МАЛЫЕ
ГОРОДА12+

специальный выпуск

не для продажи

ГЕРОИ
РОССИИ

Судьба страны решается не только в Москве
и больших региональных столицах. Игнорировать это — значит
отгородиться от важной части нашей общей реальности. Недаром среди
жителей мегаполисов уже не первый год растет мода на внутренний
туризм с целью ближе узнать свою страну.
У некоторых из малых городов России славное прошлое, но сегодня они
переживают не лучшие времена. В некоторых — жизнь кипит с прежней
силой. Но все они одинаково важны для понимания того,
как возникла, сформировалась и живет сегодня наша страна.
А значит, самое время узнать эти города в лицо.
40 МАЛЫХ ГОРОДОВ —
40 ГЕРОЕВ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Фото Владимира Чуприкова
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БОРОВСк
ТАРУСА
ПОГ РА НИ ЧН А Я К РЕПОСТЬ
# пограничная крепость # стояние на Угре
# Пафнутьев-Боровский монастырь

Город на юго-западе от Москвы, в Калужской области, получил свое
название от древних сосновых боров. Возле Свято-Пафнутьева
Боровского монастыря и сейчас можно видеть старинные сосны —
но этот парк насадили когда-то монахи. Город на холмах, между
которыми петляет извилистая река Протва, окруженный лесами,
будто изначально был создан для тихой, далекой от исторических
потрясений жизни. Но век за веком в Боровск врывались
ветра большой истории, делая его свидетелем многих
судьбоносных для страны событий.
Фото Константина Шапкина
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Местоположение
Административный центр Боровского района
Калужской области. Город окружен лесами
и расположен на холмах по обоим берегам реки
Протвы примерно в двадцати километрах от
станции Балабаново Киевского направления
Московской железной дороги

Боровск

Калуга

Дата основания 1358 год
Епархия Калужская
Население 11,5 тысяч человек
Флаг

Герб

О

н повидал многое и многих: князей, сборы
ратей, походные шатры государей всея
Руси, вторжения завоевателей, видел полководцев, святых, героев. На протяжении столетий
он, может быть не блистая громкими победами
и наружным лоском, исправно тянул лямку службы
отечеству. Екатерина II под впечатлением одного
из «достойных происшествий» военной истории
Боровска жаловала ему герб: на серебряном поле
лавровый венок, внутри которого красное сердце
с крестом. В описании эти символы расшифровывались так: невинность и чистосердечие, усердие
к Богу, верность престолу и отечеству, нерушимость в веках славы героев.
Расположение Боровска, чья дата возникновения
теряется в XIII–XIV веках, было таково, что он не
мог не обрести стратегического значения в военном противостоянии Москвы с западом и югом —
польско-литовским государством и татарскими
ханами. Город был куплен или отнят у рязанских

князей в те времена, когда Москва возглавила дело
собирания разрозненной Руси в единое целое. На
триста лет, до середины XVII века, Боровск сделался пограничной крепостью в «мягком подбрюшье»
Московского государства.
Совершенно неслучайно первым его князем из
династии московских Рюриковичей стал Владимир
Андреевич по прозвищу Храбрый — двоюродный
брат Дмитрия Донского, полководец, стоявший на
защите московской земли почти полстолетия, герой
Куликовской битвы. Князь Дмитрий отдал Боровск
брату незадолго до Мамаева побоища. Как раз в эти
годы Владимир Храбрый кремлем укреплял от
татарской угрозы свое давнее владение — Серпухов.
Надо полагать, и в Боровске защитные сооружения
были усилены либо возведены заново. По преданию, именно из Боровска князь выступил со своей
ратью на сборы общерусского войска против Мамая.
Боровско-Серпуховское княжество просуществовало около восьми десятков лет. Его князья
чеканили свою монету и были верны московским
правителям: в большом междоусобии середины
XV века держали сторону московского великого
князя Василия II.
Тем не менее, осерчав на последнего из тамошних
удельных князей, московский князь посадил его
в темницу и взял его землю «за себя». Возможно,
причиной тому было растущее значение юго-западного порубежья. С начала XV века до 1514 года под
литовским господством находился Смоленск, так
что границы Московской Руси проходили совсем
недалеко от Боровска — по реке Угре. Вскоре на
этом направлении предстояли большие войны.
В 1480 году Иван III намеревался дать под
Боровском сражение татарам, если бы те вступили в русские пределы, перейдя Угру. Но долгое
«стояние на Угре» завершилось уходом ханского
войска в степи и падением ордынского ига на Руси.
В начале следующего столетия Василий III дважды
располагал в Боровске свою ставку, воюя с Литвой.
Та война принесла России отвоеванный Смоленск.
К той поре Боровск был знаменит уже не только своим оборонным значением. Еще во времена
Владимира Храброго в ближнем селе родился будущий святой — Пафнутий Боровский. По крови он
был внуком крещеного татарского сборщика дани,
а по духу — «внуком» Сергия Радонежского: духовным отцом Пафнутия стал ученик преподобного,
Никита Серпуховской. 20 лет Пафнутий подвизался
под его началом в Покровском монастыре в селе
Высоком, тоже на окраине Боровска (сейчас все эти
бывшие села входят в черту города). Затем 10 лет сам
был настоятелем обители, а в 1444 году переселился в безлюдное место у впадения речки Истерьмы
в Протву. Скончался же через 33 года, оставив после
себя большой, процветающий Пафнутьев-Боровский
монастырь со сложившимися традициями подвижничества, с крепким хозяйством.
Обители благоволили бояре и князья. Пок ровителями ее были государи Иван III, Василий III, Иван
Грозный, Федор Иоаннович, сам вошедший в Собор
московских святых. Преданным учеником старца
Пафнутия был знаменитый Иосиф Волоцкий, яркий
церковный публицист, борец с ересями, пришед- ➥
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БОРОВСК

p Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.
Фото Антона Давыдова

Значение монастыря было
таково, что при строительстве
в Боровске каменных
укреплений в конце XVI века
стенами и рвами обнесли
именно его.
ший сюда в юности. После смерти учителя Иосиф
заменил его на короткое время в качестве настоятеля. В росписи первого каменного Рождественского
собора монастыря участвовал великий иконописец
Дионисий, тогда еще молодой.
Очень быстро Пафнутьева обитель стала «кузницей церковных кадров»: отсюда вышли также
Даниил Переславский — крестный отец Ивана
Грозного, будущий митрополит Макарий, венчавший первого русского царя, и другие святые. В XVI
веке монастырь сделался почти семейной святыней
династии московских государей. Предание гласит,
что после богомолья в Пафнутьевом монастыре
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q Памятник К. Э. Циолковскому.
Фото www.lori.ru

p Фреска Свято-Пафнутьева Боровского
монастыря. XVII в.

у Василия III родился долгожданный первенец.
Чуть более полувека спустя точно так же у гроба
святого будет вымаливать себе наследника царь
Федор Иоаннович.
Значение монастыря было таково, что при
строительстве в Боровске каменных укреплений
в конце XVI века стенами и рвами обнесли именно
его, а не город, остававшийся под защитой деревянного острога. Эта монастырская «броня» и приняла на себя штурмовой удар в Смутное время.
В 1610 году Боровск оказался на пути у польских
интервентов и войска Лжедмитрия II. Воевода
князь Михаил Волконский увел в обитель весь
городской гарнизон. Сходу взять крепость врагу не
удалось — осада длилась 10 дней. В помощь захватчикам оказалась то ли измена, то ли военная ошибка двух младших воевод: они, говорит летопись,
«…изменя отечеству и государю, град и монастырь
сему злодею сдали», открыв ворота. Последнее
сражение было жесточайшим. Князь Волконский
пал, рубясь с врагами, в Рождественском соборе.
По преданию, в тот день полегло 12 тысяч защитников крепости. Именно в память об этом подвиге
Екатерина II и даровала Боровску его герб.
Лишь несколько десятилетий спустя город
утратил свой оборонный статус. Но даже
еще Петр I считал необходимым держать

в Пафнутьевом монастыре обширный арсенал,
в том числе артиллерию. А век спустя, в войну
1812 года, слава боровских партизан в донесениях
Кутузова достигла Петербурга. Армейских офицеров фельдмаршал наставлял: «…Мужиков ободрять подвигами, которые они оказывали в других
местах, наиболее в Боровском уезде». В Боровске,
отступая из Москвы, два дня провел Наполеон —
сперва по пути на Калугу, потом назад, когда русская армия выдавила французов обратно на уже
разоренную ими Смоленскую дорогу. Незваные
гости выплеснули свою злобу, спалив город.
О Боровске еще многое можно сказать. Как
грезил полетами в космос боровский учитель
Циолковский. Как продолжали партизанские
традиции предков в 1941-м. Как в 1950-х посреди
безбожной «мерзости запустения» в монастырском
соборе обрушился главный купол — на день памяти
святого Пафнутия, и вскоре обитель волею ее небесного хозяина ожила реставрационными работами.
Как ныне в Боровске возрождают казачество — две
сотни отличившихся донских казаков здесь поселила на дарованных землях еще Екатерина II. Как
в память о Владимире Храбром устраивают костюмированные бои… Но если есть возможность, то
лучше — съездить и все увидеть своими глазами.

Наталья Иртенина
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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БРАТСк
ГОРОД ГЛОБА ЛЬНОЙ СТРОЙК И
# Братская ГЭС # ГУЛАГ
# казаки-первопроходцы # театры

Поэт в России — больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет.
Евгений Евтушенко, поэма «Братская ГЭС»

М

ало кто знает, но этими знаменитыми строками начинается именно поэма «Братская ГЭС».
В 1961 году Евгений Евтушенко рассказал о подвиге людей, которые построили гигантскую
электростанцию, перекрыв Ангару — единственную реку, вытекающую из Байкала. Работа шла
в очень сложных климатических условиях: зимой — страшный холод до минус 50°, летом — жара и ничем
не выводимая мошка. Люди жили в палатках, работали на износ. В советское время считалось очень престижным уехать из Центральной России на «стройку века», как ее тогда называли. В Братске собрались
лучшие умы России — инженеры, строители, энергетики — и простые рабочие.
Фото Александра Силивончика
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Местоположение
А дминистративный центр Братского района
Иркутской области. Расположен на берегах
Братского и Усть-Илимского водохранилищ,
образованных на реке Ангаре

Казаки, лагеря, вокзалы

Братск

Иркутск

Дата основания 1631 год
Епархия Братская
Население 236 тысяч человек
Флаг

спешно, и это сопровождалось множеством трагедий. И нашло отклик в литературе. Например,
в повести Валентина Распутина «Прощание
с Матёрой». Многие театры в области поставили по этому произведению спектакли. Это тема
особенная для жителей Сибири, где в современной истории построено сразу несколько ГЭС. Но,
несмотря на всю тяжесть судеб и ситуаций, всегда
сопровождающих глобальные проекты, братчане
гордятся своей ГЭС. Ни одна свадьба не обходится
без поездки к ней, работа энергетика считается
престижной.

Герб

Руководил работами Иван Иванович
Наймушин — выдающийся гидроэнергетик,
большой во всех смыслах слова мужчина.
Современники называли его «гидромедведем» —
когда начальник Братской ГЭС шел зимой, закутанный в тулуп, чувствовалось, что идет хозяин
тайги.
Гидроэлектростанция стала символом города,
дала энергию для развития промышленности
целого региона. В 1961 году запускать станцию
приехал Никита Сергеевич Хрущев, бывший тогда
генеральным секретарем ЦК КПСС. Запуск ГЭС
в единую энергосистему всего Советского Союза —
дело технически сложное, дилетанту его не доверить. Поэтому настоящий пуск накануне совершил
инженер Георгий Георгиади. Впрочем, высокого
гостя в эти детали не посвящали.
Есть в истории великой стройки и печальные
события. В зону затопления попали более ста деревень. Людей с обжитых веками мест переселяли

Хотя статус города Братск получил перед началом
строительства ГЭС, в 1955 году, его история начиналась задолго до этого. Казачьи отряды шли на
восток, присоединяя к России новые территории
и пополняя казну пушниной и серебром. Братский
острог — укрепленная ограда с пятью башнями —
был поставлен атаманом Максимом Перфильевым
в 1631 году. Одна из его башен, сохранившаяся до
сих пор, стала символом Братска. Маленькие его
копии расставлены по окрестностям, чтобы туристы и горожане могли фотографироваться на их
фоне. В натуральную величину острог воссоздан
в этнографическом музее под открытым небом
«Ангарская деревня». Здесь же можно увидеть
и действующий православный храм, сохранившийся примерно с тех же времен.
Казаки несли в Сибирь не только свою культуру,
но и веру. Коренные жители — буряты — поначалу
противились, неоднократно сжигали острог. Но
казаки победили не силой — любовью. Об этом
говорит даже само происхождение названия местности: «братами» пришлые люди называли бурят.
Революционным властям братчане сопротивлялись до последнего — советскую власть в этих землях установили только в 1919 году. Крепкие семьи,
имевшие по 2-3 коровы и технику для обработки
земли, в Центральной России называли кулаками,
а в Сибири такими были почти все — в тяжелых
климатических условиях можно было прожить,
только сплотившись и работая на износ. И взывая
к Богу, конечно. История хранит названия десятков
храмов, стоявших окрест Братска и разрушенных
большевиками.
1930-е годы обозначили еще одну веху, о которой нельзя забывать. Рядом с Братском появились
лагеря Гулага — Озерлаг, Ангарлаг. Политические
заключенные, японские военнопленные ценой
своей жизни прокладывали по Сибири железнодорожную ветку. Отрезку Тайшет — Усть-Кут,
проходившему и через Братск, впоследствии было
суждено стать стартовой точкой БАМа.
А самому Братску в наследие остались сразу три
городских вокзала, ни один из которых не назван
именем города, что зачастую сбивает с толку приезжих. «Хотели купить билет до Братска, а в кассе
сказали: «“Нет такой станции. Вам Анзеби,
Падунские пороги или Гидростроитель?”», — рассказывают они. Всё потому, что город разбросан ➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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БРАтСК
по большой территории — можно минут 20 ехать
по таежной трассе и приехать в соседний микрорайон, а потом еще столько же — до следующего.

Всё самое-самое
В Братске работает самый мощный не только в стране, но и в мире алюминиевый завод. Треть всего
алюминия вырабатывают именно здесь. Крылатый
металл идет и на строительство самолетов, и на
производство обычной пищевой фольги, различной

ные театры. Их в городе, окруженном дремучей
сибирской тайгой, два: драматический и театр
кукол. Актеров узнают на улице, пропускают без
очереди в поликлинику и дарят подарки просто
так, от сердца. Самая знаменитая актриса —
народная артистка Анна Овсянникова — служит
в труппе театра кукол. Одна из ее последних
работ — роль в картине Алексея Германа «Трудно
быть богом». Анна Георгиевна имеет многочисленные международные награды и премии,
в том числе призы кинофестивалей в Майами
и Копенгагене, а также статуэтки «Золотой
витязь» и «Кинотавр».

Четыре Иннокентия

p Строительство Братской гидроэлектростанции
на Ангаре. 1960. Фото РИА Новости

тары, косметики. Так что вполне возможно, что совсем недавно вы прикасались к чему-то, созданному
братчанами. За 50 лет, что существует завод, в городе появились целые династии его работников.
Самым большим до недавнего времени считалось и Братское водохранилище. Теперь это
море, как называют его сами горожане, занимает
почетное второе место по объему воды. Летом
вода прогревается до комфортной температуры,
и в водохранилище можно купаться. Есть совершенно необыкновенной красоты песчаные пляжи,
отдыхать на которые приезжают люди со всей
области. Это огромное признание, учитывая, что
рядом находится легендарный Байкал.
Явлением для города с населением меньше 300
тысяч человек стоит назвать и профессиональ-
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Говорят, Наймушин в свое время предлагал
создать Братскую область, и в чем-то его желание
оказалось пророческим. Полвека спустя на карте
Русской Православной Церкви появилась Братская
епархия, священники которой недавно по просьбе
дочери совершили отпевание Ивана Ивановича.
Прославленный гидроэнергетик, по свидетельству
близких, был верующим человеком.
То, что центром новой епархии стал именно
Братск, у местных жителей удивления не вызвало.
Удаленный от областного центра на 650 километров город и раньше называли северной столицей
региона. Государственный университет, медицинское, педагогическое, музыкальное училища,
масса профессиональных колледжей и техникумов, четыре школы искусств, школа олимпийского
резерва, православная гимназия — город растит
интеллектуалов, специалистов в разных отраслях
науки, искусства, образования, спорта. И готов
поделиться накопленным опытом с соседними
регионами.
Но как же город комсомольцев стал духовным
центром? Вероятно, не обошлось без молитвенной помощи предков. Сибирская земля взрастила четырех прославленных Иннокентиев.
Иннокентий (Кульчицкий) стал первым епископом Иркутским и сегодня величается святителем — всея Сибири чудотворцем. Его епархия
вмещала в себя всю многонациональную паству
от Байкала до Тихого океана. Вторым епископом Иркутским стал Иннокентий (Нерунович).
Смерть застала его на Братской земле, и он был
похоронен в Спасском мужском монастыре.
Место это теперь покоится на дне Братского
водохранилища, а мощи святителя перед самым
затоплением успели чудесным образом перезахоронить в Иркутске. Третий Иннокентий —
Вениаминов — родился и рос близ Иркутска,
окончил здесь семинарию, просвещал народы
Севера и впоследствии стал митрополитом
Московским. Называют его еще и апостолом
Сибири и Америки. А четвертый Иннокентий —
Сибиряков — известный меценат, на средства
которого построено множество православных
храмов, в том числе на территории современной
Братской епархии, впоследствии — схимонах на
Афоне. Сейчас в память о четырех Иннокентиях
в Братске поставлена часовня.
Вот уже больше тридцати лет в городе «победившего социализма» вчерашние комсомольцы
и их дети строят храмы. Их уже пять, не считая

p Братская ГРЭС.
Фото Александра Силивончика

Вот уже больше тридцати
лет в городе «победившего
социализма» вчерашние
комсомольцы и их дети
строят храмы.
qАрхитектурно-этнографический музей
«Ангарская деревня». Фото Кирилла Будникова

молитвенных комнат в отдаленных районах
и больницах. Первым был Свято-Успенский храм.
Разрешения на его строительство в конце 1970-х
добилась рядовая братчанка Ольга Степановна
Черезова. Власти под ее многолетним напором
были вынуждены отступить, но место согласовали
подальше от людских глаз — в частном секторе.
Однако храм не затерялся, а напротив, стал колыбелью для многих православных общин и священнослужителей. Пятый храм — кафедральный
Христорождественский собор — строится уже
в самом центре города.
Четыре года существует Братская епархия. За
это время на ее территории стало в полтора раза
больше священников — 50 на 500 тысяч человек, живущих на территории в 500 тыс. кв.км.
Освящаются новые приходы, с нуля создан
детский православный лагерь, организуются
ежегодные казачьи фестивали, проходят семинары, скаутские слеты, церковно-общественные
форумы. Ежегодными стали миссионерские
поездки в самые отдаленные поселки. Епископ
Максимилиан и его единомышленники на баржах
по рекам сплавляются туда, куда не проложены
другие пути, туда, где люди живут, как казакипервопроходцы четыре века назад: сплотившись,
работая на износ и уповая на Бога.

Ольга Кузакова,
Марина Андрейчикова
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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ВЕЛИкИЕ ЛУкИ
ДВА Ж ДЫ ВОСК РЕСШИЙ ГОРОД
# город-крепость
# Малый Сталинград # воздухоплавание

Два раза за историю своего существования Великие луки были
фактически стерты с лица земли — но снова и снова оживали.
Город всегда считался опорным пунктом российских войск
и не раз преграждал путь идущим с Запада врагам, а во время
Великой Отечественной войны даже был прозван
Малым Сталинградом.

Д

о сих пор доподлинно неизвестно, откуда у города такое необычное название. «Великим» он
стал называться только с начала XV века, хотя о его существовании известно еще с 1166 года.
Почему — Луки? В словаре Даля это слово означает «изгибы», «излучины»: возможно, название
города как раз было связано с крутыми излучинами реки Ловати, на берегах которой он расположен.
А может быть — с именем одного из первых правителей города, витязя-язычника Луки. С XVIII века,
по решению Екатерины II, на городском гербе стали изображать три золотых лука, подтверждавших
Международный фестиваль воздухоплавания в Великих Луках. Фото Сергея Фомина, russiafromabove.ru
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Местоположение
Великие Луки — приграничный город: до
границы с Белоруссией 80 км, с Латвией —
200 км. Расположен в 313 км к юго-востоку
от Пскова, в пределах Ловатской низины, на
берегах реки Ловать (бассейн озера Ильмень)

Псков

и, наконец, большое удобство и скорость управлять
из Великих Лук всеми прочими делами». Силы были
неравные: 6-7 тысяч горожан против 50-тысячной
армии Батория. Несколько дней великолучане противостояли осаде, но потом — пожар, разорение
и страшная резня, в которой убивали и стариков,
и женщин, и детей. Один из древнейших городов
России, в котором к тому моменту насчитывалось
пять тысяч домов и сорок церквей, был сожжен практически дотла. И разорен настолько, что наемникам Батория, рассчитывавшим на большую добычу,
нечего было взять. Этим событием древняя история
города обрывается.

Время перемен

Великие Луки

Первое упоминание 1166 год
Епархия Великолукская
Население 95 тысяч человек
Флаг

Герб

героическое прошлое города и предопределивших
его героическое будущее.
Луки, расположенные на границе с Литвой и на
стыке Новгородского, Псковского и Полоцкого княжеств, постоянно были втянуты в междоусобные
княжеские войны и в борьбу против литовцев. Уже
с начала XIII века город становится военной крепостью и защищает русские земли со стороны Запада.
Неоднократно разоряется, горит, но восстанавливается — и со временем превращается в значительный торгово-ремесленный город.
Страшной трагедией стала для великолучан осада
и взятие города во время Ливонской войны в 1580
году. «Влекло нас туда, — писал в своих дневниках
польский король и великий князь литовский Стефан
Баторий, — положение Луцкого замка, его известность, обширность области и обилие продовольствия, которыми наши войска могут продовольствоваться без всякого ущерба нашим областям…

Новое развитие Великих Лук началось во время
правления Петра I. Он объявил город портовым,
построил речную пристань, новую Великолукскую
земляную крепость, сохранившуюся до наших дней.
Во время Отечественной войны 1812 года
Великие Луки были крупной тыловой базой русских войск, прикрывавшей подступы к СанктПетербургу и Пскову. Из великолучан был также
сформирован отряд народных ополченцев, который с «отчаянием и неустрашимостью», по свидетельству генерала Витгенштейна, сражался за
освобождение Полоцка.
С середины XIX века в городе значительно
поднимается уровень жизни: появляются почта,
телеграф, общество взаимного кредита, сберкасса; учреждаются Великолукская городская дума,
всевозможные судебные организации; появляются полицейское управление, вольное пожарное общество, мещанская ремесленная управа,
благотворительное общество, общество сестер
милосердия; улучшается оказание медицинской
помощи. И все же Великие Луки остаются провинциальным городком военных, купцов и мастеров (здесь находилось множество кожевенных
и щетинных предприятий) с населением около
8 тысяч человек.
Но с начала XX века все меняется: через Великие
Луки строится железная дорога Москва — Ржев —
Рига — Виндава, здесь возникают железнодорожные мастерские, которые со временем превращаются в крупный паровозоремонтный завод, сюда
прибывают рабочие из других городов Российской
империи, из Польши, и Литвы — и численность
населения начинает расти. В 1901 году через
Великие Луки проходит первый пассажирский
поезд — и теперь город соединен регулярным
железнодорожным сообщением с Москвой, СанктПетербургом, портами Прибалтики.

XX век: подвиги и потери
Во время Первой мировой войны Великие Луки
снова — тыловой город, многие великолучане
идут на фронт добровольцами. Здесь находилось
множество лазаретов для раненых: однажды их
посетила императрица Александра Федоровна ➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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p Панорама реки Ловать.
Фото Alexandr_mav, wikipedia

Великие Луки неоднократно разоряются, горят,
но восстанавливаются —
и со временем
превращаются в большой
торгово-ремесленный
город.
с дочерьми. Царские особы служили молебны,
встречались с сестрами милосердия, осматривали
госпитали и каждого раненого одаривали отрезом материи, открыткой с изображением ангела
и золотым червонцем. Безруким воинам, как свидетельствовали очевидцы, государыня клала золотую монету на грудь.
Среди великолучан, всегда считавшихся опорой
русской армии, не были популярны большевистские настроения — и после революции большинство из них ушло в Белую армию. Конечно, впоследствии многих арестовали, а семьи подвергли
репрессиям. Гражданская война, репрессии,
а затем и Великая Отечественная война напрочь
оборвали непрерывность древних семейных родов
в Великих Луках, и сегодня большинство его жителей — приезжие из других городов.
Война, объявленная Церкви после революции,
останавливает деятельность духовных центров
в Великих Луках, древнем христианском городе.
Храмы закрывают, монашествующих изгоняют
из обителей. Так в 1925 году закрывается храм
Вознесенской женской обители, многие инокини
были отправлены в тюрьмы и лагеря, некоторые
остались в Великих Луках, выполняли черные работы, пытались работать в детских садах и госпита-
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лях — но, как свидетельствовала одна из монахинь,
везде были вынуждены терпеть упреки и унижения.
Четырех епископов, правивших в Великолукской
епархии в 1926–1937 годы, неоднократно арестовывали, фабрикуя на них ложные дела — и в 1937
году расстреляли. Один из них — епископ Иоанн
(Троянский) — впоследствии был причислен к лику
святых новомучеников и исповедников Российских
для общецерковного почитания.
А потом началась Великая Отечественная война,
после кровопролитных боев в конце августа 1941
года город был оккупирован и почти полтора года
находился под властью захватчиков. Жители города и близлежащих сел испытали на себе зверства
нацистских карателей. И только в конце 1942 года,
почти одновременно со Сталинградской битвой,
под Великими Луками удалось окружить и разгромить немецко-фашистские войска. Гитлер лично
отдал приказ не сдавать оккупированный город
и за это обещал своим солдатам и офицерам кресты и отпуск на родину, а полковнику фон Зассу,
начальнику гарнизона, обещал назвать Великие
Луки его именем — Зассенбург. Великолукская
наступательная операция длилась почти два
месяца, с 24–25 ноября 1942 года по 20 января
1943 года. За этот подвиг город был назван Малым
Сталинградом.
Но освобождение от гитлеровских войск в очередной раз стоило Великим Лукам огромных разрушений. От города не осталось практически ничего: 3083 из 3391 дома были полностью разрушены
или сожжены.

Великие Луки: вид сверху
И все же Великие Луки возрождаются снова.
Сегодня это город с более чем 95 тысячами жителей, важный торгово-промышленный центр,
известный своими электротехническими и машиностроительными предприятиями, и культурнообразовательный центр Псковской области. В 2016
году Великие Луки будут отмечать 850-летний
юбилей.

Постепенно восстанавливается и церковная
жизнь. 25 декабря 2014 года была воссоздана самостоятельная Великолукская епархия
в составе Псковской митрополии. В городе четыре действующих храма — Свято-Вознесенский
кафедральный собор; храм святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского и Новомучеников
и Исповедников российских; храм Казанской
иконы Божией Матери, не закрывавшийся
в советские годы, и домовый храм святителя
Николая в здании епархиального управления
Великолукской епархии. Между прочим, святитель Тихон родился в погосте Клин, недалеко от
Великих Лук.

Единственное, что не удалось отнять войнам, —
природная красота города. Он неслучайно стал
местом проведения международных чемпионатов
по воздухоплаванию, которые здесь проводятся
с 1996 года: с высоты птичьего полета — когда
глазу открывается вид на реку, разделяющую
Великие Луки на две части, на бескрайние равнины, окружающие город — это место выглядит
невероятно романтическим и живописным.

Подготовила Дарья Баринова
Благодарим заведующую
отделом культуры городской газеты
«Великолукская правда. Новости»
Людмилу Анатольевну Скатову

q Памятник Александру Матросову.
Фото Ивана Нарманева
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ВИЛюЙСк
ТАРУСА
ДВЕ СТОРОНЫ НЕБА
# Чернышевский # образование
# лепрозорий # варган

«Вилюйск — это по названию город; но в действительности
это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова, это нечто
такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет», —
пишет из Вилюйской ссылки в апреле 1872 года революционер
и писатель Н. Г. Чернышевский жене. Сделаем скидку на душевное
состояние автора — все-таки не на курорт приехал, — оценка его
хорошо понятна. Но Чернышевский ошибался. Вилюйск к этому
времени уже полвека числился административным центром самого
крупного в Якутской области Вилюйского округа, а с момента
учреждения самостоятельной Якутской епархии (1870) —
вторым кафедральным городом.
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Местоположение
А дминистративный центр Вилюйского улуса
Якутии. Город расположен на правом берегу
реки Вилюй (приток Лены), в 592 км к северозападу от Якутска

Город

Вилюйск
Якутск

Дата основания 1634 год
Епархия Якутская
Население 10,5 тысяч человек
Флаг

Герб

в XXI веке, остаются чуть ли не основным занятием жителей. Самый простой способ поразить гостя
города — позвать зимой на рыбалку, выловить
толстенького налима и тут же угостить деликатесом: свежей налимьей печенью. С непривычки
на процедуру разделывания трепещущей рыбки
бывает страшно и посмотреть, но на вкус лакомство оказывается гораздо естественнее и приятнее
консервированной печени трески.
Присутствует в Вилюйске и промышленность,
причем производятся не только пищевые, в том
числе молочные, продукты, но и бетон, и арболит;
есть строительные предприятия... Ведется даже
добыча газа. Но природа здесь остается на первом
месте — вообще в Якутии с ее бескрайними просторами, зависимостью от погоды и малонаселенностью особенно очевидно, насколько искусственна человеческая цивилизация и сколько усилий
и трудолюбия надо приложить, чтобы — нет, не
победить — жить с природой если не в дружелюбном согласии, то в добрососедстве и гармонии.
Между прочим, все тот же Чернышевский
в 1875 году, отмечая развитие сельского хозяйства
в Вилюйске, напишет: «А здесь овощи недурны,
правда. Но чтобы выросли они, за ними ухаживают, как в Москве или Петербурге за ананасами».

Корни и плоды образования
В середине XIX века уровень образованности
населения Вилюйска оставлял желать лучшего.
Вилюйский исправник (возглавляемому исправником окружному полицейскому управле➥
q Маленькие прихожане-якуты.
Фото протоиерея Сергия Клинцова

Э

то действительно был очень маленький
городок. В Вилюйске начала 1870-х годов
было четыре улицы, на них — сорок пять
домов и одиннадцать юрт, а из достопримечательностей — церковь да тюремный замок.
Как и значительное число других городов
Сибири и Дальнего Востока, Вилюйск основан казаками. В 1634 году воевода Якутского острога Иван
Галкин отправил Посника Иванова с десятком
казаков осваивать реку Вилюй и ее левый приток
Тюнг — по сути, собирать ясак (то есть дань) с местных жителей. Первое казачье поселение в этих
краях получает название «Верхневилюйское зимовье», в дальнейшем переименовывается в Оленск
(на гербе города по сей день изображен олень),
а с 1805 года официально именуется Вилюйск.
Жизнь вилюйчан изменилась с тех пор незначительно. Более половины жителей составляют представители коренного населения, остальные — славяне. Охота, рыболовство, собирательство и сейчас,
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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нию принадлежала вся исполнительная власть
в городе) П. Э. Кларк описывает неутешительную
картину: «Во всем округе нет ни одного училища, а потому и грамотности между инородцами
вовсе не существует». Более того: по наблюдениям Кларка, казаки утрачивают связь с родной
культурой, забывают русский язык и «живут, как
якуты».
Это неудивительно. Первое учебное заведение
Вилюйска — казачья школа — не просуществовало
q Казацкая семья. Евдокия Даниловна Кондакова,
вилюйчанам больше известная как «Кубачиха», работала
у Н. Г. Чернышевского в Вилюйске. Фото из архива Сергея Рудченко

Жители республики
очень бережно относятся
к истории рода и края,
краеведческие музеи есть
во многих населенных
пунктах.
и семи лет: в 1829 году приняла первых учеников,
а весной 1836 — закрылась, потому что посещали ее
всего несколько человек.
В итоге на рубеже XIX и XX столетий, когда город
начинает активно застраиваться новыми зданиями для самых разных нужд, в Вилюйске создаются
и новые учебные заведения. К 1917 году здесь было
три школы: высшее начальное училище, приходская министерская (по старой памяти ее продолжают называть «казачьей») школа и миссионерская
школа для девочек.
Тем не менее ситуация с грамотностью в Вилюйске, как и во всей Якутии, продолжала оставаться
плачевной — 98 % населения края накануне революции оставалось неграмотным. Советская власть
проводит обширную программу ликвидации безграмотности, вводится начальный всеобуч.
В 1979 году именно в Вилюйске открывается первый музей истории народного образования в СССР.
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Его основатель — школьный учитель Геннадий
Семенович Донской — человек поистине выдающийся. Музей создавался с нуля, на чистом энтузиазме. За короткое время удается изыскать средства, найти помещение — не говоря уже о том, чтобы
собрать материалы.
Сегодня музей располагает большим количеством уникальной информации по истории народного образования в Якутии.
Некоторые экспонаты представляют особую
ценность для эпохи создания музея. Где в 1970е годы люди могли бы узнать, что образование
коренным народам несла все-таки Церковь? А вот
Г. С. Донскому ученик подарил «Букварь для якутовъ» 1895 года. И на нем достаточно крупными буквами написано: «Миссионерское изданiе. Казань».
Стоит отметить, что подобные начинания
в Якутии — не редкость. Жители республики очень
бережно относятся к истории рода и края, краеведческие музеи есть во многих населенных пунктах.
В декабре 2014 года по благословению епископа
Якутского и Ленского Романа в Якутской духовной
семинарии состоялась краеведческая конференция «Наша церковь: история Православия в улусах
Якутии». В ней приняли участие семьдесят человек, увлеченных историей родного края.
До нашего времени продолжают в Вилюйске
открываться учебные заведения — общеобразовательные и средние специальные. Сегодня
помимо музыкальной и художественной школы
в городе действуют Профессиональное техническое училище и Педагогический колледж имени
Н. Г. Чернышевского, в котором учатся несколько
сотен студентов со всей республики.
Стоит отметить, что именно подростки и молодежь часто организованно посещают вилюйский
храм святителя Николая.
«Чувство прекрасного у вилюйчан развито, так
что тянутся если не к вере, то сначала хотя бы
к красоте, — рассказывает настоятель Никольского
храма иеромонах Роман (Сокольников). — Но
духовный интерес демонстрировать публично опасаются: приходят либо поодиночке, либо организованными группами».
Учителя этот интерес приветствуют. Один раз
в неделю батюшка встречается со студентами
местных училищ и техникумов на территории
храма и проводит уроки духовно-нравственного
воспитания, включающие знакомство с православной культурой: сначала водит их на колокольню, потом — беседа уже непосредственно в храме.

Под покровом святителя Николая
О немногочисленных вилюйских храмах можно говорить долго и с надрывом — церковная жизнь в советские годы здесь была уничтожена вдребезги. В начале XX века в городе было три храма: Никольский
и Новоникольский соборы и Иннокентьевская
кладбищенская церковь. При находившейся рядом
с городом колонии прокаженных действовала СвятоПантелеймоновская церковь.
Сейчас в Вилюйске восстановлен лишь
Никольский храм. Его история начинается еще
в 1741 году, когда путешествовавший по берегам Вилюя епископ Иркутский Иннокентий
(Нерунович) заложил в Верхневилюйском зимо-

p Свято-Никольский храм

Фото из архива Якутской епархии

вье часовню во имя святителя Николая. Через
год был освящен храм. К сожалению, меньше чем
через полвека он был уничтожен пожаром. На
его месте была выстроена двухэтажная церковь,
просуществовавшая сто лет — из-за подмыва
берега течением реки ее пришлось разобрать.
Вместо нее к 1910 году строится однопрестольный Новоникольский собор. Тысячу рублей на
его возведение пожертвовал лично государь
Николай II. В советские годы в храме сначала
располагалось почтовое отделение, а затем —
жилые помещения.

