фактор — это расположение
театра: все-таки мы привыкли, что театры
находятся в центре Москвы — на Охотном
ряду, Таганской, Маяковской… А наш театр
находится в Кузьминках, за Третьим транспортным кольцом! И привлечь сюда московского зрителя не так-то просто. Точнее, если
спектакли не отвечают высоким требованиям, сюда и калачом никого не заманишь. И то,
что за пять лет наш театр стал так популярен,
наши спектакли нашумели, к нам едут, нас
любят — это о многом говорит.
И конечно, очень приятно, что мы представляем Подмосковье — а нас воспринимают как
столичный театр. Я не о том, что столичный ➥
Люблю Подмосковье
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театр лучше регионального, просто московские и петербургские театры задают очень
высокую планку, позволяют себе больше дерзости и эксперимента. И в то же время именно
работа в областном театре дает возможность
мне как художественному руководителю
создавать что-то совершенно новое.
— А в чем эта новизна?
— Для меня особенно ценна наша идея
собирать под крышей Московского Губернского театра все наши губернии, открывать
нашим московским и подмосковным зрителям талантливейшие работы режиссеров
из самых разных регионов, по сути — показать, что замечательные актеры и постановки есть в нашей стране везде.
Второй год подряд мы проводим Летний
фестиваль губернских театров «Фабрика
Станиславского»: в этом году целую неделю
на сцене нашего театра и на сценических
площадках подмосковного города Орехово-Зуево шли спектакли из Москвы, СанктПетербурга, Челябинска, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода. К нам приехали студенты театральных вузов со всей страны —
для них это было замечательное событие,

▲ Спектакль
«Веселый
солдат». Фото
Дарьи Лаврик

они здесь прошли настоящую школу, от лекций до мастер-классов от профессионалов.
И даже «Импровизационный батл» мы им
устроили! И я думаю, что наш фестиваль
стал для них серьезным стимулом в их будущей профессии.
Вот в этом направлении мы развиваемся,
приглашаем наших единомышленников
со всей России и надеемся, что с каждым
годом все больше и больше регионов будет
к нам присоединяться.
— Каким образом жизнь театра связана
с Подмосковьем?
— Нам очень важны гастроли в Подмосковье — наши спектакли много путешествуют
по губернии и собирают полные залы. Для
нас важна и подмосковная публика: на спектакли Московского Губернского театра приезжают специальные автобусы с подмосковными зрителями. Мы слышим их отклик,
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нам важно их мнение, и мы знаем, что среди
них уже появились наши поклонники —
люди, которые ходят только к нам.
Моя отдельная бесконечная радость,
что в нашем театре есть свой оркестр. Это
большое счастье и для режиссеров, которые
ставят у нас спектакли, и для зрителей —
ведь во многих наших постановках звучит
не записанная музыка, а живой оркестр!
Это произошло абсолютно случайно: раньше в здании нашего театра базировался
Губернаторский оркестр Московской области, и я просто воспользовался ситуацией
и предложил объединиться. И теперь режиссеры восхищаются, что могут осуществить
любой свой замысел — хоть целый оркестр
задействовать в своем спектакле!
— Театр всегда откликается на боль
времени, боль людей. В чем Вы видите
эту боль сегодня, что Вам важно сказать
в своих спектаклях? И какая из постановок театра в этом смысле Вам особенно
дорога?
— В последнее время хочется говорить
об исторической памяти. О том, что происходило в нашей стране в прошлом веке,
сто лет назад. Поэтому мне очень дорог наш
спектакль «Восемь» — о последних днях
жизни великой княгини Елизаветы Федоровны и других членов дома Романовых и их
убийстве в Алапаевске. Два года назад мы
проводили в нашем театре большой семинар
с участием историков и политологов, посвященный революционным событиям, а также
организовали конкурс сценариев на эту
тему, и победитель имел право поставить
свою пьесу в нашем театре.
Нам пришло очень много заявок, и из всех
мы выбрали пьесу «Восемь» молодого драматурга из Екатеринбурга, ученика Николая
Коляды Владимира Зуева. Так она вошла
в наш репертуар.
Как мы знаем, узников в Алапаевске заключили в здании школы. На этом
и строится спектакль, в течение которого
мученики и их убийцы буквально сидят
за одной партой. И каждый из них пытается
рассказать свою правду. Оправдание своим
поступкам ищут в том числе и мучители.
И оттого так ярко выделяется на их фоне
образ Елизаветы Федоровны — святой женщины, способной простить своих палачей.
Мы не просто так окружили персонажей
школьными стенами, партами: и герои,
и зрители одновременно проходят урок
истории, который нам нужно раз и навсегда
заучить, чтобы подобное больше никогда
не повторялось.
Историческим урокам посвящен и наш
спектакль «Веселый солдат» по произведению Виктора Петровича Астафьева —
о войне без всяких прикрас, о том, что
на ней один человек вынужден убивать
другого человека, а потом вдруг осознает,
насколько же неправильно устроен мир,
если он провоцирует ситуацию, при которой
приходится нарушать одну из Божьих заповедей. В последний раз после показа спек-
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Узников в Алапаевске заключили
в здании школы. На этом
и строится спектакль, в течение
которого мученики и их убийцы
буквально сидят за одной партой.
▲ Спектакль
«Восемь».
Фото Ксении
Угольниковой

такля на сцену вышел ветеран и со слезами
на глазах обнимал каждого артиста и благодарил за то, что показали правду о войне.
С совершенно другого ракурса мы говорим о памяти в спектакле «Высоцкий.
Рождение легенды». Говорим о человеке,
которого кто-то еще помнит и чтит, а ктото уже почти не знает. Но мы хотим, чтобы
знали — и даем возможность молодому
поколению почувствовать стихи Владимира
Семеновича и понять, что они могут абсолютно органично звучать и в современных
рок-композициях, и даже в рэпе. Стихи,
написанные Высоцким, попадают и в нас
сегодняшних. И кажется, что в некоторых
новых музыкальных экспериментах смысл
этих стихов не только не утрачивается,
но и звучит как-то особенно ярко и горячо.
И конечно, мне особенно важна наша
постановка «Вишневого сада». Я лишний

раз убеждаюсь в том, что боль Чехова никуда не исчезла, она и о сегодняшнем дне:
о молодом поколении и его тревожном
будущем, о внутреннем разложении человека, о мелких страстях, которые убивают
в нас красоту и величие. Мне через эту
постановку особенно хотелось обратиться
к взрослым людям и напомнить о том, что
наша жизнь на земле — это вечное развитие,
движение вперед, это бесконечное самосовершенствование.
Я очень часто слышу от людей взрослых,
пожилых, что они уже «всего достигли» или
утратили интерес к жизни, потому что все
повидали, все им об этой жизни известно.
Такое отношение к жизни меня всегда пугает, ведь даже ни один старец, которого уже
при жизни считали святым, не мог сказать
о себе, что он всего достиг! Нет, их жизнь
была дорогой постоянного совершенствования себя до самой земной кончины.
И чем старше они становились, тем больше
осознавали, сколько еще не сделали на пути
к Творцу. Потому так хочется найти прививку от черствости, от остановки в саморазвитии, так хочется призвать всех к вечному движению вперед — тогда и мы, и мир
вокруг нас станет совсем другим. ф
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Алексей Варламов,
ректор Литературного института им. Горького

Фото Михаила Прохорова

Место,
где чувствуешь себя
живым
Самое дорогое место в Подмосковье для меня —
окрестности дачного поселка Купавна, где я проводил свои школьные каникулы. В те времена это было
дивное место, окруженное со всех сторон водой:
Бисеровское озеро, карьеры, пруды, речушки, леса.
Они дарили моим братьям и сестрам, моим друзьям
и мне радости простой жизни: купание, рыбалка,
ночные костры, велосипеды, казаки-разбойники,
штандер, ягоды, грибы. В городе мы жили в индустриальном районе, окруженном домами, заводами,
железной дорогой. Купавна же была им противоположностью. Она давала передышку от строгой
регламентированной советской жизни, с октябрятами, пионерами, комсомольцами... Три летних месяца
в Купавне были форточкой, и это было прекрасно.
И еще одно драгоценное купавнинское впечатление. Там находились в моих окрестностях два
полуразрушенных храма (ныне они восстановлены). Один — на берегу Бисерова озера, другой —
в поселке Кудиново. Их силуэты составили картину
мира, в котором есть Церковь. Помню детское ощущение, что где-то на горизонте находится чудное
строение непонятного назначения.
В университетские годы на меня очень сильное
впечатление произвел город Дмитров, куда однажды мы поехали с моим однокурсником, а ныне
профессором Московской духовной академии
Алексеем Светозарским. И помню, как меня поразили церкви, монастыри, сам дух этого городка,
и Алеша, который эту старину знал, любил и просвещал нас, темных…
Еще одно дорогое университетское воспоминание связано с Троице-Сергиевой лаврой, куда опять
же вместе со Светозарским мы ходили — именно
ходили — в паломничество. Вышли из Москвы
и двинулись по Ярославскому шоссе: в первую
ночь ночевали в женском общежитии в поселке
Тарасовка, потому что больше нас никуда не пустили, а вторую — в стогу сена возле деревни Радонеж,
где еще не было памятника преподобному Сергию.
Я впервые побывал тогда в Лавре. На Успение.
Всенощная, крестный ход, огромное количество
людей. По моим представлениям, такое количество
народу в Советском Союзе могло собраться только
на футбол или на первомайскую демонстрацию.
шел дождь, ветер сильный, а люди шли и пели,
и я видел другую страну, о которой раньше не
подозревал. ф
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По ним

звонит колокол
В 2017 году на Бутовском полигоне в Подмосковье
появился необычный колокол черного цвета, в который может
ударить любой желающий. На нем нет ни одной надписи, ни одного
опознавательного символа — такое редкость даже для корабельных
колоколов и уж тем более для церковных, где изображают
Спасителя, Богородицу или святых. Этот колокол просто черный.
Висит он в особенном месте, в самом конце «Сада памяти» —
длинной аллеи-траншеи, на стенах которой написаны имена
20 762 человек, жертв политических репрессий. Здесь же они
и лежат — только уже в настоящих траншеях.

утовский полигон — самое крупное
в Москве и области место массовых
расстрелов и захоронений жертв
государственных репрессий, которые
проводились в 1930-е и 1940-е годы. Сейчас
достоверно известно о 20 762 человек,
расстрелянных в августе 1937 — октябре
1938 годов, чьи дела удалось найти
в Государственном архиве. На полигон
свозили обвиненных в контрреволюционной
деятельности, уголовников и просто неугодных
власти. Среди них около 1000 пострадали за
веру, а на данный момент Русская Православная
Церковь причислила к лику святых 320 человек.

Б
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Кладбище без крестов
Деревянный храм, рядом — такая же колоколенка. Дальше деревья и поле, вдали виднеются дома — вроде бы не так должно выглядеть очень страшное место. Сразу за храмом,
справа и слева от него находятся траншеи,
общая протяженность которых — 900 метров.
Глубиной они около 3,5 метров и до краев
наполнены человеческими останками. На
самом деле, несколько крестов на территории все же есть, но их практически не видно
со входа из-за деревьев. Один из них стоит
➥
на памятном для полигона месте.

Фото Владимира Ештокина

Икона
Новомучеников
и исповедников
российских

Патриарх
Кирилл
совершает
Литургию
на Бутовском
полигоне
в праздник
Собора
новомучеников,
в Бутове
пострадавших.
5 мая 2018 года
Фото Прессслужбы
Патриарха
Московского
и всея Руси
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«В 1997 году на месте раскопок, там, где
стоит крест, вскрыли 12 квадратных метров
на глубину 3,5 метра. Там нашли 159 человеческих тел», — рассказывает директор и автор
идеи Мемориального центра при храме Новомучеников и исповедников Российских на
Бутовском полигоне Игорь Гарькавый.
Больше раскопок не проводили. Делали
несколько шурфов, но остальное не трогали. Понять, где же на самом деле находятся остальные траншеи, помог, как ни
странно, борщевик. Когда передали полигон, он был полностью запущен и выглядел
как подлесок, который зарос вредоносным
растением. Чтобы избавиться от него,
пришлось сделать рекультивацию — снять
около 20 сантиметров земли и завезти
новую. И тут стало понятно, где находятся
захоронения.
«Под верхним слоем земли на полигоне
находится глина. Она сохранила следы ковша,
которым рыли траншеи для трупов. Так архе-

«Кто знает, какое название мог получить
мемориал, если бы не эти яблони», — делится
настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне
протоиерей Кирилл Каледа. Для него история с «Садом памяти» очень личная: «У меня
на полигоне лежит дед — иерей Владимир
Амбарцумов. Но за годы, которые я здесь
служу, близких мне людей стало гораздо
больше: сюда приезжают родственники
пострадавших и мы с ними сроднились.
Хочется, чтобы память об этих людях была
увековечена».
Отец Кирилл с самого начала высказывался за то, чтобы все памятники на полигоне
были общими, независимо от вероисповедания. В том числе и потому, что православные
могут молиться обо всех.
Личную историю вспомнил и Святейший
Патриарх Кирилл, когда 5 мая 2018 года
посетил мемориал. Проходя по траншее,
Предстоятель увидел знакомое имя епископа Аркадия (Остальского). Дед Патриарха Василий Степанович Гундяев отбывал
наказание в Соловецком лагере. Там он
участвовал в тайном богослужении, которое
возглавлял владыка Аркадий. После этого
епископу дали еще пять лет заключения,
а Василия Степановича отправили в штрафной изолятор на Секирной горе.

Погребальный ров

Храм
Новомучеников
и исповедников
российских
в Бутове.
Фото Владимира
Ештокина

ологам удалось в точности установить очертания рвов и выяснить, где находятся тела.
Всего таких рвов на территории полигона 13,
общая протяженность — почти километр», —
рассказывает директор мемориала.
Теперь сверху траншей есть невысокие
насыпи — чтобы было понятно, где именно
лежат тела.

Гранит и яблони
Рядом с насыпями есть место, где в 1960-е
годы сотрудники спецслужб разбили яблоневый сад. Зачем они это сделали — неизвестно. Это был спецобъект, и вся информация по
нему засекречена до сих пор. На этом месте
и находится мемориал «Сад памяти» — траншея с гранитными стенами и аллеей с яблонями посредине.
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Идею о мемориале сотрудники вынашивали
с 2010 года. Собирались, обсуждали, проводили круглые столы, советовались с учеными.
«Когда в 1990-е годы сюда начали приезжать родственники убитых, у них было только одно желание — увидеть увековеченным
имя близкого человека. Мы много лет думали, как это сделать», — рассказал автор идеи
Игорь Гарькавый.
В итоге мемориал представляет собой ров
150 метров длиной и высотой около двух
метров. Эти размеры сопоставимы с настоящими рвами неподалеку. Но в отличие от
них ров-траншея не скрывает в себе тайну,
а подробно о ней рассказывает. По словам
директора мемориала, такое «погружение»
символизирует путешествие во времени.
Стены рва вымощены черными гранитными плитами, на которых написаны имена.
На левой стене — убитые в 1937 году, на
правой — в 1938-м. «Сад памяти» — самый
большой общественный мемориал в истории России, построенный на месте захоронения жертв политических репрессий.
Его возвели без участия государственных
средств — все сделано усилиями родственников и жертвователей.

600 квадратных метров имен
Онгаро Антонио Джиованни, Зин-Хео-Вун,
священник Владимир Агапов, Рязанцева
Марфа, митрополит Серафим (Чичагов),

Митрополит
Крутицкий
и Коломенский
Ювеналий
совершает
литию на
Бутовском
полигоне.
30 сентября
2017 года

Зоммер Петр, Ин-Шу-Дэ, Абрамов Иван…
такие имена находятся рядом на двухметровых гранитных досках. Разделение между
ними всего одно — они распределены по
датам расстрела, насколько это можно было
установить из найденных дел. Это одна из
принципиальных позиций создателей мемориала — не делить убитых на святых и преступников.
«Среди этих 20 тысяч есть разные люди.
Здесь есть новомученики, но здесь же и уголовники, и Лацис, помощник Дзержинского,
120 латышских стрелков — кровавых палачей
революции, Гражданской войны… Среди
убитых около 5 тысяч не реабилитированы,
они проходят по уголовным делам», — делится директор мемориала.
Фамилия, имя, год рождения. Вверху плит
даты расстрела — списки сформированы
именно по ним. Для священников и монахов
сделано одно исключение — указаны их сан
и монашеский чин. Важно понимать, что эти
гранитные плиты — не мемориальные доски,
а сам мемориал — не прославление убитых
(глорификация). Чтобы прославить новомучеников, в их честь на территории полигона
построили храм.

черный колокол
«Колокол был задуман нами как универсальный символ человеческой памяти,
и специально сделан без символики. Это не

религиозный колокол, который собирает
людей на молитву. Когда мы проектировали
мемориал, то мысленно проходили по нему
тысячи раз, и когда мы это делали, понимали, что в конечной точке у человека появляется просто неотвратимое желание как-то
выразить свое отношение к тому, что здесь
происходило. Не просто пройти, узнать, но
и что-то сделать», — вспоминает директор
мемориала.
И этот самый черный колокол стал выражением боли, сочувствия, скорби. Кульминацией всего увиденного и прочитанного. Эхо
от удара в него разлетается по всему полигону, и на душе почему-то становится легче.
«Нет человека, который был бы как Остров,
сам по себе: каждый человек есть часть
Материка, часть Суши; и если Волной снесет
в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть
каждого Человека умаляет и меня, ибо я един
со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он
звонит по Тебе», — Джон Донн (1572—1631) —
английский поэт.
Да, черный колокол звонит по всем убитым
на Бутовском полигоне. Но в том числе он
звонит и по нам. ф

.

Подготовил Кирилл Баглай
Адрес: Московская область, Ленинский район,
поселок Бутово, улица Юбилейная, дом 2.
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Патриарх Кирилл

Истина
сделала их
свободными
Есть два ключевых текста к пониманию смысла
подвига Бутовских новомучеников.
Первый: Если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас
свободными (Ин 8:31–32).
Второй принадлежит святому Иоанну Златоусту:
«Свойство истины таково, что она возвращается даже
тогда, когда против нее восстают многие».
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▲ Патриарх
Кирилл посещает
мемориальный
комплекс
«Сад памяти»
на Бутовском
полигоне
в праздник
Собора
новомучеников.
5 мая 2018 года.
Фото Прессслужбы
Патриарха
Московского
и всея Руси

а территории Бутовского полигона
находятся могилы людей,
замученных и убитых за веру,—
почему мы и называем христиан, погибших
и захороненных там, новомучениками
и исповедниками Церкви Русской. И вот
первый текст, который я привел,— «истина
сделает вас свободными». У кого-то
может возникнуть мысль: да какая же тут
свобода? Ведь эти верующие люди, которые,
несомненно, исповедовали Господа Иисуса
Христа, несомненно были Его учениками,
потеряли всякую свободу! Они ни в чем
не были виновны, однако были арестованы,
нередко подвергались пыткам и, в конце
концов, были умерщвлены! О какой же
свободе идет речь?
Но вот что удивительно. Их жертва,
принесенная за Господа, была абсолютно
свободной. Большинство из них могли
отказаться от веры, похулить Господа, встать
в ряды тех, кто был тогда так необходим
власти,— пропагандистов, боровшихся
с религией. Тогда и Бутова бы не было!
Но они этого не сделали — ни архиереи,