В 1993 году возрождается Якутская епархия,
и вскоре в Вилюйске появляется православная
община. Власти выделили под молитвенный дом
часть здания клуба. Приход просуществовал
в этих условиях два десятилетия. Лишь в 2006
году епископом Якутским и Ленским Зосимой
(+2010) было освящено место под строительство
нового храма. Но до завершения работы было еще
далеко.
Благочинный Вилюйского округа иеромонах
Гермоген (Рубцов) в 2011–2012 годах жил здесь
же — на сцене дома культуры (самого дома культуры к этому моменту уже не существовало).
Проснувшись, спускался со сцены и попадал
в храм. Очень удобно, далеко ходить не надо. Об
условиях жизни священник рассказывал со смехом: «У меня есть любимый тазик, любимый чайник, любимые ведро и ковш!» Действительно, что
еще надо человеку для счастья?
На дверях бывшего ДК висели две таблички:
справа — «Свято-Никольский православный приход», а слева — «Авиакассы». Билеты в две стороны
неба, так сказать.
В 2013 году, наконец, был освящен великолепный златоглавый Никольский храм — яркий, беложелтый, на прозрачно-акварельных просторах
пейзажей Вилюйска с деревянными строениями,
он смотрится как дворец — настоящее посольство
Царствия Небесного.
Храм освящали два архиерея — епископ
Якутский и Ленский Роман и иерарх Польской
Православной Церкви епископ Горлицкий Паисий.
Высокий гость в проповеди сравнил православных вилюйчан с окормляемыми им русинами,
➥
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p Сестра милосердия Кэт Мардссен на фоне
карты ее путешествия по Сибири. 1892

которых на долгие полтора столетия отрывали
от Православия. «Но после Голгофы наступает
Воскресение», — владыка увидел в новом храме
Воскресение для всего православного Вилюйска.

Екатерина из туманного Альбиона
Говоря о Вилюйске, нельзя упустить еще одну
славную и печальную страницу его истории — уже
упомянутую колонию для прокаженных. Основала
ее в 1892 году знаменитая сестра милосердия Кэт
Марсден — фигура яркая и противоречивая. Она
положила много трудов на создание приемлемых
условий существования для больных лепрой по
всему миру. В то же время мисс Марсден многократно обвиняли в безнравственности, «самопиаре»,
финансовых манипуляциях и даже в шпионаже.
В Вилюйске между тем память о ней и ее трудах сохранилась самая добрая. Дело в том, что до
появления в этих краях «Екатерины из туманного Альбиона» сотни прокаженных жили в чудовищных условиях без надежды на элементарную
медицинскую помощь и человеческое участие.
Проказы боялись. Боялись настолько панически,
что вывозили больных на верную смерть в самые
труднодоступные места, где даже дорог не было.
«3амечательна у якутов крайняя боязнь этой болезни. Ни один не решится не только прикоснуться
к прокаженному, но даже близко подойти не решится. Прокаженный изгоняется из семьи. А общество
приговаривает к удалению из своей среды даже
того, у кого нет проказы, но родители поражены
ею, или если кто жил раньше с прокаженными», —
пишет Кэт о вилюйских прокаженных.
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Единственным человеком, посещавшим
несчастных, был вилюйский священник Иоанн
Винокуров, который и сопровождал мисс Марсден
в ее поездках.
Вообще-то она приехала в Россию, чтобы найти
неизвестное лекарственное растение, о котором
ей рассказали в Турции, — траву, якобы растущую
в Сибири и исцеляющую лепру. Она знакомится
с епископом Уфимским Дионисием (Хитровым) —
бывшим якутским архиереем, тот направляет ее
к епископу Якутскому Мелетию (будущему епископу Рязанскому и Зарайскому, святителю).
Прибыв в Якутию, она выясняет, что чудодейственная трава — легенда. Увидев, насколько
невыносима жизнь больных в этих краях, сестра
Кэт загорается идеей построить колонию-лепрозорий — поселок для проживания прокаженных.
Планировалось строительство отдельных домиков с огородами, мужской и женской больниц
для тяжелобольных и так далее. Предполагалась
программа не только лечения и ухода, но и психологической поддержки и социальной реабилитации пациентов: способные трудиться должны
были работать в мастерских и заниматься сельским хозяйством — не для заработка, конечно,
а просто чтобы отвлечься от болезни.
Мисс Марсден организует сбор пожертвований по
всему миру, инициирует съезды врачей, вдохновляет сестер милосердия на путешествие в далекую
Якутию — на помощь несчастным. Ее подвиг высоко оценивают как те, ради кого она трудится, так
и церковные иерархи и государственные деятели...
Вскоре колония была построена. Здесь находят
приют и медицинский уход прокаженные со всей
Якутии. Содержание обеспечивают местные купцы.
В 1960-е лепрозорий был упразднен, так как
болезнь отступила — в 1962 году осталось всего два

p Якутская тундра.
Фото протоиерея Сергия Клинцова

пациента. Сегодня на территории колонии располагается Вилюйский психоневрологический интернат — ему присвоено имя Кэт Марсден. Многие
идеи основательницы оказались применимы и для
пациентов этого учреждения: их реабилитации
также способствует трудотерапия.

Хомус без мистики
В советский период Вилюйск оставался вторым
культурным центром Якутии после столицы,
Якутска.
В Вилюйском народном доме (доме культуры)
работают первые якутские профессиональные
деятели искусства. В 1929 году открывается кинотеатр. Еще раньше, в 1920, — краеведческий музей.
Сегодня одно из его отделений — Дом хомуса,
в котором все желающие могут познакомиться
с этим «культурообразующим» для Якутии языковым музыкальным инструментом.
Кстати, хомус, он же варган, — еще одно живое
свидетельство значения природы для северного
человека. На хомусе сложно изобразить мелодию в европейском понимании, зато с его помощью слушатель погружается в мир животных
и стихий. Исполнитель дарит аудитории крики
чаек, цокот копыт лошадей и оленей, шум реки
и ветра... Те, кому такое искусство не было раньше
знакомо, порой даже пугаются: как это? — музыки
не слышно, кричит по-звериному... «Что-то тут
есть духовно нездоровое!» — думает житель средней полосы — и ошибается. Не надо искать в хомусе мистики. Просто ветер, зверь и птица — поют.
А северный человек повторяет их песню.

Полет на «чебурашке»
Вилюйск нельзя назвать труднодоступным
местом — всего 600 километров (не так уж далеко
по меркам самого крупного субъекта Федерации,
на территории которого поместится Индия) от столицы республики. Впрочем, для жителя средней
полосы, а особенно — крупных городов, большая
часть Якутии — места труднодоступные. Так всегда было: не зря наш рассказ мы начали с письма
Чернышевского.
В Вилюйск из Якутска можно добраться на
такси — как правило, это старенькие, но крепкие
уазики-«козлы». Как говорится, танки грязи не
боятся. Не боятся они и бездорожья — не зря здесь
шутят: «У нас нет дорог, у нас только направления». Только ехать долго: можно и часов семнадцать протрястись. Летом здесь бывает жарко,
а окна открывать нельзя — песком засыплет с ног
до головы. Один путешественник рассказывал,
как решил подышать воздухом во время июльской
поездки в Вилюйск. Подышал он, в итоге, пылью,
а одежду пришлось перестирывать — даже ту,
которая лежала в плотно завязанном и застегнутом рюкзаке.
Другой вариант — самолет. Из Якутска регулярно летают маленькие девятнадцатиместные самолетики со смешным народным названием «чебурашка» — чехословацкие L-410. В них немного
трясет, зато летают «чебурашки» невысоко, так что
во время полета можно смотреть в окошко и всей
душой наслаждаться видами.
Вилюйск ждет.
Инокиня
Евгения (Сеньчукова)
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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# Шведская крепость
# Город воинской славы # Финляндия

«Россия и Финляндия — две сестры, Финляндия и Россия — две матери…
Их головы слились воедино, их руки соединились в Надежде, чтобы любовь
победила. А это зависит от нас. От каждого».
Надпись на мемориале «Крест скорби» неподалеку от Питкяранты

Н

е верьте никому, кто даст четкий перевод названия Выборга — города-полиглота, говорившего
четырьмя разными языками. В каждом из них название Выборга начинается с литер W, V или B:
по-фински— Viipuri, Wiipuri (Виипури), по-шведски — Viborg, по-немецки — Wiborg (Виборг), порусски — Выборг. Варианты перевода — священный город, святая крепость… Название — лишь символ его
многоликости.
В Выборге много таинственного: никуда не ведущие лестницы; неожиданно появляющиеся за поворотом переулка башни; неизвестного значения каменная резьба на фасадах — животные, змеи, химеры —
Башня святого Олафа, Выборгский замок. Фото Эдуарда Гордеева
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Местоположение
Административный центр Выборгского
муниципального района Ленинградской
области. Находится в 68 км к северо-западу
от административной границы и в 122 км от
исторического центра Санкт-Петербурга

Выборг

Санкт-Петербург

Дата основания 1293 год
Епархия Выборгская
Население 80 тысяч человек
Флаг

Герб

не говоря об обилии крестов, куполов и шпилей, удивляющих принадлежностью к разным
конфессиям. Кто сможет их классифицировать?
Искусствоведы и краеведы находят в своем городе
суровое Средневековье и эффектность модерна,
классические портики XIX века и геометрию функционализма. По Выборгу сначала ходят с путеводителем в руках, а потом выбрасывают книгу
подробных описаний в ближайший цветник — там
ее подберут букинисты, — чтобы видеть лишь очарование города, созданное веками.

Машина времени
Начало истории города полагает его главный знак —
Выборгский замок с башней святого Олафа (Олава).
Это единственный средневековый замок, расположенный на территории России. Строительство его
начато в результате III Крестового похода в 1293 году

шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном. Поход,
очевидно, был предпринят с целью установления идеологического господства над жившими в этих землях
карелами, крещенными в Православие в 1227 году.
Однако главная башня замка носит имя последнего
прославленного до Великой схизмы западного святого — почитаемого в Православии благоверного Олафа
II Харальдссона, короля и крестителя Норвегии.
Башня Выборгского замка была воздвигнута шведами 29 июля, в день памяти святого Олафа, — поэтому
и названа в его честь. Так с самого своего основания
Выборг, внешне принадлежащий одной культуре
и религии, а по смыслу — разный, оказался символом
призыва к миру и единству.
С основания замка на Воловьем острове прилегающие земли на 400 лет попали в сферу влияния
Шведского Королевства и Католической Церкви.
Остров вскоре не смог вмещать всех жителей, и они
стали селиться рядом, на материке. Указом шведского короля Эрика XIII Померанского в 1403 году
Выборг официально получил статус города.
Святой Олаф остался небесным покровителем
Выборга. Недавно Выборгская епархия принимала участие в торжествах 1000-летия крещения св. Олафа, празднуемых в Норвегии; прямо
в Выборгской крепости в самый день его памяти,
29 июля, проходит большой праздник. Епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий (Пунин)
говорит: «Для Выборгской епархии святой Олав II
Харальдссон является близким и, можно сказать,
родным местночтимым святым…»
Попасть во времена рыцарей Средневековья совсем не трудно. Скалистый мыс напротив замка по
сей день занимает район под названием Линнойтус
(«крепость»), состоящий из средневекового Старого
города и Вала (Вали). Район крепости был окружен
полуторакилометровой городской стеной с одиннадцатью сторожевыми и приворотными башнями. Выборг сохранил по одной каждого вида: боевую башню Ратуши и сторожевую Круглую башню.
Есть предание, что святой Олаф еще до появления
Выборга поставил здесь дубовый поклонный
крест — местные краеведы уверенно указывают на
один из перекрестков Старого города.
Улицы Линнойтуса — наследницы средневековых переулков-тропинок, следовавших лишь
рельефу, — образуют нерегулярную прямоугольную сетку, созданную путем «перепланировки»,
насколько это было возможно, тех самых переулочков в XVII веке. Улицы Старого города остались
узкими, 8-10 метров шириной. Ткань средневекового Выборга здесь вплетается в новое время —
многие каменные здания Средневековья остались
на своих местах; границы участков внутри новых
кварталов диктуют размещение более поздних
построек. Сохранились и погреба, расположенные
под углом к надстроенным над ними зданиям.
На дотошный вопрос, по каким адресам расположены здания начала тысячелетия, выборжцы
просто махнут рукой в направлении Линнойтуса:
«Там…» — этот район — машина времени, здесь
стоит быть внимательным к каждому камню.
Если созерцательность вам чужда, примите участие в игре. Клуб реконструкции Средневековья ➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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со штаб-квартирой в Выборге проводит несколько больших фестивалей: «Рыцарский замок»,
«Былинный остров», «Средневековая сказка», «Смотр
Ордена» — здесь реконструируются воинские искусства, быт и ремесла, искусства и развлечения.

В России
Правление шведских королей закончилось в 1710 году,
когда город заняли войска Петра I Великого.
Он превратил Выборг в русскую пограничную
крепость, защищавшую блистательный СанктПетербург — новую столицу России. Гарнизонный
город, тихая провинция. Даже в Русской
Православной Церкви Выборг просто относился
к Санкт-Петербургской епархии, и до 1803 года наименование «Выборгский» входило в титул правящего архиерея. Зато в 1787 году был основан СпасоПреображенский, нынешний кафедральный, собор:
время затишья хорошо для основательных дел.
Тишину выборгской жизни нарушил уже
Александр I Благословенный, присоединивший
Выборг к вновь образованному в составе Империи
Великому княжеству Финляндскому. В 1809 году
он завоевал восточные провинции Шведского
Королевства. Из них была сформирована новая
политическая единица Империи — Великое
княжество Финляндское, к которому отошел
Выборг и смежные с ним территории так называемой Старой Финляндии. В Выборге и Старой
Финляндии сформировалась особая культурная
общность, отличающая их от остальных частей
нового Княжества. Здесь русское православное
население успело влиться в существующее лютеранское и католическое сообщество. Было образо-
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вано и отдельное Выборгское викариатство Русской
Православной Церкви — впрочем, титулярное.
Веротерпимость финнов, как и выборжцев, была
и остается их важнейшей чертой. Финны всегда
выказывали уважение к Православию и многое сделали для укоренения его на земле Суоми. Так, хотя
Петербургу не понравилось открытие в Сортавале
финноязычной лютеранской семинарии (1900 год),
Синоду пришлось с этим смириться: миссионерство финнов было далеким от радикализма.
В Выборге, имевшем в начале XIX века всего
три тысячи жителей, в ходу были четыре языка:
финский — 44%, русский — 29%, шведский — 14%,
немецкий — 13%. Многие жители Выборга свободно говорили на всех четырех языках. Культурное
и языковое многообразие было ясно ощутимой
чертой Выборга до 1944 года.

Северное возрождение
Втягиваясь во множественность деталей Выборга,
вы догадаетесь, что это город с характерными чертами крупного европейского центра, расцвет которого пришелся на период конца XIX — середины ХХ
века. На рубеже веков и Европа, и Россия, и Америка
переживали периоды подъема. Но Выборг, маленький город на рубеже культур, стал свидетелем
и свидетельством того, как один небольшой народ
двинулся вперед большими шагами. Архитектура
северного модерна стала воплощением так называемого финского Возрождения.
Облик центра Выборга определили архитектурные и литературные открытия рубежа XIX-XX веков.
q Фестиваль средневековой культуры
в Выборге. Фото www.lori.ru

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

p Круглая башня на Рыночной площади.
Фото Дениса Ремпеля

Он, как никакой другой город, несет на себе отпечаток «Калевалы» — карело-финского эпоса, составленного в начале XX века врачом и поэтом Элиасом
Лённротом из собранных им 50 рун (карельских
народных эпических песен). Это признанное опорой
для научных исследований отражение дохристианских религиозных представлений финнов и карел.
На фасадах многих выборгских домов размещены
образы героев эпоса, имена Куллерво, Сампо, Айно
носили улицы старого Выборга и даже его фирмы.
Скульптура сказителя Вяйнеммёйнена — один
из символов выборгского ландшафтного парка
Монрепо. Кажется, сами чарующие лабиринты
выборгских улочек и многообразие декора домов
созданы волшебством «Калевалы».
В начале ХХ века случилось чудо: в среде финского народа ожили пласты смыслов, когда-то
напитавшие эпос и нашедшие новое выражение
в архитектуре, — так появился феномен северного модерна. Он стоит рядом с «Калевалой». Как
связан северный модерн с природой Финляндии
и Карелии! Главное звено этого союза — гранит;
покидая докембрийские скалы или валунные
поля, гранит входит в плоть здания весомо
и торжественно, устраиваясь на фасадах, как
живое существо. Впрочем, и животные не прочь
стать ему соседями — декор многих зданий
Выборга включает обитателей лесов Карелии.
Они же становились и символами, указывающими на особенность характера владельца дома
и даже надежность занимающей здание фирмы.
Вот барельефы-бараны бывшего дома «Хякли,
Лаллукка и Ко» на Вокзальной улице, 7 символи-

зируют упрямство, каким надо обладать, чтобы
достичь успеха.
Плавные линии растительных орнаментов
и четко очерченные «скалы» оконных проемов,
отделка фасадов имитацией естественного камня
или крошки, декор с мотивами животного мира —
все это отличительные черты модерна, который
был с восторгом принят не только архитекторами
Выборга, но и Петербурга, и многих других европейских столиц. Здания Выборга в начале XX века
создавали авторы с мировыми именами: Элиэль
Сааринен, впоследствии определивший архитектурный облик Чикаго и Детройта; Алвар Аалто,
спроектировавший для Выборга здание библиотеки, носящей теперь его имя; Уно Ульберг, чьи работы в Выборге служат наглядной моделью развития
европейской архитектуры от северного модерна
через неоклассицизм к авангарду.
Финское возрождение в Выборге подарило жизнь
нескольким новым замкам. Правда, все они — скорее произведения искусства, чем символы, как
древний Выборгский замок. В стиле замковой
архитектуры построено и здание на Рыночной
площади, принадлежавшее ранее Финляндскому
банку. О, даже бывший банк неприступен и надежен: высокая арка, ведущая во двор, имитирует
опускающуюся решетку; украшенные гербами
кованые двери главного входа намекают на высокое положение хозяев; узкие окна, напоминающие
бойницы, и химеры на стенах представляются
грозной охраной. «Гранитным замком» выборжцы
называют бывший дом «Хакмана и Ко» на Северном
валу, 5. Полностью облицованный разными видами гранита, украшенный каменной резьбой фасад
здания выглядит особенно величественно
➥
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в перекличке с расположенным напротив древним
Выборгским замком. Это местечко Выборга всерьез
призывает каждого стать романтиком. Дом-сказка,
замок-сказка отчуждают от привычного бытия.
Издали не видны люди у замка; улочка Северный
вал тоже безлюдна; воздух становится зыбким,
идет волнами, как и залив стального цвета, отделяющий улочку от замка — может быть, это чужие
владения? Другое время? Лишь шум автомобилей
заставляет очнуться от этих чар.

Без России
Православная Церковь приветствовала рост самосознания на выборгских землях: в 1892 была создана самостоятельная Выборгская и Финляндская
епархия, а ее первым архиереем назначен епископ
Антоний (Вадковский), известный своей просветительской деятельностью. С 1898 года в епархии
издавался журнал на финском языке «Aamun Koitto»
(«Утренняя заря»), проводилась работа по переводу
богослужения на финский и шведский языки. До
революции было построено множество православных
храмов, в том числе в Хельсинки, Турку, Свеаборге;
в составе епархии был Валаамский монастырь.
Лишь время показало преимущества союза
Империи и Княжества. В 1917 году Россия встала
на путь тоталитарного большевизма, а Великое
княжество Финляндское вырвалось в пространство свободы. После непродолжительной гражданской войны правительство провозгласило Выборг
и Финляндию свободными от «российского угнетения». Чрезвычайный Собор духовенства и мирян
Финляндско-Выборгской епархии в 1919 году принял обращение к Святейшему Патриарху Тихону
о даровании епархии статуса автономной Церкви
в составе Российской, и в 1921 его постановлением епархия была преобразована в Финляндскую
Автономную Православную Церковь в составе
Московского Патриархата. Она сразу разделилась
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на две самостоятельные епархии: Выборгскую
и Карельскую. Уже властями главой Финляндской
церкви был назначен епископ Герман (Аав), а архиепископ Выборгский и всея Финляндии владыка
Серафим (Лукьянов) отстранен от управления.
К началу Второй мировой войны Выборг был
вторым по величине городом Финляндии. В ноябре 1939 года Советский Союз вторгся на финскую территорию — началась, как ее называют
в Финляндии, Зимняя война. Бомбовые удары по
Выборгу стали причиной массового исхода населения. В марте 1940 года побежденная Финляндия
уступила Выборг и большую часть восточных областей Советскому Союзу, но в 1941 года война возобновилась, получив у финнов название «Войнапродолжение». Выборг был взят финскими войсками. Было начато строительство самого высокого
в Выборге дома в стиле финского функционализма.
Пока выборжцы переселялись в новую десятиэтажку, ленинградцы на другом берегу залива умирали
от голода, а финская авиация бомбила единственный путь, связывающий бывшую столицу
Российской Империи с миром — Дорогу Жизни.

Новое возрождение
В 1944 году Выборг был взят советскими войсками почти без боя и вместе с частью восточной
Финляндии вошел в состав СССР. Это было почти
счастьем для архитектуры города, поскольку
сохранившиеся здания не испытали дальнейших
разрушений. Если бы за Выборг развернулись такие
же бои, как на Карельском перешейке, от города бы
не осталось камня на камне.
С этого времени Выборг, с точки зрения финнов,
оказался за «железным занавесом». Многие выборжцы расселились по всей Финляндии, а город
наполнили переселенцы из разных областей СССР:
q Реконструированные драккары (корабли) викингов
украшают выборгскую набережную.
Фото Елизаветы Вавиловой

Фото Dmitry Dzhus, wikipedia

Вологодской (из затопленного Рыбинским водохранилищем района), Кировской, из Белоруссии.
Да, многие горожане сегодня не имеют тесных связей с прошлым Выборга, не знают многого в истории и архитектуре города. Но они чувствуют его.
Не зря Выборг возродился вновь, сохранив в себе
горечь Второй мировой, как и привкус многих эпох
до этой годины разрушений.
На пути архитектурной реставрации города
встала большая практическая проблема: планы
большинства реставрируемых зданий остались
в Финляндии, а для знакомства с оставшимися
в Выборге архивами требовалось знание финского и шведского языков. Но состоявшаяся
реставрация города получила высокую оценку
даже у финских специалистов: «Когда смотришь
на скучные постройки из стекла и бетона, заменившие во многих областях Финляндии действительно важные в архитектурном отношении
здания, начинаешь ценить реставрационные
работы, предпринятые русскими в Выборге
после войны», — писал известный финский историк Сампо Ахто.
Менялся город, менялось и положение
Православной Церкви в нем: сначала был восстановлен титул «епископ Выборгский» для
викариев Ленинградской (Санкт-Петербургской)
епархии; с 1976 года кафедру возглавил владыка
Кирилл (Гундяев), уже тогда известный своими
просветительскими трудами будущий Патриарх
Московский и Всея Руси. Именно ему Синод
поручил управление Патриаршими приходами
на территории Финляндии — так была восстановлена преемственность кафедры Выборгской

и Финляндской. Наконец, 12 марта 2013 года
в составе Санкт-Петербургской митрополии была
вновь учреждена самостоятельная Выборгская
епархия. Владыка Игнатий (Пунин) носит титул
епископа Выборгского и Приозерского, не только
связанный с Выборгской и Финляндской епархией, но и напоминающий о православных карелах — Корельской кафедре XVI-XVII веков. Как
и его предшественники, владыка Игнатий ведет
большую общественную деятельность, являясь
также председателем Синодального отдела по
работе с молодежью. Епархия известна своими
просветительскими и молодежными акциями,
активным строительством — на Выборгской
земле восстанавливается и созидается более 40
храмов.
Очарование старого и нового Выборга — в его
стремлении к примирению. Радость узнавания детали северного модерна в надстройке над
средневековым погребом соседствует с полумистическим ощущением духа времен, воспетых
рунами «Калевалы», когда еще не существовало
самого города. На этнокультурный фестиваль,
который собирает все народы, живущие в Выборге
и по соседству, приезжает столько представителей традиционных конфессий, что несведущий
турист спрашивает: это Всемирный совет церквей?
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий говорит: «Сила нашего народа всегда была заключена не
в бряцании оружием, но в братском духе. Дай Бог,
чтобы через возделывание наших душ — а “культура” происходит от латинского “cultura“, возделывание — мы становились мудрее».

Яна Сенькина, Валерий Карсаков
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ВЫкСА
ГОРОД Ж Е Л ЕЗН Ы Х РОЗ
# металлурги # пожары 2010 года
# Иверская обитель

Выкса. Название города связано с именем речки Выксунь, в переводе
с финно-угорского означающим «поток». Выкса обрела статус
города в 30-е года минувшего столетия, ранее же была рабочим
поселком Нижегородской губернии, — жилые слободки появились здесь
в XVIII веке одновременно с железоделательными заводами.
Нельзя назвать случайным место их возведения: еще в 1722 году
оно было поставлено на учет в Берг-коллегии как месторождение
железной руды. Выходы руды на поверхность земли
с тех самых пор зовутся «железными розами».

Фото Александра Белоусова
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Местоположение
Административный центр в Нижегородской
области. Город расположен недалеко от побережья
Оки, в 28 км от ж/д станции Навашино на
магистральной железной дороге Москва —
Екатеринбург, в 186 км от Нижнего Новгорода

спросом на российском рынке начала XIX века.
В войну против Бонапарта организовали на Выксе
литье пушек и ядер, а в 1823-м — построили
первый в России пароход. На баташевских заводах были изготовлены фигурные фонтаны для
Театральной и Воскресенской площадей Москвы,
винтовые лестницы для Строгановской церкви
в Нижнем Новгороде и для Арсенала Московского
Кремля, ворота и решетка для московских
Провиантских складов и чугунные напольные
плиты для церкви «Всех Скорбящих Радость» на
Ордынке. Венцом стали фигуры для московской
Триумфальной арки, в том числе и вставшие на
дыбы шесть коней, запряженных в настоящую
колесницу.

Нижний Новгород
Выкса

Дата основания 1757 год
Епархия Выксунская
Население 54 тысячи человек
Герб

p Памятник промышленникам братьям
Баташевым. Фото Алексея Белобородова

И

менно поисками «железных роз» занимались в середине XVIII столетия братья
Андрей и Иван Баташевы. И нашли —
в бассейнах рек Выксуни и Железницы, в землях
новокрещеной мордвы, где всякое строительство
допустимо было лишь с монаршего позволения.
Добившись его, братья принялись за дело — и к
началу XIX века возвели около десяти металлургических заводов. В большей степени с Выксой был
связан младший, Иван Родионович, который сумел
перейти от изначального выпуска сырого металла
на поставки металлических изделий.

От гвоздя до «южного потока»
Топоры, серпы и гвозди; чугунки и сковородки;
печные дверцы и «ложечки» для обуви; пресспапье и самые разнообразные безделицы для
кабинетов — все это пользовалось небывалым

В Выксе Иван Родионович обосновался прочно.
Возводя свое имение, он построил плотины со
шлюзами и целую систему прудов: производство
железа требовало большого количества воды. По
одну сторону плотины стоял завод, по другую —
трехэтажный дворцовый господский дом.
Сегодня в этом доме, архитектурном памятнике XVIII века, — музей завода, где представлены
вехи истории Выксы и все этапы развития металлургии. Потрясающей красоты пруды представляют собой уникальную искусственную водную
систему. А Выксунский металлургический завод
(ВМЗ) теперь — один из центров металлургии,
имеющий самое современное и высокотехнологичное трубное производство в России. Трубы
предназначены в основном для транспортировки
нефти, газа и воды. ВМЗ — единственный в России
производитель толстостенных труб большого
диаметра для подводных трубопроводов. Кто не
слышал сегодня о Северном и Южном потоках,
вокруг которых бушуют страсти на самом высоком политическом уровне? Трубы для них сделаны в Выксе.
Кроме того, завод — крупнейший в стране
поставщик железнодорожных колес. Мчатся ➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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p Рабочий Выксунского металлургического завода.
Фото Николая Мошкова/ТАСС

На пожарах работали
и добровольческие отряды.
Каждый день в леса
на борьбу с тлеющими
торфяниками выходили
сотни людей.
по рельсам поезда по всей России, постукивают
колеса, отлитые на Выксунском заводе...

Победившие огненный шторм
Пять лет назад, в августе 2010 года, те же колеса везли в Выксу помощь со всех концов света:
пришла беда. Бушевали страшные лесные пожары, Выксунский район оказался в кольце огня.
Огненный шторм буквально поглотил Верхнюю
Верею, находящуюся всего в нескольких километрах от Выксы. От села практически ничего не
осталось: за четверть часа дотла сгорело около
350 домов, сотни людей остались без крова, 20
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погибли. Пожалуй, самое меткое определение
происшедшему дал Владимир Путин, тогда — премьер-министр, прибывший на пожарище спустя
несколько часов после трагедии: «Я побывал
в фильме ужасов».
Село отстроили с нуля в рекордно короткие
сроки, уже через три месяца народ праздновал
новоселье в новеньких домах. Все эти месяцы погорельцев не оставляли вниманием — их поддерживали как материально (продукты, одежда, бытовая
техника и прочее доставлялось тоннами), так
и морально все и вся. И, конечно, завод, организовавший временное размещение для верхневерейцев и обеспечивший им всевозможную помощь.
А леса вокруг Выксы продолжали гореть. Завод
создал противопожарный штаб, на тушение огня
направил всю имеющуюся тяжелую технику. На
пожарах работали и добровольческие отряды.
Каждый день в леса на борьбу с тлеющими торфяниками выходили сотни людей. В снабжении их
продуктами особую роль сыграла Церковь.
Монахини из выксунского монастыря Иверской
иконы Божией Матери кормили людей в точках дежурств близ Вили, Чупалейки, Димары,
Пустошки, Покровки, Семилово… В этих селах
и деревнях с причудливыми названиями стояли
круглосуточные посты. Горячее, хлеб и чай монахини получали в штабе, суп варили сами, народ
нес им колбасу, сыр, овощи и фрукты. Собирали всё

и везли обеды в лес. Радостные оттого, что смогли
быть полезными своим братьям, спасающим Выксу
от огня, далеко за полночь они возвращались
к себе в обитель.

Сердце духовное бьется
«Есть такое понятие, как градообразующее
предприятие. В Выксе это металлургический
завод. А с духовной точки зрения градообразующей структурой является, конечно, монастырь.
Это духовное сердце Выксы», — так говорит об
Иверской обители епископ Варнава, возглавляющий совсем еще молодую Выксунскую епархию,
образованную в 2012 году.
Всего на выксунской земле чуть более десятка
храмов, восемь из которых созданы при непосредственном содействии братьев-заводчиков
Баташевых. Обитель появилась позже, полтора
века назад. Высоко чтят выксунцы ее основателя
преподобного Варнаву Гефсиманского, чудотворца, небесного покровителя города. Кстати,
«в России, за всю ее историю, устроились, кажется, всего четыре женские обители, созданные,
по особому смотрению Божию, попечением
святых мужей: Серафима Саровского, Зосимы
Верховского, Амвросия Оптинского, Варнавы
Гефсиманского», — отмечает игумения Феофила
(Лепешинская) в своей книге «Дерзай, дщерь!
Размышления о женском призвании». В 2011 году,
в год 180-летия со дня рождения старца, в монастыре открыли ему памятник, построенный на
частные пожертвования жителей города-завода.
Детально о преподобном рассказывают экспозиции музея Иверской обители.
В музее можно увидеть и дореволюционную
литографию монастыря, сделанную с высоты птичьего полета, а также уникальную фотохронику.
Среди многих мастерских, обычных для большинства обителей — переплетной, башмачной, иконописной, золотошвейной, — здесь была и фотографическая. Главным украшением музея стал макет
монастыря, воспроизведенного в масштабе 1:200.
Над его созданием энтузиасты трудились около
трех лет, и поскольку не сохранилось никаких чертежей — пригодились старые фотографии.
Экспозиция, посвященная советскому времени,
говорит о периоде разрушения монастыря. Он был
закрыт в 1919 году, в 1927 году взорвали Троицкий
собор, разобрали ограду и Иверский храм, разрушили колокольню. В корпусах разместились учреждения новой власти, часть построек использовали
под жилье. Постепенно территория монастыря и его
образцовое хозяйство пришли в упадок.
Новая жизнь монастыря началась в 1991 году:
26 октября, в день памяти иконы Иверской Божией
Матери, была засвидетельствована регистрация
воссозданной религиозной общины. Первая служба прошла в 1993-м. В 1994 основатель и попечитель обители старец Варнава был канонизирован
Русской Православной Церковью и причислен
к лику святых.
Сегодня активно ведутся работы по восстановлению архитектурного монастырского ансамбля. Над
городом возвышается колокольня, звонят новые
колокола. Реконструирована историческая трапезная, игуменский корпус. В завершающей стадии

восстановление Успенского больничного храма.
Стоит в лесах величественный Троицкий собор.
Монастырь живет, в нем идет, как и положено,
монашеская жизнь. Игумения Антония рассказывает: «Сейчас такое время, что все настоятельницы
обителей, как и большинство монахинь, — скорее
прорабы, нежели молитвенницы. Молитвенницы,
очевидно, будут после нас. А нам досталось разрушенное хозяйство, которое надо строить заново.
Конечно, мы воссоздаем и духовную жизнь, как
можем, всеми силами: всегда в храме сестры, всегда
звучит молитва».
В уже восстановленном притворе собора
Живоначальной Троицы — чудом сохранившаяся со времен старой обители особо почитаемая
икона Божией Матери Иверская, написанная
сестрами, частица мощей преподобного Варнавы
Гефсиманского и его личная епитрахиль. Сюда
идут монашествующие и мирские с молитвами,
с радостями и печалями, за поддержкой и утешением, под покров Божией Матери. Они надеются на
помощь Небесной Покровительницы и верят, что
монастырь, духовное сердце города металлургов,
обретет былую мощь.
Сбывается предсказание молитвенника за
Выксунскую землю старца Варнавы: «Но когда уже
невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять
будут воздвигаться».
Монастырь возрождается. И во дворе домика
преподобного Варнавы, сохранившегося на территории обители, — розы. Не железные. Живые.

татьяна Снегирева
q Троицкий кафедральный собор.
Фото Алексея Белобородова
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Древнее значение Галича для России и современное его положение —
небо и земля. На протяжении нескольких столетий Галич являлся одной
из столиц Русского Севера. Одно время он конкурировал с Москвой, хотя
об этом эпизоде русской истории сейчас редко вспоминают.
С самого рождения иноческой Северной Фиваиды Галичская земля
стала ее частью... Ныне это тихий райцентр. Но сколь же глубоко
ушли его исторические корни в русскую почву!

Н

еизвестно, когда возник Галич. Богатые селения финно-угорского народа меря существовали тут
с незапамятной древности. От тех времен остались неславянские названия гор и рек, сказания
о языческих идолах, стоявших тут и там, да еще откопанные в разное время из-под земли таинственные предметы, например, медные изображения зверей и металлические подвески, служившие, быть
может, для волхвования. В XII веке тут уже правили славянские князья, но город, по старой памяти, еще
долго именовали Галичем Мерьским.
Храмовый комплекс собора Введения во храм Пресвятой Богородицы и церкви Василия Великого. Фото www.lori.ru
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Местоположение
А дминистративный центр Галичского
муниципального района. Город входит
в перечень поселений России, имеющих
официальный статус «исторических»

Со второй половины XIV века Галич подчиняется
Москве. Великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, рассорился с местным правителем, согнал его с княжения, а город отдал своему
сыну Юрию.

Война на четверть века

Галич

Кострома

Дата основания 1237 год
Епархия Костромская
Население 17 тысяч человек
Флаг

Герб

С XIII столетия Галич — крупная фигура на
доске большой политики. Здесь утвердилась
собственная княжеская династия, восходящая
к Константину Ярославичу, брату Александра
Невского. Галицкое княжество было обширным,
оно включало в себя множество малых городков
и сел. На горе Балчуг стояла древняя крепость,
отлично защищенная самой природой. В XV–XVI
веках Галич нередко становился объектом для
нападения казанских татар. Земля Галичская
представляла собой завидную добычу: она богатела солеваренным промыслом, местные озера
давали рыбакам невиданный прибыток, а большая торговля, шедшая через столицу княжества,
вдоволь обеспечивала местных правителей звонким серебром. Сильный город был в состоянии
дать незваным пришельцам отпор. Так, в 1427
году татарское войско четыре недели осаждало
его, но взять не смогло. Осенью 1523 года войско
казанского хана вновь не сумело покорить город.