Н

ни священники, ни монахи, ни множество
мирян. Все они погребены там потому, что
оказались верными Господу даже до смерти.
В чем же тогда их свобода? А свобода их
в том, что они оказались сильнее власти,
сильнее машины угнетения. У людей, которые
их допрашивали, истязали и, наконец,
расстреливали, была власть над ними. Они
могли лишить их свободы передвижения,
но они не могли лишить их свободы мысли,
свободы веры и подлинной свободы
выбора. И наши великие предшественники,
мученики и исповедники Церкви Русской,
захороненные на Бутовском полигоне, явили
образец той свободы, о которой Господь
говорит словами Евангелия от Иоанна,
удивительно созвучными сегодняшнему дню.
Но истина, которую проповедовал Господь,
истина, ради которой погибли новомученики
Церкви нашей, в том числе захороненные
в Бутове, действительно, по слову Златоуста,
имеет свойство возвращаться. Разве могли
представить себе те, кто отправлял туда
грузовики с приговоренными к смерти, разве
могли подумать те, кто их расстреливал
и сбрасывал в ров, что память убиенных
будет так торжественно прославляться? Что
истина, которую они исповедуют, станет
истиной для миллионов людей? Что вера
возродится в народе нашем и на этом месте
скорби мы будем совершать торжественное
молитвенное поминовение их подвига,
вспоминать силу их веры, вспоминать их
подлинную духовную свободу, которая
бросила вызов гонителям, которая возвысила
их над историческим моментом и ввела
их в вечность как святых и героев духа,
исповедников и новомучеников Церкви
нашей?
Наверное, это послание о подлинной
свободе является одним из самых
важных, которые несет миру Церковь
Христова. И как же далеко это послание
от множества толкований свободы,
с которыми человечество сталкивалось
на протяжении минувших двух тысячелетий!
Как часто борьба за ложно понятую
свободу сопровождалась страшными
преступлениями, одним из которых стал
Бутовский полигон! Как бесконечно
далек идеал подлинной свободы от той,
что становилась политическим фетишем,
лозунгом, способом подчинить себе людей!
Господь открывает нам подлинный смысл
многого, и, может быть, одна из самых
великих и важных истин, которые Он
помогает нам понять, касается свободы.
Мы вспоминаем мучеников — борцов
за подлинную свободу не только для себя,
но и для всех нас, потому что, по слову
Златоуста, невозможно ограничить истину,
а вместе с истиной и свободу. ф .
Из слова после Литургии на Бутовском
полигоне 5 мая 2018 года.
Заголовок дан редакцией
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Это место обязано своим появлением Патриарху Никону
и уникальной эпохе, в которую он жил. Ехать сюда
нужно не только за потрясающей красотой архитектуры,
но и за тем, чтобы понять, чем жили люди
в то важное для нашей истории время.

С

егодня нам трудно понять,
почему в принципе возникла
такая задумка — построить под
Москвой «копию Святой Земли».
Но мы живем в другом мире,
где можно открыть Интернет и, не вставая
с дивана, в деталях рассмотреть любую
достопримечательность. А если этого недостаточно, то, в конце концов, можно сесть
в самолет и просто слетать в нужное место,
чтобы потрогать все собственными руками.
У людей XVII века не было ни фотографий,
ни даже достоверных картин Палестины.
Как выглядела земля, по которой ходил Спаситель, они могли разве что догадываться.
Привезенный на Русь деревянный макет
храма Гроба Господня считался невероятной
ценностью, ведь он позволял хоть как-то прикоснуться к евангельской истории.
Отсюда и возникла идея создать своего
рода «икону на местности».
Если обычная икона стремится запечатлеть святых подвижников Церкви, то Воскресенский монастырь на реке Истре задумывался как средство запечатлеть почти недосягаемую для русского человека семнадцатого
столетия Святую Землю. Подобной «иконой»
должен был стать не только сам монастыр-

Как добираться из Москвы
На общественном транспорте:
электропоездами Рижского направления до станции Истра
или Ново-Иерусалимская, далее автобусом до остановки
«Монастырь» или пешком около 20 мин.
автобусом № 372 от м. «Тушинская» до ост. «Почта», далее
пересадка на автобус до остановки «Монастырь».
На автомобиле:
по Волоколамскому или Новорижскому
шоссе (ок. 45 км от МКАД), через г. Истру.
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ский комплекс, но и окрестности. Близлежащие холмы получили названия Елеонского
и Фаворского, населенным пунктам вокруг
также дали евангельские названия. По изначальной задумке Русская Палестина должна
была стать сложной системой объектов, находящихся подчас в десятках километров друг
от друга.
Конечно, строители не пытались сделать
точную копию Святой Земли: во-первых, это
было невозможно технически, а, во-вторых
(и это, пожалуй, более важно) они стремились
создать именно икону с ее глубоким символизмом, а не максимально реалистичную картину. Поэтому если в Израиле от Иерусалима
до горы Фавор нужно проехать 147 километров, то в Подмосковье достаточно неспешным шагом пройти всего полтора.
Строить монастырь начали в 1656 году по личному распоряжению
Патриарха Никона.
Новый Иерусалим
был его любимым
детищем, Никон
видел его будущей резиденцией
Патриархов — недалеко от царской столицы, Москвы, но всетаки чуть в стороне,
чтобы еще раз подчеркнуть: Церковь и светская власть близки, у них много общих задач,
но все-таки существуют они параллельно
и смешиваться не должны.
Идея обители нравилась и царю Алексею Михайловичу, тем более что время для
подобного проекта было выбрано не случайно. Московское царство вновь возрождалось после Смуты начала XVII века, позади
остались гражданская война, иностранная
интервенция и годы разрухи. Страна вновь
пыталась осмыслить себя, найти свое место
в мире. Москва была столицей самого большого и влиятельного православного государства в мире, а потому и Московское царство видело свою главную миссию в защите
православного мира. Политические цели
в то время не отделялись от целей духовных, и здесь, невдалеке от Москвы, на берегу реки Истры, царь и Патриарх видели
место для новой духовной столицы не толь-

p Святая
кувуклия –
копия часовни,
находящейся
в Иерусалиме
над местом
погребения
Иисуса Христа.
Фото
Пресс-службы
Патриарха
Московского
и всея Руси

ко русского, но и мирового Православия.
Увы, Ново-Иерусалимский монастырь
ждала в итоге непростая судьба, так же как
непростой оказалась и судьба его основателя. Стремясь улучшить церковную жизнь,
исправить церковные книги и богослужебные традиции, Патриарх Никон действовал слишком резко, а порой даже жестко.
Результатом этого стал страшный церковный раскол XVII века, последствия которого
не изжиты по сию пору. Сам Никон попал
в опалу к царю и был отстранен от Патриаршества решением Большого московского
собора. Довести до конца идею Нового Иерусалима он так и не успел, хотя строительство
обители продолжалось и после низложения
ее основателя.
Помимо своей необычной символики монастырь интересен еще и уникальным архитектурным стилем. Московское барокко — это
очень короткий период в истории русского

искусства, когда западные веяния конца
XVII века уже проникли на Русь, но скорые
петровские реформы еще не смели старомосковских традиций: Запад и Восток причудливо сочетались друг с другом. Впрочем,
писать об этом бесполезно, это нужно только
видеть.
В XX веке, в годы войны, монастырь был
практически разрушен — варварская попытка
уничтожить его стала отдельным пунктом
обвинения на Нюрнбергском трибунале.
Долгие годы Новый Иерусалим сохранялся
трудами энтузиастов и сотрудников организованного здесь музея. Но осуществить его
реставрацию удалось только в XXI веке. Сегодня возродилась и монашеская жизнь обители,
были построены новые корпуса для музея.
Приезжайте, здесь действительно есть
на что посмотреть. ф
Алексей Соколов
фото Владимира Ештокина
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НовоИерусалимский
монастырь
Гефсиманский сад
Трагическое место евангельской
истории — место, где Христос провел
последние часы на свободе, а затем
был арестован людьми первосвященника. В память об этом у стен
Ново-Иерусалимского монастыря
обустроили собственный сад, названный Гефсиманией.

Силоамская
купель
Бьющий у стен монастыря
родник с обустроенной площадкой вокруг него призван
символизировать Силоамскую
купель — место, неоднократно упоминавшееся в Священном Писании.
К моменту строительства монастыря сведений о месте расположения и изначальном виде купальни
не сохранилось (в самом Иерусалиме
это античное сооружение обнаружили
только в XXi веке во время строительных работ).

Воскресенский
собор

Подземная
церковь Константина
и Елены

Монастырская стена
К моменту ее возведения монастыри уже перестали выполнять функции военных крепостей,
Новый Иерусалим никогда не выдерживал вражеских осад. Но знаменитый архитектор Яков Бухвостов сделал все в строгом соответствии с военной
наукой, превратив монастырь в укрепленный
объект. Не забыл он и об эстетике. Каждая
башенка на стене имеет свое название,
отсылающее к «старому» Иерусалиму:
Дамасская, Сионская, Гефсиманская
и так далее. Сегодня часть стены
открыта для посетителей.

Фото Антон Денисов/РИА Новости
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Фаворская гора
Высокий холм напротив монастыря был назван
в честь Фаворской горы, на которой, по Преданию, произошло Преображение Господне: взяв
с собой лишь трех ближайших учеников, Христос
поднялся на гору и предстал перед ними в преображенном, Божественном виде.

Иордан
Изначальный выбор места
для обители был не случайным: река Истра во многом напоминает здесь Иордан в его верхнем
течении.

Скит Патриарха Никона

Братский
корпус

Святые ворота
с надвратным храмом

Для себя Патриарх Никон возвел скит
на границе Гефсиманского сада —
величественный снаружи, он выглядел крайне скромно внутри. Себе
Никон отвел небольшую келью,
здесь же был «рабочий кабинет», помещения келейников
и домовый храм Богоявления.
В этом был весь Никон: имевший
самый богатый экипаж для поездок
по Москве и самые тяжелые вериги под рясой, величие Патриаршей
должности он всегда сочетал с личным
монашеским смирением.
В скиту Никон жил несколько лет,
когда после размолвки с царем удалился в Новый Иерусалим из Москвы.

Музейный
комплекс
«Новый
Иерусалим»
Во время реставрации
через реку от монастыря было построено новое
музейное здание, здесь смогла
разместиться не только экспозиция
монастырского музея. Сегодня это —
одна из главных выставочных площадок всего Подмосковья, на сезонных выставках здесь можно увидеть
уникальные картины Айвазовского,
Дюрера, Левитана. Здесь же проходит множество культурных событий:
спектакли, концерты, лекции.

Люблю Подмосковье

•

ФОМА

67

людИ

• пУ тЕшЕС тВИЕ

С «ФоМой»

Воскресенский собор
Центр всей обители, копия храма Гроба Господня, одной из важнейших христианских святынь.
чтобы повторить его уникальную архитектуру, собор составили из четырех частей: центральный
крестово-купольный храм (достаточно привычный и для русской архитектуры), ротонда вокруг
Гроба Господня, подземная церковь Константина и Елены, а также колокольня.