С именем этого даровитого полководца и выдающегося политического деятеля связана самая
трагическая и величественная станица в истории
Галича. Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский
и Галицкий, владетель многих иных земель, возжелал большего — занять московский великокняжеский престол. А у Москвы был иной наследник — внук Дмитрия Донского и отпрыск его
старшего сына Василий II Васильевич. По сравнению с Юрием Дмитриевичем это был мальчишка, несмышленыш, но именно в нем московское
боярство и Церковь видели законного преемника
власти.
Галич сделался опасным соперником Москвы.
Разразилась тяжелая война, тянувшаяся с перерывами четверть столетия. Шла она с переменным успехом. Юрий Дмитриевич дважды входил
в Москву и принимал великокняжеский сан. Но
в первый раз он скоро отступился от власти, а во
второй — умер, проведя у кормила правления совсем недолго.
Война на том не закончилась. Знамя борьбы
принял из рук отца один из его сыновей — князь
Дмитрий Шемяка. Человек дерзкий, несправедливый, злой, он обладал невероятной энергией.
Галич послужил неиссякаемым резервом для
Юрия Дмитриевича и Дмитрия Шемяки. Город
был их главной экономической базой. Имя его
поднялось в ту пору высоко: вся Русь говорила: «Полки вышли из Галича на Москву!» Или:
«Москва исполчилась на Галич, быть великой
битве!»
Именно в середине XV века в Галиче появилась новая крепость — не на горе, а у озера. Она
представляла собой земляные валы с мощными
деревянными стенами и башнями. Эта крепость — дитя кровавой эпохи, когда русские
резали русских, православные — православных,
а близкие родичи из единой московской династии
Рюриковичей ходили друг на друга с войсками
и даже не стеснялись тяжело увечить родню.
Так, Василий II однажды попал в руки
к Дмитрию Шемяке, подвергся ослеплению
и отправился в дальнюю ссылку.
Но в этой, казалось бы, беспроигрышной ситуации Шемяка не удержал власти: Москва отвергала его, как прежде отвергала его отца Юрия
Дмитриевича. Москва не хотела подчиняться
галичским боярам: своими их здесь не считали.
Историк Александр Зимин в книге «Витязь на
распутье» предположил, что для Руси было бы
неплохо, победи тогда торговый Галич пахотную
Москву. Быть может, экономика страны развивалась бы более высокими темпами, будь у нее такой
центр? Другие историки оспорили Зимина:
➥
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p Ловля рыбы на Галичском озере.
Фото Юлии Маковейчук

слишком мало известно об экономике Русского
Севера тех времен, чтобы делать столь серьезные
выводы. Но в любом случае Галич первой половины XV века составлял Москве конкуренцию.
В 1450 году большая рать Василия II пришла
к Галичу и, преодолев отчаянное сопротивление, взяла здешнюю крепость. Дмитрий Шемяка
бежал, дело его рухнуло окончательно.
Этот неутомимый забияка поселился
в Новгороде и мечтал о реванше, но через два года
после потери Галича он скончался. Весьма вероятно, его отравили — то ли по наущению Василия II,
то ли по воле новгородских бояр, не желавших
большой войны с Москвой из-за князя-чужака.
Проверить эту версию невозможно…
Так или иначе, после падения Шемяки Галич
более не становился владением какого-либо
князя. Сюда присылали наместников из Москвы.
А сбором налогов и прочими делами, касающимися огромной и богатой области, в столице России
ведало особое учреждение, которому передалось
имя старинного княжения: «Галицкая четверть».
Более Галич не мог соперничать с Москвой.
Тяжелая рука ее принесла городу не только
лишение независимости, но и драгоценные дары.
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Первым из них стало освобождение от татарской
угрозы, а значит, покой. В 1550-х годах галичане
в последний раз отведали вкус вражеского набега.
Казань была взята, а колоссальная область, ранее
принадлежавшая тамошним ханам, как тогда говорили, «замирена» железом и кровью. Правда, Галич
сполна отведал горестей Великой Смуты: в 1609
году его разорил и сжег авантюрист Лисовский.
Некоторые храмы с тех пор более не восстановились, а город несколько десятилетий пребывал на
самом дне хозяйственной разрухи. В 1635 году казна

С XIII столетия
Галич — крупная
фигура на доске
большой политики.
Здесь утвердилась
собственная
княжеская династия…

ления. Из них 211 пустовали, а 131 принадлежали
нищим людям, кормившимся милостыней и случайной работой по найму. Казалось, город не возродится… Но тогда вся Россия покачивалась от слабости, с трудом восстанавливая силы после Смутного
лихолетья. Понемногу Галич со всею страной вышел
из полумертвого состояния. Возродилась торговля,
появились собственные заводики — Галич славился, например, производством отличного кирпича. А в начале XX века здесь открыли станцию
железной дороги, и местное хозяйство резко пошло
в рост.

Главный дар

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Фото Юлии Маковейчук

проводила описание Галича, и по документам той
поверки выходило, что в городе нет ни единого
богатого купца или ремесленника, более того, нет
даже среднезажиточных. В ту пору налогом облагали по дворам. Так вот, во всем городе насчитали
572 двора посадского (торгово-ремесленного) насе-

Второй дар, полученный от Москвы, совершенно
иного свойства. Это дар духовный, великой ценности.
Середина — вторая половина XIV столетия —
это время, когда над Московской Русью зажглась
яркая лампада Троице-Сергиевой обители. Здесь
возникла традиция иноческой жизни, требующей необыкновенного самоотвержения и полного
попрания собственной воли ради принятия воли
Божьей. Монахи Сергиевой духовной школы отказывались от материального комфорта даже в самых
простых его проявлениях. Они искали уединения
для того, чтобы посвятить себя молитве.
Ради этого уединения они шли в места
дикие, неосвоенные, выбирали для поселения
густые чащобы вдали от городов и деревень.
Сосредоточение на молитве и строгость в исполнении монашеских обетов заставляли их избегать
человеческого общества. Но русское общество само
тянулось к ним, словно к живым светильникам.
Ученики святого Сергия Радонежского уходили
туда, где, казалось, никто их не может найти, но
с течением времени уединенные келейки обрастали жилищами учеников и превращались в монастыри. А монастыри нередко становились ядром
для новых сел и городов. Ожерелье иноческих
обителей, рассеянных во множестве по северным
областям России, называют Северной Фиваидой.
Небывалый монашеский энтузиазм, породивший
десятки новых монастырей в XIV–XVI столетиях, — крупное явление мировой истории, а не только русской. На протяжении всего Средневековья
и Нового времени невозможно найти ему аналог.
До обширной северной области, во главе которой
стоял город Галич, в конце XIV века дотянулся луч
духовной звезды, вспыхнувшей в обители на горе
Маковец. Целых три ученика и постриженика святого Сергия обосновались тут.
Первым достиг окрестностей Галича святой
Авраамий Галицкий и Чухломской.
Когда Авраамий уходил из обители Сергия, мечтая об уединенной жизни, наставник благословил
его. Житие святого Авраамия сообщает: расставаясь со своим учеником, Сергий дал ему наставление: «Чадо! Богом наставляемый, ты хочешь идти
в пустыню; если придут к тебе братья, принимай
их с любовью и наставляй их ко спасению, и не себе
угождай, но апостолу, но ближнему своему, и немощи немощных носи, как и Христос себе не угодил».
Всю последующую жизнь святой Авраамий провел, выполняя завет Сергия Радонежского. Сам
он не хотел жить среди людей и едва терпел,
➥
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p Городецкий монастырь, где пребывают
мощи преподобного Авраамия Галицкого.
Фото Владимира Ештокина

Перестав соперничать
с Москвой в политическом
смысле, Галич стал ее
конкурентом по высоте
и силе христианского
благочестия.
когда требовалось оторваться от молитвы, чтобы
дать кому-то духовное поучение. Но так велел ему
Сергий, и его словам Авраамий подчинял свою
волю, сколько мог.
Покинув Троице-Сергиеву обитель, Авраамий
пришел на берег Галичского озера, противоположный от города. Там, как рассказывает «Житие»,
он обрел чудотворную икону Богородицы, «…стоящую на дереве и сияющую неизреченным светом». От Пречистой было ему повеление: основать
на этом месте монастырь. Авраамий в одиночку
построил малый деревянный храм. Затем галицкий князь Дмитрий Борисович дал ему средства
на возведение большого храма и на «все потребное
монастырю». Так родился Пречистой Богородицы
Заозерский Авраамиев монастырь. Сам основатель
трудился, рубя лес и копая землю.
«Когда обитель расширилась и увеличилось
число братии, — говорит «Житие», — помыслил
преподобный выйти из обители и жить одному
в безмолвии. Он поставил братии вместо себя игумена, именем Порфирия… сам же скрылся от братии тайно от всех». Авраамий нашел место, «очень
удобное для безмолвия» и остался там уединенно
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предаваться молчальничеству и молитве. Братия
отыскала его, умоляла вернуться, но он отказал.
Тогда иноки выпросили у Авраамия разрешение
поселиться рядом с ним. Так появилась новая
обитель — Великая пустынь во имя Положения
честного Пояса Богородицы.
Через некоторое время история с тайным уходом из монастыря повторилась, но уединившегося
Авраамия опять нашли. Так вокруг его келейки
возникла Верхняя Богородичная пустынь на реке
Воче. А спустя некоторое время Авраамий ушел
и из третьего своего монастыря…
Он поселился на берегу Чухломского озера,
в живописном месте, под лесистой горой. Срубил
домик, срубил часовенку. И вновь его одинокая келья сделалась центром притяжения для
учеников и братии. Авраамий благословил их
устроиться на горе, но сам остался внизу. Так был
основан Городецкий монастырь во имя Покрова
Богородицы. Фигура Авраамия до такой степени
привлекала тех, кто искал иноческой жизни, что
число братии в этом диком месте скоро умножилось до ста человек! За полгода до своей кончины
святой узнал, когда наступит его последний срок.
Перед смертью он собрал учеников изо всех своих
обителей и дал им последнее наставление.
Здесь святой Авраамий и скончался в 1375 году.
Для духовной жизни Галицкой земли его личность
значит больше, чем все местные князья вместе
взятые.
Из учеников Сергия Радонежского тут обосновались еще Павел Комельский, а также Иаков
Железноборский.
Первый из них прославился необыкновенным
аскетизмом. Годами он жил в дупле липы, освобождая ум от пристрастия ко всему земному. Пять

дней в неделю он ничего не ел. В Комельском лесу
на реке Нурме он основал монастырь, где были
установлены строжайшие правила иноческой
жизни: монахи должны были отказаться от любой
собственности, в кельях им не следовало держать
ничего, кроме икон и книг. Даже воды для питья не
разрешалось иметь в кельях, разве что для мытья
рук. Как повествует житие святого, в своей обители
Павел «…действовал не как старейшина или начальник, но как самый последний из братии — тихо
и кротко».
Святой Иаков прославился тем, что спас от смерти жену великого князя московского Василия I
Софью во время трудных родов. У железных рудников на речке Тёбзе близ Галича он основал
Предтеченскую обитель.
Иноческое пылание передалось от учеников
Сергия галицким монахам. Эта земля дала мощный росток собственной иноческой святости.
В XV столетии тут совершали духовные подвиги святые Иаков и Паисий Галичские, Григорий
Пельшемский, Кирилл Новоезерский. Из Галицкой
земли происходил и принял здесь иноческий
постриг святитель Иона, митрополит Московский
и всея Руси.
В XIV–XV веках земля древнего Галича кипит
монашеским деланием!
Перестав соперничать с Москвой в политическом смысле, Галич превратился в ее конкурента
по высоте и силе христианского благочестия. А что
может быть красивее, благодатнее подобного
соревнования?

***
В старину считали, что Галич красив. В одной
дореволюционной книжке о нем говорилось:
«Город расположен живописно при обширном
озере, у подошвы высокого юго-восточного берега,
который, обогнув его дугою гор, как неприступным валом, придает ему неимоверную привлекательность и разнообразие. Когда спускаешься
с Костромской дороги, прежде всего открываются
позлащенные верхи церквей и колоколен; потом
пред взорами стелются ряды разноцветных крыш,
как будто плавающих на зеркальной поверхности
озера, которое с другой стороны обложено синими
горами, как кольцом».
Где те златоверхие храмы? Где та краса? Город
был страшно изувечен в XX веке. Храмы разрушали, закрывали и уродовали, превращая их в склады
и курятники.
Но сейчас тут возрождается совсем другая
жизнь. Ничего здесь нет от времен горделивого
Шемяки. Да и от советских времен остались разве
что названия улиц. А вот от заветов древнего, блистательного монашества, столь высоко поднявшего
духовную жизнь Русского Севера, сохранилось
многое. Именно поэтому восстановлен был и украсился древний Паисиев Успенский монастырь
у окраины Галича. Во всем прежнем великолепии поднялись там изуродованные постройки
XVII века. Ожил Свято-Покровский АвраамиевГородецкий монастырь. А вместе с тем возрождается и традиция строгой иноческой жизни.

Дмитрий Володихин
q Верхние торговые ряды в Галиче.
Фото www.lori.ru
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ГОРОХОВЕЦ
ТАРУСА
Г РА Д ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦ Ы
# татаро-монголы # древняя архитектура
# монастыри

В современной России мало уже осталось городов, сохранивших
аромат старины, не подвергшихся в свое время тотальному
уничтожению ради сиюминутных требований времени. Гороховец —
тихий провинциальный городок во Владимирской области — один
из немногих. Бродя по его улочкам, будто на машине времени
переносишься в прошлое…

М

аленькому городку Гороховцу почти не досталось места ни в древних летописях, ни в современной истории. А между тем Гороховец — почти ровесник Москвы. Основанный Юрием
Долгоруким, город-крепость призван был защищать юго-восточные границы РостовоСуздальского княжества.
Первые упоминания о Гороховце относятся к 1239 году — в этом году город был сожжен монголотатарами, о чем читаем мы в Лаврентьевской летописи: «В лето 6747 (1239) на зиму взяша Татарове
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Местоположение
Расположен в Волжско-Окском междуречье,
на правом берегу реки Клязьмы, в 12 км
от железнодорожной станции Гороховец
(д. Великово) на автомобильной дороге М-7
«Волга», в 157 км к востоку от Владимира

Гороховец
Владимир

Дата основания 1239 год
Епархия Муромская
Население 13 тысяч человек
Флаг

Герб

Мордовскую землю и Муром пожгоша и по Клязьме
воеваша, и град святой Богородицы Гороховец
пожгоша». Здесь же впервые Гороховец называется
Градом Пресвятой Богородицы. Ах, как хотелось бы
обнаружить в этом милом городке земные следы
пребывания Богородицы… Но, увы, все оказалось проще. Гороховец передан был сыном Юрия
Долгорукого князем Андреем Боголюбским во владение Успенскому собору города Владимира. С тех пор
и называют его «городом Пресвятой Богородицы».
На протяжении столетий город неоднократно
страдал от набегов монголо-татар, но каждый
раз возрождался, чтобы снова быть сожженным…
Предание донесло до нас легенду о чудесном спасении города в 1539 году, когда во время осады
войском казанского хана возник над городом, над
огромным холмом, образ русского воина с мечом,
закованного в огненные латы. Будто бы, испугавшись дурного предзнаменования, татары спешно
отступили от города, а холм с тех пор называется

в народе Пужаловой горой. В Смутное время город
поддержал народное ополчение князя Дмитрия
Пожарского и был разграблен и сожжен рыскавшими в поисках легкой добычи отрядами украинских
казаков из войска королевича Владислава…
Современный Гороховец — будто застывшая
во времени картинка из XVII века. Именно в это
время в городе бурно развивалась торговля, чему
способствовало выгодное географическое положение. Немалые доходы приносила и река Клязьма,
бывшая в то время основной водной магистралью.
«Во искупление грехов великих», без которых не
могло быть и речи о прибыльной торговле, строились
местными купцами каменные храмы. Не забывали
и про себя, строили роскошные каменные палаты.
Но времена расцвета длились недолго. Уже при
Петре Первом с выходом России к Балтийскому морю
меняются экономические интересы государства,
и местные гороховецкие купцы остаются не у дел,
теряют большую часть своих доходов. Гороховец
превращается в заштатный городок Владимирского
наместничества. А построенная в 1875 году железная
дорога Москва — Нижний Новгород прошла мимо
Гороховца, окончательно лишив его былых преимуществ. Городок обречен был на тихое существование,
которое продолжается до сих пор.

Никольский монастырь
Высоко над городом, на Николиной горе стоит-возвышается главная достопримечательность города — Свято-Троице Никольский мужской монастырь. Монастырь стоит на самой вершине холма,
на том самом месте, где в XII веке заложена была
первая крепость, вокруг которой и вырос впоследствии Гороховец. А в крепости той построена деревянная церковь Николая Угодника… Свято-Троице
Никольский монастырь возвышается над купеческим посадом с его приземлённым бытом. Главный
собор монастыря, Троицкий, дошедший до нашего времени, построен был в 1681–1689 годах на
средства богатейшего горожанина, купца Семена
Ершова. Много храмов построил на Гороховецкой
земле «гостиной сотни торговый человек» Семен
Ершов, но об этом чуть позже.
Двухэтажный храм вмещает теплую Никольскую
церковь и холодную Троицкую. Храм венчают пять
золотых куполов. С северо-западной стороны собора стоит шатровая колокольня. На краю северного
склона горы, в линии ограды возвышается двухэтажная церковь Иоанна Лествичника, построенная
в 1710–1716 годах. Ко второму этажу храма поднимается лестница, украшенная в традициях древнерусского зодчества. В 1920 году монастырь был
закрыт, храмы монастыря разорены, а имущество
национализировано. В Троицком соборе располагался склад кинопроката. В 1993 году в монастырь
возвращаются монахи… В Троицком соборе находится ковчег с частичкой мощей Николая Угодника.
Если вам повезет и удастся вдруг подняться
на колокольню, то с колокольни, практически
с высоты птичьего полета, вы сможете полюбоваться потрясающей красоты видами Гороховца ➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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и окрестностей. Перед Вами откроются заречные
дали и Знаменский монастырь.

Знаменский монастырь
За всю историю Гороховца люди так и не освоили
левый берег Клязьмы. Коварство реки и суровые
условия до сих пор делают эти земли непригодными для проживания, и только монастырские
постройки выделяются маленьким островком
среди глухого леса.
Знаменский монастырь расположен в живописнейшем месте, на так называемой Красной
гриве, и поэтому монастырь иногда называют
Красногривский. Это самая древняя обитель
в Гороховце, основанная на средства купца Петра
Лопухина в 1598 году. Первоначально монастырь
был мужским, но его самостоятельная жизнь была
недолгой. В 1723 году указом Петра I Знаменский
монастырь по причине «малобратственности»
был приписан к Флорищевой пустыни и стал ее
подворьем. Первый каменный храм Знамения
Богородицы был построен в 1679 году на средства
купца Семена Ершова.
В 1923 году Знаменское подворье было ликвидировано одновременно с Флорищевой пустынью.
Имущество было конфисковано, а здания переданы в ведомство Губмузея, который сдавал их
в аренду частным лицам и организациям. Долгое
время в храме размещалась бумажная фабрика
и склад соломы. В шестидесятых годах двадцатого
столетия на территории обители располагалось
отделение совхоза, монастырские постройки
приспособлены были под скотный двор и склады. В 1994 году, когда обитель была возвращена
Владимиро-Суздальской епархии, на месте монастыря оставались одни развалины. В мае 1999 года
распоряжением архиепископа Владимирского
и Суздальского Евлогия Знаменский скит был преобразован в Знаменский женский монастырь, и уже
летом в обитель приехали первые насельницы.
В настоящее время обитель возрождается, в монастыре подвизается более 20 сестер.
Полностью восстановлен и отремонтирован основ-

ной храм в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение». Восстановлена монастырская колокольня, отремнтирован келейный корпус, возведен
новый игуменский корпус, дом для трудников,
различные хозяйственные постройки и подсобные
помещения. В обители построены скотный двор,
телятник, ведутся сельскохозяйственные работы. Мы помним, что монастырь расположен на
пустынном левом берегу Клязьмы и связан с городом понтонным мостом. Осенью перед ледоставом
мост разбирают, и тогда насельницы монастыря
оказываются отрезанными от Большой земли на
неопределенный срок. В иные годы вода подходит
к самым стенам монастыря. Для решения неотложных вопросов кто-то из матушек берется за весла
и, уповая на милость Божию, отправляется в путешествие…

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

q Князь Юрий Долгорукий

Благовещенский собор
Благовещенский собор построен опять-таки на
средства Семена Ершова. Это монументальное
сооружение обязано своим появлением на свет
многолетнему соперничеству, а точнее многолетней вражде, двух богатейших купеческих родов
Гороховца — Ершовых и Опариных.
Городская легенда гласит, будто бы богатейшему гороховецкому купцу Семену Ершову к концу
семнадцатого столетия наступал на пятки набирающий силу Матвей Опарин, который в знак
своей силы построил недалеко от центральной
площади роскошный особняк. Будто бы осерчавший Семен Ершов строит в отместку перед домом
Опариных огромный собор, перекрывший все
подходы к торговой площади. Собор был построен
в 1700 году, и в то время это был самый красивый,
самый богатый собор в Гороховце — с золотыми
куполами, большими часами, ажурными кованы-
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p Базар в центре Гороховца

ми воротами. К сожалению, в настоящее время
собор относится к краеведческому музею и закрыт.
Купола остались, правда, уже не золотые, а ворота,
сильно пострадавшие от времени и человеческих
рук, теперь являются экспонатом музея и хранятся глубоко в его запасниках. Уже в наши дни

Современный Гороховец —
будто застывшая во
времени картинка из
XVII века. Именно в это
время в городе бурно
развивалась торговля,
чему способствовало
выгодное географическое
положение.
Благовещенский собор «прославился» тем, что
на его фоне снимался последний фильм Никиты
Михалкова «Солнечный удар».
Наверняка мелькнули в кадре михалковского
фильма и купола Сретенского монастыря, расположенного напротив Благовещенского собора.

Сретенский монастырь
Сретенский женский монастырь, основанный
в 1658 году по указу патриарха Никона, остался для
меня загадкой. Монастырь расположен в самом
центре города, вокруг него кипит городская жизнь,
а сам монастырь отгородился от мирской суеты
белокаменными стенами и живет своей, никому не
заметной жизнью.
Главные ворота монастыря, над которыми возвышается 35-метровая колокольня, оказались закрыты,
но это не мешает попасть на территорию монастыря. Словно убранная в праздничные одежды,
стоит среди монастырского двора церковь Сретения
Пресвятой Богородицы Владимирской. Белизна стен,
украшенных каменной вышивкой, придает храму
какую-то женственность, столь уместную в девичьей
обители. Вне всякого сомнения, храм этот относится к лучшим образцам православной архитектуры
Гороховца. И мы уже не удивляемся, услышав, что
храм этот построен в 1689 году опять-таки на средства того самого Семена Ершова.
Судьба монастыря как под копирку повторяет
судьбу большинства монастырей в России. Вскоре
после революции монастырь был закрыт, монахини
изгнаны. К счастью, в стенах монастыря не было
никаких исправительных и лечебных учреждений,
монастырские постройки использовались под хозяйственные городские нужды, возможно, это способствовало их сохранению. В 2001 году монастырь возвращен церкви, сюда из суздальского Покровского
монастыря пришли первые насельницы…

текст и фото Владимира Ештокина
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ДУБНА
ГОРОД ГОСУД А РСТВА
# физики # Центр ядерных исследований
# наука и религия

Город Дубна существует вопреки природе, в отличие от реки Дубны,
давшей ему имя. Жизнь здесь — вызов здравому смыслу и экономическим
расчетам. Об этом вряд ли догадывается большинство жителей
города. Все выросшие в Советском Союзе помнят Дубну как город
физиков и родину синхрофазотрона, прописанного в школьных
учебниках и воспетого Аллой Пугачевой. Кое-кто знает Дубну как город
авиаконструкторов. А еще отсюда по каналу Москва — Волга течет
в столицу России питьевая вода. Здесь до Великой Отечественной
войны снимали знаменитую комедию «Волга-Волга». Здесь в 1941 году
в битве за Москву готовили контрнаступление на гитлеровскую
армию. Здесь в 1961 году сняли лучший фильм о физиках «Девять
дней одного года». Здесь после распада Советского Союза сняли
культовый сериал девяностых «Бригада». Дубна всем своим
существованием обязана интересам государства.
Она — суть этих интересов.
Спутниковые антенны Центра космической связи «Дубна». Фото РИА Новости
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Местоположение

Совершенно секретно. Особая папка

Город расположен на реке Волге, ограничен
реками Дубна и Сестра, каналом имени
Москвы и Иваньковским водохранилищем.
Единственный населенный пункт Московской
области, расположенный на Волге

Огромный оборонный атомный проект правительство СССР запустило еще во время Великой
Отечественной войны — в 1943 году. По всей
стране строились химические, металлургические
и машиностроительные заводы — звенья сложной
цепочки технологии обогащения урана для ядерного оружия. Технология создавалась и отрабатывалась на ходу, в секретных научных лабораториях. Первопроходцами были все. О ядерных силах
тогда знали только главное — их мощь способна
уничтожить все живое на планете.
Чтобы разобраться в механизме и причинах действия ядерных сил, нужно было понять и описать
законы, по которым они существуют — создать
теорию ядерных сил. Чтобы не бояться силы атома,
человечеству нужно было ее приручить.
Ускоритель — этот тот прибор, который ставит
силы ядра под контроль. Он дает им проявиться
настолько, насколько это нужно исследователю
в данный момент. Ускоритель — сосуд для ядерного джинна. И только создатель сосуда может
командовать джинном.
Вот почему постановлением Совета министров СССР от 13 августа 1946 года в ноябре того
же года в глухом лесу на границе Московской
и Калининской областей началось строительство
ускорителя нового типа — синхроциклотрона.
Место выбрал Берия. Предложений было два:
район Яхромы — в 40 км от Москвы и район
станции Большая Волга, рядом с Иваньковской
ГЭС — 130 км от Москвы. «Из Яхромы, — сказал
Берия, — научные работники будут все время
ездить в Москву, а не работать». Решили строить
на Большой Волге.

Дубна

Москва

Дата основания 1134 год
Дата основания ядерного центра 1946 год
Епархия Московская областная
Население 75 тысяч человек
Флаг

Герб

Воды по щиколотку

к

ак по велению государя Петра Первого
в северных топких болотах был возведен
царственный европейский город СанктПетербург, так в торфяных болотах дальнего
Подмосковья волей Советского государства был
тайно заложен славный европейский город науки.
Название Дубна он получил, лишь когда построенные здесь самые мощные тогда ускорители рассекретили и объединили под сенью международного научного центра — Объединенного института ядерных исследований.
К тому времени в таинственный город физиков
на правом берегу Волги, названный сначала Дубно,
влились несколько прилегавших к нему деревень
и левобережный рабочий поселок Ново-Иваньково.
На карте появился новый город — Дубна.

На стрелке рек Волги и Дубны, где сейчас стоит
Ратминская церковь, археологи откопали каменные ножи, топоры, скребки и разные другие предметы быта позднего каменного века. Здесь не раз
пытались поселиться люди. В русских летописях
упоминается рубежный городок-крепость на правом берегу Волги, в устье реки Дубны — Дубенское
городище. Его сожгли в 1216 году, во время междоусобной войны русских князей.
Место было словно заколдованное. В 1134 году
новгородский князь Всеволод решил завоевать
Суздаль. Дошел до устья реки Дубны и почему-то
повернул назад. В 1451 году, при последнем набеге татар на Москву, московский князь Василий II
Тёмный, собирая рать, подошел к Волге возле устья
Дубны. Битва с незваными гостями не состоялась:
татары, опасаясь нападения, ушли.
Не давали здесь укорениться людям глухие
леса, труднопроходимые болота и холодный
климат. В таких условиях кормиться было нечем.
Натуральное хозяйство концы с концами свести
не могло.
Первые жители секретного поселка физиков середины ХХ века вспоминают, что сначала прихо- ➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА

45

ДУ БН А
Щедрина в деревне Спас-Угол, матушка Михаила
Евграфовича поставляла в рестораны Москвы
ананасы, выращенные в теплицах усадьбы
Салтыковых.
А город Корчева из 6 улиц, где жили 2500 жителей, с земской больницей, библиотекой, женской
и мужской гимназиями, двумя училищами,
шестью заводиками и четырьмя церквями был
затоплен в 1936 году для государственных нужд —
при строительстве канала Москва — Волга. Его
жителей вместе с деревянными домами переселили в соседние деревни и поселки. Корчевский уезд
разделился на две части. Одна — с центром в соседнем с Корчевой селе Конакове, другая — в селе
Кимры. Села Конаково и Кимры превратились
в уездные города.
Зато строительство канала Москва — Волга
родило железнодорожную станцию Большая Волга
и Иваньковскую ГЭС. С этой платформы государственная нога и шагнула во мрак заболоченного леса
строить будущую Дубну.

Фото Павла Панкратова

дилось ходить по щиколотку в воде. Потом построили дренажную систему, которая и сегодня понижает
уровень почвенных вод в Дубне. А где дренаж не
справляется, непрерывно откачивают воду насосами. На том и зиждется комфорт жизни в Дубне.
Историки считают, что весь этот обширный
южный край будущей Тверской губернии спасло от
полного обезлюдения в XII–XV веках лишь объединение разрозненных княжеств в единое Русское
государство.
Государство и стало кормильцем здешнего
народа. Четыреста лет жили за счет сбора таможенных пошлин с торговых людей, что везли товар
по Волге, да госзаказы получали на поставку для
армии сапог и башмаков, кожаных мундиров
и сёдел.

На орбите нужд государства
Земли получше вокруг нынешней Дубны люди освоили много раньше. В Кимрах и Талдоме тачали обувь.
Только в одних Кимрах шили обуви по 2,5 миллиона
пар в год. В бывшем монастырском селе, а после —
уездном городе Корчеве выращивали овощи и фрукты, разводили цветы и рогатый скот. Правда, жили
небогато. «Такая уж здесь сторона. Кружев не плетут,
ковров не ткут, поярков не валяют, сапогов не тачают, кож не дубят, мыла не варят. В Корчеве только
слезы льют да зубами щелкают», — высказался об
увиденном в 1860 году М. Е. Салтыков-Щедрин, бывший в то время вице-губернатором Твери. И добавил,
что улицы не мощены, тротуары ветхи, торговая площадь весьма грязна.
Такая уж здесь сторона.
Кстати, Салтыков-Щедрин родился неподалеку
от Корчевы и от современной Дубны — в своем
имении Спас-Угол, ныне — деревне Талдомского
района. Как рассказывают в музее М. Е. Салтыкова-
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p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
p Ракетный истребитель-перехватчик
Березняка и Исаева (БИ). Фото 1940-х гг.

Фото Jakub Solovský

p Пульт управления циклотрона У-300 в лаборатории
ядерных реакций Объединенного института ядерных
исследований. 1972. Фото РИА Новости

Первые жители секретного
поселка физиков середины
ХХ века вспоминают,
что сначала приходилось
ходить по щиколотку
в воде.
Под крылом самолета
Канал Москва–Волга заставил переехать на
новое место не только жителей города Корчева.
Население села Иваньково тоже отправилось
в путь. Дорога не была дальней. Поглотив берега
верхней Волги, на географической карте растянулось на 120 км Иваньковское водохранилище, или
Московское море. А на его левом берегу девятикилометровую земляную дамбу теперь подпирала
новая деревня — Ново-Иваньково. Туда и поселили
иваньковцев в 1934 году.
Через три года новая деревня разрослась
в рабочий поселок при авиазаводе. До Великой
Отечественной войны там проектировали и выпу-

скали гидросамолеты. Когда немцы подошли
к Москве, завод эвакуировали в Омск. Через полгода после битвы под Москвой завод вернулся в НовоИваньково. И снова выпускал гидросамолеты.
С концом войны в авиации началась новая
эпоха — эпоха реактивных двигателей. Первый
советский реактивный самолет с ракетным двигателем БИ-1 конструкторов Березняка и Исаева
впервые взлетел в небо 1942 году. Александр
Яковлевич Березняк через несколько лет после
этого полета стал главным конструктором авиазавода в Дубне.
А в 1946 году в Ново-Иваньково вывезли из
побеж денной Германии немецких инженеров-авиастроителей с семьями. Советский Союз должен был
владеть самыми современными инженерными технологиями и высокой культурой машиностроения.
Для немецких специалистов за несколько месяцев выстроили по отдельному финскому домику.
Каждой семье — свой. Так и соединились в быту
Ново-Иваньково неброская культура русской
деревни с яркими и аккуратными немецкими
палисадниками. А Ново-Иваньково стало Дубной.
Дети немецких инженеров выросли, окончили в Дубне школу, поступили в московские вузы.
Через несколько лет всем немцам Советское
государство разрешило уехать к себе на родину.
И многие из них еще не раз возвращались в Дубну.
Одни — к друзьям-коллегам, другие — к друзьям
детства. Крылья, на которых взлетали в большую
жизнь, оказались общими.
➥
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еще около четырех часов тащились по дороге,
устланной круглыми бревнами, до Большой Волги,
откуда гусеничный трактор за каких-нибудь два
часа приволок джип до места, где сейчас находится плавательный бассейн “Архимед”. Кругом был
сырой, без каких-либо просветов лес».
От Москвы до этого места было 125 км пути.
Все, что происходило на объекте «М», было строго засекречено. Территория строительства оберегалась от чужих глаз забором из колючей проволоки и усиленно охранялась.
Синхроциклотрон запустили 14 декабря 1949
года, к семидесятилетию Сталина.
Чтобы созданное в лесах Подмосковья было
непонятнее непосвященным, новый секретный
синхроциклотрон назвали Гидротехнической
лабораторией. Тайну ядерных исследований
покрыли водной завесой.

«Занимаюсь на труде
синхрофазотроном»

Фото Олега Бровко

Многолетний директор
ОИЯИ академик Николай
Николаевич Боголюбов
был гениальным
физиком-теоретиком
и православным
веру ющим.
Вода как завеса тайны
Лесистые хляби на островке между реками Волгой,
Дубной и Сестрой строители Дубны начали осваивать с двух независимых площадок.
Первая научная стройка проходила в документах как установка «М». Сооружение объекта «М» —
синхроциклотрона — возглавил вернувшийся
с Великой Отечественной Михаил Григорьевич
Мещеряков.
«Была ранняя весна с туманами и ноздреватыми
снегами. Железной дорогой нельзя было воспользоваться: во время войны с ветки Вербилки —
Большая Волга были сняты рельсы, — вспоминал
М. Г. Мещеряков свою первую поездку в будущую
Дубну 1947 года. — Пришлось добираться на джипе
военных лет — два часа ушло на то, чтобы по сильно разбитому шоссе доехать до Дмитрова, а затем
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Второй стройплощадкой
будущей Дубны стало
сооружение еще более мощного ускорителя — легендарного синхрофазотрона.
Строительство возглавил академик Владимир
Иосифович Векслер.
Синхрофазотрон был его
p Академик Владимир
детищем от идеи до самой
Иосифович Векслер
крохотной детали.
Чем мощнее ускоритель,
тем он дороже. Такие затраты даже самой мощной
стране мира уже были не по плечу. Нужно было объединять усилия разных стран для ядерных исследований. И вот в 1953 году поселок физиков в глухом
подмосковном лесу рассекретили.
Через три года в поселке физиков появился международный научный центр — Объединенный
институт ядерных исследований (ОИЯИ). А поселок
назвали городом Дубна.
Ровно через год после основания ОИЯИ команда
академика Весклера запустила синхрофазотрон
в работу. Масса колоссальных магнитов этого в то
время самого мощного в мире ускорителя попала
в Книгу рекордов Гиннесса. Взрослые радовались как
дети. Пили шампанское из граненых и бумажных
стаканчиков и колб разбитых ламп. Пуск синхрофазотрона принес ОИЯИ и Дубне всемирную славу.
А еще через три года две параллельные нити
истории левобережных иваньковских авиастроителей и правобережных дубненских физиков объединили в одну — в историю города Дубны.

Верят ли физики в Бога?
В середине XIX века село Дубенское городище на
стрелке рек Волги и Дубны принадлежало дворянам Вяземским. Они-то и построили в своей усадьбе каменную церковь. После революции село переименовали в деревню Ратмино и на реквизированных помещичьих землях создали совхоз «Дубна»
для снабжения продуктами рабочих фабрики
«Якорь» Кимрского кожевенно-обувного треста.

p Академик Николай Николаевич Боголюбов

Приходскую церковь в Ратмино закрыли, а ее
здание отдали сначала под склад, а потом под
учебный корпус училища механизации, где готовили трактористов. Старожилы Ратмина рассказывали, что в стене церкви проделали ворота, чтобы
туда проезжал трактор. Это было еще до появления
Дубны на карте.
Многолетний директор ОИЯИ академик
Николай Николаевич Боголюбов был гениальным
физиком-теоретиком и православным верующим.
А происходил из семьи священника, профессора
богословия. Он жил в Дубне с момента ее создания.
И не было в Дубне ни одной церкви.
Территория Ратмино принадлежала
Объединенному институту ядерных исследований. На месте разрушенной усадьбы Вяземских

институт выстроил дом отдыха для своих сотрудников. А напротив молчаливо напоминали о своей
судьбе развалины приходской церкви. До самого 1989 года. В этом году Николай Николаевич
Боголюбов при поддержке коллег-физиков и верующих добился передачи храма приходу в Дубне.
И начал восстанавливать храм Похвалы Пресвятой
Богородицы на свои личные средства.
Ратминская церковь стала первым храмом
в городе физиков. И сегодня — не единственным.
Она открыла новый духовный путь и верующим,
и неверующим. Как только церковь отстроили,
в Дубну каждый год стали съезжаться ученыеестественники, священники и богословы разных
конфессий, чтобы обменяться мировоззренческими и практическими идеями за круглым столом конференции «Наука. Философия. Религия».
Конференцию основали два физика из ОИЯИ —
Виктор Первушин и Владимир Никитин.
Верят ли физики в Бога? Как минимум они думают о Нем.
Вообще в том, чем занимаются физики Дубны —
сотворение новых химических элементов, предсказание и обнаружение новых элементарных
частиц, — есть что-то божественное. Хотя на самом
деле человек просто открывает то, что ему открывается, когда настанет час открытия. Но этот час не
наступает для того, кто ничего не делает.
И потому славная история Дубны продолжается
и для физиков, и для авиаконструкторов — на обоих
берегах Волги. Вот только мост между ними пока не
построили. Каждому высокому чиновнику горожане
задают из года в год один и тот же вопрос: «Когда
у нас будет мост?» Вроде спрашивают из соображений комфорта. Но есть в этом бытовом вопросе
и второй, философский план: если людям нужен
мост, значит, они хотят стать ближе друг другу.

Наталия теряева

q Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы в Дубне. Фото BlaSerWorld, wikipedia
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# Саввино-Сторожевский монастырь # «Русская Швейцария»
# мятеж 1918 года

На одной из площадей Звенигорода стоит монумент: князь со снятым
шлемом в руке и сидящий рядом монах с раскрытой книгой на коленях
и благословляющим жестом руки. Это — памятник соработничеству
светской власти и Церкви в устроении своей земли. Юрий
Звенигородский и Савва Сторожевский. С этими именами связан
взлет города на высоту, предельно возможную для него в ту эпоху,
когда соседняя Москва уже примеряла одежды
владычицы русской…

Фото Владимира Ештокина
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Местоположение
Город областного подчинения Московской
области; расположен на берегах реки Москвы,
в 30 км к западу от Москвы, на КлинскоДмитровской гряде Смоленско-Московской
возвышенности

Звенигород
Москва

Дата основания 1152 год
Епархия Московская областная
Население 19,5 тысяч человек
Флаг

Герб

сено из южных русских земель, где были города
с тем же именем. Смещавшийся на северо-восток
политический центр Руси уводил с собой и привычные для людей названия.
Две соседние крепости-ровесницы — и абсолютно разные судьбы. Москву Господь избрал для
великого дела, она росла и менялась с веками.
А Звенигород… остался местом, где сквозь решето современности сквозит древность — горячая
юность Московской Руси.
Весь XIV век Звенигород переходил по наследству
в роду московских князей как небольшой вотчинный городок, пока не попал по завещанию Дмитрия
Донского в удел ко второму его сыну Юрию. А Юрий
Дмитриевич был честолюбив. Одно время его готовили наследовать престол великого князя московского,
но старший брат Василий вернулся из татарского
плена… и Юрию в 1389 году достался Звенигород.
Младший брат решил, что его город ничем не
должен уступать Москве: ни боевой мощью, ни красотой, ни духом святости. На княжьем Городке —
холме над рекой — он построил новую крепость:
деревянную, но мощную, неприступную из-за крутизны насыпных валов. При татарском нашествии
на Русь 1408 года она осталась нетронута. Внутри
крепости был княжий дворец, боярские усадьбы,
епископское подворье — Звенигород ненадолго
стал центром епархии. Князь начал на своей земле
и белокаменное строительство. Успенский собор на
Городке — самый ранний сохранившийся образец
каменного зодчества московской земли. Сейчас ➥
qАрхангел Михаил.
Икона из «Звенигородского чина» Андрея Рублева. 1410-е гг.

Д

вумя с лишним веками ранее, когда Русь была
мозаикой из удельных княжеств, Звенигород
нес сторожевую службу. Как и крепостица
Москва, он охранял рубежи Владимиро-Суздальской
земли. В этом лесистом краю дорогами были реки,
и Москва-река оказывалась удобна для вражеского проникновения вглубь Северо-Восточной Руси.
А неприятелем на том направлении у здешних князей оказывались Новгород, Смоленск, даже Чернигов.
Вторая половина XII века — время буйных
междоусобий Рюриковичей. И Юрий Долгорукий,
и его сын Андрей Боголюбский много воевали
с соседями и много строили в своем Залесье. Ктото из них двоих и стал основателем Звенигорода,
срубленного на холме над Москвой-рекой западнее будущей русской столицы.
Может, отчасти верна легенда, связывающая
название города со звоном сторожевого колокола,
оповещавшего о враге. Будто бы звон был слышен
даже в Москве. Но, скорее всего, название перенеМАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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ЗВЕ Н И Г ОР О Д
Источник преподобного Саввы в Саввино-Сторожевском
монастыре. Фото Владимира Ештокина u

Фото www.lori.ru

он многое потерял из своей красоты, а тогда был
выстроен в подобие одного из храмов московского Кремля и наверняка стал предметом гордости
для князя Юрия. Фресками его расписал тогда еще
молодой иконописец Андрей Рублев. Через десяток
лет Андрей создаст для него иконостас, известный
ныне как Звенигородский чин.

Звенигород спасло
от исчезновения наследие
князя Юрия — СаввиноСторожевский монастырь.
Юрий зазывал в свой город лучших мастеров — зодчих, художников. А чтобы над его столицей был простерт молитвенный покров, он
убедил поселиться в Звенигороде ученика Сергия
Радонежского — Савву. Так Савва стал основателем знаменитого в будущем монастыря на
горе Стороже. А князь построил в нем еще один
великолепный белокаменный храм — Рождества
Богородицы. Через несколько лет в нем был похоронен ушедший в вечность Савва.
Но жаркое честолюбие Юрия опалило Звенигород.
В 1425 году князь начал войну с племянником,
Василием II за московский престол. Этот кровавый раздор на Руси длился четверть века, его
продолжали сыновья Юрия — в итоге проиграв.
Звенигород в той войне был одним из оплотов сеятелей смуты. И после победы Москвы на нем еще
долго, как клеймо, лежала густая тень мятежности.
Его давали во владение младшим или двоюродным
братьям московских правителей Ивана Великого,
Василия III, Ивана Грозного. Все они, обвиненные
в измене и заговоре, плохо окончили жизнь. Более
века город был обречен терпеть косые, подозрительные взгляды из Москвы. Так что время от времени
московские государи почитали лучшим вариантом
жаловать его татарским князькам и царевичам, служившим Москве, нежели отдавать младшей родне.
А потом в стране наступила новая большая
Смута начала XVII века, и Звенигород был ею
перемолот. Его в те годы грабили так часто, что от
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города и населения почти ничего не осталось.
Звенигород спасло от исчезновения наследие
князя Юрия — Саввино-Сторожевский монастырь. В середине XVII века его облюбовал царь
Алексей Михайлович. Сперва просто как загородную резиденцию — уж очень хороши были
под Звенигородом места для охоты. Однажды,
когда царь остался в лесу один, на него бросился
медведь. Быть бы беде, если б вдруг явившийся
Савва Сторожевский не прогнал зверя. Он назвал
царю свое имя, а позже в монастыре Алексей
Михайлович увидел своего спасителя на иконе.
С этих пор обитель сделалась излюбленным
«государевым богомольем». Из-под спуда в храме
подняли чудотворные мощи Саввы. Русь обрела
нового святого, а Звенигород — святыню, привлекавшую многочисленных паломников.
Алексей Михайлович перестроил монастырь целиком в камне, возвел в нем царские палаты и приравнял его по значимости к Троице-Сергиевой лавре.
В последующие два с половиной века здесь бывали
многие Романовы. Царевна Софья и Петр I находили
тут убежище от восставших стрельцов, императрицы Елизавета и Екатерина II — молитвенный покой.
Николай I приехал к преподобному Савве, узнав
о чуде, случившемся во время войны 1812 года.
Когда французы хозяйничали в обители, Савва
Сторожевский явился во сне их начальнику, принцу
Богарне, и попросил не грабить монастырскую церковь. Изумленный маршал, опознав ночного гостя на
иконе в храме, немедленно укротил своих мародеров.
Екатерина II, в свое время пленившись тихим
очарованием Звенигорода и его окрестностей,
задумывала проект обширного строительства
в городе и в монастыре, которое придало бы им
новый блеск. Но план нового дворца в обители требовал сноса части прежних построек.
Екатерина отказалась от замысла и оставила
Звенигороду его старинный облик.
Живописная округа вскоре доставила небогатому подмосковному городку славу «русской
Швейцарии». Здесь жили художники, писали свои
умиротворяющие пейзажи.
Но и воинственный дух из города не исчез.
В 1812 году звенигородцы активно партизанили.
Весной 1918-го тут случился скоротечный крестьянский мятеж против большевиков. Местные
мужики, вскипев от насилий комиссара, ограбившего Саввин монастырь, убили его, взяли склады
с оружием, разгромили советские учреждения
в городе. Большевики назвали это мятежом
«кулаков и монахов». А в ноябре 1941 года немецкие войска стояли в двух километрах от города
и хвастливо сообщали в листовках, что уже захватили «подмосковную Швейцарию и знаменитую
русскую святыню». Но звенигородское ополчение
и преподобный Савва не отдали им свой город.
Если подняться сейчас на лесистый холм бывшего
княжьего Городка, то можно вообразить себе деревянную крепость на валах у излучины реки — и увидеть, какой была Москва веке этак в тринадцатом.
Звенигород хорош этим своим густым ароматом
истории, не стертым поздней городской застройкой.

Наталья Иртенина
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ТАРУСА
ГОРОД БЛ А ГОЧЕСТИВЫ Х К У ПЦОВ
# купцы # благотворительность
# Александро-Ошевенский монастырь

О русском народе часто говорят: торгашества чужд. Не купеческий
народ! К монашеству талантлив — Северная Фиваида, ожерелье
дивных монастырей тому доказательством. Отважен на войне —
тут и доказательств приводить не надо, всё на виду. В ремесле
рождает одного левшу за другим, в науке богат на ломоносовых.
Кажется, всё удается, а вот предпринимательство,
как говорят, — не его.

ч

то же получается? Идти за быком по пахотной борозде — пожалуйста, бить из танка по
злому врагу — почему бы нет? Возвышать дух молитвой и постом — родное! А вот считать копеечку и добывать прибыль — ни-ни. Скверно. Предпринимательство странным
образом нравственно табуировано для русского народа.
Фото Татьяны Шкарупы
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Местоположение
Административный центр Каргопольского
района. Город расположен на левом берегу
судоходной реки Онеги, в 3 километрах от истока
её из озера Лаче, в 78 км от железнодорожной
станции Няндома, в 493 км от Архангельска

Архангельск

Каргополь

Первое упоминание 1146 год
Епархия Архангельская
Население 10 тысяч человек
Флаг

Герб

Ох, ложная это идея. Привилась она частично
в советское время, когда капиталист мыслился
врагом народа, частично же — в эпоху, когда революционер-демократ брезгливо третировал купчину, а изящный поэт-дворянин, взяв у купчины
в долг, его же бранил за прижимистость.
Правда лежит вдалеке от этих идеологических
конструкций. До революции в нашей стране был
мощный предпринимательский класс. Хваткий,
масштабно мысливший и притом весьма приверженный Христовой вере. Издревле русский человек
стремился в дальние края, добывая себе состояние.
Поморы плавали на Грумант-Шпицберген, Афанасий
Никитин добирался до Индии. Были в нашем
купечестве поистине великие личности. Надея
Светешников в XVII веке владел целым городом,
Строгановы снарядили в поход Ермака, Демидовы
построили промышленную империю на Урале.
Существовали и города, представлявшие
собой средоточие людей находчивых, обороти-

стых, предприимчивых. Таков Каргополь. В старину называли его Каргино (то есть Воронье)
поле, затем Каргополье. Только с модою на
изысканные называния в древнегреческом духе
(Симферополь, Севастополь) приобрел он нынешнее имя.
Лежит город на северной реке Онеге, близ того
места, где вытекает она из озера Лаче. С древних времен шли сюда славянские поселенцы —
с запада новгородцы, а с юга белозерцы. Стучали
плотницкие топоры, расчищались дебри лесные.
Возникали крепости, храмы, кипел торг.
Каргопольцы торговали рыбой, пушниной,
солью. Славились каргопольские «красные»
рыжики, маленькие и хрусткие. Их брали для
засолки только молоденькими, такими, чтобы
пролезали через бутылочное горлышко.
Каргопольцы владели кораблями, плавали на
них по северным рекам и арктическим морям,
ловили рыбу, били зверя морского. Росли каменные амбары местных «торговых людей». На пристанях негде было свободного места сыскать!
Офицеры российского императорского флота,
Беринги и Вилькицкие, шли по морским путям,
которые прежде на легких деревянных судах разведали русский купец и русский казак.
В XV–XVIII веках Каргополь — один из богатейших городов России.
Живым олицетворением каргопольского предпринимательского сообщества стал Александр
Андреевич Баранов. Он родился в купеческой
семье в 1746 году. Это был коммерсант, действовавший с большим размахом. Владел заводами, организовывал большие промысловые
экспедиции. На исходе XVIII века Баранов возглавил Российско-Американскую компанию.
Именно он стал некоронованным королем русских владений в Северной Америке, именно
ему принадлежит честь основания большого
поселка и крепости Росс в Калифорнии, а также
города Новоархангельска на Аляске. Александр
Андреевич взял в жены дочь некоего алеутского
вождя, и ныне в каргопольском музее посетителю непременно покажут портрет «таинственной
незнакомки» — дамы с монголоидными чертами
лица и кольцом в носу, но одетую по-европейски.
В ней подозревают супругу Баранова…
Поистине неутомимый человек, Баранов от каргопольцев удостоился памятника на набережной
Онеги.
Рука об руку с коммерческим расчетом шло
и благочестие купеческое. Каргополец, отправляясь на морской промысел, молился святому
Николе о помощи и брал с собой на корабль икону,
а то и несколько. В Поморье вообще любили говорить: «Кто в море не ходил, тот Богу не молился».
Каргопольский купец щедро жертвовал на
дела Церкви. Если плыть по Онеге на лодочке
вдоль городских набережных, тут и там видны
величественные здания древних соборов. Вот
громада Христорождественского собора XVI
века. Близ него — высокая Екатерининская
колокольня, чуть поодаль — изящный ИоанноПредтеченский храм с грушевидными глав- ➥
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ками, XVIII века. Ближе к озеру —
Богоявленский и БогородицеРождественский, оба XVII
столетия. За ними, дальше, —
Зосимо-Савватиевский,
XIX века. А неподалеку от
валов древней каргопольской крепости — могучая
Воскресенская церковь,
распластанная зодчими
предпетровского времени
по земле, словно горный
кряж. Целый заповедник
русского зодчества от времен
Ивана Грозного до царствования
Александра I. Стоит задумать-

Прежде Русский Север был
богатым краем. Никаким
не депрессивным, ибо сам
себя кормил, да еще мог
накормить и соседей.
p Александр Андреевич Баранов
q Единственный во всем Каргополье
действовавший в советское время храм —
Рождества Пресвятой Богородицы.
Фото Екатерины Соловьевой
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ся, на чьи деньги строилось всё это? Царская
казна — да, вкладывалась в архитектурные затеи.
Но гораздо больше выдано маленьких серебряных копеечек старомосковской поры да солидных серебряных рублей императорского времени
из бездонных купеческих сундуков. Всю эту красоту заказывал и оплачивал торговый человек, не
кто-нибудь другой! А он любил давать церквям
нарядные одеяния. Вот, например, БогородицеРождественский храм в Каргополе: на одном
только фасаде семь (!) разных видов каменных
резных наличников…
Завораживающе хороши здесь природа и старина. Словно святые, протянув с неба руки, оглаживают лесную страну, нежно исправляя всякую
нелепицу и всякую неудобь. В лесах — тихость,
даже ветер боится слово молвить. Лодки перешептываются с волнами у причалов на Онеге и на
Лаче-озере. На ночных дорогах зайцы очумело
шарахаются от света фар, малые утицы взлетают чуть ли не из-под колес, среди бела дня лисы
перебегают грунтовку, а тетерева вспархивают из
хлебов. В небе олово борется со льняным цветом.
В полях — пышные кипрейники. Срубные храмы
возвышаются среди цветущих лугов…
Современность же проще, грубее, беднее. Тот
оборотистый предпринимательский класс, какой
был здесь в старину, убит, уничтожен советской властью. А то, что построили после него,
разбито в щепы разбойничьими девяностыми
годами. Страшные дороги. Умирающие деревни.
Всеобщая бедность. Изобилие больших храмов —
словно рубашка, снятая со взрослого человека
и предложенная ребенку. Службы-то идут всего
лишь в двух из них! Тысячи людей живут в совет-

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx. с
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ских бараках: по шесть, восемь, а то и двенадцать семей на площади, которую до 1917 года
считали достаточной для… одной более или
менее зажиточной крестьянской семьи. Недалеко
от города стоит знаменитый Свято-Успенский
Александро-Ошевенский монастырь, основанный в XV веке. Точнее, стоят в основном руины,
где едва теплится жизнь.
А все-таки не иссякает в людях та естественная предприимчивость, которой раньше была
так богата наша страна. В одном месте восстановили большой каменный храм. В другом
работает, не сдаваясь, большая молочная ферма.
В третьем — бодро трещит лесопилка. Прежде
Русский Север был богатым краем. Никаким
не депрессивным, ибо сам себя кормил, да еще
мог накормить и соседей. Ныне северное хозяйство как система разрушено. Однако русский
народ — упрямый, сильный, землю он всё еще
держит. И видно: с Богом-то, неспешно, без
победных песен, но и без уныния, вытаскивают
наши люди древнюю лесную страну из нищеты
и прозябания.
Старина каргопольская — она как доброе напоминание о процветании, которое было давнымдавно, которого нет сейчас, и которое еще может
вернуться в будущем.

p Небеса в Михайло-Архнагельском храме.
Село Архангело Каргопольского района.
Фото Екатерины Соловьевой

q Традиционная каргопольская игрушка.
Фото центра «Берегиня»

Дмитрий Володихин
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кИРИЛЛОВ
ТАРУСА
ГОРОД, ПОМОГА ЮЩ ИЙ ОБРЕСТИ СЕБЯ
# Кирилло-Белозерский монастырь
# центр водных путей # кино

Гордость Вологодчины, Кириллов тем не менее большую часть своей
жизни, вплоть до сумбура октябрьского переворота в 1917 году,
входил в состав Новгородской губернии. Затем это была Череповецкая
губерния, позже — ленобласть, и только незадолго до Великой
Отечественной войны он стал районным центром Вологодской
области. Оттого-то здесь немного не та Вологодчина, какую мы
обычно себе представляем, здесь живет иной этнос,
они даже не окают.

С

юда часто приезжают туристы, и не только отечественные, но и со всего света. При этом сам город
ничуть не изменился в угоду туристической инфраструктуре. Как был он малоэтажный, устроенный так, чтобы отовсюду был виден Кирилло-Белозерский монастырь, так этот градостроительный принцип свято блюдется и поныне. В Кириллове вы не увидите ни одной пятиэтажки, самые высотные строения — районная больница и гостиница «Русь», выстроены о четырех этажах.
Кирилло-Белозерский монастырь. Фото www.lori.ru
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Местоположение
Административный центр Кирилловского
района Вологодской области. Город Кириллов
находится в 129 км от областного центра
города Вологды и в 100 км от ближайшей
железнодорожной станции Череповец

Кириллов
Вологда

Апатитов, отчего можно различать зимнее и летнее население города.
Кириллов — центр водных путей. Помимо того
что в районе насчитывают порядка 100 озер и 66
рек, вблизи него проходит одна из главных водных артерий страны — Волго-Балтийский канал,
соединяющий обе наши столицы, Москву и СанктПетербург. Тут же, в местечке Топорня, к ВолгоБалту примыкает Северо-Двинский водный путь,
ведущий через реки Сухону и Северную Двину
в Белое море, в город Архангельск. Каналы эти
были проложены по местам некогда весьма оживленных древних волоков.
Главным причалом на пути «из варяг в греки»
издавна было село Горицы. Вот уже много лет это
село занимает первое место в России по количеству принимаемых теплоходов, около 900 круизных
лайнеров за навигацию, обогнав в этом списке
Москву, Питер и Нижний Новгород. Судоходство
вблизи Гориц столь интенсивно, что вынужденно
были устроены два фарватера — один для пассажирских теплоходов, а другой для нефтеналивных
судов и грузовых барж.

Дата основания 1397 год

Христианская Фиваида

Епархия Вологодская

Трудно сыскать место в России более намоленное,
чем Кириллов и его округа. Славу его составили
великие монастыри — Кирилло-Белозерский,
Ферапонтов, Горицкий, Нило-Сорская пустынь
и множество других малых монастырей и пустыней. Такая концентрация здесь святых мест, храмов и монашеских обителей позволила сравнить
эти места с христианской египетской Фиваидой.
Кирилловский монастырь — самый крупный по
размерам монастырь в России. Его площадь — 12,7
га. Периметр стен — около двух километров. В лучшие годы в нем проживало до тысячи насельников.
В монастыре почивают под спудом мощи основателя этой Северной Лавры — преподобного старца
Кирилла. По сути, это даже не один монастырь,
а два — Успенский и Иоанновский. Последний
использовался в качестве богадельни: в нем жили
престарелые и больные монахи, убогие и калеки различных битв. В общей сложности в монастыре обретается 16 храмов, среди которых деревянная часовня,
поставленная еще преподобным Кириллом в 1397
году, деревянная церковь Ризоположения 1485 года
и каменный собор Успения Богородицы 1497 года.
Грандиозная крепость Нового города, возведенная во времена царя Алексея Михайловича,
утверждалась как тыловая резиденция московских
государей на случай падения Москвы. В 1612 году
польско-литовские лихие люди, опустошившие
большинство городов северо-запада Руси, не смогли
одолеть оборону Кириллова монастыря. Три осады
выдержала в ту пору обитель. Во время одной из них
кирилловские пушкари отстрелили ядром голову
пану Песоцкому, который привел сюда свои войска. После столь блистательной обороны за обителью закрепилась слава несокрушимой твердыни.
Потому-то и решено было здесь возводить столь
грандиозный форпост. Во времена Петра I,
➥

Население 7,5 тысяч человек
Флаг

Герб

Выросший из подмонастырской слободы вблизи Успенского Кирилло-Белозерского мужского
монастыря, основанного преподобным Кириллом
Белозерским в 1397 году, городом Кириллов стал
только в 1776-м при Екатерине II. Виляя промеж
трех озер — Сиверского, Долгого и Лунского, город,
однако, имеет правильную структуру, улицы пересекаются под прямыми углами, кварталы одинаковой длины, дома в них располагаются весьма
органично — преимущественно деревянные с печным отоплением. Примечательно, что в довольно
небольшом городе, население которого не превышает 8 тысяч человек, имеются микрорайоны
с самобытными названиями — Копань, Лумань,
Чища, Обшара, Кузминка и др. В летний период
в Кириллов и его округу съезжаются многочисленные дачники, значительная часть которых — прежние жители города и района, по тем или иным причинами покинувшие эти места. Среди них много
северян из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска,

МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА

59

К И Р И Л ЛО В

t Преподобный Кирилл
Белозерский.
Икона XVI в.

когда император прорубал окно в Европу, монастырь поделился с царем своим арсеналом (пушками, мушкетами, снаряжением). Оружия хватило
на три города. А еще на средства монастыря была
обмундирована петровская армия, бившаяся со
шведами под Полтавой. Помимо этого в монастырь
отправлялись пленники, так, в конце XIX века в его
тюремных стенах содержались мятежные горцы.
Кирилловский монастырь некогда был патрональным монастырем Валаамской обители. Обеспечивая

завоз на скалистый остров всего необходимого для
возведения на нем храмов и служб (кирпича, извести, леса, железа), монахи, чтобы не идти домой
порожними, брали на борт валаамский плитняк.
По сию пору сохранились эти серые плиты в монастырских дорожках и лестнице на Ивановской
горке. Кроме этого, дорога к храму —усыпальнице
преподобного Кирилла — выложена надгробными
плитами. Эти каменные плиты с именами и эпитафиями преимущественно выдающихся монастырских насельников и благодетелей XVII века были
сняты с кладбища, попавшего в зону строительства
крепости Нового города. Сомнительное применение надгробных монументов для мощения сначала потребовало заколачивания на них надписей,
а затем их и вовсе засыпали песком. Обнаружены
эти скрижали истории в конце 1990-х годов при
земельных работах в монастыре, и сейчас все надписи на них расшифрованы. Также в эту дорожку
попали и огромные каменные жернова.
Одно из надгробий служило ступенькой к раке
мощей преподобного Кирилла в его храме.
Устанавливая камень, рабочие случайно обломили
уголок плиты. При археологических раскопках этот
отпавший фрагмент был обнаружен, но, когда его
приставили к месту, выяснилось, что плита стерта
ногами на три сантиметра. Таков был поток людей
к раке преподобного. При этом поклониться старцу
Кириллу можно было тремя способами. Первый —
это извне. По давно заведенному обычаю монастырь
закрывался на весь Великий пост. Кто не успел его
покинуть, оставался в обители до Пасхи, кто не
успевал вернуться — дожидался Пасхи снаружи.
Паломникам в эту пору предоставлялась возможность поклонения издалека, сквозь стену, в которой
был крестообразный прицел пушки. Со стороны

Фото Larry Koester

q Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
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p Фреска Кирилло-Белозерского монастыря.
XVII в.

озера, стоя на коленях возле этого окна-креста,
в его проем можно было видеть храм-усыпальницу.
Другой подход к святыне — ниша-полуарка между
Успенским собором и храмом святого Кирилла.
Там молились паломники в советское время, когда
в усыпальнице располагался музей религии и атеизма. Ну и те, кто удостоился возможности попасть
в сам храм, могут припасть к раке преподобного,
украшенной изумительной чеканной работой по
золоту. В храме святого Кирилла, который почти
всегда открыт, совершаются основные богослужения Кирилло-Белозерского мужского епархиального монастыря.

Как в тире
Сиверское озеро, на котором первоначально был
устроен монастырь, — единственное озеро в округе не ледникового происхождения: это трещина
в земной коре, и питается оно родниками. В него
впадает речка Свияга, вытекающая из озера
Долгого. Речка эта пересекает монастырскую территорию, ныряя под стены. Перепад меж озерами
был значительный, и потому речка была весьма
стремительной и позволяла устанавливать на
пути ее течения водоворотные колеса, которые
как вращали мельничные жернова, так и приводили в движение кузнечный молот. После того
как Сиверское озеро было соединено с СевероДвинским каналом и значительно поднялось,
уровень меж озерами выровнялся, и речка превратилась в стоячий водоем. Озеро нынче, как и в ста-

родавние времена, изобилует рыбой (снеток, лещ,
щука, судак и пр.). Будучи в центре культурного
туризма, озеро иногда становится ареной для водных представлений вроде чемпионата Европы по
водно-моторному спорту или историко-культурного похода на воссозданной ладье викингов «из
варяг в персы». Во время Великой Отечественной
войны на берегу озера располагался цех по ремонту гидропланов, самолетов на водных лыжах — это
было удобно, так как протяженность озера около
7 км. Отремонтированные машины облётывали
девушки. Пролетая над обителью, которая в ту
пору была уже музеем, они упражнялись в пулевой
стрельбе по флюгерам монастырских башен. Это
было как в тире — от верного попадания флюгер
звякал и начинал вращаться. Больше всех доставалось самому большому из них, «трубящему ангелу»
на Казанской башне.
В 1662 году над монастырем с ярким свечением
пронесся огромный метеорит, упавший в деревне
Новая Ёрга. Это было воспринято многими как
апокалипсическое знамение, получило большую
известность в разных областях России в связи
с распространенным в то время ожиданием «конца
света». Настоятель местной церкви отец Иоанн
привез крупные обломки в Кириллов монастырь.
Один из них весил два пуда, а тот, что поменьше, —
16 фунтов. Тот, что побольше, был положен в паперти, а другой вмурован в стену. В это время заканчивалось грандиозное строительство КириллоБелозерской великой государевой крепости. На
1662 год шло возведения того прясла стены, которое
соединяет Косую (Караульную) и Белозерскую
(Большую Мереженную) башни. Камни осма➥
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p Зима в Кириллове.
Фото предоставлено автором

Такая концентрация
святых мест, храмов
и монашеских обителей
позволила сравнить
эти места с христианской
египетской Фиваидой.

влиятельнейших человека однажды рассорились
и в непримиримой вражде пребывали вплоть до
кончины Симонова. В своем завещании почивший
распорядился выстроить огромный двухэтажный
Гостиный двор на Торговой площади (именуемый
сейчас Народным домом) напротив особняка
Валькова, навсегда загородив своему недругу вид
на Кириллов монастырь.

Как в кино
тривал игумен Антониево-Сийского монастыря
Феодосий, ехавший через Кириллов монастырь
в Москву, он мог об этом «чуде» рассказать в Москве,
и камень вытребовали туда, где он и затерялся. Но
тот, что был вложен в стену — и по сию пору тут.
В монастырь, как в учебный класс на пленэр,
съезжаются будущие архитекторы, потому что
тут, как нигде, можно в одном месте увидеть
и храмовые ансамбли шести столетий, и гражданскую архитектуру от произведений итальянских
зодчих XVII века до русского классицизма века
XIX, и непревзойденные достижения фортификационного искусства. В городе сохранилась целая
улица купеческих особняков — Гостинодворская,
напоминающая о торговой славе уездного центра. Эти купцы и были основными благодетелями
монастыря в последнее столетие его существования. Среди них были весьма состоятельные, торговавшие не только в Москве и Санкт-Петербурге, но
и за границей, например, купцы первой гильдии
Симонов и Вальков. Интересен факт, что эти два
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Кириллов и его монастырь — излюбленное место
для кинематографистов. Только недавно в его исторических декорациях режиссером «Мосфильма»
Н. Досталем было снято два художественных сериала — «Апостол» (2008 год) и «Раскол» (2011 год).
В последнем в качестве массовки был занят весь
город. Когда же снимали фильм про немецкую
диверсионную школу абвера, которую разместили в монастыре, в тюремном дворике, туристы из
Германии весьма недоумевали — отчего над монастырскими стенами реют флаги со свастикой, распростер свои крылья «рейх-орел» и висят портреты
вождей вермахта?
Со стрельцами из фильма про патриарха Никона
было полегче, так как в стенах монастыря музей
ежегодно устраивает фестивали военно-исторической реконструкции. На фестивали съезжаются
клубы военных реконструкторов со всей страны
и инсценируют осаду Кирилловской крепости поляками в костюмах и военной амуниции XVII века.
В стенах обители тогда гремят настоящие пушки,

всадники рубятся на саблях, стрельцы атакуют
неприятеля с топорами-бердышами наперевес.
А летом 2015 года Николай Досталь вновь снимал
здесь новый фильм-притчу «Монах и бес». Здесь же
в 1971 году снимался двухсерийный художественный приключенческий фильм «Достояние республики» с Андреем Мироновым, Олегом Табаковым,
Арменом Джигарханяном и Игорем Квашой.
Сегодня город стремительно меняется. Старые
дома расселяются по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья. На окраинах растет
микрорайон Долгозерский из быстровозводимых конструкций. Деревянная увядающая краса
старинного города разбирается, вековые бревна
распадаются под пилой, обнажая глыбы печей.
В центре, на месте старого городского кладбища
у Казанского кафедрального собора, разбит сквер
с подсвеченным фонтаном. Яркими красками
сияет модульный детский сад «Солнышко».
Но город даже в новостройках старается сохранять свой неповторимый стиль. Так, въездная
улица Преображенского во всех своих новых домах
повторяет застройку по старине. Даже торговый
центр «Сиверянка», выстроенный первоначально
из силикатного кирпича, вынужден был одеться
в вагонку, украшен деревянной резьбой и дымником. Торговый центр «Дикси», одна из красивейших новостроек города, сложен так, словно
его построили в XIX веке. Здание администрации
района, появившееся еще во времена райкомов,
ввиду близости к культурной доминанте, сохранило строгий ордерный стиль и фактически
архитектурно повторяет монастырские стены.
Так же и здание МЧС вблизи монастыря оделось

в кирпич, и окна его напоминают узкие монастырские бойницы. Один домовладелец, южанин,
выстроил особняк по-своему — окнами во двор.
Так на Кирилловской улице появился дом с пустым
фронтоном. По настоянию городского архитектора
и под давлением общественности ему пришлось
сделать окна, хоть и фальшивые, украшающие
стену, подобно картинам в раме.

***

В Кириллов очень приятно возвращаться. И неважно, откуда ты вернулся: если из суетной столицы, то
размеренный ход жизни провинциального городка
встретит тебя умиротворением, если ты выкарабкался из лесной глуши и болотной грязи, всегда
чистые кирилловские улицы вернут тебя к цивилизованному уюту. Вернулся ты ночью — спокойно
идешь, не страшась полуночных угроз, прибыл
после долгой отлучки — привычным и узнаваемым, очень домашним ты найдешь этот город. Если
в состоянии тяжкого уныния ты окажешься на этих
улицах, дышащих патриархальным укладом, приступишься к несокрушимой твердыне монастырских стен, то само осознание того, сколько судеб
прошло рядом с этими седыми камнями, какие тревоги и мятежи знавали они, сделает ничтожными
и незначительными причины твоей меланхолии.
Побывав здесь раз, ты неизменно сюда устремляешься вновь. Этот город не описать, не сфотографировать, не впитать. Здесь ты слышишь биение своего сердца. Кириллов возвращает тебя тебе.

Протоиерей
Алексий Мокиевский

Фото Владимира Ештокина
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# Достоевский # Оптина пустынь

Почитатели творчества Федора Михайловича Достоевского,
конечно же, помнят город Скотопригоньевск, в котором развиваются
события романа «Братья Карамазовы». Но немногие знают, что
прообразом этого заштатного городка послужил небольшой
городок Козельск Калужской области, в трех верстах от которого
и расположен монастырь Оптина пустынь. Потерявшийся в тени
знаменитого соседа, городок этот оставил свой, пусть
небольшой, но яркий след в истории России.