Ротонда
Традиционно таких ротонд в храмовой
архитектуре не бывает, но в храме Гроба
Господня у нее особая функция — она возведена непосредственно над тем местом,
где был погребен Спаситель.

Колокольня
Семиярусная колокольня с часами и пятнадцатью колоколами была полностью
разрушена во время Великой Отечественной войны и восстановлена только
в 2010-х годах.

Основная
часть
храма
содержит
множество
приделов

Фото Владимира Ештокина

Внутри храма

Голгофа
Так же как в самом Иерусалиме,
в Воскресенском соборе есть отдельный храм, в который нужно подниматься
по лестнице, расположен он на втором
этаже, примерно на том месте, где располагалась Голгофа — гора Распятия.

Камень
миропомазания
У входа в Храм Гроба
Госпо дня па ломников
встречает каменная плита,
на которую Христос был положен сразу после снятия с Креста.
В Новом Иерусалиме также воссоздали ее копию.

Святая
Кувуклия
Небольшая (6 на 8 метров) часовня, расположенная в центре ротонды непосредственно на месте Гроба Господня. Кувуклия
в Новом Иерусалиме достаточно близко
повторяет оригинал, здесь также можно
войти внутрь и увидеть, как выглядело
место погребения Спасителя, помолиться
перед копией камня, на который было
положено Его тело.

Подземный храм
Константина и Елены
Непосредственно примыкает к храму Воскресения.
В Иерусалиме подобная церковь вырублена
в скале, в Подмосковье ее пришлось
окружить рвом, чтобы избежать проблем с разрушительной сыростью.
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Юрий Кублановский,
поэт и публицист

Фото lori.ru

Там, где хорошо
молится, думается,
верится
Я очень люблю Черниговский скит под ТроицеСергиевой лаврой. У меня с этим местом особые
отношения. Там погребены два моих любимых русских мыслителя — Константин Леонтьев и Василий
Розанов. Я часто, два-три раза в год, бываю на
их могилах. Также там служил священник Павел
Флоренский, который, кстати, как стало известно из
дневников Пришвина, и хоронил Розанова.
Черниговский скит — это, можно сказать, духовное гнездо, малый спутник Троице-Сергиевой
лавры. Мне очень нравится, что там сравнительно
немного народу, в то время как Лавра, как правило,
переполнена. Там хорошо молится, и думается,
и верится.
А еще назову Абрамцево — культурное сердце Подмосковья, связанное с именами Сергея
Тимофеевича Аксакова, Мамонтовых, Поленовых.
Эти два места мне особенно дороги. И, думая об отечественной культуре, я всегда о них вспоминаю. ф
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Подготовила Анастасия Бавинова
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Елена Литвяк

Приключения
в усадьбе

архангельское
Опыт нескучных путешествий с детьми
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Когда-то давно, когда у меня еще не было четверых детей, я очень
любила путешествовать. Куда угодно, когда угодно, и чем дольше,
тем лучше. Дорога в юности бесконечно притягательна. Но вот
один за другим появились дети и... И я опять путешествую. Только
теперь количество участников экспедиции резко увеличилось.
И добавилась еще ода важная составляющая — детский взгляд
на обживаемое пространство. Чем заняться в дороге,
чтобы дети ее по-настоящему прожили
и запомнили?

О

днажды почти целое лето мы
посвятили изучению подмосковных усадеб. У нас родился
очередной младенец, и поездка
к морю откладывалась. А ближнее Подмосковье — то, что надо! Столько
великолепных архитектурных жемчужин
и совсем недалеко от дома. Первым стало
Архангельское — во-первых, всего полчаса
езды на автобусе от метро «Тушинская», что
немаловажно для маленьких путешественников, которые все-таки еще быстро устают
(когда мы с детьми впервые поехали туда,
сыну было семь лет, а дочери — девять). А вовторых и — в главных, Архангельское — место
по-настоящему уникальное, своего рода
«машина времени», благодаря которой можно
побывать сразу в нескольких исторических
эпохах.

Гостеприимная «подмосковная»
Впервые усадьба Архангельское упоминается
в исторических источниках во времена Ивана
Грозного, но наибольшую славу она обрела
при своих последних владельцах, князьях
Юсуповых. В начале XIX века стараниями
князя Николая Борисовича Юсупова, дипломата, сенатора и большого знатока изящных
искусств, был создан дворцово-парковый
ансамбль в стиле ампир. В годы государственной службы князь с блеском выполнял
дипломатические поручения императрицы
Екатерины II в Италии, был почетным членом
Российской академии художеств, управлял
дирекцией Императорских театров, был
директором Эрмитажа. По поручению императорского двора князь покупал картины
и скульптуры, не забывая при этом пополнять
свое собственное художественное собрание,
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так что Архангельское при нем стало не только одним из огромнейших, но и красивейших
подмосковных имений. В 1810 году князь отошел от государственных дел и занялся устроением только что купленного Архангельского,
задуманного как «расходная деревня, для
веселья, а не для прибыли», как он писал своему управляющему.
Дворец, построенный в конце XVIII века по
проекту французского архитектора Шарля де
Герна и перестроенный позднее при участии
отечественных зодчих, с огромными окнами
и застекленными дверями, многочисленными
балконами и белыми колоннадами, сразу переносил гостей князей Юсуповых куда-нибудь
в южную Италию, а не в ближнюю «подмосковную». На первом этаже с высокими потолками
и окнами расположились парадные залы для
приемов, а на втором — жилые комнаты хозяев
и библиотека. В парке появились беседки, фонтаны, модные тогда руины в античном вкусе
(так называемые «Римские ворота»).
Собственно, парков в Архангельском
было устроено два. Прямо под окнами дворца — «регулярный» французский, по моде
середины XVIII века, с непременными каменными львами и мраморными скульптурамиаллегориями на террасах перед дворцом, со
стрижеными в самых причудливых формах
деревьями и кустами, широкими ровными

дорожками и лужайками, со множеством увеселительных «затей», как, например, арочные
коридоры — «берсо», увитые зеленью, где так
приятно прогуляться в жаркий день. За дворцом располагается «пейзажный», английский
парк, который ничем не отличается от леса,
рука садовника никогда не касалась этих
деревьев. Как и полагается, в усадьбе был свой
домовый храм Михаила Архангела и театр,
устроенный князем Николаем Борисовичем по
случаю юбилейных торжеств в честь победы
над Наполеоном. Здание спроектировал итальянский художник Пьетро ди Гонзага, он же
создал занавес и декорации.
При наследниках Николая Борисовича Юсупова — Борисе Николаевиче, Николае Борисовиче-младшем и Зинаиде Николаевне Юсуповых — усадебное пространство обогатилось
еще несколькими шедеврами. Среди них —
храм-усыпальница «Колоннада», памятные
колонны в парке в честь посещения усадьбы
российскими императорами, Пушкинская
аллея с бюстом поэта, несколько раз приезжавшего сюда в гости. И это лишь небольшая
часть того, что можно видеть в огромной
усадьбе.
Но как преподнести детям разнообразное
богатство этого места, чтобы они не заскучали
от обилия информации и им было действительно интересно?
➥
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С «Самокатом» по Архангельскому...
Сейчас есть немало литературы по разным
уголкам России, которую разные издательства
выпускают с расчетом на прогулки с детьми. Вот и в свое самое первое путешествие
мы взяли с собой замечательную игру-квест
«Загородное ралли № 1», специально созданную для путешествий с детьми издательством
«Самокат» несколько лет назад. Ко времени
нашего первого путешествия в Архангельске
мы уже прошли маршрутами «Московского
ралли № 1» от «Самоката», и теперь дети предвкушали новое яркое событие. Архангельское — один из девяти маршрутов по самым
известным подмосковным усадьбам (от
Кусково в черте Москвы до Поленово и Ясной
Поляны, куда нужно добираться по несколько
часов). Их объединяет стремление авторов не
просто показать детям усадьбу как особый
тип дворянского жилища XVIII–XIX веков,
но и помочь «встретиться» с их великими
владельцами. Маршрут не перегружен обилием исторических фактов, снабжен картой
с неожиданными вопросами и заданиями,
трудясь над которыми, ребенок прокладывает свой маршрут в пространстве от одного
объекта к другому и передвижение получается
не случайным, а осмысленным. Все усадебные постройки легко узнаваемы в крупных,
подробных рисунках, стилизованных под
детские, дана ориентация карты по сторонам
света. Словом, здесь есть все, что действительно нужно для интересной прогулки.
Многие вопросы по карте построены с учетом активного внимания ребенка к необычному. Вот, например, ель, растущая недалеко
от храма-усыпальницы. Один ее внешний
вид (неровность, будто вывернутость ствола)
обязательно привлекает детей, поэтому автор
маршрута предлагает им остановиться здесь,
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понаблюдать и подумать: «Заберись под крону
и посмотри вверх. Почему ель наклонена?» Как
я люблю вот такие задания, по-настоящему
детские! «Заберись под крону...» Это гораздо
привлекательнее и понятнее для ребенка, чем
если бы экскурсовод просто сказал: «А теперь
посмотрите, пожалуйста, на эту ель, обратите
внимание на ее необычную форму. Дело в том,
что...» Ведь ребенок довольно долго, лет до
десяти, всегда старается так или иначе задействовать собственное тело в освоении нового
пространства. Сколько раз я видела, как мои
дети буквально ползают на коленках или
лежат на земле, чтобы прикоснуться к этому
конкретному месту и сохранить память о нем
на уровне телесных ощущений.
Еще одно замечательное свидетельство
настоящей, безошибочной «детскости» вопросов этого квеста — использование при ориентации в пространстве подробной инструкции
с опорой на стороны света и количество шагов.
Если ребенок еще не знает, что метр — это
примерно широкий шаг взрослого человека, то можно просто сказать ему об этом,
и абстрактные «метры» тут же обретут легко
представимую, осязаемую «телесность»:
«В одиннадцати метрах на восток от задней
стены усыпальницы стоит невысокая колонна.
Что это?

людИ

— Памятная колонна о победе России
в войне 1812 года.
— Мемориальный обелиск на могиле князя
Юсупова.
— Воздуховод».
По-моему, замечательный вопрос и замечательные варианты ответов! Аня и Макар сразу
легко нашли ту самую колонну, и почти сразу
нашли верный ответ, методом исключения.
Если это памятник победе, почему он такой
невзрачный, задумалась Аня. Значит, нет.