В

декабре 1237 года многочисленные полчища хана Батыя подошли к границам Рязанского княжества. Монголы направили к рязанскому князю посольство, требуя подчиниться и выплатить
в качестве дани десятую долю со всего имущества. Рязанский князь ответил отказом, и рязанское войско выступило навстречу татаро-монголам. Произошло кровопролитное сражение, русские
воины сражались мужественно, но силы были неравны. Разбив войско рязанского князя, Батый осадил
Рязань. В несколько дней Рязань была захвачена, разграблена и сожжена. В том гибельном огне не
спасся никто — ни старый, ни малый.
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Местоположение
Город воинской славы в Калужской области
России Расположен на левом берегу реки
Жиздры (приток Оки), в 72 км к юго-западу от
Калуги

Калуга

Козельск

Первое упоминание 1146 год
Епархия Козельская
Население 16 тысяч человек
Флаг

Герб

направление своего движения и в начале марта 1238
года двинулся на юг, в степи. Двигаясь с западным
крылом своего войска, Батый вошел в пределы
Черниговского княжества и 25 марта 1238 года подошел к Козельску…
Первые упоминания о Козельске относятся к 1146
году. Городок находился на окраине Черниговского
княжества и был небольшой пограничной крепостью. Он частенько оказывался в центре боевых действий, переходя во владение то к князю
Черниговскому, то к Новгород-Северскому…
Нередко приходилось отражать набеги степных
соседей — половцев. Возможно, из-за этого, а также
из-за постоянных угроз со стороны Степи Козельск
представлял из себя хорошо укрепленную крепость.
В немалой степени этому способствовало и удобное
географическое положение — крепость стояла на
высоком холме, с трех сторон имея естественную
преграду: город окружали реки Жиздра и Другуска.
Козельчанам оставалось только соединить реки
между собой каналом, и крепость становилась
неприступной…
Итак, в марте 1238 года Батый подошел
к Козельску. К тому времени город, которым правил
малолетний князь Василий, не имел значительного
гарнизона. Население могло рассчитывать лишь на
свои силы. Жители знали, что татары убивают всех
пленных, и предпочли смерть в сражении гибели
в плену. Почти два месяца Батый осаждал Козельск
и так и не смог овладеть крепостью, пока на помощь
ему не пришли сын великого хана Кадан и царевич
Бури, овладевшие городом в три дня. Татары
➥

q Оборона Козельска от войск хана Батыя.
Книжная миниатюра

Злой город
Разорив Рязань, Батый двинулся вглубь СевероВосточной Руси, сжигая все на своем пути, разоряя
города, большие и малые. В течение малого времени
разрушены были Коломна, Москва, Владимир, пали
Суздаль и Переяславль, Торжок и Тверь. В глухих
лесах на берегах реки Сить наголову было разбито
войско владимирского князя Юрия Всеволодовича,
пытавшегося организовать отпор. Перед Батыем
открывалась дорога на Великий Новгород.
Но он туда не пошел.
Что заставило монгольского хана повернуть на
юг? Возможно, его остановили глухие леса и непроходимые болота, лежащие на пути к Новгороду.
Быть может, его напугала близкая весенняя распутица, представлявшая серьезную опасность
для нагруженных награбленным добром обозов.
Оставим ученым-историкам право докопаться до
истины. Как бы то ни было, Батый резко изменил
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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p В мемориальном парке установлена копия
Козельского креста

Жители Козельска
сопротивлялись,
пока не были перебиты
до последнего человека.
Батый потерял за время
осады четыре тысячи
воинов.

ных тайн, не дававшая покоя умам ученых и краеведов: где именно располагался древний Козельск,
уничтоженный Батыем. Были предположения, что
нынешний Козельск к тому древнему городу имеет
лишь косвенное отношение, что он возник впоследствии где-то неподалеку. Но результаты раскопок
последних лет с полным правом дают основание
утверждать, что современный город Козельск
и город времен нашествия Батыя — один и тот же
город. Его жители могут гордиться своей историей.

Смутное время
до основания разрушили стены крепости и пытались ворваться внутрь, «козляне же ножи резахуся
с ними», как повествует древнерусская «Повесть
о разорении Рязани Батыем». Жители Козельска
сопротивлялись, пока не были перебиты до последнего человека. Батый потерял за время осады четыре тысячи воинов.
Арабский историк и государственный деятель
Рашид-ад-Дин, составивший летопись государства
Чингизидов, так описывает те события, не уделяя,
впрочем, им много места в своих летописях: « После
этого они (монголы) ушли оттуда, порешив на совете идти туманами облавой и всякий город, область
и крепость, которые им встретятся (на пути), брать
и разрушать. На этом переходе Бату подошел к городу Козельску, осаждая его в течение двух месяцев,
не мог овладеть им. Потом прибыли Кадан и Бури
и взяли его в три дня. Тогда они расположились
в домах и отдохнули».
В течение многих лет бьются историки над загадками, которые подбросил им маленький городок.
К счастью, не так давно разрешилась одна из глав-
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Смутное время — пожалуй, одна из самых драматических страниц истории России, и, вне всякого
сомнения, заслуживает отдельного рассказа. Нас
же интересует, в первую очередь, роль Козельска
и одного из его «славных» сынов — козельского дворянина князя Григория Петровича Шаховского —
в этот период времени. Как и великое множество
русских городов, больших и малых, оказался он втянут волею судьбы в водоворот истории…
Григорий Петрович Шаховской происходил из
старинного рода ярославских князей, верой и правдой служил он Московскому государю, будучи
воеводой в южных городах Русского государства.
В октябре 1604 года войско Лжедмитрия Первого
переходит границу Русского государства и движется
к Москве. Нельзя сказать, что армия новоявленного
государя встречала отпор на всем пути своего следования. Скорее, наоборот, население многих городов с восторгом встречало «царевича Димитрия».
Присягали на верность Лжедмитрию и многие князья и воеводы. Впрочем, это было вполне обычным
делом и происходило везде и всюду.

Князь Шаховской среди прочих служилых людей
направлен был Борисом Годуновым в Курск для организации отпора самозванцу. Но Курск, как и многие
русские города, присягнули на верность человеку,
назвавшемуся сыном Ивана Грозного. Присягнул
ему и князь Григорий Шаховской. Впрочем, справедливости ради заметим, что, по некоторым источникам, он был взят в плен. Как бы то ни было, но,
примкнув к Лжедмитрию, он принял участие в его
борьбе с московским царем, вступил с ним в Москву
и довольно быстро продвинулся по службе, играя
при дворе нового государя весьма заметную роль.
Возвышению князя положило конец убийство
Лжедмитрия. Василий Шуйский, разгромивший
в мае 1606 года двор свергнутого царя, ставший
новым русским царем, тем не менее помиловал
Шаховского. Князь был сослан воеводой в Путивль.
Именно в этом городе авантюрный характер князя
проявился в полную силу. Отправляясь в Путивль,
тот прихватил с собой государственную печать,
похищенную им из царского дворца в момент
гибели Лжедмитрия. Пользуясь распространившимися в народе слухами, что царь Димитрий
жив и лишь скрывается от своих врагов, он не
преминул этим воспользоваться, объявил жителям города, что московские изменники-бояре
умертвили вместо Димитрия другого человека
и что законный царь жив, но вынужден скрываться и ждет помощи. В качестве доказательства он
предъявлял «царские» грамоты, скрепленные государевой печатью. В Путивле вспыхнуло восстание,
за ним поднялась и вся Северская область, и скоро
к Шаховскому начало стекаться множество народа
с разных сторон.
Но народным массам недостаточно было уверений, что царь Димитрий жив, им нужен был
царь или в крайнем случае вожак, который смог
бы возглавить толпу. И такой вожак вскоре нашелся. Им оказался некий Иван Болотников, бывший
холоп князя Андрея Телятевского, верного воевоq Вид улицы в Козельске.
Начало XX в.

ды московских царей. Восстание в защиту «царевича Димитрия» разгоралось, а вскоре и князь
Телятевский, бывший в ту пору черниговским воеводой, примкнул к мятежникам, выступив против
Василия Шуйского.
Среди прочих и козельское ополчение влилось в армию Болотникова, и было это ополчение
достаточно многочисленным. Восстание поначалу
было весьма успешным. Первые победы армии

Болотникова стали сигналом к восстанию в южных
областях Московского царства. Тульский сотник
Истома Пашков поднял Тулу и Каширу, рязанский
воевода Григорий Сунбулов и Прокофий Ляпунов —
древнюю Рязанскую землю. На сторону еще не объявившегося «Дмитрия Иоанновича» перешли двадцать городов Орловской, Калужской и Смоленской
областей. Волнения коснулись Вятки, Перми,
Нижнего Новгорода. В Астрахани за Дмитрия
вступился воевода князь Хворостинин. Ивану
Болотникову удалось захватить Коломну, и он двинулся на Москву. Потерпев под Москвой сокрушительное поражение, Болотников заперся в Калуге.
Более полугода продолжалась блокада государевыми войсками. Царь все не объявлялся. Боевой дух
восставших начал угасать. Князь Шаховской пытался
как-то влиять на ситуацию. К счастью для князя,
в это время на Дону объявился новый самозванец,
называвший себя царевичем Петром, сыном царя
Федора Иоанновича, который, собрав вокруг себя
шайку донских казаков и всякой «голытьбы», под
этим предлогом занимался грабежом московских
купцов. Шаховской призвал его к себе, собрал новые
отряды и с таким ополчением, состоявшим из донских казаков и северских дворян, пошел на помощь
к Болотникову. Впрочем, это не спасло ситуацию.
Болотникову с помощью отряда Лжепетра удалось
прорвать блокаду Калуги, удалось даже отойти
в Тулу… 12 июня 1607 года царские войска подошли к стенам Тулы. Руководил осадой сам Василий
Шуйский. 10 октября тульский кремль был взят.
Ивана Болотникова сослали в Каргополь, где он был
ослеплен и утоплен, самозванца «Петра Феодоровича»
повесили, а князя Петра Григорьевича Шаховского
постригли в монахи одного северного монастыря
(откуда он вскоре сбежал и принялся разбойничать
дальше).

«Духовная санатория»
Говоря о Козельске, невозможно не рассказать об
Оптиной пустыни, одном из самых почитаемых
монастырей, расположенном всего в трех километрах от города. «Духовная санатория многих израненных душ», — говорит про Оптину пустынь отец
Павел Флоренский в письме Н. П. Киселеву, одному
из основателей в 1919 году музея в монастыре.
История Оптиной начинается в далеком XV веке,
его основателем считается некий разбойник Опта,
раскаявшийся и принявший монашество. Долгое
время монастырь был, что называется, заштатным — небольшим, мало известным. Но в XIX веке
Оптина стала известной по всей России благодаря
расцвету в ее стенах старчества.
Оптинское старчество — явление особое в жизни
Церкви. Продолжалось оно более ста лет, с 20-х
годов XIX века, когда на пасеке близ ИоанноПредтеченского скита поселились ученики преподобного Паисия Величковского, братья Путиловы —
старцы Моисей и Антоний, а несколько позднее
старец Лев, и до самого разорения обители, когда
«красные» увезли в больного и немощного старца
Нектария в козельскую тюрьму (позднее он был
отправлен в ссылку в село Холмищи).
В Русской Православной Церкви всегда были старцы, и всегда занимали они важнейшее место в духовной жизни православного народа, но нигде не
➥
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Писатель прожил в скиту
недолго, но впечатления,
полученные от его
беседы со старцем, нашли
отражение в романе
«Братья Карамазовы».
было такого, чтобы в одной обители на протяжении
столетия старцы освящали русскую жизнь. Они
были великими утешителями и печальниками русского народа, причем не только простых людей, но
и «образованного общества». Обитель к тому же вела
издательскую деятельность, что привлекало многих.
Нам, современным людям, привыкшим к изобилию
православной литературы, трудно понять ситуацию
середины позапрошлого века, когда университетский профессор мог почти ничего не знать о своей
вере, поскольку кроме Священного Писания (на
церковнославянском) почти и не было книг. Оптина
Пустынь стала восполнять этот пробел.
Поэтому обитель неразрывно связана с русской культурой XIX — начала XX веков. Сюда
к старцам приезжали многие люди, искавшие
в Оптиной духовного исцеления и укрепления:
братья Киреевские, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь,
В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, П. А. Вяземский,
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Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев,
С. М. Соловьев, В. В. Розанов. Посещали обитель
П. И. Чайковский, Н. Г. Рубинштейн, граф А. П. Толстой, великий князь Константин Константинович
Романов, великая княгиня Елизавета Федоровна.
Николай Васильевич Гоголь восхищался
Оптинским духом: «Нигде не видел я таких монахов, с каждым из них, мне казалось, говорит все
небесное! Я не расспрашивал, кто из них как живет:
их лица сказывали все! За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все
становится приветливее, поклоны ниже и участия
к человеку больше». В Оптиной пустыни Гоголь
бывал трижды: в июне 1850 года и в июне и сентябре
1851 года. Эти поездки и знакомства с оптинскими
иноками оставили глубокий след в душе писателя. Спустя три недели после первого посещения
монастыря он писал графу Александру Петровичу
Толстому из своего родового имения Васильевки:
«Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь
и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на
самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо
там присутствует. Это слышится в самом наружном
служении, хотя и не можем объяснить себе, почему.
Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них,
мне казалось, беседует все небесное».
Федор Михайлович Достоевский приехал в Оптину
сразу после тяжелой драмы — смерти сына в 1877
году. Приехав сюда совершенно разбитым, вышел
он из кельи старца Амвросия обновленным и утешенным. Старец Амвросий сказал про него: «Это
кающийся!»... Писатель прожил в скиту недолго, но
впечатления, полученные от его беседы со старцем,
нашли отражение в романе «Братья Карамазовы».
Прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий.
Старец Иосиф, бывший в то время келейником стар-

ца Амвросия, и, возможно, присутствовавший при
беседе Достоевского со старцем Амвросием, пишет:
«Среди старожилов нашей обители сохраняется
воспоминание о посещении оной другим знаменитым нашим писателем Ф. М. Достоевским.
Подолгу длились его беседы со старцем Амвросием
о многих насущных вопросах духовной жизни
и спасении души. Вскоре затем появились в печати
“Братья Карамазовы”, написанные отчасти под
впечатлением посещения его Оптиной Пустыни
и бесед с о. Амвросием».
У Льва Толстого с Оптиной была особая родственная связь: его родная сестра была монахиней основанного старцем Амвросием женско-

ский старец Варсонофий специально приехал на
станцию Остапово к умирающему Толстому, но не
был допущен к нему.

История и современность
В современном Козельске очень мало памятников,
хоть отдаленно напоминающих о его героическом
прошлом. Две главные улицы носят удивительные
«советские» названия — улица Чкалова и Большая
Советская. Большая Советская — это лицо города,
его визитная карточка. Здесь расположены практически все сколько-нибудь значащие историчес-
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p Келья старца Амвросия Оптинского

го монастыря в Шамордине. Шесть раз бывал
в Оптиной великий русский писатель. И каждая
поездка оставляла свой след в его мятущейся
душе. Одно из таких путешествий он совершил,
отправившись пешком из Ясной Поляны. Старец
Амвросий скептически отнесся к этому путешествию — показная внешность без внутреннего
содержания не приближает человека к нравственному совершенству. «Горд очень», — отзывался о Толстом старец Амвросий. В 1910 году,
за несколько дней до кончины, Лев Николаевич
вновь приехал в Оптину. В письме жене он написал: «Большинство уходят в монастыри, и я
ушел бы в монастырь, если бы верил тому, чему
верят в монастырях. Не веря же так, я ухожу
просто в уединение». Долго он бродил вокруг
Предтеченского скита, но так и не решился войти
и уехал ни с чем в Шамордино. Меж тем оптин-

кие памятники города. Полтора десятка купеческих особняков относятся к XIX веку, в одном из
них расположен краеведческий музей. Небогатая
экспозиция рассказывает о героическом прошлом
города. Главный экспонат музея — Козельский
крест. Считается, что крест этот, выбитый из древнеславянского идола, поставлен был на месте братской могилы козельчан, погибших от рук Батыя.
Мемориальный парк, призванный напоминать
о прошлом, небольшой сквер на том самом месте,
где по предположениям историков стояла крепость, несколько храмов, самый древний из которых относится к XVIII веку …
В декабре 2009 года городу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
А в 2013 году была вновь учреждена Козельская
епархия. Правящий архиерей — Никита, епископ
Козельский и Людиновский.

текст и фото Владимира Ештокина
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кОМСОМОЛьСкТАРУСА
НА-АМУРЕ
ГОРОД ЮНОСТИ
# индустриализация # Николай Заболоцкий
# наводнение 2013 года

Всем известные строки поэта Маяковского про «город-сад»
не давали покоя многим молодым советским людям, готовым ехать
на строительство хоть на край света. Таким вот «краем» стал берег
дальневосточной реки Амур, на котором стараниями
молодежи появился город Юности.

Э

то название родилось благодаря фильму кинорежиссера Сергея Герасимова. А сколько художественных произведений написано о Комсомольске: одну из своих первых пьес — «Город на заре»
ему посвятил драматург Алексей Арбузов, а еще романы Петра Павленко «На Востоке», Веры
Кетлинской «Мужество», Александра Грачева «Первая просека». Здесь родился знаменитый роман Николая
Задорнова «Амур-батюшка». Итак, есть история города романтично-киношная, есть героично-литературная, а есть реальная история освоения сурового края и возведения того самого города Юности.

70

ФОМА • МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ

Местоположение
Административный центр Комсомольского
муниципального района. Образует
муниципальное образование городской округ
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Комсомольск-на-Амуре
Хабаровск

Дата основания 1934 год
Епархия Хабаровская
Население 253 тысячи человек
Флаг

Герб

От села к городу
Комсомольск-на-Амуре расположен на левом
берегу крупнейшей дальневосточной реки Амур,
в 360 километрах северо-восточнее краевого
центра — Хабаровска. На западе видны вершины
хребта Мяочан и Баджальского хребта. На востоке
протянулись сопки Сихотэ-Алиня, что в переводе
с нанайского означает «горный хребет».
Весной 1860 года первый военный губернатор
Приамурья Павел Казакевич, друг и сподвижник
Геннадия Невельского, отправил группу своих
солдат вверх по реке Амур и приказал им рубить
лес и ставить первые срубы для поселения русских
крестьян. Так было подготовлено жилье для будущего села Пермского-на-Амуре.
В конце лета крестьяне-переселенцы прибыли со своим скарбом, лошадьми, коровами
в Хабаровск и бросили жребий, где кому селиться. Группе из Пермской губернии выпало селить-

ся около нанайского селения Мылки и ручья
Тогда.
Основанием села Пермского-на-Амуре принято
считать 18 августа 1860 года. В дальнейшем сюда
стали прибывать крестьяне и из других губерний. С 1859 по 1862 годы переселение крестьян
осуществлялось за казенный счет. После отмены
крепостного права на Амуре могли селиться все
желающие.
На раскорчеванной земле крестьяне пытались
сеять хлеб, но от земледелия вскоре пришлось
отказаться. Природные условия не позволяли
получать хороший урожай, и переселенцам пришлось осваивать новое ремесло. Амур уже в то
время был крупнейшей и единственной в тех
местах транспортной артерией как в летнее, так
и в зимнее время. И «амурские пермяки» стали
заготавливать дрова для пароходства и заниматься
извозом. Возили письма, казенные бумаги, пассажиров, различные грузы. Торговали с японцами,
которые привозили из своей страны одежду, обувь,
ткани, продукты, мебель.
На тот момент село представляло собой цепочку
одноэтажных зданий вдоль единственной дороги
от озера Большое Селинское до озера Мылки, которое в XXI веке преподнесет жителям уже города
Комсомольска испытание на прочность, стойкость и героизм. Вокруг села — тайга, а украшение
Пермского — храм пророка Божьего Илии.
Шли годы, сменился политический строй,
и в 1930 году правительство серьезно задумалось
об обороноспособности страны, обратив свой взор
на восточные рубежи нашей родины.
По приказу Наркомата тяжелой промышленности в село Пермское направляется экспедиционный отряд «Дальпромстроя» из 30 человек,
чтобы подготовить жилье для будущих строителей. Их силами было построено несколько бараков
и пекарня.
Центральный Комитет ВЛКСМ объявляет мобилизацию, и к берегам Амура на пароходах «Колумб»
и «Коминтерн» плывут первые 900 строителей.
К месту будущего авиационного завода, к нанайскому стойбищу Дземги на пароходе «Капитан
Карпенко» прибыло 147 человек. Перед ними стояла
огромная задача: построить два крупных оборонных завода и вместе с ними — новый город.
Жили в шалашах, землянках, брезентовых
палатках. Кто смог — остался, некоторые уезжали
обратно, не выдержав сложных условий.
12 июня 1933 года в торжественной обстановке
был заложен первый камень судостроительного
завода. Этот день стали считать днем рождения Комсомольска-на-Амуре. 18 июля 1934 года
состоялась закладка еще одного индустриального
гиганта — авиационного завода. Первый самолет вышел из цехов этого завода уже в 1936 году.
Это был самолет-разведчик «Р-6» конструктора
Андрея Туполева. В тридцатые годы в городе
было начато строительство заводов «Амурсталь»
и «Амурлитмаш», завода по производству свинцовых стартовых аккумуляторов.
Население города росло за счет комсомольцев
первого и второго призыва, добровольцев➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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p Памятный камень на набережной
Комсомольска-на-Амуре. Фото Andshel, wikipedia

переселенцев, солдат Особого строительного корпуса и заключенных Дальлага.
Кстати, в отдельном лагерном пункте тут
отбывал наказание выдающийся русский
и советский поэт, автор переложения великого
древнего памятника «Слово о полку Игореве»
Николай Заболоцкий. Он был арестован 19 марта
1938 г. по обвинению в участии в антисоветской организации, в авторстве антисоветских
произведений и в антисоветской агитации.
3аболоцкий работал чертежником в проектном
бюро, а потом — в проектно-сметном отделе,
жил в бараке. Не так давно по инициативе общественной писательской организации города
Комсомольска-на-Амуре на доме, где трудился в своей ссылке Заболоцкий, была помещена
мемориальная доска. Уже вернувшись в Москву, в
1947 году, он писал:

«...Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простер
Замурованный льдами Амур.
И далеко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоем городке».
Великая Отечественная война внесла свои суровые коррективы, приостановив темпы строительства: все силы брошены на борьбу с врагом.
С заводов Комсомольска шла первая амурская
сталь, отсюда на фронт отправлялись боевые
самолеты, подводные лодки и крейсеры, машины
и оборудование, эшелоны с солдатами. Двенадцать
человек из них получили звание Героя Советского
Союза, в том числе прославленный летчик Алексей
Маресьев.
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После победы сделали ставку на культуру: закончено возведение Дома Советов на аллее Труда,
кинотеатр «Комсомолец», Дворец культуры судостроительного завода, жилые дома, школа и гостиница на проспекте Мира, Дом Красной Армии…
Кстати, несмотря на то, что Комсомольск строился как символ атеистического мировоззрения,
вопрос об организации церкви или молельного
дома в городе поднимался жителями на протяжении всех лет его существования. Многочисленные
прошения (даже в адрес И. Сталина) много раз
отклонялись, и только в 1990 году впервые в истории Комсомольска депутатом городского Совета
был выбран священник — настоятель прихода Всех
Святых протоирей Геннадий Папазов. Он выступил
с предложением построить храм в Комсомольске:
население города поддержало его…
В настоящее время в городе несколько действующих православных храмов, в том числе собор
Казанской иконы Божией Матери, кафедральный
собор Илии Пророка, на территории городского
кладбища действует храм Воскресения Христова.
В Ленинском округе имеется приход Успения
Пресвятой Богородицы… Атеистический некогда город стал кафедральным городом Амурской
епархии.
«Некогда безбожный Комсомольск-на-Амуре
в XXI веке все больше обретает черты “православной земли”», — сказал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, посетив этот
город в 2014 году.
Современный Комсомольск-на-Амуре — крупный промышленный, научный и культурный
центр Дальнего Востока, третий по величине город
в Дальневосточном Федеральном округе, центр
промышленной агломерации, включающей еще
город-спутник Амурск, а также более десяти населенных пунктов городского и сельского типов.

Мылкинская дамба:
повод для героизма в XXI веке
Масштабное наводнение 2013 года… Кажется, что
дальневосточники перенеслись в особую реальность: напряженно призывают к тишине, когда по
телевидению или радио говорят о подъеме уровня
воды или вероятности осадков, — все это имеет
огромное значение для каждого жителя дальневосточных городов, Хабаровского края, региона… Дальний Восток оказался в зоне затопления.
К сожалению, картинками катастроф, природных
катаклизмов, аварий, стихийных бедствий сейчас
никого не удивишь, даже не напугаешь, — настолько СМИ приучили нас к этому, снабжая подобные
кадры соответствующей музыкой, выразительными
картинами: словно трейлеры к новому фильму со
спецэффектами, — все это в определенном смысле
обесценивает отношение к чужому горю. А когда
кадры из телевизора становятся реальностью?
В сентябре в Комсомольске прорвало дамбу, защищавшую пригородный поселок Менделеево, а через
несколько дней — еще одну, в поселке Новый мир.
Огромная масса воды, которую пытались сдержать люди, ринулась на город, безжалостно сметая
все на своем пути: дороги, дома, огороды, постройки. Но, как это часто бывает в нашей стране, опасность и беда сплачивают людей.

«Живая стена». Два слова, которые вобрали
в себя многое: героизм, волю, надежду. Видео
и фото, на которых молодые ребята своими телами
сдерживали массы воды. Днем и ночью по пояс
в воде, растянув резиновые полотна, герои держали оборону, чтобы спасти микрорайон, в котором
проживало 10 000 горожан.
Водная масса озера Мылки, которое и было отгорожено дамбой, вот-вот должна была перелиться
через последние сантиметры грунтового укрепления. Ситуация усугублялась тем, что в районе озера
поднялся сильный ветер, и начался шторм. Это была
самая настоящая битва за Комсомольск со стихией,
которая переворачивала даже большегрузные автомобили — так что вместо КАМАЗов приходилось
работать курсантам, студентам, военнослужа-

Это была настоящая битва
за Комсомольск со стихией,
которая переворачивала
даже большегрузные
автомобили…

щим срочной и контрактной службы, спасателям,
добровольцам из числа местных жителей, среди
которых были даже школьники. Деятельное участие
в битве за город принимала и Русская Православная
Церковь. Если бы дамба не выстояла, то Комсомольск
ушел бы под воду стремительно и быстро.
Комсомольчане каждый день приходили на
дамбу не только для того, чтобы оценить обстановку, но и чтобы принести еду для своих спасителей.
Русская Православная Церковь собрала более
10 миллионов рублей в помощь пострадавшим от
наводнения, часть из которых была перенаправлена в Комсомольск. Мебель, вещи, продукты, духовная поддержка, пункты временного размещения…
Беда сплотила всех.
Город выстоял, а подвиг героев Мылкинской
дамбы войдет в учебники и останется в памяти не
только комсомольчан, но и многих жителей нашей
страны.
Кстати, художник Игорь Руттер предлагает
разместить монумент героям в районе той самой
дамбы, а в годовщину наводнения сотни активистов выстраиваются в живую стену, вспоминая
о защитниках города Юности, многим из которых,
как и приезжавшим на строительство Комсомольска
в далеких тридцатых годах, было по 18-20 лет. Вот
такой он, город юности и героизма…

юлия Шутова

q В строительстве дамбы в 2013 году наравне с военнослужащими принимали участие и добровольцы, жители города
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# Япония # Свято-Покровский монастырь

Корсаков — небольшой портовый город с населением чуть больше сорока
тысяч человек, расположившийся на побережье живописного залива
в южной части острова Сахалин. Чем он интересен? Тем, что это одна из
самых дальних гаваней России — у самого ее восхода. Тем, что в Южном
округе Сахалина — Корсаковском — происходили исторически значимые
для острова события. Учреждением Корсаковского поста, например,
Россия окончательно утвердила свои границы
на дальневосточных рубежах в XIX веке.

к

орсаков — душа Сахалина. В этом ему повезло. Он расположился на побережье Анивского
залива — «встречь солнцу», отсюда Россия встречает рассвет. В самом имени города, а не
просто на страницах его истории, навсегда запечатлены имена двух генерал-губернаторов —
Н. Н. Муравьева-Амурского и М. С. Корсакова, каждый из которых в свое время управлял обширным
Дальневосточным краем, куда входил и Сахалин. Корсакову повезло потому, что в его самой исторической части волею судьбы расположилась монашеская обитель. Будущее Корсакова и развитие возникшей
в нем обители тесно взаимосвязаны. В современной геополитической ситуации Корсаков — это стратегический порт, передовой пост и духовный форпост на дальневосточных островах Руси.
Когда-то сахалинский священник Симеон Казанский, о котором упоминает А. П. Чехов в книге
«Остров Сахалин», участвуя в закладке храма в Корсаковском посту, произнес слова: «У нас нет ни
Порт Корсаков Сахалинской области. Фото www.lori.ru
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Местоположение
А дминистративный центр Корсаковского
городского округа Сахалинской области.
Город расположен на берегу залива Анива,
в 42 км от Южно-Сахалинска

южно-Сахалинск
Корсаков

Дата основания 1853 год
Епархия Южно-Сахалинская
Население 33 тысячи человек
Герб

одного колокола, нет богослужебных книг, но для
нас важно то, что есть Господь на месте сем…».
Современный город Корсаков, он же Оодомари
и Отомари времен губернаторства Карафуто, он же
Корсаковский пост и Муравьевский пост второй половины XIX века, а еще раньше — Кусун-Котан селения
айнов, земля мохэ, пришедших из низовий Амура во
времена королевства Бохай, и прочих неведомых племен — «сусуйцев», «анивцев», «пильтунцев», населявших эту землю в доисторические времена…

«Юнона», в селении Кусун-Котан (нынешний город
Корсаков) к стене одного из зданий прибил табличку: «...российский фрегат “Юнона” под начальством
флота лейтенанта Хвостова в знак принятия острова Сахалин и жителей оного под Всемилостивейшее
покровительство российского императора
Александра Первого...». Вместе с тендером «Авось»,
которым командовал мичман Гавриил Давыдов,
«Юнона» продолжила свой рейд по Курилам, вернувшись в Кусун-Котан 26 июня (8 июля) 1807 года.
Свои дальневосточные границы Россия окончательно утвердила основанием Корсаковского поста
на Сахалине. А было это так.
В следующий раз русские военные корабли
появились в селении Кусун-Котан через 45 лет. 22
сентября (4 октября по новому стилю) 1853 года российский мореплаватель Г. И. Невельской учредил
военный сторожевой пост Муравьевский, названный в честь генерал-губернатора Восточной Сибири
Н. Н. Муравьева. Это событие начальник поста майор
Н. В. Буссе описывал так: «Матросы выстроились
в две шеренги; и я, подняв флаг, встал перед ними.
Скомандовав: шапки долой! Невельской приказал
спеть молитву. Команда запела молитву “Отче наш”,
затем спели “Боже, царя храни”, раздалось русское
ура, откликнувшееся на корабле, и Сахалин сделался
русским владением. Собравшиеся японцы и айны
с удивлением смотрели на нас». Эти слова цитировались и будут цитироваться много раз.
Деятельность адмирала российского и исследователя земель Дальневосточных Г. И. Невельского
(1813—1876) способствовала присоединению
к России Приамурья и Сахалина. Этим объясняется
внимание и интерес к личности выдающегося русского мореплавателя.
Справедливости ради следует отметить, что
до середины XIX века Россия официальных границ на Дальнем Востоке не имела. Экспедиции
Г. И. Невельского и Н. Н. Муравьева обследовали
Сахалин и Амур, а для закрепления этих земель были
сформированы Забайкальское и Амурское казачьи
войска.
➥
q Николай Муравьев-Амурский. Портрет работы
Константина Маковского. 1863

Утверждение дальневосточных границ
Именно здесь, на месте будущего Корсакова,
впервые столкнулись интересы двух соседних
государств — России и Японии. И было это в 1806
году — задолго до печальных для России событий
Русско-японской войны. Тогда, 12 октября 1806
года, Николай Хвостов, командующий кораблем
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КОР С А КОВ
И, несмотря на то, что уже 30 мая 1854 года
в связи с началом Крымской войны пост был
официально эвакуирован, через пятнадцать лет,
31 июля 1869 года, он был воссоздан под названием Корсаковский в честь другого восточносибирского генерал-губернатора — М. С. Корсакова.
Основное внимание русской дипломатии тогда
было сосредоточено на западных и южных рубежах
империи, однако, и о восточных границах забывать было нельзя. Россия открывала для себя дальневосточные земли и утверждала здесь свои права,
утрачивала их и возвращала вновь. Только в середине XIX века Россия подписала официальный
договор с Китаем о дальневосточных границах.
Но с основанием Муравьевского поста, будущего
Корсакова, Россия на семь лет раньше возникновения Владивостока утвердила свое право на своих
дальневосточных рубежах на Сахалине. В то время
Корсаков был важен как незамерзающий порт,
в который могли заходить военные и транспортные корабли для дозаправки углем.

Легендарный «Нови́к»
Новикáми звались молодые люди из дворянского
сословия, поступившие учиться в высшие морские
военные училища Российской империи. «Новиком»
был назван новенький крейсер — красивый, элегантный, быстроходный — гордость российского
флота, наводивший ужас на врагов Отечества,
ставший легендой русской истории вместе со всей
командой. Здесь, на рейде Корсаковского поста,
7 августа 1904 года (20 августа по новому стилю)
крейсер 2 ранга «Новик» принял свой последний
бой с японцами и был затоплен по приказу командира корабля, дабы не быть плененным кораблями
японской эскадры, преследовавшей крейсер от
берегов Порт-Артура.

p Крейсер «Новик». Фото 1900-х гг.

«Новик» сумел прорвать блокаду Порт-Артура,
смог уйти от погони, сохранил честь и достоинство русского флага, сражаясь и после своей гибели перенесенными командой с корабля на берег
орудиями. Тогда команда корабля и жители поста
Корсаковский прощались с легендой русского
флота. Это печальное событие стало предвестником перемен в их жизни и в жизни их города.
О трагедии Порт-Артура корсаковцы узнали из
рассказов новиковцев.
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Имя в забвении
Через год, 24 июня 1905 года (7 июля по новому
стилю), в устье реки Мерея, в селении Пригородное
близ Корсаковского поста, высадился японский
десант. Япония начала захват Южного Сахалина.
В 1905 году Южный Сахалин отошел к Японии,
и русский город Корсаков был переименован. С этого
времени он носил японское название — Оодомари.
До октября 1908 года здесь находился административный центр губернаторства Карафуто, который
позднее был перенесен в Тоёхару — новую столицу Карафуто. Оодомари переименован японцами
в Отомари. До 1945 года сорок лет город в забвении
хранил свое истинное имя.

Возвращение
В летописи города Корсакова 25 августа 1945 года
является особой датой. В этот день советские войска
без боя и кровопролития заняли город Отомари: мэр
города, избегая напрасных жертв среди мирного
населения, объявил о сдаче города. Этим событием
завершилась наступательная операция советских
войск по освобождению Южного Сахалина. Корсаков
обрел право на свое историческое имя, хотя официальное признание произошло через год. И пускай на
Курилах военные действия продолжались до 1 сентября, но именно освобождением Корсакова Россия
вернула свое право на Южный Сахалин.
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 5 июня 1946 года Отомари переименован в Корсаков, в честь Михаила Семеновича
Корсакова, и русский пост официально получает
статус города.

Монашеская обитель в Корсакове
Корсаков — единственное место в России, где на
протяжении двух веков в открытом бою встречались два мира, две цивилизации — российская
и японская. Примечательно то, что на месте бывшего японского консульства и главного административного центра Карафуто сегодня находится
Свято-Покровский мужской монастырь.
Удивительно, что власти Сахалина намеревались
основать монашескую обитель еще 100 лет назад,
в 1911 году, при этом особо оговаривая, что она
должна находиться в месте, ближайшем к японской
границе. В то время предполагалось, что монастырь
может быть расположен на 50-й параллели, делившей остров на две части — русскую и японскую. Но
тогда этим планам не суждено было сбыться.
Свято-Покровский мужской монастырь в Корсакове
образован 1 апреля 1999 года решением Священного
Синода Русской Православной Церкви. Он расположен в самой исторически насыщенной части города,
которая связана со всеми этапами заселения людьми
этого участка побережья залива Анива.
Напротив монастыря, в 500 метрах, находится
место основания первого стационарного российского поста на Сахалине — Муравьевского (этот
пост — единственный из сахалинских, созданный
с участием Г. И. Невельского).
В 1890 году в Корсаковский пост приезжал
А. П. Чехов, известны его неоднократные посе-

еще и мемориально-художественное архитектурное выражение, а также способствуют патриотическому воспитанию молодежи. Ведь сахалинская земля — единственное место на территории
России, где велись боевые действия в ходе Русскояпонской войны 1904-1905 годов, а в Корсаковском
городском округе впервые в России произведено
братское перезахоронение российских воинов на
месте боя времен той войны.
Главная идея проекта — не только сама возможность реализовать и продемонстрировать исторически и духовно предопределенную православную
составляющую российского освоения острова
Сахалин в период с 1850-х по 1905 год, но и ее конкретное архитектурно-монументальное выражение в виде монастырского комплекса.

Первосвятительское благословение

p Свято-Покровский мужской монастырь

В 1905 году Южный
Сахалин отошел к Японии,
и русский город Корсаков
был переименован.
щения японского консульства, находившегося
в современных границах монастырской территории.
Монастырь фактически находится напротив
места гибели одного из героев обороны ПортАртура — крейсера 2-го ранга «Новик» на берегу
Анивского залива. Рядом с обителью, в шаговой
доступности, сохранилось место предполагаемого
захоронения моряков с крейсера «Новик», погибших в бою 7 (20) августа 1904 года.