Сейчас есть немало литературы
по разным уголкам России,
которую разные издательства
выпускают с расчетом
на прогулки с детьми.
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И памятник не стали бы устанавливать сзади,
как бы в тени. На могилу тоже не похоже.
Колонна без креста и без надписей (у нас был
до этого опыт хождения по старым, дореволюционным некрополям, и памятников дети
тоже видели предостаточно, так что мысль их
двигалась в верном направлении). В результате выбрали в качестве ответа «воздуховод»
и ликовали в конце маршрута, когда мы присели на очередную лавочку, чтобы подсчитать
очки, набранные за путешествие.
Отдельное спасибо автору за вопросы по
дворцовому парку. Чтобы ответить на них,
парк тоже надо было «прожить» на глаз и на
ощупь, ныряя в зеленую арку-«берсо», сделанную из стриженой липы, удивляясь, как
дерево может так изогнуться под человеческими руками и как это можно постричь
липу то шаром, то прямоугольной стенкой, то
конусом («Сколько разных “стрижек” лип ты
насчитал?») И теперь Аня и Макар совер- ➥
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шенно безошибочно отличают «стриженый»
французский регулярный парк от «лесного»
английского пейзажного парка (а я впервые
узнала об этом на втором курсе университета
на лекциях по истории искусства).
Всю необходимую информацию об усадьбе
можно найти в небольшой брошюре, вложен-

ки с названиями нескольких, самых крупных
сооружений и бегать потом по парку, «подписывая» их.
Следующий шаг — узнать у самих детей (не
забыв записать их предложения на отдельный лист), что им самим хотелось бы рассмотреть там подробно и чем заняться. Можно

ной в картонный бокс с картами. Брошюра
поделена на две части: «Читать ДО прогулки.
Готовимся к путешествию» и «Читать ПОСЛЕ
прогулки. Ответы и не только». В брошюре
для детей оказалось вполне достаточно ярких,
запоминающихся деталей истории и местной
географии, так что ничего дополнительного
читать и пересказывать мне не пришлось.

...и другие идеи
С тех пор мы зачастили в Архангельское.
И дальше уже сами придумывали для себя
познавательные задачки на местности. Как
это можно сделать в домашних условиях?
Вариантов может быть несколько. Например, накануне путешествия можно зайти на
сайт музея-усадьбы (www.arhangelskoe.su)
и совершить виртуальную экскурсию вместе
с детьми, чтобы потом они с радостью узнавали знакомые здания и скульптуры. А заодно узнать часы работы, стоимость входных
билетов и платной парковки. Чтобы было еще
веселее, можно изготовить картонные таблич-
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устроить в «берсо» бег наперегонки (у моих
детей эта идея неизменно популярна), можно
срисовывать или фотографировать все возможные варианты «стрижек» деревьев в регулярном парке, можно искать на отмостке
вокруг дворца камни самой причудливой
формы, считать и срисовывать окна дворца
или узнать, сколько львов охраняют усадьбу.
Или пройти всю Пушкинскую аллею, читая
по памяти пушкинские строки — сколько их
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здесь уместится? Можно и прихватить томик
Пушкина с собой, будет еще интереснее. Для
рисующих детей здесь просто раздолье —
можно копировать на пленэре вазы, античные головы или колонны. Для тех, кто уже
всерьез увлечен стариной, можно предложить
найти самые необычные старинные вещи
в комнатах дворца и попытаться определить
их назначение. И это всего лишь несколько
интересных затей, которые мы с детьми придумывали в последующие выезды в Архангельское, полюбившееся им.
Такие самостоятельные путешествия мы
очень любим, поскольку они позволяют
нашей семье выстроить маршрут по-своему, исходя из потребностей и особенностей
детей. Не надо ни за кем торопиться, напряженно вслушиваться, чтобы запомнить.
Где захотели — остановились, рассмотрели,
зарисовали, сфотографировали — не на бегу,
а с множеством дублей, если надо. Взрослым
остается роль второго плана — заинтересованного попутчика и кормильца на привале
с обязательной раздачей яблок, бутербродов
и минералки. Впрочем, многие родители
с радостью и сами погрузятся в такое приключение. ф
фото lori.ru

.

Как добраться
до Архангельского?
Государственный музей-усадьба
«Архангельское» расположен
в Красногорском районе
Московской области.
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На электричке:
от станции метро «Рижская», «Дмитровская»,
«Войковская», «Тушинская» электричкой до
станции Павшино, далее —
маршрутное такси № 31
до остановки «Санаторий»,
маршрутное такси № 49
до остановки «Архангельское».
На автобусе:
от станции метро «Тушинская» маршрутное
такси № 151 до остановки «Санаторий», либо
маршрутное такси № 541, 549 или автобусы
№ 540, 541, 549
до остановки «Архангельское».
На машине:
по Волоколамскому либо Новорижскому шоссе
до поворота на Ильинское шоссе, далее —
до музея-усадьбы «Архангельское».
Парковка
Машину можно оставить на Парковке ФГБУК
«ЦВКС “Архангельское”» МО РФ
1 машино-место (легковые) — 200 руб. в сутки.
Абонемент на 1 месяц — 3000 руб.
Автобус 1 машино-место — 400 руб. в сутки.
Инвалиды 1, 2, 3 групп, участники Великой
Отечественной войны, герои России и СССР,
многодетные семьи — бесплатно.
Люблю Подмосковье
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Эдуард Бояков,
продюсер, театральный
режиссер

Фото Дмитрия Кравченко

Мир пушкинского
детства
в Подмосковье
Говоря о Подмосковье, я могу назвать бесконечно
долгий список любимых мест: Звенигород,
Новый Иерусалим, Архангельское и особенно —
дорогу от Москвы до Ярославля. Через каждые
5-10 километров ты встречаешь какую-то святыню.
Ярославское направление вообще богато
потрясающими местами — это и Троице-Сергиева
лавра, и Мураново, и Абрамцево... Для таких мест
я стараюсь найти время, не проскакивая их по пути.
Однако самое дорогое для меня место —
это пушкинская усадьба в деревне Захарово
(Одинцовский район Московской области), где
я сейчас готовлю ежегодный фестиваль «Традиция».
Это невероятное место, куда Пушкин приехал
совсем маленьким мальчиком, в пятилетнем
возрасте, где учился говорить по-русски (напомню,
что первым языком для него стал французский),
плавать в пруду. Здесь, под присмотром няни
Арины Родионовны у него происходил так
называемый «детский взрыв». Я имею в виду
— момент, когда ребенок впервые начинает
чувствовать себя не внутри родительского
пространства, ограниченного домом, а выходит на
природу, выходит во внешний мир. Сейчас, когда
я смотрю на своего маленького сына, я сравниваю
его с маленьким Пушкиным и представляю, что
Пушкин чувствовал, когда первый раз приехал
сюда, когда бывал здесь каждое лето вплоть
до лицея, до Петербурга.
Многое становится мне понятнее в романтической поэзии Пушкина, когда я вижу эти потрясающие
липы, пруд. Персонажи и миры из «Руслана
и Людмилы» — не придуманные взрослым человеком
чудовища, а сказочные пространства. Охватывающие
не столь уж большую площадь, но увиденные
глазами ребенка, они превращаются в огромную
чудесную страну. Это место, где сказка, творчество
и семья оказываются в удивительном сочетании.
А еще — совсем рядом с Захаровом, в пешей
доступности, располагается усадьба Большие
Вязёмы. Это уже совсем другое пространство, где
прослеживается культура большой московской
усадьбы, близкое по стилю к петербургской эстетике:
невероятной красоты колокольня, дом-дворец,
прекрасная анфилада, храм времен Бориса Годунова.
По преданию, здесь жила старая графиня,
послужившая прототипом графини из «Пиковой
дамы», и Пушкин ее посещал. Кутузов и Наполеон
поочередно, буквально с разницей в сутки,
ночевали на одном и том же кожаном диване
библиотеки.
Эти две усадьбы — мое самое любимое место
Подмосковья. ф

.

Подготовила Анастасия Бавинова
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Свято-

Троицкая
Сергиева
лавра
История
великой русской
обители

Тысячи людей со всего света
приезжают в Троице-Сергиеву лавру —
в монастырь, который семь веков назад
основал преподобный Сергий Радонежский.
Что мы знаем об истории этой великой
святыни России? Какую роль она сыграла
судьбе нашего Отечества?
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Возрождение страны
Основал монастырь преподобный Сергий Радонежский в XIV веке. Жил святой очень скромно, молился, трудился и воспитывал учеников, но оказалось,
что для своего времени он стал одним из главных людей в России!
В те годы Русская земля была поделена на княжества, которые всё время
друг с другом воевали. Это называется междоусобица. Князья без конца ссорились, выводили друг против друга войска, а порой и сами убивали людей,
даже своих родственников. Это очень ослабило наш народ. Слабостью пользовалась Золотая Орда, которая тогда правила Русью: ордынские ханы всё
время требовали дань, совершали набеги на наши города, сёла, деревни, грабили, убивали и жгли всё подряд.
Иногда русские князья побеждали захватчиков, порой против Орды восставали целые города. Тогда гнёт становился слабее. Но для большого сражения, которое бы совсем освободило наш народ от тяжёлого ига, время ещё
не наступило. Сил было мало. Не хватало грамотных людей и книг. Даже
простых ремесленников, мастеров было днём с огнём не найти. Монашеская
традиция тоже была в упадке. А некоторых князей даже устраивала власть
Орды — руками ханов они расправлялись со своими соперниками.
В те времена монастырь преподобного Сергия был ещё совсем небольшим.
Маленькая деревянная церковь, монашеские кельи, несколько хозяйственных построек, а вокруг — глухие леса, в которых ни души. Порядки в монастыре были такие строгие, а жизнь такая непростая, что даже старший брат
Сергия Радонежского Стефан не выдержал и ушел жить в московский монастырь. Но постепенно вокруг отшельника Сергия собрались другие монахи,
у преподобного появились ученики, а слава о святом пошла по всей Руси
и за ее пределы.
Монахи зарабатывали на жизнь своим трудом, пожертвований не брали.
Сам преподобный Сергий, хоть и был сыном знатного боярина, трудился
больше всех: каждый день ходил за два километра с вёдрами, чтобы с утра
принести братьям воды, и плотничал, и дрова рубил, и одежду шил, и еду
для братии готовил.
Преподобный говорил, что монаху, а тем более священнику, нельзя быть
безграмотным неучем. Его небогатый монастырь даже на те деньги, какие
имелись, в первую очередь покупал книги. И иконописцев здесь всегда принимали и опекали.
К простому и мудрому игумену приезжали за советом люди со всей страны. Преподобный жил один в лесной чаще, но когда к нему приходили
за советом князья, он возвращался в обитель, чтобы помирить их, объяснял,
что нельзя воевать с соседями. И даже сам ездил устанавливать мир между
князьями в другие города — в Нижний Новгород, Рязань и на большое княжеское собрание в город Переяславль-Залесский.
Святой Сергий учил людей любить и прощать. И сам подавал пример смирения: когда монахи в монастыре стали спорить, кто из них главнее, Сергий потихоньку ушёл из обители, чтобы не быть причиной ссоры. Монахам
потом с трудом удалось его вернуть.
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Но это не значило, что святой всегда смирялся перед злом. Когда надо, он
был твёрд и крепок в вере. Московский князь Дмитрий Иванович приехал
однажды к Сергию за советом: покориться ханам Орды, зная, что Русская
земля будет страдать всё больше, или дать отпор сильному, жестокому врагу?
Преподобный не стал отговаривать князя от сражения. Наоборот, благословил Дмитрия и поручил двум своим монахам, Пересвету и Ослябе, отправиться вместе с войском.
Дмитрий победил ордынское войско в 1378 году на реке Воже, а потом,
в 1380 году дал бой ордынцам за Доном, на Куликовом поле. С победы в Куликовской битве началось освобождение русских земель. А сам князь получил
прозвище Донской.
Преподобного Сергия Радонежского прославили и его ученики. После кончины святого они разошлись по русским землям и создали новые обители.
Знаменитые северные монастыри — и Соловецкий, и Кирилло-Белозерский,
и другие — основали ученики преподобного Сергия. Выходцы из ТроицеСергиева монастыря осваивали северные земли, а вокруг северных монастырей возникали города.
70 учеников Сергия Радонежского причислены к лику святых. ➥
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Троицкий собор не самый большой в Лавре, но
именно его считают главным. На этом месте стояла
первая в истории обители деревянная церковь,
а сейчас здесь хранятся мощи Сергия Радонежского
Обелиск в память
о ключевых событиях
в истории Лавры
установлен в 1792 году

Никоновский храм примыкает с Троицкому
и соединен с ним переходом. Он
посвящен ученику и преемнику Сергия —
преподобному Никону, сменившему его на
посту игумена Лавры. В комплекс храма
включена также Серапионова палата —
реликварий, где хранятся главные святыни
Лавры

Часовня над
колодцем Лавры

Небольшое двухэтажное здание
у самой стены — Патриаршие
покои. Каждый год в праздник
Троицы с их балкона Патриарх
обращается с проповедью
к верующим

Духовский храм — в дни
осады Лавры поляками играл
стратегическую роль: его
звонница была самой высокой
точкой монастыря, откуда
защитники наблюдали за
осаждавшими. Колокол храма
поднимал при необходимости
тревогу

Трапезный храм — одна из
характерных построек эпохи
Петра i. В нем два этажа: снизу
храм, а на втором — помещения
лаврской библиотеки. Здесь же
в советские годы проходили
церковные Соборы
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Михеевская церковь,
воздвигнута над гробом
преподобного Михея,
ученика и келейника
преподобного Сергия

Святые ворота
и церковь
Рождества
Иоанна Предтечи

Успенский собор —
крупнейший из числа
лаврских храмов и центр
архитектурной композиции

Центральная колокольня не только одна из
самых высоких в стране(88 метров), долгие годы
она славилась также и уникальным собранием
колоколов. Увы, в 1930-х многие из них были
уничтожены. Был разбит и самый большой в России
царь-колокол весом 64 тонны. В 2003 году его
заменили на новый, весом 72 тонны

Храм в честь преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких
Смоленский храм построен
в необычном для Лавры
архитектурном стиле
елизаветинского барроко
Царские чертоги с церковью
Покрова Божией Матери.
С начала XiX века здесь
располагается Московская
духовная академия

Памятник преподобному Сергию
на площади перед Лаврой

СвятоТроицкая Сергиева
лавра
Люблю Подмосковье
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Смута
Зачем в боковых воротах Троицкой церкви дыра? Почему её не заделают?
Потому что это память. В ворота попало пушечное ядро. Случилось это
в Смутное время, в начале семнадцатого века.
Смутное время — это когда одна династия русских князей и царей прервалась, а другая ещё не появилась. Россия осталась без сильной власти. На престоле всё время менялись князья, цари, появлялись разные самозванцы,
которые хотели незаконно занять трон…
Вот сел на престол государь Василий Иванович Шуйский. Русская Церковь
его признала. И Троице-Сергиев монастырь царя поддерживал. Но рядом
с Москвой, в Тушине встал с большой армией самозванец Лжедмитрий II.
Он выдавал себя за законного царевича, сына Ивана Грозного, которого
на самом деле убили в детстве. В войске Лжедмитрия служили самые разные
люди: беглые казаки, изменники-дворяне, поляки, литовцы… Все хотели
отличиться и получить от фальшивого царевича награды и почести.
Лжедмитрий решил напасть на Троице-Сергиев монастырь. Зачем? Если бы
он захватил обитель, он бы и Москву легко окружил, и быстро разбил бы
оборону Шуйского. Но главное — самозванец понимал: если его поддержат
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в монастыре преподобного Сергия, ему и власть в стране захватить будет
легко! А польские паны и казачьи атаманы, которые были рядом с Лжедмитрием, мечтали не столько о власти, сколько о сокровищах: думали, что ограбят монастырь и получат кучу денег.
Войска Лжедмитрия под управлением польско-литовского гетмана Яна
Сапеги и пана Александра Лисовского осаждали монастырь Сергия Радонежского больше года — с октября 1608 по январь 1610. Что значит «осаждали»?
Это значит — стояли под стенами монастыря, никому ни войти, ни выйти
не давали, морили всех, кто был в обители, голодом, обстреливали, пытались сделать подкоп и время от времени штурмовали. И всё ждали, когда же
защитники сдадутся.
Внутри монастырских стен оружие могли держать всего две-три тысячи
человек: монахи, стрельцы, несколько опытных военачальников из дворян
и крестьяне из окрестных сёл. А врагов снаружи было в несколько раз больше! Против каждого защитника обители получалось от четырёх до семи вражеских воинов! Правда, у Лавры имелись отличные пушки. Такие, о которых
Сапега с Лисовским могли только мечтать.
Лжедмитрий надеялся, что защитники Лавры не станут рисковать жизнью
ради царя Василия, а быстренько признают самозванца законным правителем и выдадут ему казну. Но участники обороны сдаваться не собирались!
Ряды защитников таяли. Люди умирали от голода и ран. К лету 1609 года
в монастыре из трехсот монахов осталось сорок, а способных воевать ратников — не больше двухсот. Подкрепление не могло прорваться в обитель. Вот
в эти-то страшные дни и пробило пушечное ядро двери Троицкого храма —
прямо во время богослужения.
Много полегло наших, но врагов — ещё больше! Стрелецкие отряды нападали на них, выбираясь из монастыря. Артиллерия била с монастырских
стен, ратники осыпали неприятеля свинцом. Войска Василия Шуйского подпирали с внешней стороны. Каждый день случались стычки и бои. Пытались
литовцы и поляки прорыть ход под стенами — не вышло… Измотались бойцы
Лжедмитрия, устали.
7 августа 1609 года враги всё же решились на большой штурм. Армия Сапеги была уверена в победе, а двести защитников обители, голодных, израненных, ослабленных готовились к гибели. И вдруг… сами наступавшие стали
бить друг друга! Как так? Оказывается, иностранные солдаты услышали
в ночной тьме, как их союзники говорят по-русски, решили, что это противник, запутались в сигналах и… напали на своих! А из Троицкой обители
их всех осыпали ядрами монастырские пушки! Ура! Штурм захлебнулся!
А на помощь монахам уже спешило большое войско князя Скопина-Шуйского, сторонника царя Василия! Неужели осада закончится?
Да! Как писал летописец, 12 января 1610 года «…гетман Сапега и Лисовский со всеми польскими и литовскими людьми и с русскими изменниками
побежали к Дмитрову, никем не гонимые, только десницей Божией. В таком
ужасе они бежали, что и друг друга не ждали, и запасы свои бросали. И великое богатство многие после них на дорогах находили — не худшие вещи,
но и золото, и серебро, и дорогие одежды, и коней».
Лавра выстояла! Враг бежал! И наш народ поверил в свои силы. Стойкость,
смелость защитников монастыря Сергия Радонежского подарили им надежду, что неприятеля можно одолеть!
Всего через два года вокруг Троице-Сергиевой лавры собрались силы, которые помогли ополчению Минина и Пожарского дойти до Москвы и положить
конец Смуте. А участники обороны обители потом признавались, что во время осады ночами видели на стене самого преподобного Сергия, который
с молитвой обходил свою обитель.
➥
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Великий реформатор и великий монастырь
Ещё одна страница истории Троице-Сергиевой лавры связана с Петром Первым. Оказывается, не будь Лавры, может быть, и русского флота не было бы,
и Санкт-Петербург бы не построили! А почему? А потому что, когда Пётр был
ребёнком, в Москве случилось восстание стрельцов. Наследника престола
могли убить! Но он дважды спасался… в монастыре Сергия Радонежского!
Об этом царь потом не забыл. Лавре помогал — построил там Трапезный
храм с библиотекой на втором этаже, надвратную церковь и царский дворец.
Во дворце сейчас находится Московская духовная академия, там учат будущих священников и богословов. Здания времён Петра выстроены в очень
красивом стиле, который называется нарышкинское барокко.