«трудиться для того,
чтобы мир становился лучше»
Эти напутственные слова произнес Предстоятель
Русской Православной Церкви при посещении
монашеской обители в городе Корсакове в 2010
году: «Любить и излучать добро. Трудиться для
того, чтобы мир становился лучше».
Идея масштабного проекта — «Русский исторический центр в городе Корсакове Сахалинской
области», сформулированного в 2012 году и представленного руководством монастыря на разные
уровни, предполагает участие в нем всех заинтересованных добросовестных партнеров, в том числе
муниципальных и региональных органов власти,
на рассмотрении которых проект находится.
Заложенные в проекте идеи не просто подтверждают историчность российского присутствия на
Сахалине, но в случае его реализации обретают

Сегодня монастырь — одно из самых привлекательных мест города, здесь заботливо сохраняют
все, что связано с историей места. Обитель постоянно облагораживается.
Монастырь удобно расположился на южном
склоне одного из трех мысов, надежно укрывающего его от холодных северных ветров. С территории монастыря просматривается водная гладь
Анивского залива, видна акватория порта с его
кранами, грузовыми и пассажирскими судами, со
всего света прибывающими на остров через его
морские врата — порт Корсаков.
Восходящее солнце окрашивает море удивительными оттенками немыслимой палитры красок — от
нежно розового с переливами к золотисто-алому
утром до пурпурно-красного, переходящего в багряные тона вечером. Иногда сквозь дымку легких
облаков едва просматривается граница, разделяющая бирюзовое море и синее небо. Отсюда начинается утро России. Отсюда Россия встречает рассвет,
обращая свой молитвенный взор к Богу. И когда на
западных рубежах Отечества Церковь только завершает свой суточный молитвенный круг, здесь он
уже вновь начинается: «От восток солнца до запад
хвально имя Господне…».
По-особенному тепло отметил значение
островной Корсаковской обители в своем
Первосвятительском слове Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл при посещении Монастыря в 2010 году. Это был первый
в истории острова Сахалин, в истории города
Корсакова, в истории Корсаковской обители визит
Первоиерарха Русской Православной Церкви.
Первосвятительское благословение для обители выразилось и в словах Предстоятеля Русской
Церкви: «Свято-Покровская обитель хорошо известна за пределами Сахалина. Это одна из самых восточных обителей нашей Церкви. Здесь, на Дальнем
Востоке Руси, особенно осознаешь значение духовных форпостов, каковыми являются храмы Божии.
Это не край света. Это наша русская земля. Здесь мы
у себя дома. Эту землю нужно не бросать, а обустраивать, и верю, что с помощью Божией так и произойдет, и более и более прекрасной будет становиться
жизнь на Сахалине и во всем нашем Отечестве».

Игумен Серафим (Скипин), настоятель СвятоПокровского града Корсакова мужского монастыря
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МЕЖ ДУ У ВЕСЕЛЕНИЕМ И ВОЙНОЙ
# архитектура # военный флот
# художники # блокада

Парки, милые дворцы и увеселительные павильоны петровской
и екатерининской эпох — это Ораниенбаум. Боевые корабли, грозные
форты и враг, который никогда не войдет в город, — это тоже
Ораниенбаум. Между развлечением и войной всегда жил этот
маленький пригород Петербурга.

п

етр Великий и его приближенные строили по южному берегу Финского залива «забавные
увеселительные дворцы каменною изрядною архитектурою», которые теперь стали всемирно известными дворцово-парковыми комплексами. И в этом расположении ансамблей
Стрельны, Петергофа и Ораниенбаума, героя нашего очерка, есть свой любопытный момент. Ведь
Финский залив, как морские ворота России, в мирное время принимал торговые суда, но в военное — впускал боевые фрегаты, галеры, линкоры и броненосцы. И созданные для аристократических
Фото Игоря Литвяка
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Местоположение
Расположен на южном берегу Финского
залива, в устье реки Караста. Морской порт.
Железнодорожные станции Ораниенбаум
и Ораниенбаум II

Санкт-Петербург
Ломоносов

Дата основания 1710 год
Епархия Санкт-Петербургская
Население 43 тысячи человек
Флаг

Герб

Большой Меньшиковский дворец, Картинный
и Нижние дома, разбивается регулярный парк.
В Померанцевой оранжерее, в восточной части
этого парка, выращивают для княжеского стола
виноград, апельсины, ягоды и овощи. Сам всесильный фаворит обходит свои владения, охотится
или, как «охотник до купания» (так о нем отзывается один мемуарист), нежится в специально
выстроенной «славной бане». А всего-то десятью
километрами севернее, на острове Котлин — база
русского флота, Кронштадт, всегда готовая к нападению шведской эскадры.
А вот маленький Орест Кипренский, живший
на мызе недалеко от Ораниенбаума, бежит по
парковой аллее, пробирается мимо полосатой
будки гренадера, заглядывает в окна дворца,
впитывает торжественность императорских
галерей. Наверно, иногда он мог увидеть и хозяйку — императрицу Екатерину Великую. Та гуляла
по саду, ужинала под музыку, играла в карты,
смотрела спектакль в Оперном доме, иногда —
осматривала потешную крепость Петерштадт
или другие развлекательные павильоны, выстроенные для нее придворным архитектором
Антонио Ринальди. Кипренского пугала тишина
Ораниенбаума, императрица ею наслаждалась. Но
в майские дни 1790 года эта идиллическая тишина была нарушена пушечным громом, свистом
картечи. У деревни Красная горка — чуть западнее Ораниенбаума — шведская эскадра пыталась
уничтожить русскую, руководимую вице-адмиралом А. И. Крузом, а затем высадить десант на
южном берегу залива. Но шведы проиграли сражение, которое внесло решающий вклад в общую
победу России в войне 1788–1790 годов.

Северный Севастополь

развлечений усадьбы могли оказаться — и оказывались во времена русско-шведских войн, а затем
потрясений XX века — в самом центре совсем не
увеселительных баталий.
Эти вместилища упоительной роскоши были
похожи на своих хозяев — дворян Нового времени.
Одетые в неудобные и тяжелые от украшений камзолы, придушенные кружевными жабо, угнетенные
париками, те в любой момент были готовы вступить
в бой, убить человека, но и сами погибнуть с такой
же легкостью, как танцевали менуэт. В самом имени
«Ораниенбаум» — «древо, род Оранских» — звучало
преклонение перед кумиром Петра Вильгельмом III
Оранским, перед английской династией, одновременно роскошной и воинственной.
Ораниенбаум, основанный и выстроенный
князем Александром Меньшиковым во время
Северной войны, веселился в непосредственной близости от театра военных действий. Вот
возводятся по чудному плану Готфрида Шеделя

Вплоть до революции город — городом он стал
в конце XVIII века — обрастал дачами, становился местом интеллигентного, творческого
отдыха. Н. А. Некрасов написал здесь «Поэта и гражданина», И. Е. Репин — картину «Не ждали»,
а М. П. Мусоргский — «Хованщину».
Тихий в стратегическом смысле городок всегда был «приложением» к своему старшему брату,
главному защитнику устья Невы — Кронштадту.
Здесь уже в конце 1730-х годов был открыт морской госпиталь: больные моряки расположились
прямо во дворце Меньшикова, пустовавшем после
того как Александр Данилович отправился в свою
невозвратную ссылку. Ту же самую функцию
шедевры петровского барокко и екатерининского
рококо исполняли в конце XVIII века и во время
Наполеоновских войн.
Здесь дислоцировались пехотные полки,
а с середины XIX века — Офицерская стрелковая
школа. Трехлинейка С. И. Мосина и первый в истории автомат В. Г. Федорова были разработаны
в школьных кабинетах и «обкатаны» на школьном
стрелковом полигоне.
По экономическому укладу Ораниенбаум был
северным Севастополем: торговля и услуги
➥
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Наша блокада будет прорвана
Ораниенбаум ждал своей войны и дождался в XX веке. Отсидевшись в глубоком тылу во
время Первой мировой, он и в Гражданскую
лишь слышал передовую: белая армия генерала
А. П. Родзянко стояла на подступах к уже советскому Ораниенбауму, но дальше не продвинулась, безумная же попытка гарнизонов прибрежных фортов
«Красная горка», «Серая лошадь» и «Обручев» поднять антибольшевистское восстание было подавлено корабельной артиллерией красного флота. Но
Отечественная война показала, что «дворянская»
суть уже не дворянского города жива. Жива солидарность русских со своим прошлым.
Взглянув на военную карту Ленинграда, на которой обозначена стабильная линия фронта
с 21 сентября 1941 года по январь 1944-го, вы увидите два красных острова, отделенных от красного
материка серым океаном немецкой армии «Север».
Большой остров — сам Ленинград, маленький —
Ораниенбаумский плацдарм, который не только никогда не был занят вермахтом, но и стал
опорной точкой для операции по освобождению
западных ленинградских пригородов. За счет чего
держался Ораниенбаум? За счет стрелков и морских пехотинцев, Балтийского флота, поддержки
Кронштадта, авиации и береговой артиллерии.
Форт «Красная горка», вооруженный гаубицаt Дворик в старом Ломоносове.
Фото Ghirla, wikipedia
q Башня-корона
Меньшиковского дворца в Ораниенбауме.
Фото Игоря Литвяка/www.lori.ru

За одну только зиму
1941–1942 годов
в Ораниенбауме от голода
умерло 5000 человек —
примерно четверть
довоенного населения.

вращались вокруг платежеспособных «туристов»,
то есть петербургских дачников и офицеров гарнизона. И те, и другие, кстати, обеспечивали рост
каменного строительства: город расширялся
в основном за счет доходных домов, где «туристы»
и офицеры снимали квартиры.
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Фото ninara, www.flickr.com

ми, пушками Канэ и гигантскими мобильными
305-миллиметровые орудиями, огненным циркулем вырисовывал границу немецких позиций.
Но куда важнее было то, что происходило внутри
этих границ — ведь Ораниенбаум оказался в еще
более страшной блокаде, чем Ленинград. Если
последний получал продовольствие, боеприпасы,
вооружение с Большой земли благодаря «Дороге
жизни» по льду Ладожского озера, то первый получал все это из самого Ленинграда — по льду залива.
Доставка утяжелялась вдвое! В итоге за одну только
зиму 1941-1942 годов в Ораниенбауме от голода
умерло 5000 человек — примерно четверть довоенного населения. Были прерваны электроснабжение,
подача воды, работа транспорта. В такой ситуации
даже те мобилизационные возможности, которыми
обладало сталинское государство, не выручили бы.
Нужна была мобилизация внутренняя.
«Милый наш Егорушка!.. — это пишет герою
Советского Союза, уроженцу Ораниенбаума, летчику Г. Д. Костылеву его мать, которую власти
города поселили в одном из зданий дворцового
комплекса. — Мы все еще живем в кабинете Петра
Третьего и уже привыкли к этим царским хоромам. Дворец сильно пострадал, но наш уголок еще
цел. Каменный все же. Хлебушка и у нас прибавили, и мы живы. Крестный лежит. Мы с Зоей плохи,
но все же движемся. Какая радость охватила всех
нас, когда прорвали блокаду Ленинграда! Живем
одной мыслью, что теперь и нам будет легче.
Придет день, и наша блокада будет прорвана. Мы
верим в это. Слышали по радио и читали в газете о твоих победах в воздухе. Гордимся тобой.

Портрет, где ты со Звездой Героя, вырезали из газеты и повесили на стенку. А как бы хотелось увидеть
тебя, сынок!» Родственные узы и ощущение «царских хором» как не чужих, своих — вот что было
в основе победной мотивации.

Другое имя
Отчего советская власть решила переименовать
город? Причина тому и послевоенная аллергия на
немецкую топонимику, и желание изгнать намек
на «старорежимные» смыслы в названиях. Но имя
«Ломоносов» — тоже совсем не случайное. В 1753
году в подаренной Екатериной II деревне УстьРудица, в 30 километрах южнее Ораниенбаума,
великий ученый построил первую в России фабрику цветного стекла. Вода речки Рудица, остановленная плотиной, направленная мельницей,
заставляла крутиться фабричные машины. Они
производили стекло. А стекло шло на «мозаичные
художества», подобные знаменитой «Полтавской
баталии» Ломоносова:
Я зрю здесь в радости довольствий общий вид,
Где Рудица вьючись сквозь каменья, журчит,
Где действует вода, где действует и пламень,
Чтобы составить мне или превысить камень,
Для сохранения Геройских славных дел,
Что долг к Отечеству изобразить велел.
Геройские дела и долг к Отечеству — вот суть
Ораниенбаума, балагура и стойкого воина.

тимур Щукин
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# космодром # баллистические ракеты
# ЗАтО

Так повелось в советское время: особо секретный, «закрытый» поселок
или город обозначали номером почтового ящика или называли так,
что человек несведущий мог легко впасть в заблуждение.

В

далекие теперь 50-е годы XX века, когда он только строился и рос, его называли «объект “Ангара”», и знали о нем очень немногие. Теперь же город Мирный с космодромом
Плесецк известны всеми миру. Хотя головоломка все равно осталась: в нескольких
километрах от космодрома Плесецк, или иначе — от ракетного полигона Мирный — находится
населенный пункт с таким же названием — Плесецк. Это административный центр Плесецкого
района, Архангельской области. А на другом краю нашей страны — в Якутии — есть еще один
город с названием Мирный... Ну а река Ангара, как и прежде, протекает в Восточной Сибири!

82

ФОМА • МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ

Местоположение
Город Мирный расположен на берегу озера
Плесцы. Территория городского округа
«Мирный» вытянута с запада на восток
и граничит с Виноградовским, Плесецким
и Холмогорским муниципальными районами
Архангельской области

Архангельск

Мирный

Дата основания 1966 год
Епархия Архангельская
Население 32 тысячи человек
Флаг

Герб

наименование «53-й Научно-исследовательский
испытательный полигон» (53-й НИИП). И только
в 1966 году у космодрома появляется гражданская
прописка — в официальных документах начинает
фигурировать город Мирный.

Мирный — известный всему мiру
Завеса таинственности приоткрылась над архангельским Мирным и главной его тайной, космодромом, в 1966 году. После запуска с космодрома
ракеты-носителя (РН) «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112» британские
исследователи опубликовали координаты места
старта РН, математически решив обратную баллистическую задачу. Это сенсационное на тот
момент открытие принадлежало организатору
Кеттерингской группы непрофессиональных
аналитиков советской космической программы, британскому учителю физики Джеффри
Перри. Он утверждал, что на расстоянии 800 км
от Москвы в северном направлении расположен
новый русский секретный космодром. Группа
Перри, прослушивая сигналы советского спутника, сделала вывод о том, что этот космический
аппарат не был запущен с известного космодрома Байконур в Казахстане. В еженедельном
британском авиакосмическом журнале «Flight
International» Перри публикует письмо, озаглавленное «Новое место космического старта?»,
с изложением фактов — и делает вывод о том,
что запуск «Космоса-112» был произведен из
«гораздо более северных широт, чем предыду➥
щие запуски». Он предположил, что запуск
q Крест на территории Управления
космодрома Плесецк

История космодрома официально началась
с постановления Совета Министров СССР о создании военного объекта с условным наименованием
«Ангара», подписанного 11 января 1957 года. Днем
же его рождения принято считать 15 июля 1957 года.
Именно в тот день полковник Михаил Григорьевич
Григорьев, первый командир космодрома, подписал
приказ, в котором объявил о вступ лении в должность командира войсковой части №13991 и начале формирования объекта «Ангара».
По сути, тогда и начал коваться ракетный щит
России, надежно прикрывающий ее северные
рубежи. Именно здесь было сформировано первое
в Вооруженных Силах СССР соединение ракетных
полков, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), грозным оружием
для неприятелей.
В сентябре 1963 года Постановлением Совета
Министров СССР космодром Плесецк получил
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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МИРНЫй
производился с южной оконечности острова
Новая Земля. Но, когда с северного космодрома
произвели запуск очередного спутника с новым
наклоном орбиты, то анализ проекции орбит на
Землю позволил Перри вычислить более точное
расположение космодрома.
В том же году аналитик из США Чарльз Вик
дешифрировал расположение аэродрома, стартовых площадок, предназначенных для космических
пусков, и шахты с боевыми межконтинентальными
баллистическими ракетами (МБР).
Это сенсационное открытие потрясло мир. Как
можно?! В глухой тайге, среди болот, за тысячи километров от научных и производственных центров
страны, русские в короткие сроки умудрились построить огромный, отлично оснащенный космодром!
q Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил с семьей
настоятеля Михаило-Архангельского храма протоиерея Артемия Эмке

Мирный космос
Решение о строительстве космодрома в непроходимой архангельской тайге было выбрано не только из соображений конспирации. Научное обоснование выбора этого места объясняется тем, что
при запуске космических аппаратов для исследования приполярных областей целесообразнее
использовать точки старта, расположенные ближе
к полюсам, и там осуществлять вывод искусственных спутников Земли на полярные и околополярные орбиты. Такие орбиты предпочтительны,
например, для метеорологических исследований.
Стратегическое значение космодрома трудно
переоценить. В 60-е годы века минувшего человечество начало активно осваивать космическое
пространство, исследовать природные ресурсы
Земли и Мирового океана. Открывались невиданные горизонты в создании глобальной системы
метеонаблюдения, навигации, проведении научных экспериментов в околоземном пространстве.
Тогда же в нашей стране появилась острая необходимость в обеспечении связью, теле- и радиовещанием огромной территории.
Для достижения этих целей с космодрома Плесецк за минувшие годы было запущено несколько
тысяч космических аппаратов научного, народнохозяйственного, военного назначения.
На первых спутниках серии «Фотон» в течение
ряда лет отрабатывались процессы, позволяющие получать особо чистые полупроводниковые
материалы, осуществлять электрофоретическое
разделение смеси биологических веществ и получать чистые гормональные и белковые препараты.
Данными, полученными с борта космических
аппаратов серий «Океан» и «Ресурс-Ф», воспользовались свыше 900 научных и производственных организаций СССР. Спутники серии «Океан»
поставляли научную информацию (обнаружиq Ночной город Мирный
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p Запуск ракеты с полигона Мирный

вали зоны повышенной биопродуктивности
в Мировом океане, выявляли штормы, тайфуны).
Они обеспечили проводку судов в экстремальных
ледовых условиях в Охотском море и Татарском

В глухой тайге, среди
болот, за тысячи
километров от научных и
производственных центров
страны, в короткие сроки
построили огромный,
отлично оснащенный
космодром!
проливе, спасли дрейфующее во льдах судно
«Михаил Сомов» (в марте-августе 1985 года) и так
далее. Спутники серии «Ресурс-Ф» позволили
стереть «белые пятна» в районах Памира и ТяньШаня, дополнить карты Чукотки, Новой Земли,

Курильских островов, пустынь Средней Азии.
Космическую съемку приполярных районов
Антарктиды осуществили с помощью аппарата
этой серии «Космос-2000».
За все время существования полигона Мирный
с него запущено вдвое больше ракет и космических объектов, чем со всех остальных космодромов
мира — около 12 тысяч! Отсюда стартовали около
полутора тысяч ракет-носителей и более пятиста
МБР. Здесь был испытан не один десяток комплексов для Ракетных войск стратегического назначения и новые типы ракетоносителей.

Архангельский щит
Город Мирный, где живут офицеры с семьями
и служащие космодрома, — светлый молодой город
с широкими улицами и площадями. В нем все
напоминает о космосе — памятники в виде космических кораблей и даже Мирнинский храм в честь
Архистратига Божия Михаила, устремленный
в небо. Стоит храм на берегу живописного таежного
озера. Вокруг особенная тишина. Она словно говорит о хрупкой жизни на нашей Земле, о неведомых
мирах, о тайне мироздания. Здесь возносится молитва Богу, и предводитель воинства Небесного, непобедимый Архангел Божий Михаил, незримо предстоит
с огненным щитом, защищая всех нас.
Мария Засецкая
Фото пресс-службы Архангельской епархии
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МУРОМ
ГОРОД К РЕСТА И МЕЧ А
# Петр и Феврония
# Илья Муромец # День семьи

На высоком берегу могучей русской Оки утопает в березовой зелени
небольшой городок Муром. И хоть, по выражению Владимира Даля,
«Город-городок весь-то с локоток», но — это один из четырнадцати
древнейших русских городов. Город с тысячелетней историей,
богатой и полноводной, как сама Ока.

Г

ород, упоминаемый в летописи впервые в 862 году, получил свое название от финно-угорского
племени мурома. Издавна через эти края лежал торговый путь из Скандинавии на восток: по Оке
и далее — по Волге через Каспий плыли в другие страны торговые караваны, ехали путешественники и послы. В торговом Муроме жили славяне, половцы, мещерцы, меря, марийцы. Благодаря выгодному
географическому положению торговля приносила хороший доход. Высокий берег Оки давал отличный
обзор: там, за широкой рекой, защищавшей город от внезапных набегов с юга, начинались земли кочевФото Владимира Ештокина
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Местоположение
Центральный город Муромского района
Владимирской области.
Расположен на левом берегу реки Оки,
в 137 км от Владимира, на границе
с Нижегородской областью

Владимир
Муром

Первое упоминание 862 год
Епархия Муромская

будто в миниатюре, воплощена вся муромская
история.
Обездвиженный парень богатырской силы,
в 33 года исцеленный старцами, вошел в легенды как защитник простого люда, победитель зла
и несправедливости. Казалось бы, сказка — она
и есть сказка. Но мощи человека, жизнь которого
причудливо вплелась в народный эпос, вполне
осязаемо почивают в Ближних Пещерах КиевоПечерской лавры, где он смиренным иноком окончил свою жизнь. Медицинская экспертиза мощей,
проводившаяся в 1988 году, подтвердила, что богатырского сложения инок в юности был парализован.
Родился Илья в муромском селе Карачарове
(теперь это живописный микрорайон на окраине
города) около 1063 года, а прожил всего 55 лет.
В те непростые годы усобиц и распрей на Русской
земле Муром входил в Черниговское княжество.
Князьям требовались хорошие воины, но, как
правило, дружинники были люди состоятельные.
Поэтому простолюдин Илья смог попасть в охранники к князю Владимиру Мономаху лишь благодаря своей выдающейся физической силе. Однажды
князь был вынужден отдать половцам своего сына
Святослава в заложники. Илья в образе «калики перехожего» пробрался в половецкую ставку
и клюкой защищал княжича от вражеских мечей,
пока не подоспела подмога. К слову, именно половецкая угроза позволила Владимиру Мономаху ➥

Население 111 тысяч человек
Флаг

Герб

q Памятник Илье Муромцу.
Фото Владимира Ештокина

ников. Оттуда нередко приходила беда. Со временем защищавшая Муром от набегов волжских
булгар славянская дружина прочно обосновалась
в городе, построила Кремль. Так эти земли на долгое время стали восточной окраиной Руси.
Племя мурома было известно отличными
охотниками. Их боевые топоры славились даже
в Скандинавии. Славяне же привнесли боевую
стойкость и государственное мышление. В общем,
люди здесь, как и подобает в пограничье, жили
храбрые. Самое место появиться в этих местах
былинному богатырю.

Неподвижный богатырь
У начала городской набережной высится огромный памятник Илье Муромцу. Зорко всматриваясь
за Оку, в правой руке он держит меч, а в левой —
прижатый к сердцу крест. В этих двух символах,
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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Фото Дмитрия Сиялова

Многие наивно полагают,
что язычество — это венкихороводы у костра в ночь
на Ивана Купала
да любовь к природе.
объединить многие русские земли, благодаря чему
эти степняки были вынуждены откочевать подальше от русских рубежей.
А богатырь Илья по-прежнему находился на
службе у князя, не стремясь к чинам и выслугам.
Командовал он небольшим разведотрядом где-то на
пограничье. Так прошло двадцать лет верной службы. Однажды при подавлении мятежа в Киеве Илья
переусердствовал и, впав в немилость у князя, на три
года попал в тюрьму. Одна из былин повествует, как
Илья Муромец «гулял» по городу Киеву. «На церквахто он кресты вси да повыломал, маковки он залочены
вси повыстрелял». Если этот богоборческий эпизод
его биографии действительно имел место в истории,
то очевидно, что и последующее покаяние Ильи было
по-богатырски глубоким и сильным. Видимо, именно в неволе ему пришло решение переплавить свой
боевой меч в меч духовный.
Так или иначе, но, отсидев срок, богатырь ушел
в Киево-Печерский монастырь. Увы, и здесь он не
смог обрести покой. Через два года инок Илия был
убит под стенами Лавры, видимо, защищая ее от
шайки разбойников. Копье прошло Илье через безоружную, согнутую в защите левую руку, и вошло
в сердце.
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На Руси было немало богатырей. Известно, что
только в битве на реке Калке их погибло восемьдесят. Но далеко не все русские богатыри вписаны
в народный эпос. В образе Ильи было что-то большее, чем просто физическая сила: сама по себе
она добродетелью не является. Происхождение,
которого не стыдился богатырь, удаль, отсутствие
карьеризма и связанного с этим тщеславия — и,
конечно, покаянное окончание жизни навеки сделали Илью Муромца народным героем.
А кто же такой Соловей-Разбойник? Предание
гласит, что в образе этого злодея воплотились
черты муромского волхва Богумила, который
после принятия горожанами христианства поселился со своей шайкой в дремучих Мещерских
лесах. Чтобы прожить, он грабил купцов и торговых людей, и был убит богатырем на пути его
в Киев. Возможно, Соловей-Разбойник — вымысел,
собирательный образ злодеев, но он приоткрывает
нам еще одну из интересных, овеянных легендами
страниц истории: принятие муромлянами веры
Христовой.

Агония язычества
Нынче любой путешественник, оказавшийся в тихом
и уютном Муроме, поразится бесконечному перезвону колоколов. Только одних монастырей в небольшом городке — четыре! А ведь когда-то эта земля
была одним из последних оплотов язычества на
Руси: отделенный от остальных, уже крестившихся,
русских земель непроходимыми лесами, Муром еще
долго противился принятию христианства.
Попробуем взглянуть на это глазами людей
того времени. Муром жил древним укладом.
Многочисленные русалки и водяные помогали
городу перевозить по опасной и быстрой Оке
грузы. Населенные лешими муромские чащобы
и кормили, и укрывали от набегов кочевых орд.

Княжили здесь наместники, которые не трогали
многовековых традиций.
И тут с западных регионов Руси пришла новая
вера. Она требовала отказаться от дедовских
поверий. Лешие и водяные лишались ореола могущества. Кормилицу-Оку нельзя было задабривать
жертвами. Во главе новой системы ценностей стояли епископы-греки, а их глава, Патриарх, жил за
семью морями в далеком Царьграде. Все это внушало богатому консервативному городу священный ужас.
Но если нет князя — значит, нет епископа.
Поэтому Глеба Владимировича, младшего сына
крестителя Руси, муромляне пустить в город
отказались. Ему пришлось поселиться неподалеку
и довольствоваться миссионерством по округе.
Здесь князь Глеб, один из первых русских святых, основал Спасо-Преображенский монастырь,
который, после Киево-Печерской лавры, считается древнейшим монастырем Киевской Руси. Его
крыши зеленеют на высоком берегу Оки, прямо
над муромской пристанью.
Наше огуманизированное христианством общество зачастую не понимает, что такое настоящее
язычество и почему с ним велась ожесточенная
борьба. Многие наивно полагают, что язычество — это венки-хороводы у костра в ночь на Ивана
Купала да любовь к природе. Но разве с этим
борется христианство? Нет, язычество — это
довольно жестокая система отношений с духами
ради материальных благ, нередко с человеческими жертвоприношениями. Это суровые обычаи
и специфическая культура, где отвага и самопожертвование зачастую перемешаны с жестокостью
и порочностью. Известно, что муромские язычники приносили в жертву своим богам даже собственных детей.
Поэтому, когда князь Константин
Святославович, правнук князя Владимира, в 1097
году приехал из Киева с семьей и духовенством
в Муром, чтобы «присадить в дивьих дубравах лозу
благоверия», то вновь столкнулся с воинственным
отпором. Подойдя к Мурому, двадцатишестилет-

Фото Владимира Ештокина

p Вантовый мост через Оку.
Фото Юрия Курбатова

ний князь послал своего сына (еще совсем ребенка)
Михаила в город убедить муромлян принять его
без сопротивления. Но муромляне убили Михаила.
Позже, однако, не в силах сопротивляться осаде,
жители города были вынуждены пустить князя, но
от Крещения отказались наотрез.
Первым делом князь построил в центре города
Благовещенский храм, где похоронил своего убитого
сына, первого муромского мученика. А что же язычники? Согласно «Сказу о граде Муроме», перелом
в их упорном сопротивлении христианской вере
наступил после того, как жители города, решив-таки
убить княжескую семью, окружили Благовещенский
храм. После долгой молитвы князь услышал
глас с небес: «Константине, дерзай, не бойся». Он
вышел из храма с иконой, и исходящее сияние от
лика Богородицы повергло язычников в трепет.
Пораженный знамением город был крещен. А святые
благоверные князья Константин, Михаил и Федор
были прославлены как чудотворцы.
В 1552 году молодой царь Иоанн IV, идя в поход
на Казань, проходил через Муром. Русь устала от
татарских набегов. В одной Казани томилось до
ста тысяч русских узников. Помолившись у гробов
святых чудотворцев, Иоанн Васильевич пообещал
в случае своей победы над «безбожным царем
Казанским» построить здесь монастырь. Царь
сдержал слово. При строительстве были обнаружены мощи святых князей, которые оказались
нетленными. Так в городе появился еще один
монастырь, Свято-Благовещенский.
После завоевания Казани Муром перестал быть
пограничьем. Его Кремль, много веков защищавший жителей от набегов, был разобран, а сейчас
на его месте находится Окский парк, один из
➥
самых старинных русских парков.
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возили в Астрахань хлеб, плавали по Северному
речному пути в Сольвычегодск и Тотьму за солью,
покупали иконы в Холмогорах, торговали краской
и клеем. Во время Смуты древний Благовещенский
монастырь был разрушен польско-литовским отрядом. Купец Богдан Цветной заново отстроил его,
а после и сам стал смиренным иноком обители. А на
месте разрушенной Лисовским Воскресенской церкви щедрыми муромскими купцами был основан
и четвертый монастырь, Свято-Воскресенский.

p Бронепоезд «Илья Муромец».
Фото конца 1940-х гг.

Петр и Феврония
Имя Ивана Грозного связано и с другим эпизодом
муромской истории.
Благодаря этому царю вся Русь узнала о двух
местночтимых муромских святых — Петре
и Февронии. Повесть о них была составлена и распространена по указу царя.
Предание гласит, что муромский князь Петр,
живший в начале XIII века, заболел тяжелой
болезнью. Во сне ему было открыто, что исцелить
его может лишь дочь бортника, простолюдинка
Феврония, которая жила по соседству, в Рязанской
земле. Однако в обмен на спасение жизни она
потребовала, чтобы князь взял ее замуж. Петр
пообещал, втайне думая, что обманет свою целительницу, но позже заболел снова. Тогда ему пришлось вновь обратиться к Февронии, и уже после
он был вынужден сочетаться с ней узами брака.
Когда умер его старший брат Павел и княжение
перешло к Петру, муромские бояре страшно оскорбились. Особенно негодовали их жены. После многочисленных интриг бояре поставили князю условие: либо ты правишь городом без жены, либо уходишь. Петр жену не бросил, и они уплыли из города. На следующее утро, когда опечаленный князь
сидел на берегу Оки, их догнали гонцы из Мурома.
Не прошло и суток, как бояре передрались: в городе назревала смута. Во избежание большей крови
знать хотела вернуть князя. Петр и Феврония
вернулись в Муром, жили долго и счастливо, были
щедры на милостыню и добрые дела. В конце своей
жизни супруги приняли монашество, и умерли
неподалеку друг от друга, в своих кельях, в один
день и час. Мощи святых покоятся в одном гробу,
в Свято-Троицком женском монастыре: он расположен через дорогу от Благовещенского.
Троицкий монастырь был основан в 1643 году
купцом Богданом Цветным; украшал его купец
Черкасов. Эта удивительная черта русского купечества платить благодарностью за успешную торговлю
как за милость Божию ярко воплотилась в возведении муромских святынь. В XVII веке многие из местных купцов — Цветные, Клепиковы, Веневитины,
Черкасовы, Дубенские — быстро богатели. Они
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p Святые преподобные
Петр и Феврония Муромские

Вездесущий русский призрак
Не терял город и своей военной славы. Достойным
продолжателем подвигов богатыря Ильи Муромца
стал 21-й Муромский пехотный полк. Его солдаты
участвовали практически во всех войнах, которые
вело государство Российское. В долгой Северной
войне они воевали со шведами за выход к Балтике,
брали персидский Дербент, завоевывали турецкий
Крым. Вместе с Суворовым совершали знаменитый переход через Альпы, обороняли Севастополь.
В начале XX века за особые заслуги полк получил
Георгиевское знамя, оставив в русской истории
свой героический и яркий след…
Да и не только в русской. В тихой латвийской
глубинке есть старинная усадьба Унгурмуйжа,
знаменитая тем, что это единственный архитектурный ансамбль в Европе в стиле деревянного
барокко. На втором этаже усадьбы изображены
два крепких гренадера, охранявшие покой вла-

p День семьи, любви и верности — праздник,
ежегодно проходящий в Муроме.
Фото Сергея Лакеева

дельца дома. Эти рослые вояки — солдаты муромского пехотного полка: триста лет назад ими
командовал граф Компенхаузен, владелец этой
усадьбы…
Служение города военному делу не исчезло и после революции. Во время Великой
Отечественной войны муромскими железнодорожниками был изготовлен бронепоезд
«Илья Муромец». На борту нарисовали богатыря
с мечом. Это был первый бронепоезд, оснащенный
«Катюшами», а его орудия были спрятаны в танковые башни. Он считался сверхмощным благодаря
невероятной в то время 45-миллиметровой броне.
За тихий ход, высокую скорость и огневую мощь
немцы называли бронепоезд «Русским призраком».
А однажды бойцы «Ильи Муромца» уничтожили
немецкий бронепоезд «Адольф Гитлер». Чтобы
сохранить драгоценные секунды, наши дали залп
без пристрелки — и накрыли врага. «Адольф Гитлер»
успел дать залп в ответ, но промахнулся, и «Илья
Муромец» довершил разгром вражеского бронепоезда. Это было единственное за всю войну лобовое
столкновение бронепоездов. Героический поезд
не дошел всего пятьдесят километров до Берлина,
упершись во взорванный мост через Одер. А памятник ему стоит в Муроме, на Владимирском шоссе.
В советское время город, будто сокровище под
спудом, был закрыт от посторонних глаз: здесь
делали взрыватели. Так древний русский изумруд
Муром, окаймленный синеокой рекой, не вошел
в Золотое кольцо Москвы.

***

В средневековое лихое время всякий порядочный купец, добиравшийся невредимым из
Москвы до Мурома через дремучие леса, первым
делом служил Петру и Февронии благодарственный молебен. Но в ХХ веке эта традиция была
совершенно стерта из народной памяти. Сами
муромляне признаются, что мало что слышали
о благочестивой чете своих земляков до тех пор,
пока в 2008 году Светлана Медведева, супруга
тогдашнего российского президента, не возродила к ним интерес. Теперь 8 июля, в день памяти
святых Петра и Февронии, в Муроме с размахом
празднуют День семьи, любви и верности. Многие
влюбленные пары специально едут в Муром,
чтобы пожениться здесь именно в этот день.
Удивительно, но эта традиция, казалось бы, спущенная сверху, была легко принята в народе, прижилась в нем.
Можно еще много чего рассказать о Муроме.
О преподобном Серафиме Саровском, собиравшем
здесь деньги на строительство Саровской обители. О непобедимых прусских кирасирах генерала
Зейдлица, вынужденных отступить в столкновении с муромскими пехотинцами. О знаменитых
муромских калачах, изображенных на гербе города. Но лучше один раз увидеть этот древний городок, поговорить с его жителями, поглядеть с Оки
на его маленькие старинные храмы.
Богата русская история славными городами. Но
Русь без Мурома — как русские былины без богатыря Ильи.
юрий Курбатов
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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НЕРчИНСк
ТАРУСА
СЕРЕБРЯНЫЙ Щ ИТ РОССИИ
# серебряные рудники # каторга
# столкновения с Китаем # дворец Бутина

Нерчинску не повезло. Его если и помнят, то по третьему куплету
песни «Славное море — священный Байкал», когда герой сообщает, что
«Шилка и Нерчинск не страшны теперь». Тот, кто сведущ в истории,
пояснит: Нерчинская каторга, с которой сбежал мастер переплывать
Байкал на омулевых бочках, была самой большой в Восточной Сибири.
Но истинная слава Нерчинска — не каторга. Здесь впервые
встретились на дипломатических переговорах две великие
империи — Россия и Китай. Здесь однажды правил воеводаподросток. Здесь впервые в России добыли серебро и появился первый
сереброплавильный завод. А еще здесь, как говорят местные
жители, есть самое большое зеркало в Евразии. И находится
оно в самом большом дворце Сибири. И сегодня зайти
в этот дворец может каждый желающий.
Фото www.lori.ru
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Местоположение
А дминистративный центр Нерчинского
района Забайкальского края.
Город расположен на левом берегу реки Нерча,
в 7 км от ее впадения в Шилку (бассейн Амура)
и в 305 км к востоку от Читы

Нерчинский острог — это укрепление кочевникам
было не по зубам.
В том веке в Сибири были построены сотни
острогов и ясачных зимовий (то есть баз, где
складировался собранный с местных племен
налог — ясак). Тот же Бекетов основал их не меньше двадцати, в том числе Читу и Якутск. Одни из
этих острожков исчезнут, даже не попав на карту,
другие станут большими городами. А Нерчинску
была уготована особая судьба и слава.