История продолжается
К началу двадцатого века Троице-Сергиев монастырь был самым главным
центром русского православия. Вокруг него вырос огромный город — Сергиев Посад. Вся жизнь города зависела от монастыря. Рядом появилась железная дорога. В Лавре было около четырёхсот монахов, а ещё студенты семинарии, паломники, работники-миряне.
В 1917 году в нашей стране произошла революция. Через год новые власти
превратили монастырь в трудовую артель, а ещё спустя год вообще закрыли. При бывшей обители создали Комиссию по охране памятников истории
и старины. Работники Комиссии узнали, что власти хотят вскрыть мощи преподобного Сергия и уничтожить их. Несколько человек отважились похитить
голову святого и сохранить её до лучших времён.
Известный ученый и священник Павел Флоренский вместе с реставратором Юрием Олсуфьевым тайно вынесли из храма голову святого и спрятали
её. Много лет смелые православные люди сохраняли святыню, передавая
её друг другу, хотя в безбожные времена это было очень рискованно. Только
после Великой Отечественной войны, когда обитель снова передали Церкви,
голову вернули в монастырь.

Академия
Чем Лавра отличается от просто монастыря? В Лавре не только молятся
и работают, там ещё и учат. В Троице-Сергиевой лавре в духовных школах
готовят духовенство. Но так было не всегда. Советская власть после революции запретила духовные учебные заведения — семинарии. А для чего они
нужны? Ведь церкви закрывали и разрушали, новым священникам и служить-то было негде. Даже Библию изучать было нельзя!
Но началась Великая Отечественная война. Главному властителю Сталину нужно было, чтобы его поддержали верующие. И он разрешил выбрать
Патриарха, начать издавать «Журнал Московской Патриархии», сделал опять
действующими некоторые храмы и… позволил опять готовить священников
в семинариях.
В Троице-Сергиевой лавре после войны прошла первая за 26 лет литургия,
а в 1949 году вновь открылись Московская духовная семинария и Академия.
В монастыре опять появились монахи.
Церковь продолжали преследовать, но Лавру не закрывали: её оставили
как «образцово-показательный» монастырь. Сюда даже привозили иностранцев, чтобы они увидели: в Советском Союзе христианская вера не под
запретом!
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В конце 80-х годов двадцатого века церковная жизнь начала возрождаться.
И именно из Лавры вышли многие епископы, священники и настоятели новых
монастырей. Обитель преподобного Сергия снова, как в самом начале, стала
местом, из которого пошло духовное возрождение страны и Церкви.

Не самая большая церковь
Сегодня в Лавру каждый день приезжают тысячи паломников. В монастыре
действует одиннадцать храмов, а литургия служится пять раз в день. Троицкий храм — не самый большой в Лавре, но сюда каждый день выстраивается
длинная очередь из паломников, потому что в этом храме покоятся мощи
преподобного Сергия.
Пока люди стоят в очереди, у раки* с мощами преподобного Сергия продолжается молитва: монахи читают ее, сменяя друг друга. В самом центре
Лавры, в центре главного монастыря страны, разговор с Богом не прекращается ни на секунду. ф .

Алексей Соколов, Наталья харпалёва
Рисунки Юлии Кузенковой

* Ракой называют искусно сделанный ящик, по форме похожий на гроб, в нем находятся мощи святых. — Ред.
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Фото из архива автора

СтроФы

Сочинитель

Валерий Лобанов

Вековые надежды
авным-давно, предваряя добрым словом журнальную
подборку нынешнего гостя «Строф», прекрасный
русский поэт Анатолий жигулин написал о том, что нет
более сложного искусства, нежели умение написать
простые стихи. В случае Валерия Лобанова «простота»,
по-моему, равняется авторской выразительности. Это особый
сплав ясного и одновременно искусного поэтического вещества,
которое нынче, как и в поздние пастернаковские времена, — вещь
«неслыханная» и вполне «еретическая», — если говорить о модных
веяньях в нашей современной поэзии. В этих новациях, увы,
немного остаётся места для живого автора и его позиции, зато
навалом — воспользуемся древним словом — хладнокровного,
пусть и виртуозного, ремесла.
Правда, Лобанов в свою простоту не «впадал», она органично
народилась сама и живет в его стихах как особое духовное поле,
не исключающее влияния тех или иных многоцветных приёмов,
обозначающих, например, связь поэта с ушедшими временами.
Один молодой критик верно заметил, что Лобанов любит вплавить
в свою поэзию цитату, но любит совсем не гербарной любовью
постмодерниста. Чем же тогда?
Рискну обозначить — сердечной привязанностью
переродившегося героя из русской поговорки. Помнящего
родство. Потому и встречаются в его стихах строки из советских
песен, отсылки к классическим стихотворным оборотам, имена
Некрасова или Блока.
Более сорока лет Валерий Лобанов проработал в больнице
подмосковного Одинцова врачом-реаниматологом. Этот труд,
казалось бы, не имеющий отношения к словесности, кажется мне
почти метафорой к литературной работе Валерия Витальевича
и к свойствам его памяти. Не забуду его рассказы о детстве,
о маме, о старых полатях в селе Брюшково, с которых он любил,
мальчиком, глядеть на мерцающую лампадку при образе Николая
Чудотворца. Этот огонёк горит в его стихах и поныне. В одном
нашем разговоре он вдруг к слову припомнил пушкинское: «душа
в заветной лире», — а говорили мы об очень личных вещах:
о поэзии. А ещё он — давний друг и советчик нашей рубрики
«Строфы». ф

Д

.

Павел Крючков,
заместитель главного редактора журнала «Новый мир»
Рисунок Марии Заикиной
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По реке малоизвестной
тихо лодочка плывет.
В городской квартирке тесной
человек простой живет.
Что-то тихо напевает,
что-то сам себе мычит.
В голове его, бывает,
чудо-музыка звучит.
Не понять его заботу,
музыки его чудной.
Ходит в будни на работу,
а сегодня — выходной.
Льется в окна свет неяркий,
отдыхает телефон,
и в стихи свои помарки
аккуратно вносит он.
Мир старинный, голос ломкий,
хлеб вчерашний, дом родной,
день обычный, дар негромкий,
календарь перекидной…

***
Непогода, ноябрь на Руси.
Мать уехала в Борисоглеб.
— Отче наш, — прошепчу в небеси,
про насущный промолвлю про хлеб.
Это было полвека назад,
это вспомнилось только сейчас.
— Отче наш, не Твои ли глаза
на меня посмотрели, лучась?
Тяжело протекали века,
колокольня устала, звоня.
— Отче наш, не Твоя ли рука
эти годы хранила меня?
На поруганный храм погляжу,
на прозябшее это жнивье.
Ничего я Тебе не скажу
в оправданье свое.
— Отче наш! Я плохой ученик,
растерял я друзей и подруг,
прогибаются полки от книг,
отбивается сердце от рук.

совместный проект

Восемь строк

Песня о Родине

Той деревне, что воспел Рубцов,
наступил конец в конце концов.

Это ты
поспевающим колосом
правишь ходом июльского дня.
Материнским
единственным голосом
это ты окликаешь меня.

Лопухи, крапива да ревень —
жители окрестных деревень.
Без дверей, без окон дом отца,
и трава забвенья у крыльца.
Лишь крестов кладбищенских стада
всё бредут неведомо куда.
октябрь 2012 – март 2018

***
Созерцанье — удел королей,
тихой мудрости чистый источник.
Ну, хотя бы слезинку пролей
на берёзовый этот листочек!
Ты проснулся, встревожен и смят,
на большой деревянной постели,
там, где тёмные сосны шумят
и кричат по ночам коростели.
Что-нибудь сотвори, надыши,
соверши своим чувствам возгонку.
Ну хотя бы рукой помаши
улетающей жизни вдогонку!

Это ты
меня в детстве учила
говорить на родном языке.
Книжку Пушкина
ты мне вручила
в третьем классе, в моём далеке.
Это ты
опекаешь и пестуешь
от рожденья до смертного дня,
доброй сказкой
и ласковой песнею
это ты утешаешь меня.
Это ты
огоньки зажигаешь
в том посёлке, где корни мои.
Это ты
на меня возлагаешь
вековые надежды свои.
1998–2011

Хорошо в подмосковной глуши,
от восторга замрёшь, онемеешь...
Ну хотя бы стишок напиши,
если ты рисовать не умеешь!
ноябрь 2007
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Книги
о Подмосковье
Подмосковье для писателя — и объект, и субъект творчества.
Кто-то пишет о Подмосковье, кто-то — в Подмосковье.
Есть писатели, которые совмещают жизнь в пригороде —
в имениях, домах творчества или просто на даче —
с воспеванием подмосковной природы, истории, конкретных
персоналий, архитектурных шедевров. Для талантливого
человека любой вариант — благо и замечательный повод
к созданию достойного произведения.

Наталья Поленова

Абрамцево
Великий русский художник Василий Поленов
в 1882 году женился на
Наталье Якунчиковой,
родственнице Саввы
и Елизаветы Мамонтовых. Венчались новобрачные в мамонтовском
имении Абрамцево. В том
самом, где экскурсоводы
с гордостью рассказывают: «Репин написал здесь “Не ждали”
и “Проводы новобранца”, Васнецов —
“Трёх богатырей” и “Аленушку”, Серов
“Девочку с персиками”, а Гоголь работал
над вторым томом “Мёртвых душ”». В этом
удивительном месте творили Аксаков,
Врубель, Нестеров, Антокольский, Тургенев... Входила в число участников Мамонтовского художественного кружка и Елена
Поленова, дочь автора книги, график,
живописец, мастер декоративного дизайна.
Воспоминания Натальи Васильевны Поленовой, женщины, которая долгие годы была
погружена в уникальную атмосферу Абрамцева, принимала участие в жизни легендарного неформального объединения русской
интеллигенции, для ценителей и знатоков
отечественной художественной культуры
XIX — начала ХХ века сегодня бесценны.
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Нежная, романтическая тональность
воспоминаний вызывает у читателя желание самому оказаться в той атмосфере:
гулять по старому парку среди деревянных
домиков и сказочных храмов, вести беседы
об искусстве... Иллюстрации в книге дают
представление о том, насколько глубоко
была пронизана творчеством художественная среда Абрамцева: обстановка,
быт — всё здесь превращалось в предмет
искусства.
Впервые мемуары были опубликованы
в 1922 году. В 2006 году музей-заповедник
«Абрамцево» подготовил и выпустил в свет
переиздание книги.