Столкновение империй

Нерчинск
Чита

Дата основания 1653 год
Епархия Нерчинская
Население 15 тысяч человек
Флаг

Герб

Н

ынешний Нерчинск — уютный, маленький и тихий город на реке Нерча. Не стоит
гадать, на месте какого пятиэтажного дома
возвышались стены острога или где стояла изба
царского посла Федора Головина и где был разбит
шатер его визави — цинского посланника Сонготу
(о которых читатель узнает ниже). Изначальный
острог постоянно подтоплялся, и в 1812 году
Нерчинск перенесли на несколько километров
выше по реке от места, где Нерча впадает в Шилку.
Новый город выстроили без прежней крепостной
тесноты, по регулярной планировке, как и многие
русские города, перестроенные в ту эпоху. Поэтому
самое старое сохранившееся здание — СвятоВоскресенский собор — возведено в 1825 году.
Но родился этот город в 1653 году. Тогда по
приказу стрелецкого сотника Петра Бекетова был
построен острожек на берегу Шилки — чтобы
собирать ясак с местных племен. Племена городок
разорили, и в 1658, уже в устье Нерчи, появился

Июль 1689 года. К Нерчинску, городу на 600 жителей, подступает войско в пятнадцать тысяч человек. Пехота размещена на семидесяти речных
кораблях, артиллерию и обоз везут четыре тысячи
верблюдов. Командует армией Сонготу, экс-премьер маньчжурской империи Цин. Он несет мир,
если будут приняты его условия. И войну, если
переговоры провалятся.
Несколько раньше в Пекине стало известно, что
на Амуре появились какие-то разбойники с огнестрельным оружием. Цинское правительство
послало войска их уничтожить. Но маньчжурские
генералы выяснили, что «разбойники» — служилые люди Московского царства. А еще узнали, что если острог обороняют несколько сотен
казаков и стрельцов, его не может взять и пятитысячная армия с сотней пушек. Так было в 1686
году в Албазине, на реке Амур, когда гарнизон
Афанасия Бейтона отбился от генерала Лантаня.
«Из хорошего железа не делают гвоздей,
умный человек не пойдет в солдаты», — сказал Конфуций. Но эта мудрость не относилась
к тогдашней китайской армии. Против русских
на Амуре сражались маньчжурские войска, еще
недавно завоевавшие Китай от северных провинций до острова Тайвань, уничтожившие династию
Мин и основавшие династию Цин. Пусть в пехоте
и артиллерии служили китайцы, но командовали
ими победители, захватившие стомиллионную
страну. Поэтому оборона Албазина — такая же
славная страница русской военной истории, как
оборона Пскова от Стефана Батория, Чигирина
от турок и Троице-Сергиевой лавры от сборной
банды Лжедмитрия-второго.
В Пекине поняли, что с таким противником надо
договариваться. К Нерчинску отправилось посольство Сонготу — знатного маньчжурского князя,
почти десять лет бывшего канцлером империи. На
случай, если переговоры сорвутся, Сонготу сопровождала армия — в три раза больше той, что осаждала Албазин.

На краю страны, на грани войны
Русскую сторону на переговорах возглавлял
стольник Федор Головин, будущий сподвижник
Петра Великого. Он тоже шел с войском — в 1686
году из Москвы выступило пятьсот стрельцов,
остальную армию предполагалось собрать
➥
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угрожал ему новой армией, которая якобы уже
в пути, подкупал китайских переводчиков-иезуитов (это были не китайцы, а католики-миссионеры
из Европы).
Жители осажденного Нерчинска готовились
к обороне, показывая противнику, что будет еще
трудней, чем с Албазином. Особенно прославился
тунгусский князь Павел Гантимур (Катанай), прежде перешедший со своим отцом Петром в службу
русскому царю. Казаки под предводительством
Гантимура постояно перемещались, или «мотались», с сопки на сопку в окрестностях города,
и издали могло показаться, будто к Нерчинску подходят новые и новые отряды.
Наконец переговоры завершились. Русские ушли
с Амура, но и китайское государство не присвоило
себе эти земли. Между двумя империями возникла огромная буферная зона. Бойцы героического
албазинского гарнизона поселились в Нерчинске.
Не забылась и военная хитрость Гантимура.
С тех пор нерчинцы каждый год совершали крестный ход на Маятную сопку, где «мотались» казаки.
Нынче по благословению епископа Нерчинска
Димитрия шествие возобновилось.

Несовершеннолетний воевода
p Стольник Федор Головин.
Неизвестный художник

в сибирских городах. Поход оказался долгим
и трудным: в 1687 году Головину пришлось
несколько месяцев защищать Селенгинский
острог от монголов. Теряли людей, набирали
новых служивых, зимовали в городках. Каждый
сибирский воевода выделил меньше бойцов, чем
рассчитывали в Москве. К Нерчинску Головин
подошел лишь летом 1689 года, с отрядом в две
тысячи человек, при двадцати пушках.
Нерчинские переговоры, пожалуй, оказались
труднее для России, чем Портсмутская конференция после Русско-японской войны или Парижская
конференция после Крымской. Дело не только

Нерчинский край ассоциировался
с политической каторгой. В этих
землях побывал первый великий
ссыльный — протопоп Аввакум.
в том, что русская армия по численности в семь
с половиной раз уступала маньчжурской. Головин
понимал, что никаких подкреплений он в ближайшие годы не получит. От Москвы до Нерчинска
больше шести тысяч верст. А Сонготу грозился привести новые, еще более мощные армии
к Селенгинску, к берегам Байкала. И переговоры он
начал с того, что граница между двумя государствами должна пройти по реке Лене.
Под этим прессингом Головин проявил изворотливость и хитрость. Он торговался с Сонготу,
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Нерчинск стал форпостом Забайкалья. Воеводы
укрепляли и подправляли городские стены, но
Нерчинск жил мирно. Почти полвека он был основным таможенным пунктом русско-китайской
торговли, пока таможня и ярмарка не перешли
в Кяхту.
Соседние народы, в первую очередь буряты
и тунгусы, признали подданство России и платили ясак. Служилые люди и казаки нередко брали
в жены местных красавиц. Потомков от этих браков в Забайкалье называют гуранами.
В Нерчинске часто сменялись воеводы. Один из
них, руководивший краем с 1698 по 1701 год, был…
мальчишкой. Так следует из царской грамоты, адресованной иркутскому воеводе Ивану Николаеву:
«пожаловали племянника твоего Ивана Самойлова
сына Николаева за службы отца его, невзирая на его
несовершенные лета, велели ему быть на месте отца
своего в Нерчинском воеводою».
Сколько лет было несовершеннолетнему воеводе
Ивану Самойловичу — неизвестно. Известно лишь,
что нареканий на его службу не отмечено. А ведь
обязанности Вани, как и любого воеводы, состояли
из тридцати пунктов. И была одна дополнительная, касавшаяся только Нерчинского воеводы:
находить и выплавлять серебро.

Государев металл
Еще за полвека до этого казаки увидели на шапках
у местных жителей простые серебряные украшения. Позже обнаружили заброшенные шахты
и остатки руды. Так в русском государстве появилось первое месторождение серебра.
Чтобы осознать значение этого факта, недостаточно знаний географии и экономики. Надо понять
психологию правителей той поры. Вспомним представления Онегина о том, «как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему,

когда простой продукт имеет». Мысль была смелой
даже для времен Онегина. Тем более в конце XVII
века основным богатством государства считался
не «простой продукт» — земля и сельские товары,
а драгоценные металлы.
На беду России, у нее не было ни собственного
золота, ни серебра. Между тем приходилось оплачивать службу европейских офицеров и инженеров, покупать башенные часы и подзорные трубы,
а также заморские вина к царскому столу. Своих
служилых можно жаловать мехами и землей, но
полковник-немец, учивший полк «солдатского
строю», требовал золото или серебро. Цари получали талеры за экспортные товары — меха, пеньку,
смолу, икру, но, конечно же, мечтали, как и другие
q Материалы и руды из подарка Александра I
Фридриху-Вильгельму III. Фото Shakko, wikipedia

государи, добывать драгоценные металлы из земных недр.
И тут на далекой окраине России обнаружились
признаки серебра. Иноземный мастер Лаврентий
Нейдгарт, посланный в Нерчинск, сделал выплавку на месте. Рудознатец из Вологды Яков Галкин
в Москве работал с присланной рудой. Оба получили чистое серебро!

Экстремальная металлургия
Серебряные слитки в земле не водятся. Чтобы
добыть серебряную руду и выплавить драгоценный
металл, нужна неквалифицированная рабочая сила
и рудознатцы-металлурги. А также каменный или
хотя бы древесный уголь. А также инструменты для
горного и плавильного дела, от кирок до огромных
чугунных сковород, на которые выливался расплавленный свинец с серебром. Необходимы и химикаты: сурьма, квасцы, винный камень.
Ничего этого в Забайкалье не было.
Но молодого царя Петра не останавливали
и большие трудности. Теперь в далекий Нерчинск
потянулись не стрельцы со знаменами и пушками, а обозы с инструментами. На месте можно
было найти только дерево для шахтного крепежа
и углей, да немногочисленных чернорабочих. Все
остальное везли за сотни или тысячи верст, по
рекам, по лесному и горному бездорожью.
Серебро добывалось и выплавлялось за триста
пятьдесят верст к юго-востоку от Нерчинска,
на берегу реки Аргунь. Но административным
центром Аргунского завода являлся Нерчинск.
Первые годы работали лишь с весны до осени, а на
зиму инструменты и съемное оборудование
➥

q Нерчинск. Гравюра. 1710
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ской власти официально называлась «Боевик».
Но большинство каторжан — обычные грабители
и убийцы.

Сибирский Савва Морозов

p Въезд в Акатуйскую тюрьму. Фото конца XIX в.

увозили в Нерчинск. Туда же под государевой
печатью доставляли и выплавленное серебро. Ему
предстоял долгий путь сначала до Московского,
а потом и до Санкт-Петербургского монетных
дворов. С 1704 года завод добывал и плавил серебро круглый год.
Учитывая расходы, связанные с Северной войной,
Нерчинский завод появился вовремя. Случайно ли
или в знак царской благодарности, Нерчинск одним
из первых российских городов получил свой герб —
одноглавого орла, держащего в когтях лук. Со временем герб почти не изменился, только геральдическая контора «разоружила» птицу.

Золото и каторга
Шли годы, открывались новые заводы —
Шилкинский, Газимурский, Екатерининский,
Александровский. В лучшие годы Нерчинск отсылал
в европейскую часть России до десяти тонн серебра.
Всего Нерчинском было добыто 460 тонн этого
металла. Для этого пришлось вырубить из земных
недр более полутора миллионов тонн руды. Сделано
это было одними кирками. Ни динамита, ни отбойных молотков горное дело тогда не знало. Казенное
сереброплавильное производство закрылось в 1863
году — истощились руды.
Но еще раньше в Забайкалье было найдено золото. Его с самого начала добывали не только казенные, но и частные заводчики. Золото не нарубали
в шахтах, как серебро, а намывали в реках.
К тому времени Нерчинский край был известен на всю Россию не столько драгоценными металлами, сколько каторгой. Нерчинская
каторга была первой в стране — добыча серебра
требовала рабочих рук в большом количестве.
Однако во второй половине XIX века каторжный
труд стал экономически невыгоден, и в тюрьмах
Нерчинскозаводского округа содержали заключенных без принуждения к работе.
Нерчинский край ассоциировался с политической каторгой. В этих землях побывал первый
великий ссыльный — протопоп Аввакум. Потом
были декабристы, революционеры-террористы
времен «Народной воли» и родственных организаций, боевики революции 1905 года. Любопытно,
что одна из местных артелей в ранние годы совет-
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Если во времена Петра Великого главным организатором производства в Нерчинском крае являлось государство, то во второй половине XIX века
инициатива перешла к частным лицам. Самыми
богатыми и знаменитыми нерчинскими купцами
были братья Бутины, Михаил и Николай. Бутиным
принадлежали и многочисленные золотые прииски,
и металлургические заводы, кожевенные и пищевые
производства.
Подобно Савве Морозову, Бутины, в первую очередь Михаил, были известны как благотворители.
Братья построили на свои средства и содержали
женское училище, музыкальную школу, типографию и городскую аптеку, завели образцовую ферму
с опытным полем и земледельческой выставкой.
В Эрмитаже экспонировался тринадцатикилограммовый топаз, присланный в столицу Михаилом
Бутиным. Он же спонсировал научные экспедиции,
писал статьи об экономике Сибири для петербургских газет.
И всё же самое уникальное наследство Михаила
Бутина — его усадьба, или дворец Бутина, построенный в Нерчинске, занимавший целый городской
квартал. В этом комплексе были и склады, и конq Уникальные зеркала в Нерчинском краеведческом
музее. Фото Евгения Епанчинцева/ТАСС

p Берег реки Нерчь.
Фото Sekret Max

Случайно ли или в знак царской
благодарности, Нерчинск одним
из первых российских городов
получил свой герб — одноглавого
орла, держащего в когтях лук.
тора, но самый главный, конечно, сам Дворец,
возведенный в мавританско-готическом стиле.
В отличие от петербургских дворцов из итальянского мрамора, в отделке использовались местные камни и минералы. Паркеты и мебель — из
даурского крас ного дерева. Камины, винтовые
лестницы, витраж «Архангел Михаил, поражающий дьявола» выполненный в Мюнхене, библиотека на 30 тысяч томов.
Особенно поражали зеркала площадью до двадцати квадратных метров. В то время они являлись
самыми большими в мире. Внести такие зеркала
через двери было невозможно — их спустили в залы
через разобранную крышу.

Нерчинск как чудо
Сейчас во дворце Бутина — краеведческий
музей, который в советские годы находился

в Воскресенском соборе. Справедливость восторжествовала: в соборе идут службы, а музейщики
разместились во дворце. В дворцовых залах гораздо
удобнее разместить старинные документы, карты,
гербарии, чучела зверей. И, пожалуй, самое главное — коллекции минералов, образцы руд.
Посетителей не так и много. Сейчас столица
Забайкалья не Нерчинск, а Чита. Железнодорожный
и автомобильный путь в Китай — через город
Забайкальск, бывшую железнодорожную станцию
Отпор. В Нерчинск приезжают только те, кто хотят
увидеть Нерчинск.
Дворец Бутина поражает больше замков на
берегах Луары или венецианских палаццо. Там
они органичны и объяснимы. Но каким чудом
в Восточную Сибирь, в желто-зеленоватые степи
перенесся сказочный дворец?
Тот, кто всерьез задумается о природе этого
чуда, сразу же поймет, что оно не единственное. Чудесным, почти сказочным был трехлетний дипломатический поход в эти края Фёдора
Головина и подписанный им договор с молодой,
сильной империей. Чудесным был и Нерчинский
завод — единственное горное предприятие в мировой истории, продукцию которого отправляли
к потребителю за 6438 километров. Причем не морским, а сухопутным путем. А когда Монетный двор
переехал из Москвы в Санкт-Петербург, путь удлинился еще на семьсот километров.
История России — история напряженных трудов, с чудесными результатами. Одно из чудес —
город Нерчинск.

Михаил Логинов
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Несмотря на отсутствие официального звания, Нестеров всё
же является городом воинской славы. Пять раз его брала русская
императорская армия. Дважды — в Семилетнюю войну. В декабре
1812 года здесь начался Заграничный поход русской армии.
Дважды город брался штурмом в Первую мировую войну. Наконец,
в октябре 1944 года город был взят Красной армией и навсегда стал
частью России. Он и имя получил в честь героя. Герой Советского
Союза гвардии полковник Нестеров Степан Кузьмич погиб рядом
с городом во время Гумбинненского прорыва…

Фото Игоря Якимова

98

ФОМА • МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ

Местоположение
А дминистративный центр Нестеровского
района и Нестеровского городского
поселения. Расположен недалеко от границы
с Литвой, в 140 км от Калининграда.
Железнодорожный погранпереход с Литвой

замки, опираясь на которые, совершали опустошительные набеги на земли пруссов. «Огнем и мечом»
они заставляли их принимать крещение по латинскому обряду. Несогласных истребляли. Пруссы
ожесточенно сопротивлялись. При этом ятвяги
оказывали действенную помощь племенам, живущим ближе к побережью Балтийского моря. Война
затянулась на десятилетия.

Вильднис, дикая земля

Нестеров
Калининград

Дата основания 1539 год
Епархия Калиниградская
Население 4,5 тысячи человек
Герб

п

ервоначально имя города было иным.
И население было иным, хотя и тесно связанным с Русью. Тысячу лет назад в здешних краях обитало таинственное племя ятвягов.
Ятвяги держались особняком. Жили в лесах.
Охотничьи навыки делали из них грозных воинов.
Долгое время Ятвягия была окраиной Руси.
Русским князьям приходилось доказывать свою
власть над этим лесным краем с помощью своих
дружин. В 983 году ятвягов покорил князь киевский Владимир, а каждый очередной киевский
князь стремился подтвердить права Руси на эту
землю.
Так и жили ятвяги в своих лесах, пока не появились с Запада грозные пришельцы. Для защиты
от набегов пруссов (так немецкие крестоносцы
называли всех жителей этих земель, в том числе
ятвягов) князь Конрад Мазовецкий пригласил
военно-монашеский Тевтонский орден. Рыцари
Тевтонского ордена начали строить монастыри-

Военно-монашеский Тевтонский орден был удивительной организацией. Братья принимали обычные монашеские обеты безбрачия, нестяжательства и полного послушания орденскому начальству.
Они обязаны были жить в монастырях-замках.
Ночевать вне стен монастыря запрещалось, дабы
избегнуть общения с женским полом, поэтому
замки ордена строились на расстоянии не более
дневного перехода друг от друга. Восемь раз
в сутки, каждые три часа, братья ордена собирались на богослужения. Спали, не раздеваясь, при
зажженных светильниках, в одном помещении —
дормитории. Вроде бы всё было, как в обычном
монашеском ордене, например, бенедиктинском.
Но тевтонские рыцари при всем своем монашестве распространяли латинскую веру с оружием
в руках, «огнем и мечом»! Для упражнения в военном искусстве папа римский даже разрешил монахам-рыцарям развлекаться охотой.
Благодаря своей уникальной организации, а также помощи всей Западной Европы,
Тевтонский орден смог завоевать Пруссию.
Хронист ордена Петр из Дусбурга торжественно
зафиксировал, что в 1283 году, «когда от начала
войны с народом пруссов протекло уже 53 года
и все народы в упомянутой земле были побеждены и уничтожены, так что не уцелело ни одного,
который бы смиренно не склонил выю свою пред
священной Римской Церковью».
Освоить завоеванную землю военно-монашеский орден был не в силах. Элементарно не хватало
людей. Поэтому широкая полоса земель вдоль
границы занятой территории была намеренно полностью опустошена. Выжившие ятвяги бежали на
Русь и стали частью русского народа.
После ятвягов осталось много городищ, которые
до сих пор не исследованы археологами. Рядом
с Нестеровом можно найти высокий холм с плоской вершиной, окруженной кольцевым валом
трехметровой высоты. Это — прусский «замок»
Катов (Отолихия), последним павший под ударами
крестоносцев.
Опустошенная тевтонцами территория заросла
лесом и получила название Вильднис (от немецкого слова Wield — «дичь»). Два с половиной века
люди здесь не жили. Только временами отряды
крестоносцев пробирались лесными тропами
в набеги на Гродно, Новогрудок и другие русские
города. По этим же тропам на запад ходили русские и литовские дружины в набеги на земли ордена. Остаток Вильдниса сохранился возле Нестерова
до сих пор.
➥
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Конец тевтонского ордена

Край переселенцев. Жертвенник у реки

После жестокого поражения под Грюнвальдом в 1410
году Тевтонский орден постигла демографическая
катастрофа. Немногие желали пополнить ряды
столь специфической монашеской организации,
смысл существования которой пропал. Орден
создавался для борьбы с язычниками, а они крестились. В рядах ордена падали дисциплина и нравственность. Обострились конфликты с жителями
возникших в Пруссии городов, с купцами и ремесленниками. Все они считали Тевтонский орден
отжившей свой век организацией, никому уже не
нужной. В 1511 году великим магистром ордена был
избран Альбрехт. И было великому магистру всего
двадцать один год!
Молодой великий магистр явно тяготился монашескими обетами. Трепетного отношения к миссии Тевтонского ордена он не испытывал. Поэтому,
познакомившись с учением Лютера, он легко
решился на преобразования. В 1525 году орденское
государство Пруссия было преобразовано в светское герцогство. В Пруссии была проведена реформация, монашество упразднено, католические
священники покинули страну. Государственной
религией стало лютеранство.
Герцог Альбрехт известен основанием
Кёнигсбергского университета. Университет был
нужен ему для воспитания подданных в лютеранском духе, а также для распространения идей
Реформации в сопредельных странах. Уже в 1545
году в Кёнигсбергском университете появились первые русские студенты русского происхождения. Они
приезжали с земель Великого княжества Литовского.
Герцог Альбрехт активно привлекал в Пруссию
иностранных купцов и вообще всяких переселенцев, спасающихся от религиозных гонений у себя
на родине. С этим оказалось связано освоение
Вильдниса. Альбрехт разрешил селиться в пограничных районах выходцам из Великого княжества
Литовского с единственным условием — принять
лютеранскую веру. Переселенцам обещались налоговые льготы.

Началось освоение Вильдниса переселенцами
из Литвы. В 1539 году на берегу ручья Шталлупе
была основана деревня, получившая название
Шталлупенен. Из этой деревни и вырос нынешний
город Нестеров. Любопытно изначальное название
населенного пункта. «Упе» переводится с литовского языка как «река». «Шталл» переводится
с прусского как «стол», «престол», «жертвенник».
Таким образом, название можно перевести как
«Столорецк» или «Престолорецк».
Речка (скорее — большой ручей) Шталлупе начиналась от источника, бьющего у подножия холма. На
соседнем холме росла роща, в которой находилось
языческое капище с жертвенником. Ручей назвали
в честь находящегося на его берегу жертвенника,
а деревню — по имени ручья. Речку Шталлупе,
кстати, теперь просто так не найдешь. Она течет

q Памятник Герою Советского Союза
полковнику С. К. Нестерову. Фото Юлии Алексеевой
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q Воинское мемориальное кладбище
Маттишкемен

под землей, под асфальтом улиц, и выходит наружу
уже за городом. А о жертвеннике напоминает герб
города, на котором изображен стол. Не сохранилась
и роща. Уже в 1585 году на холме, на месте языческого жертвенника была построена лютеранская
кирха.
Лес выкорчевывался, строились деревни, засевались поля. Вильднис заселялся литовцами с востока и немцами с запада. Русские среди переселенцев также попадались. До 1945 года сохранились
названия нескольких деревень: Русен, Козакен,
Русендорф…
В 1722 году прусский король Фридрих Вильгельм I
даровал Шталлупенену городские права. А затем
в окрестностях Шталлупенена стали селить беженцев из Зальцбурга. Зальцбуржцы отличались от
немцев религией. Они были реформатами, поэтому
держались особняком и даже кладбища устраивали отдельные. Предприимчивость зальцбуржцев
много способствовала развитию края. Ими основан, например, знаменитый Тракененский конный
завод, где была выведена тракененская порода
лошадей. В поселке Ясная Поляна около Нестерова
действует музей Тракененского конезавода.
С приходом зальцбуржцев литовское население
оказалось в меньшинстве, начало страдать и онемечиваться. Много боролся за права литовцев пастор
расположенной неподалеку от Шталлупенена кирхи
Кристионас Донелайтис, известный ныне как зачи-

Фото Юлии Алексеевой

натель литовской художественной литературы.
В 1765–1775 годах он написал поэму «Времена года»,
в которой в достоверных и пластичных картинах
изображаются природа Пруссии и быт живших в ней
литовцев. В размышлениях о человеческих пороках
и добродетелях Донелайтис сумел затронуть глубокие и вечные метафизические проблемы. Это было
первое художественное произведение на литовском
языке. Таким образом, Нестеров является родиной
не только тракененской породы лошадей, но и литовской художественной литературы. В поселке Чистые
Пруды возле Нестерова в здании восстановленной
кирхи ныне действует музей Донелайтиса.

Войны
Через Шталлупенен шла прямая дорога из Кёнигсберга на Ковно, Вильно и далее на Москву. Ею
пользовались не только купцы и путешественники. Знойным летом 1757 года по этой дороге прошла в сторону Кёнигсберга армия фельдмаршала
Апраксина. Шталлупенен был занят без боя, а его
жители дружно поклялись на Евангелии в верности
русскому правительству. Так будущий Нестеров стал
первым из городов нынешней Калининградской
области, присягнувшим на верность России.
В Успенский пост воины армии Апраксина
отказывались вкушать мясо. Святейший Синод,
разрешивший солдатам в походе питаться мясом,
воины авторитетом в таких делах не посчитали,
а Патриарха на Руси упразднил еще Петр Первый.
Так и постились, а сразу после Успения сошлись
у Гросс-Егерсдорфа в жестоком бою с прусской
армией. Победили…
В июне 1812 года Наполеон устроил
в Шталлупенене смотр своим войскам, а потом
двинул их на Россию. В декабре остатки наполеоновской армии пробрели через Шталлупенен
назад. Обгоняя их, промчался неаполитанский

король Мюрат. А следом, наступая на пятки галлам
и еще двунадесяти языкам, пошла в Заграничный
поход русская армия.
К столетнему юбилею начала Первой мировой
войны в России поставлено несколько памятников.
Прекрасный памятник поставлен в региональной
столице — Калининграде, хотя русская армия
в 1914 году до Кёнигсберга так и не дошла. А вот
там, где шли реальные бои, памятник поставить
не удосужились. Зато в окрестностях Нестерова
еще с германских времен сохранились десятки
русских и русско-немецких воинских захоронений.
Неизгладимое впечатления производят воинские
мемориалы Маттишкемен (эпицентр ГумбинненГольдапского сражения), Вальдаукадель и другие.

Нестеров: будущее в прошлом
Маленькому Нестерову не грозит перспектива
стать мегаполисом. Большой бизнес сегодня заинтересован только в сельском хозяйстве и месторождениях торфа и песка. Город останется центром
сельского района и транспортным узлом с погранпереходами в Польшу и Литву.
Будущее Нестерова лежит в богатейшем историческом прошлом нескольких народов и эпох,
в многочисленных памятниках истории и культуры, в уникальной природе Роминтенской пущи,
Виштынецкого озера, холмов и рек.
Будущее Нестерова и района в пяти православных храмах: Святого Духа, святого Архангела
Михаила, Казанской иконы Пресвятой Богородицы,
святой мученицы Наталии и святой великомученицы Екатерины, которые были когда-то костелами
и кирхами, а теперь восстанавливаются из руин.
Будущее Нестерова — в его людях, которые смогут сохранить и украсить маленький спокойный
город, в котором хочется жить.

Протоиерей Георгий Бирюков
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Есть на территории Хабаровского края город, который, следуя
известной аналогии, можно назвать «отцом или даже патриархом
городов дальневосточных». Да и каких только эпитетов не
придумывали за всю историю существования Николаевску-на-Амуре:
«трижды забытая столица», «дальневосточная Хатынь», «город
двух святителей», «город, названный в честь любимого русского
святого»… Казалось бы, что современники знают о Николаевске?
Разве упоминания о красной икре, кете, да непролазной тайге
в непроходимых снегах — это и есть Николаевск?
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Местоположение
А дминистративный центр Николаевского
района Хабаровского края. Порт на реке Амур,
аэропорт. Город расположен на левом берегу
реки Амур на небольшой возвышенности
вблизи его устья

Николаевск-на-Амуре

Хабаровск

Дата основания 1850 год
Епархия Хабаровская
Население 20 тысяч человек
Флаг

Герб

И

менно основателю этого города
Геннадию Ивановичу Невельскому
император Николай I сказал историческую фразу: «Где раз поднят русский флаг, там он
спускаться не должен».
Мореплаватель был отправлен на Дальний
Восток с предписанием «не касаться устья Амура»,
но, заботясь об интересах Российского государства,
основал в устье Амура Николаевский пост (ныне
Николаевск-на-Амуре), подняв там Российский
флаг и объявив о суверенитете России над этими
землями — то есть нарушил запрет и тем самым
возмутил тех, кто предписания выдавал.
Самоуправные действия Невельского вызвали недовольство и раздражение в правительственных кругах России. Так называемый Особый
Комитет счел его поступок дерзостью, достойной
разжалования в матросы, о чем и было доложено
императору Николаю I. Однако, выслушав доклад,
император назвал поступок Невельского «моло-

децким, благородным и патриотическим» и даже
наградил его Орденом Владимира 4-й степени, а на
доклад Особого Комитета наложил знаменитую
резолюцию: «Где раз поднят русский флаг, там он
спускаться не должен».
Итак, в августе 1850 года мореплаватель
Геннадий Невельской основал поселение под
названием Николаевский пост, первых поселенцев
в котором было всего шесть человек, а якутская
изба была первым жилым строением будущего города. А уже в 1856 году пост преобразован
в город, который тогда был крупнейшим портом
всего Дальнего Востока. В этом же году он становится областным центром Приморской области,
куда входили Камчатка и Сахалин.
Назван был Николаевск в честь Николая
Чудотворца — небесного покровителя мореплавателей и всех путешественников. Именно день
памяти этого святого — 6 декабря (19 декабря по
новому стилю) стал отмечаться в Николаевске
в качестве Дня города.
Этот город, старейший в Приамурье и Приморье,
был центром освоения региона, результатом чего
стало возникновение новых экономических центров Дальнего Востока: Владивостока, Хабаровска,
Благовещенска.
Город рос: в нем появляются первые торговопромышленные заведения, развивается частное
судоходство, торговля, открываются школы, начинает выходить газета «Восточное Поморье». Первый
номер ее вышел 15 июня 1865 года. Это была первая
газета на обширной территории Дальнего Востока.
Сразу в Николаевск устремились русские торговцы, коммерсанты, представители промышленных
фирм. Интенсивный рост Николаевска продолжался
до 1865 года и завершился из-за того, что военный
порт перенесли в более удобный и незамерзающий
Владивосток, а административное управление
областью — в Хабаровск. Николаевск стал провинциальным, но выгодное географическое положение,
богатые природные возможности способствовали
уже во второй половине 1890-х годов новому росту
города. В эти годы в низовьях Амура были открыты
богатые месторождения золота.
Основание Николаевска — не рядовой факт возникновения нового населенного пункта, а событие
крупного международного значения, поскольку
оно положило конец захватническим планам США,
Англии, Франции и навечно закрепило Приамурье
и Приморье за Россией. Особую роль сыграл город
в период Крымской войны (1854–1856 годов) в обороне восточных окраин России и сохранении русского Тихоокеанского флота.
В 1896–1899 годах в Николаевске начинается
подъем рыбной промышленности, которую после
«золотой» назвали «рыбной лихорадкой». На всем
побережье лимана и устья Амура в короткий срок
было создано огромное число рыбопромысловых
и рыбозасольных участков. Рыбопромышленность
стала отраслью хозяйства. На этой основе в городе
возродилось судостроение, созданы предприятия
по судоремонту, механической переработке леса
и изготовлению бочкотары. Определенное развитие
получили ремесленно-кустарные промыслы.
➥
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p Геннадий Иванович Невельский. Гравюра

Немало внимания уделялось и культурному
отдыху горожан. К их услугам имелись библиотека,
общество любителей сценического и музыкального
искусства, цирк, кинотеатр и фотоателье. И, конечно, на николаевской земле развивалась и религиозная жизнь.
Именно в этом городе встретились святитель
Иннокентий (Вениаминов), ставший первым
Приамурским архиереем, и молодой миссионер
иеромонах Николай (Касаткин) — будущий святой равноапостольный Николай, архиепископ
Японский. Здесь святитель Иннокентий делился со
святителем Николаем своим апостольским опытом: посоветовал ему по приезде в Японию вплотную заняться изучением японского языка и переводами на него Священного Писания и молитвословов. А также указал на «…необходимость помогать своим пасомым в их бытовых и культурных
нуждах, обучать их ремеслам, гигиене, санитарному делу и борьбе с болезнями».

книги очевидца Константина Александровича
Емельянова «Люди в аду»).
Про отца Рафаила говорили, что «он товарищам по камере дал последнее напутствие, сам
же молился за всех своих мучителей. Личность
и поведение священника Воецкого произвели
большое впечатление даже на партизан-китайцев.
Они передавали многим из жителей Николаевска,
что во время его смерти голова его была окружена
сиянием».
От той же банды пострадал еще один приамурский священник — Филипп Распопов, который,
в свою бытность диаконом служил в СвятоНикольском соборе Николаевска.
Он принял мученичество за Христа в декабре
1919 года в селе Троицкое. Партизаны-анархисты
ворвались в дом отца Филиппа, где он жил со
своей супругой и семерыми маленькими детьми,
вытащили его раздетым на улицу и поволокли
к Амуру. На берегу его долго оскорбляли и били,
а потом бросили в прорубь. Русской Православной
Церковью Заграницей отец Филипп был причислен
к лику святых.
Гонения на Церковь даром не прошли: с тридцатых годов до середины Великой Отечественной
войны во всем крае не осталось ни одной действующей церкви и ни одного зарегистрированного
священнослужителя. Богослужения долгое время
совершались верующими тайно. И лишь в 1993
году при епископе Хабаровском и Благовещенском

Дальневосточная Хатынь
Годы Гражданской войны и интервенции привели
город в состояние полной экономической разрухи,
голода, нищеты. В 1918 году началась японская
интервенция.
В начале декабря 1919 г по Амуру к Николаевску
спустился партизанский отряд под командованием 23-летнего Якова Тряпицына. Среди членов
отряда находилось немало бывших уголовников,
сбежавших в свое время с сахалинской каторги
и промышлявших грабежами в тайге.
Именно их отрядом Николаевск был сожжен
дотла, а его население истреблено или изгнано. Но
город восстал из пепла, был отстроен заново.
От рук банды Тряпицына принял мученическую
смерть полковой священник Рафаил Воецкий. По
словам очевидцев, он держался с необыкновенным
достоинством, поражавшим даже мучителей.
Сами красноармейцы утверждали, что «у него
во время мучений не могли добиться крика или
стона, и только при потере сознания они вырывались из него. Когда страдания достигали у него
наивысшей степени, он просил пить, в чем ему,
как говорили красноармейцы, не отказывали» (из
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p Церковь Николая Чудотворца

Иннокентии (Васильеве) Свято-Николаевскому
приходу города Николаевска было передано здание бывшего областного радиокомитета и вечерней школы №1. А в августе 1998 года, уже при
епископе Хабаровском и Приамурском Марке
(Тужикове), был заложен новый храм во имя святителя Николая. Воздвигнут он был в районе парка

культуры, близ того места, где прежде находилась
кладбищенская церковь.
Кстати, Никольский храм — единственный
каменный храм на всем севере Хабаровского
края. А еще символично, что храм венчает улицу
Ленина, другим своим концом упирающуюся
в памятник Невельскому. Вот так, через подвиги,
героизм и святость одних и жестокость да безрассудность других рос, падал и вставал снова этот
далекий дальневосточный город, историей которого хочется поделиться с каждым…

Николаевск сегодня…
Как видно, история города весьма непростая. Он то
расцветал, то предавался забвению: суровый климат, войны, японская интервенция, золотая лихорадка, добыча рыбы, портовая жизнь, экспедиции.
Сейчас это тихий, уютный, спокойный, утопающий в зелени городок. Зимой первый этаж заметает под самые крыши. Дети, живущие в частном
секторе, иногда радостно пропускают школу по
причинам, понятным только жителям этого уголка нашей страны: трактор не прошел — дороги не
было.
Добраться в Николаевск нелегко: самолетом или
«Метеором» (теплоходом на подводных крыльях),
но это затратное предприятие. В основном стараются передвигаться на машине — но дорога тоже
суровая, как и климат. Как говорят местные жители, «кто в море не бывал, тот Богу не молился —

примерно что-то похожее можно сказать про езду
по трассе Хабаровск — Николаевск-на-Амуре».
Многое в этом далеком дальневосточном городе осталось неизменным: Амур-батюшка, который помнит и славные экспедиции по освоению
земель, и мученическую гибель священников
и мирян от рук бандитов, вековая тайга, где до сих
пор ходят звери, сугробы, покрывающие дома по
самые крыши. Многое в этом городе изменилось:
пожары, смены режимов и суровый климат сделали свое дело.
Уникальные люди, — наверное, такое же богатство города, как и уникальная природа. Люди
простые — открытые, заботливые и отзывчивые.
Уезжая в отпуск, легко попросить соседку по даче
присмотреть за огородом или знакомую — приглядеть за пожилой бабушкой. И они возьмутся за
этот на самом деле не такой уж легкий труд, но при
этом им в голову не придет, что они делают что-то
особенное: так живут почти все. А как иначе?
Многие сейчас живут дачами, огородами.
И рыбалкой: конечно, Нижнеамурье без красной
рыбы и икры представить себе нельзя.
История города намного глубже и многограннее,
чем этот рассказ. Патриарх городов дальневосточных живет по сей день и утверждает своей жизнью
великую фразу русского императора: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

юлия Шутова
Фото Валерия Спидлена,
пресс-служба губернатора Николаевска-на-Амуре
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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НОВЫЙ ОСкОЛ
ЮЖ Н Ы Й Ф ОРПО С Т РУС И
# засечная черта # крепость
# подземный монастырь # митрополит Макарий (Булгаков)

Русские земли по реке Оскол — одни из самых древних, летописных.
Ипатьевская летопись гласит, что после солнечного затмения князь
Игорь Святославич со своей дружиной в 1185 году «перебреде Донець
и тако приида ко Осколу, и жда два дни брата своего Всеволода:
тот бяше шел инем путем ис Курьска».