Анатолий Приставкин

Рязанка
Жизнь — как бесконечная
железная дорога с полустанками, стрелками
и семафорами. Под стук
вагонных колес складывается судьба люберецкого мальчишки: отец ушел
на фронт, мать померла,
сирота-беспризорник,

Фото Юрия Морозова

потом — детдомовец пытается выжить,
сохранить себя в жестких, голодных
сороковых и пятидесятых. Роман-воспоминание военного и послевоенного
детства с керосином и колотым сахаром,
танго и фокстротами, треугольниками
писем, которые зеки выбрасывают из
вагонов, и смертью Сталина... Рязанская
железная дорога «не могла не пересечь
наши жизни», — пишет Анатолий Приставкин.
Судьба близких главного героя «нанизана» на дорогу, «как у старьёвщика тряпье на железный штырь». Выхино, Томилино, Отдых... Щемящий, подчас жестокий текст, завязанный на конкретную
подмосковную «географию», на улицы,
бараки, сады и помойки, и оттого очень
документальный, выписан сочно, зримо.
«Через Рязанку, через мост, бетонный,
корытообразный, ехать мне, видать, до
конца жизни».
Многие знают приставкинские «Ночевала тучка золотая» и «Кукушата».
«Рязанку» читают меньше. Между тем
эти произведения перекликаются. Детдомовское детство с драками, бескормицей
и воровством не отпускает писателя.
Беспросветность страшна здесь своей
обыденностью. И все же автор — это тот

самый бывший подросток, сумевший
не только выжить и вырасти в ужасных
условиях, но чудом сохранить в себе
человека. Поэтому к его боли, к обидам
примешивается сострадание, а вместе
с ним — любовь к тем, кто остался там, на
Рязанке.
Роман выходил только в журнальной
публикации — «Знамя», № 4, 1991 год.

Александр Бек

Волоколамское шоссе
Тетралогия
Есть на карте названия,
значащие для нашего
человека больше, чем
просто город, река,
поселок или дорога: Сталинград, Висла, Одер,
Хатынь, Крюково, Волоколамское шоссе...
Четыре повести
под общим названием составили одну из
самых известных книг
о Великой Отечествен- ➥
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ной. Подвиг панфиловцев, остановивших
осенью 1941 года фашистов в тридцати
километрах от Москвы, широко известен
по фильмам, газетным статьям, школьной программе. Но книга Александра
Бека ценна тем, что написана и впервые опубликована не после, а во время
войны. Если помнить об этом, когда ее
читаешь, начинаешь воспринимать текст
иначе. Писатель — сам фронтовик. Военный корреспондент Александр Бек начал
собирать воспоминания и свидетельства
участников легендарного сражения уже
в начале 1942 года. Приезжал в дивизию
Панфилова, беседовал со своим главным
героем, казахом Бауржаном МомышУлы, старшим лейтенантом, командиром
батальона.
Материала накопилось много. Но вмешался случай — мешок с архивом и с уже
начатым романом писатель по оплошности оставил на станции. Пришлось все
начинать заново. Только теперь это было
уже не документальное, а художественное произведение о воспитании духа,
боевом братстве, интернационализме, об
ответственности командира перед солдатами, а солдат — перед Родиной.
Роман «Волоколамское шоссе» переведен на множество языков. Это была
настольная книга Че Гевары. Ее изучали
военные в Израиле и Финляндии, Китае
и ГДР. Она переиздается и будет переиздаваться во всем мире, пока жива наша
память.
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Сергей Рожков

Прогулки с Сергеем
Рожковым по музеюусадьбе Архангельское
Эта книга вдвойне виртуальна: давно нет многих
памятников, представленных на ее страницах,
погибли картины, которыми она проиллюстрирована, и все же книга издана.
Художник, публицист
Сергей Сергеевич Рожков
живет в деревне Воронки,
когда-то — части усадьбы
Архангельское. Он пишет не только с натуры, на полотнах отображается прошлое
усадьбы. В конце XIX века в Архангельском разобрали ветхую колокольню, а на
картине Рожкова «Святое место» она цела
и невредима. Другая колокольня с картины
«Рождество» разрушена взрывом во время
Великой Отечественной...
Иллюстрации Рожкова сопровождаются
историческими экскурсами и зарисовками.
Что-то осталось в памяти автора, о чем-то
рассказали земляки, а сведения о далеком
прошлом Рожков почерпнул из архивов.
Судьба усадьбы прослеживается, начиная с первого ее упоминания в летописи,
с середины XVI века. Архангельское, а до
того — Уполозы, — живописное место на

берегу старицы Москвы-реки, меняло владельцев, не раз перестраивалось. Усадьба
помнит Пушкина и Карамзина, Вяземского
и Герцена, Серова и Маковского, Игумнова и Стравинского... Здесь бывали члены
императорской фамилии. Великолепный
дворцовый комплекс и парк называют
«подмосковным Версалем».
Всю эту красоту переносил на свои полотна Сергей Рожков. А потом в мастерской
художника случился пожар и в огне погибли
почти все картины. Чудом уцелел компьютер, в памяти которого остались художественные произведения. Так картины —
теперь, увы, только виртуальные — стали
иллюстрациями к уникальному изданию.

Юрий Коваль

Приключения
Васи Куролесова
Картофельного склада
в Перловке действительно сроду не было, Тарасовка — всамделишная
подмосковная станция
и деревня, а вот города
Карманова вы на карте не
найдёте — его писатель
выдумал, совместив в нем
реальные Мытищи и Пушкино. И отправил на базар в Карманов
героя своей повести, чуть-чуть наивного,

но смышленого и смелого паренька Васю
Куролесова. Из деревни Сычи едет Вася на
электричке, чтобы купить матери поросят,
и попадает в череду опасных приключений, помогая кармановской милиции
найти и обезвредить шайку мошенников.
Писатель выбрал необычный жанр — провинциальный детектив для детей и подростков. Складывая сюжет, Коваль вспоминал
рассказы отца: Иосиф Яковлевич Коваль
до войны работал начальником Курского
угрозыска, а потом ловил бандитов в Москве
и Подмосковье. Верный своему слогу, Юрий
Коваль облек детективную историю в легкое,
остроумное повествование с колоритными
персонажами и яркими подробностями. Не
зря строчки из повести разлетелись крылатыми фразами: «Туши свет!», «Кому стекло
двойное бэмское?», «За что я люблю черных
лебедей, так это за их красные клювы»,
а героев — милиционера Тараканова, бандита Рашпиля, пса Матроса — помнят и любят
уже несколько поколений читателей.
По повести снят мультфильм, она переведена на многие языки и даже занесена
в бест-лист Библиотеки ЮНЕСКО.
«Приключения Васи Куролесова» оформляли самые именитые художники.
В издании «Росмэн-Пресс» 2016 года «картинки» рисовал классик детской иллюстрации Виктор Чижиков. Так что под одной
обложкой читатель получает сразу двух
классиков и замечательное чтение. ф
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трИ ВопроСа о ноМЕрЕ

Никита Чаплин,
Первый заместитель председателя
Московской областной Думы

1

Что стало для Вас
открытием номера?
Я бы даже сказал, не открытием, а открытиями. Благодаря статье «10 мест Подмосковья, которые не оставят вас равнодушными» (с. 18) я узнал о нескольких
новых для себя и удивительных уголках
Подмосковной земли. Все-таки какое
радостное чувство: ты часто бываешь на
этой земле, много путешествуешь по ней —
и по работе, и когда хочешь отдохнуть, — и
кажется, ну что тебя еще может здесь удивить? Но Подмосковье поражает. Снова и
снова. Читаешь рассказы об этих десяти
местах и понимаешь: если бы надо было
обозначить на карте все подмосковные
сокровища, то карта была бы просто усыпана значками. И ведь речь идет о самых
главных наших сокровищах — сокровищах
нашей культуры, истории, веры.
Замечательно, что в номере эта статья
дополнена опросом разных людей об их
любимом подмосковном местечке. Любовь,
о которой говорят участники опроса, не
абстрактная. Она связана с воспоминаниями о счастливом детстве, о каких-то очень
важных для жизни событиях. И как это
здорово: глубоко личные истории в номере
«Фомы» словно бы вплетаются в общую
историю Подмосковной земли, а через
нее — и в историю России.

2

Какой материал в номере,
на Ваш взгляд,
самый актуальный?
Я назову два материала — интервью
губернатора Московской области
Андрея Юрьевича Воробьева (с. 12) и
интервью митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия (с. 4). Оба
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этих текста, мне кажется, объединены
одной действительно актуальной идеей:
когда мы говорим о нашем будущем,
строим планы и стратегии, мы не можем
не думать о том фундаменте, на котором
это строительство будет вестись. Из чего
должен быть этот фундамент? Выше я уже
сказал о сокровищах Подмосковной земли.
Думаю, это и есть ответ на вопрос. Конечно, многое зависит от того, насколько мы
сами сможем бережно и по уму обойтись с
этими сокровищами. В интервью Андрей
Юрьевич Воробьев говорит очень важные слова о возрождении подмосковных
святынь: «Возрождается храм — оживает
община. Меняется атмосфера, возвращается исторический облик. Это заметные
людям перемены, позитивные — и с духовной, и с культурной точки зрения». Именно так — восстановление утраченного не
только как жест памяти о прошлом, но
ради живущих ныне людей, ради нашего
настоящего и нашего будущего.

Люблю Подмосковье

3

Какой материал «зацепил» лично
Вас как читателя?
Статья о «Саде памяти» на Бутовском
полигоне (с. 56). Читаешь и ловишь себя
на мысли: уже и много знаешь о страшных
событиях, которые здесь произошли, и не
единожды был здесь и ходил вдоль рвов
полигона, но… Невозможно уложить у себя
в сердце и уме эту боль, этот ужас. Как все
же правильно — сделать мемориал здесь
именно в виде колокола, символа молитвы, которая не дает забыть и одновременно — утешает. А еще думаешь о том, что в
истории новомучеников есть немой вопрос
к нам, живущим ныне. Сохраним ли мы
то, ради чего они отдали свои жизни, не
расплескаем ли в суете современного мира
чего-то самого главного? Да, действительно, этот колокол звонит и по нам… ф

.