У

каждого из городов России — свое место, своя роль, своя судьба. Одни из них вошли в ее
историю как древние и новые столицы. Другие стали центрами торговли, крупными портами, местом знаменитых ярмарок. Под сенью третьих разрослись монастыри. А были и другие, часто неизвестные и редкие на слух, но крайне важные в истории страны. Те, за спиной которых
наш народ и Русская земля окрепли, выросли и стали тем простором, что привычен нам сейчас.
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Местоположение
Новый Оскол — город в Белгородской области
России. Город расположен на левом берегу
реки Оскол бассейна Северского Донца, в 109
км от Белгорода

Новый Оскол
Белгород

Дата основания 1647 год
Епархия Белгородская
Население 19 тысяч человек
Флаг

Герб

рек Оскола и Белого Колодезя в мае 1647 года под
руководством князя Василия Петровича Львова,
ставшего здесь первым воеводой. Ему в помощь
из Москвы был прислан французский инженер
Давид Николь. На строительстве трудились
московские стрельцы, тульские драгуны, а также
боярские дети (служивое сословие в Московской
Руси), стрельцы и казаки из других городов.
Крепость выросла в 13 шестистенных башен,
четыре из которых были проезжими. Башни соединяла стена, перед которой были врыты надолбы
и сооружен земляной вал.
В 1655 году в царской грамоте на имя воеводы
Романа Сатина город Царев-Алексеев был переименован в Новый Оскол (расположенный выше по
течению город Оскол получил прибавку Старый).
Новооскольский участок засечной черты простирался на 24 километра и прикрыл пространство
между Изюмской и Кальмиусской сакмами — дорогами, по которым крымские татары шли в набеги
на Московское царство.
В мае 1673 года к восточной части вала подошла
орда крымского хана Селим-Гирея. После ожесточенного сражения татары подожгли дубовую опалубку земляного вала, после чего прорвались через
укрепления. Но из-за оставшегося в тылу гарнизона Нового Оскола вглубь Московского царства идти
не отважились, а разграбили прилегающие села
и ушли.
Новый Оскол наряду с другими городами
Белгородской черты на протяжении XVII века сыграл важную роль в защите Московского царства от
q Изображение крепости Царев-Алексеев
с плана середины XVII в.

Южная окраина Русского государства в XVII веке
представляла собой огромные малозаселенные
пространства. Этим пользовались Речь Посполитая
(Польша), казацкая вольница и Крымское ханство.
Все они с разной периодичностью ходили в набеги
на русские земли, терзая и без того истерзанную
страну. Грабили жилища, уводили в рабство мужчин, женщин и детей, забирали скот.
Без строгой охраны южных границ остановить
эти набеги было невозможно. И вот сначала в Поле,
как тогда именовали эти земли, были в 1593–1596
годах «поставлены» города-крепости Белгород,
Оскол и Валуйка, а в 1637–1647 годах, уже после
Смуты, была развернута одна из самых крупных
в истории страны фортификационных линий —
Белгородская черта. Одним из главных городов
на ней стал Царев-Алексеев — современный нам
Новый Оскол.
Новый город в виде дубового стоячего острога
вместе с земляным валом начали строить в устье

угрозы с юга. Это позволило государству оправиться
от Смутного времени, обеспечило безопасность центральных районов страны и их дальнейшее развитие.
В малонаселенные ранее земли потянулись
люди. Сам город был заселен служилыми людьми
из городов Ефремова, Ельца и Ливен. Они и их дети
получали земли, став основателями первых сел
➥
и деревень этой округи.
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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НОВЫ й О СКО Л
К началу XVIII века крымские набеги прекратились, и черта утратила военное значение. Новый
Оскол из крепости стал центром густонаселенного
края, где главным становились мирные занятия.
Служилые люди перешли в разряд лично свободных государственных крестьян — однодворцев,
должность воеводы упразднили, а сам город вне
зависимости от любых реформ вплоть до ХХ века
оставался крупным уездным центром.
В XVIII-XIXвеках на плечи жителей Нового
Оскола легло активное освоение ранее почти
безлюдного края. Постепенно пришли в ветхость
старые фортификации, город приобрел провинциальные, купеческо-мещанские черты. В уезде
росло число сел, деревень и хуторов, распахивались земли, развивались ремесла, в особенности
ткацкое и кожевенное. В 1896 году через Новый
Оскол пролегла железная дорога, связавшая его
с Донбассом и промышленным центром страны.
Город был поставщиком хлеба в Москву, Донбасс
и за границу — к концу XIX века им ежегодно
отправлялось свыше одного миллиона грузов,
половину из которых составлял хлеб.
В эти теперь мирные, казалось бы, годы Новый
Оскол должен был забыть свое военное прошлое и стать обычным домоседом. Но «старая
выправка» давала о себе знать — новооскольцы
снова и снова становились на защиту страны.
Мы встречаем их при осаде турецкого Очакова
и в Полтавской битве со шведами. В героической
обороне Севастополя в Крымскую войну 45-я
Новооскольская дружина под командованием
князя Николая Борисовича Голицына обороняла
бастионы и строила мост через бухту под непреq Успенский собор города Новый Оскол.
Фото Илги Гондаревой. 2012
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рывным артобстрелом неприятеля. За оборону
Севастополя всей дружине была пожалована
Севастопольская медаль на Георгиевской ленте
и розданы знаки отличия Военного ордена.

Вера и святыни
Полная лишений жизнь на пограничных рубежах
страны формировала трепетное отношение людей
и к вере, и к святыням. Оскольский край с глубокой древности был христианским, чему примером
стал действующий до сих пор подземный монастырь у села Холки, неподалеку от Нового Оскола.
Подобные обители, что были вырублены в толще
меловых пород, известны по притокам Дона
с домонгольского периода и время их начала затеряно в веках.
В феврале 1620 года патриарх Московский
и всея Руси Филарет благословил «черного попа»
Геласия на строительство Никольской церкви при
Холковском городище. Так древний монастырь
обрел вторую жизнь, а рядом с ним возникла
Никольская слободка, известная теперь как Холки.
Незадолго до строительства города ЦаревАлексеева, поблизости от села Песчаного была
основана мужская Покровская Карпова пустынь.
С построением Царев-Алексеева в нем появился
мужской Преображенский монастырь. По церковной
реформе Екатерины II в 1764 году эти обители были
упразднены — монахи переведены в оставшиеся
монастыри, а церкви превращены в приходские.
С тех времен известны и первые новооскольские
святыни. В том же Карповском Покровском монастыре была явлена чудотворная Казанская икона

p Запись в метрической
книге села Сурково
Новооскольского уезда
о крещении в 1816 году
будущего митрополита
Московского
Макария (Булгакова).
Государственный архив
Белгородской области
t Макарий, митрополит
Московский и Коломенский. Неизвестный
художник, 1880-е
годы. Из собрания
Государственного
исторического музея
в Москве

Божией Матери, по упразднению монастыря перенесенная в Хотмыжский. В Холках вплоть до начала ХХ века хранилась икона св. Алексия, человека
Божьего, пожалованная, по преданию, лично царем
Алексеем Михайловичем в один из его приездов.
Для этой иконы была построена особая часовня на
склоне горы под развесистым дубом. В наши дни
в Успенском соборе Нового Оскола хранится чудотворная икона великомученицы Параскевы Пятницы,
обретенная на источнике недалеко от города.
Выдающееся место в истории России
и Русской Православной Церкви занял сын
бедного священника из села Сурково Михаил
Петрович Булгаков. С детства обнаружив тягу
к учению и наукам, он окончил семинарию
в Белгороде и Киевскую духовную академию,
после чего в 1841 году принял монашество
с именем Макарий. В 1879 году он был возведен
в сан митрополита Московского и Коломенского,
члена Святейшего Синода.
Митрополит Макарий (Булгаков) — один из
крупнейших русских историков и богословов,
автор многотомной истории Русской Церкви.
На полученные за свои работы деньги он учредил в 1867 году премию, которую завещал после
своей смерти «для поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки
и общеполезных знаний». Макариевская премия

выдавалась ежегодно в 1884–1917 годах и была
возрож дена в 1997 году.
В наши дни в Новооскольском районе насчитывается 15 церквей, главная из которых, Успенский
собор Нового Оскола, была построена в 1803 году
на средства прихожан и до 1917 года содержала
две церковно-приходских школы. Сейчас при
Успенском соборе действует духовно-просветительский центр.

Век потрясений
ХХ век был переломным для России, и на жителях
Нового Оскола отразились все его потрясения.
С началом Первой мировой войны на фронт
ушли тысячи жителей города. В составе 79-й пехотной дивизии был сформирован 314 Новооскольский
пехотный полк. Свыше 1250 новооскольцев было
убито, ранено и пропало без вести. Многие вернулись Георгиевскими кавалерами.
Последовавшая Гражданская война разделила земляков — часть пошла в Добровольческую
армию А. И. Деникина, часть — в Красную.
Уроженец слободы Чернянки Новооскольского
уезда князь Ф. Н. Касаткин-Ростовский написал гимн Добровольческой армии, а в слободе
Великомихайловке в конце 1919 года была создана
Первая конная армия.
С началом Великой Отечественной войны
свыше 15 тысяч новооскольцев ушли на фронт. Из
них 9 тысяч погибло, 11 человек стали Героями
Советского Союза. Семь месяцев Новый Оскол был
под властью оккупантов, которые убили 157 жителей города и района.
Оправившись от морока войны, новооскольцы
десятилетия упорного труда вложили в благополучие и красоту своей земли — строили, растили, умножали. Сейчас Новый Оскол — красивый
и опрятный город, с приветливыми лицами
горожан, с уютными переулками. И лишь остатки
древних укреплений да братские могилы в парках
напоминают нам о том, какой большой ценой все
это было завоевано.
Павел Субботин

Фотографии предоставлены
государственным архивом Белгородской области
и администрацией Новооскольского района
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НОРИЛьСк
ТАРУСА
ГОРОД СТРА Д А НИЙ И ПОДВИГОВ
# ГУЛАГ # Норникель
# православная миссия

Жителям теплых краев может показаться, что подвиг северян
заключается уже в том, что они живут на Севере — и выживают.
В Норильске, самом северном городе России, температура зимой
опускается до минус сорока, а то и пятидесяти градусов — и иногда
перед выходом на улицу люди укутываются в одежду так, что
открытыми оставляют лишь глаза. А чего стоит «черная пурга»*!
Но северные жители вам возразят: ведь задолго до того, как на
Таймырский полуостров проникла цивилизация, здесь жило (и живет
до сих пор) коренное население, для которого все, что кажется нам
неестественными для жизни условиями, всегда было нормой.
А вот когда на Север попадаешь неготовым, да еще и не по своей
воле... Первостроителями Норильска как раз и были насильно
сосланные сюда люди — жертвы политических репрессий...
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Местоположение
Норильск расположен на севере
Красноярского края к югу от Таймырского
полуострова, примерно в 90 км к востоку от
Енисея. Норильск — самый северный в мире
город с постоянным населением более 150 000
жителей

Норильск

Красноярск

Первое упоминание 1935 год
Епархия Норильская
Население 176 тысяч человек
Флаг

рого (1935—1956) в нем отбыли наказание, по разным данным, от 300 до 500 тысяч человек более
чем из двадцати стран.
Заключенные прибыли сюда, когда никаких
условий для жизни здесь не было: сначала они
жили в палатках и сами строили себе деревянные
бараки, ограждая их по периметру колючей проволокой. Вручную, при помощи тачки, кайла и лопаты работали на месторождениях руд и металлов
и строили первые объекты комбината.
Так как «Норильскстрою» остро недоставало технической интеллигенции, многих специалистов
сажали в Норильлаг по сфабрикованным обвинениям — но при этом старались создать для них
особые условия. Среди них, кстати, был и Николай
Урванцев (в 1930-е годы он был обвинен советской
властью в колчаковщине и на несколько лет стал
заключенным Норильлага). И он, и некоторые другие известные архитекторы, инженеры, профессора жили и работали в несколько более комфортных
условиях.
Работоспособность остальных заключенных для
руководителей лагеря тоже была важна: прежде
всего репрессированные рассматривались как рабочий инструмент — поэтому каждый, кто выполнял норму, мог, например, уйти в увольнение или
краткосрочный отпуск, воспользоваться ларьком
с дефицитными продуктами. А вот с теми, кто не
выполнял план, отказывался от работы, саботировал, никто не считался: их ожидали разные меры
наказания — от штрафного изолятора до расстрела.

Герб

Издержки производства

И

стория Норильска начинается с 1920-х
годов, когда экспедиции геолога и выдающегося арктического исследователя
Николая Урванцева обнаружили на территории
будущего города богатые месторождения платиномедно-никелевых руд. Но советская власть решилась на освоение труднодоступных территорий
не сразу, а лишь после того как активный интерес
к этим землям начали проявлять западные страны.
80 лет назад, 23 июня 1935 года вышло
постановление Совнаркома «О строительстве
Норильского никелевого горно-металлургического комбината». Строительство было решено
передать ГУЛАГу НКВД — и уже 1 июля в Норильск
прибыла первая партия заключенных. Так был
основан Норильский исправительно-трудовой
лагерь — Норильлаг, за годы существования кото* Метель, при которой скорость ветра превышает сорок метров
в секунду, а сама метель переходит в ураган. — Ред.

Данные о расстрелянных в Норильлаге фрагментарны. Известно, что были распространены
и массовые казни, когда расстреливали сразу по
сто-двести человек. Расстрелянные в гулаговской
статистике могли именоваться как «умершие от
болезней органов кровообращения» или даже как
«прочая убыль».
Не выживали в Норильском лагере и по другим причинам. Перед отправлением в Норильлаг
заключенные проходили отбор по возрасту
и состоянию здоровья — потому что на Крайний
Север запрещалось отправлять заключенных
моложе 20 и старше 50 лет или имеющих ряд заболеваний, препятствующих работе (например,
туберкулез, хронические заболевания суставов,
отсутствие зрения на один глаз и другие). Тем не
менее правила нередко нарушались: например,
одна партия, прибывшая в 1946 году из Иркутской
пересыльной тюрьмы, оказалась непригодной
более чем на половину, а другая — на все 100%.
Поэтому немало лагерников умирало от различных заболеваний, иногда принимавших характер
эпидемий, от недостатка сил, от производственного травматизма.
За годы Второй мировой войны в Норильлаге
из-за авитаминоза и дистрофии умерли тысячи
людей. В Норильском историческом музее хранятся зарисовки на эту тему писательницы и художницы Ефросинии Антоновны Керсновской,
➥
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Люди, жившие в одном
бараке, вне зависимости
от национальности
и вероисповедания, стали
друг для друга настоящей
семьей.

прав и выполняли самые сложные работы на горнорудных предприятиях Норильского комбината, на
строительстве дорог, заводов и самого Норильска.
Даже в 40-градусный мороз рабочий день в Горлаге
длился по 10-12 часов.
22 августа 1956 года из Москвы пришел приказ
о ликвидации Норильского исправительно-трудового лагеря, и комбинат перешел на вольнонаемный состав. Большинство бывших заключенных
уехало с Севера, но многие остались в Норильске.

Феномен Норильлага
заключенной Норильского лагеря. На одном из
рисунков — доктор, склоненный над скелетом,
туго обтянутым кожей. «Боже мой, да это же боксер
тяжелого веса, победитель Олимпийских игр 36-го
года! Боже мой, во что он превратился!» — восклицает доктор. На другом — монахини, которым уже
за семьдесят. «Ничего, абсолютно ничего в них
нет, — пишет Керсновская, — от тех убежденных,
ярых фанатичек, образы которых мне так хорошо знакомы по литературе». У одной монахини
от истощения «безобразно распухший живот
и отечные — будто стеклянные подушки — ноги».
«Неужели, — спрашивает она, — эти старухи так
опасны для советского государства?»
Одна из самых тяжелых страниц в истории
Норильлага — создание в 1948 году особого лагеря —
Горлага (Государственного особого режима лагеря).
Его заключенные, «особо важные государственные
преступники», вовсе были лишены каких-либо
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Может показаться, что в истории Норильлага не
было ничего, кроме бесчеловечности, жестокости
и страдания, и что единственными чувствами
заключенных могли быть обида за свою судьбу
и озлобленность. На самом деле с такими чувствами
на Крайнем Севере не выживешь. Из Норильлага
некуда было бежать, и ощущение безвыходности
своего положения порождало в заключенных способность сплачиваться, сострадать и помогать друг
другу. Люди, жившие в одном бараке, вне зависимости от национальности и вероисповедания, стали
друг для друга настоящей семьей. А осознание того,
что в родной стране идет война, позволило большинству заключенных воспринимать свою работу
как долг и как службу Отечеству. Так холод Севера
и жестокость лагерей породили в первых жителях
Норильска тепло души.
Даже сегодня норильчан, среди которых есть
и потомки реабилитированных жертв полити-

ческих репрессий, можно узнать по способности
к взаимовыручке. «Каждый двор в Норильске, —
рассказывает местная жительница Юлия
Доценко, — это семья. Несколько десятилетий
назад, когда женщины не сидели подолгу в декрете, а через два месяца после родов возвращались
на завод, вопрос, что делать с ребенком, никогда
не стоял: дети, как эстафетная палочка, переходили от соседей к соседям. Я знаю многодетные
семьи, в которых мать и отец работали в ночные
смены — и соседка приходила ночевать с их детьми. А бывали такие моменты, когда “черная пурга”
не дает тебе вернуться домой, и помимо своей
смены ты отрабатываешь и следующую — потому
что дороги перекрыты. И соседка сидит с твоими
детьми до тех пор, пока ты не вернешься домой.
Нигде больше я такого не встречала. А в Норильске
это норма жизни. Люди, которые приезжают
в Норильск исключительно на заработки, возможно, не до конца понимают специфику Севера, но
старые норильчане и их потомки до сих пор стараются выстраивать отношения с окружающими на
взаимопонимании и взаимовыручке».

Самый северный
Рассказывая о своем городе, норильчане к любому
объекту или явлению с гордостью прибавляют:
«самый северный». Прежде всего, сам Норильск —
это самый северный в мире город с постоянным
населением более 150 тысяч человек. С материка
(так жители Таймырского полуострова называют остальную часть страны) в Норильск можно
попасть только самолетом или, в короткий период
летней навигации, водным путем по Енисею из
порта Дудинка.
Архитекторы, работавшие над созданием облика
города, были приглашены из Ленинграда, поэтому
архитектура центральных улиц Норильска очень

схожа с питерской. Архитекторам не сразу удалось приноровиться к условиям вечной мерзлоты
и сильных ветров. Чтобы верхний мерзлый слой
земли не растаял, дома нужно строить на сваях,
иначе они начнут рушиться — и территория так
называемого Старого города (ныне нежилого) —
свидетельство первых неудачных опытов. А чтобы
в городе не было сквозняков и чтобы сильный
ветер зимой не заносил во дворы много снега, домá
необходимо ставить как можно плотнее и таким
образом, чтобы в просвете между двумя домами
всегда был виден третий. По площади город сравнительно небольшой: из-за непростых погодных
условий необходимо, чтобы магазин, детский сад,
школа, автобусная остановка — все было в шаговой
доступности для каждого жителя.
На протяжении 45 суток, с 30 ноября по 13 января, в Норильске царит полярная ночь. Поэтому
неслучайно дома на центральной городской
улице — Ленинском проспекте — выкрашены в желтый цвет — цвет солнца. Также в этот период в городе много иллюминации. Жить во время полярного
дня, когда солнце вообще не заходит за горизонт
(с 19 мая по 25 июля), тоже непросто: местные жители рассказывают, что нередко теряются во времени
и могут случайно перепутать 8 утра и 8 вечера.
Конечно, в Норильске — самый северный комбинат. В 2015 году горно-металлургический комбинат
«Норильский никель», начало которому было положено в годы Норильлага, отметил свое 80-летие.
«Норникель» — крупнейший в мире производитель
никеля и палладия и один из крупнейших производителей платины и меди. Как и раньше, город
существует за счет комбината, на котором трудится 80 % норильчан. На рудниках, шахтах, заводах
работа ведется непрерывно, 24 часа в сутки.
Жить и работать в условиях Крайнего Севера
непросто, поэтому руководство «Норникеля» старается обеспечивать своих сотрудников более
высокой, чем на материке, зарплатой, оплачивать
отдых работнику и его семье, переселять пенсионеров и инвалидов на материк.
➥

q Карьер по добыче медно-никелевой руды
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p Норильская Голгофа — мемориал памяти
жертв Норильлага

В Норильске не бывает работы по совместительству или дачных участков, на которые часто растрачивают силы жители материка, а есть только
работа и дом. Поэтому сотрудники комбината глу-

Сегодня в национальных
поселках строятся
храмы и совершаются
богослужения, священники
приезжают к коренным
жителям с миссией.
боко проникаются своей профессией и работают
с полной отдачей. С другой стороны, если ничем,
кроме работы, не заниматься, есть большой риск
возникновения депрессии. Поэтому в Норильске
очень развита сфера досуга: это и всевозможные
спортивные залы (которые есть, в том числе, и на
всех предприятиях), и театр (разумеется, самый
северный), художественная и музыкальные школы
и самые разные танцевальные, вокальные, художественные центры для взрослых и детей и многое
другое. «У нас все ведут активный образ жизни: подругому на Севере и не выживешь», — признаются
норильчане.
К сожалению, Норильск признан одним из самых
экологически загрязненных городов в мире. Около
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ста тысяч гектаров лесотундры вокруг Норильска
выжжено или обречено на умирание. Норильчане
нередко жалуются на затруднения дыхания, вызываемые ядовитым запахом в воздухе. Да и вообще,
согласно данным медиков, ситуация с состоянием
здоровья норильчан далеко не лучшая.

Открытость евангельскому слову
Среди заключенных Норильлага было немало
репрессированных священнослужителей. Из
записок заключенного священника протоиерея
Иоанна Приходько стало известно, как православные люди жили в заключении. Тайно молились,
отмечали церковные праздники, укрепляли друг
друга в вере. Когда эпоха Норильлага закончилась,
священнослужители перешли из лагеря в вольные
поселения — и образовали в Норильске небольшой приход. Со временем в городе, построенном
на страданиях заключенных, появился первый
храм — во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Полтора года назад в Норильске появилась собственная епархия, и под ее духовное окормление
перешел весь Таймырский полуостров. Сегодня
на Таймыре проживает около 30 тысяч представителей коренных национальностей — ненцев,
долган, нганасан, занимающихся оленеводством
и рыболовством. Православие большинство из
них приняло еще в XVII веке, однако советская
власть подорвала веру у местных жителей (как,
разумеется, и вообще по всей стране). Сегодня

в национальных поселках строятся храмы и совершаются богослужения, священники приезжают
к коренным жителям с миссией. Специально для
долган в 2014 году было издано детское Евангелие,
переведенное на долганский язык. Интересно, что
Христос, Богородица, евангелисты на картинках
были изображены похожими на самих долган.
Архипастырь Норильской и Туруханской епархии епископ Агафангел часто посещает коренных
жителей. «Таймырский полуостров огромный —
и с большинством населенных пунктов у нас нет
ни железнодорожной, ни автомобильной связи.
Мы летаем на вертолете, плаваем на лодках, ездим
на вездеходах. У меня об этих поездках всегда
очень теплые впечатления, и не только потому, что
коренные жители — очень открытые и добрые, но
потому, что им близко евангельское слово, они стараются строить храмы даже в маленьких поселках,
почаще общаться со священниками».
Норильские священнослужители активно участвуют во всех сферах жизни города. Здесь действует православный реабилитационный центр
для нарко- и алкозависимых, фонд содействия
людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, широко развито тюремное служение. Сестры
милосердия работают в родильном доме, ухаживают за престарелыми, помогают детям-инва-

лидам и детям-сиротам, работают с молодежью
и организовывают благотворительные ярмарки.
В Норильске действует детский духовно-просветительский центр в честь святителя Луки (ВойноЯсенецкого): в возрасте 47 лет архиепископ Лука
был сослан в Туруханский район Красноярского
края, который тоже входит в состав епархии —
поэтому особо почитается норильчанами. А осе-

Фото Александра Страха

нью 2015 года Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл освятил в Норильске место под строительство храмового комплекса, где будет проводиться
работа по увековечению памяти новомучеников
и исповедников, прошедших через таймырскую
землю.

Самое скорбное место в Норильске
Подножие горы Шмидта, в годы Норильлага служившее кладбищем для узников, остается самым
скорбным местом Норильска. Теперь здесь возведен мемориальный комплекс «Норильская
Голгофа» с часовней, братской могилой, крестами
и памятниками погибшим здесь русским, украинцам, латышам, литовцам, эстонцам, полякам,
японцам и евреям. Пожалуй, самый пронзительный памятник «Голгофы» — памятник полякам:
символические рельсы со шпалами в виде крестов.
У подножия — надпись на польском и русском языках: «И если бы я о них забыл, то Бог на небе забыл
бы обо мне». Норильск помнит.

Дарья Баринова
Фото Владимира Ештокина
Благодарим за содействие в работе
над статьей Норильскую епархию
Русской Православной Церкви и Департамент
общественных связей Заполярного филиала
ПАО «ГМК» Норильский никель»
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пЕРЕСЛАВЛьЗАЛЕССкИЙ
НЕИЗВЕСТН А Я СТОЛИЦ А РУСИ
# борьба с Москвой # св. Никита Столпник
# рыба ряпушка # Петр I

У нашей страны было много столиц. Некоторые из них известны всему
миру. В глубокой древности столицей Руси был Киев, который называли
матерью городов русских. Когда центр нашего государства переместился
на северо-восток, столичным городом сделался Владимир с его
роскошными белокаменными соборами. Его сменила Москва с ее могучим
Кремлем. Во времена Смуты на несколько месяцев во главе страны
встал богатый купеческий Ярославль — резиденция отважных воевод
земского ополчения. Потом вновь владычествовала Москва, пока ее
тронное место не занял щеголеватый гвардеец — Санкт-Петербург…
Через двести лет, уже в XX веке, город на Неве
вернул Москве первенство.
Фото Игоря Колоколова
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Местоположение
Административный центр Переславского
района. Город расположен в 140 километрах от
Москвы, на трассе М8 «Холмогоры» Москва —
Архангельск, на берегу Плещеева озера, в месте
впадения в него реки Трубеж

Ярославль

Переславль-Залесский

Дата основания 1152 год
Епархия Ярославская
Население 40 тысяч человек
Флаг

Герб

под Владимиром. Но уже с 1260-х годов этим роль
Владимира и ограничивалась. Сам он превратился в символ власти, а земля Владимирская —
в богатый «переходящий приз».
Гордо именуясь «великими князьями владимирскими», русские государи жили в столицах
уделов, которые они получили по наследству.
Именно эти удельные центры и становились подлинными столицами Руси. Туда шли собранные
подати, оттуда распространялись повеления правителей, там с течением времени принялись чеканить монету, там строили новые соборы, каменные палаты и крепости. Одним словом, именно
там гнездилась настоящая власть.
В разное время такими вот истинными столицами становились Кострома, Тверь, Городец,
Суздаль, Москва… Почетное место в этом списке
занимает Переславль-Залесский. Ныне скромный
райцентр в Ярославской области, в XIII веке он
дважды становился средоточием истинной власти
над бескрайними пространствами Руси.
В 1276 году великим князем владимирским
стал Дмитрий, второй сын Александра Невского.
Именно тогда воссиял звездный час ПереславляЗалесского.
К тому времени город представлял собой
завидное владение. Основали его в середине
XII века. На реке Трубеж появилась большая
крепость с высокими земляными валами. От
той древней поры в истории города до наших
дней дошел кряжистый белокаменный СпасоПреображенский собор 1152 года. Не всякий крупный город имел в ту пору собственный каменный
храм, а Переславль располагал им от рождения.
Этот собор, кстати, — самое древнее камен➥

к

азалось бы, тут всё ясно. Четыре «постоянных» столицы и одна — «временная».
Но не всё так просто. Были у Руси
столицы далеко не столь знаменитые, но самые
настоящие. В середине XIII века на Русь обрушился смерч Батыева нашествия. Страшно пострадал
и обезлюдел «стольный град» Владимир. Там попрежнему стояли величественные древние храмы,
пусть и закопченные огнем недавних пожаров,
пусть и ветшавшие постепенно. Вот только…
с течением времени там перестали жить правители Руси.
Как же так? Ведь Владимир — великий город,
с конца XII века старшинство его неоспоримо!
Формально именно так и было. Но… жизнь берет
свое.
Очередной великий князь, главнейший среди
князей Северной Руси, приезжал во Владимир,
чтобы принять власть и получить доходы с богатых сел, разбросанных на плодородных землях

p Великий князь
Дмитрий Александрович
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ное здание Северо-Восточной Руси, дошедшее
в сохранности до наших дней. Город стоял на
богатом месте: вокруг раскинулись плодородные
земли, а под боком у города плескалось Клещино
(оно же Плещеево) озеро с неистощимой рыбной
«казной». В разное время Переславлем — или, как
величали его в старину на южнорусский манер,
Переяславлем — владели исторические личности. Князем переяславским долгое время был
Всеволод Большое Гнездо, могучий самовластец,
объединитель Руси. Несколько десятилетий спустя тут княжил сам Александр Невский. Русь привыкла к тому, что Переславский удельный престол
нередко становится трамплином для прыжка на
престол Владимирский, великокняжеский.

Но на Руси разразилась страшная смута.
Младший брат Дмитрия, Андрей, поднял на него
меч. В кровавой распре он не постеснялся использовать ордынцев. Борьба шла с переменным успехом. Дважды великокняжеские хоругви реяли на
ветру над Переславлем: в 1276—1281-м, а затем
в 1283—1294 годах. Шестнадцать лет, целых шестнадцать лет Переславль играл роль резиденции
верховного русского правителя!
Трагически сложилась судьба Переславля в то
время. Не расцвет испытал город, будучи столицей Руси, а тяжкие муки. Жгли его татары, сжег
его и ставленник Андрея, русский князь Федор,
озлобленный междоусобной враждой. На закате
этой страшной борьбы судьба государя сверкнула сталью величия, переплавляющегося в золото
смирения. Усталый, ограбленный, преданный
Дмитрий Александрович решил отказаться
от великого княжения: пусть торжествует его
неправедный враг! Лишь бы дали ему вернуться в любимый Переславль, восстановить его от
пожаров, залечить глубокие раны, нанесенные
городу войной… Князю позволили вернуться туда,
но по дороге, изнемогая от скорбей и хворей, он
скончался, приняв иноческий постриг. Останки
его с почетом погребли в Спасо-Преображенском
соборе Переславля. Потомки Дмитрия
Александровича правили в городе, покуда последний из них не отдал свой удел, по бездетности,
под высокую руку Москвы.

q Спасо-Преображенский собор

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

p Церковь Сорока мучеников Севастийских
в Рыбацкой слободе. Фото www.lori.ru

Дмитрий Александрович вокняжился
в Переславле за 13 лет до того, как стал великим князем и правителем «всея Руси». Он прославился как выдающийся полководец: в 1262
году взял на меч город Дерпт, а в 1268 году
победил большое немецко-датское войско под
Раковором. Когда верховная власть над Русью
перешла к нему, всем и каждому было ясно: это
сильный, авторитетный правитель. И, действительно, правление его начиналось славно:
Дмитрий Александрович совершил успешный
поход в Карелию, затем поставил каменную крепость Копорье для охраны Балтийского побережья. Сильные рати переславские стояли у него
за спиной.
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Фото PereslavlFoto, wikipedia

От главного героя своей
политической истории,
Дмитрия Александровича,
город как будто получил
завет иноческого
смирения.
С течением времени город богатый, древний,
горделивый и тяжестью своей высокой роли
надломленный, обрел покой. Благодатная тишь
воцарилась над водами Клещина озера и реки
Трубеж.
От главного героя своей политической истории,
Дмитрия Александровича, город как будто получил
завет иноческого смирения. Русское монашество
расцвело здесь с необыкновенной силой. Кажется,
ни один из городов древней Владимирщины не был
столь богат крупными обителями, как Переславль.
В уезде его обреталось пять десятков монастырей! Сам город стал пристанищем для Никитской,
Федоровской, Горицкой, Троицкой Даниловой,
Сретенской и Никольской обителей.
Город превратился в излюбленное место для
богомольных поездок русских царей. Особенное

значение получил Никитский монастырь —
место погребения святого Никиты Столпника.
Он славился как «целитель недужных», а также
небесный ходатай о горестях женщин, терзаемых
бесчадием.
Из государевой казны и сундуков высокородной знати серебро текло в город нескончаемым
потоком. В XVI–XVII веках тут строили, строили
и строили каменные церкви, монастырские ограды, колокольни — одна другой краше! Нынешний
Переславль фантастически богат монастырской
стариной того времени.
Москва знала Переславль не только по его святыням, но и по его прославленному деликатесу —
озерной рыбе ряпушке. Как изысканное блюдо ее
ставили и на царский стол, и на боярский, и на
архиерейский. Всюду ряпушка была желанной
гостьей! Недаром заплыла она и на городской
герб…
Эта маленькая рыбка напомнила советникам
молодого царя Петра I, что есть неподалеку от
Москвы обширное озеро, где государь мог бы предаться забавам с «потешным» флотом. Несколько
лет здесь строили малые кораблики, устраивали
«баталии» на воде… а потом государю захотелось
настоящего моря и настоящего флота. Так история Переславля последний раз блеснула отсветом
больших державных дел.
Ныне Переславль — тихий городок, храмы да
огороды, озеро да речушка… а сколько в нем древней славы! На холмах, белеющих монастырскими
стенами, почила доблесть княжеская, обернувшись мирной стезей иноков.

Дмитрий Володихин
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пЕчОРЫ
БОГОМ СОЗД А ННЫЕ И Х РА НИМЫЕ
# Псково-Печерский монастырь # Ливонская война # Северная война
# старец Иоанн (Крестьянкин)

Очередной русско-литовской войне не видно было конца.
А незадолго до того государь Василий III присоединил к Московской
Руси Псковскую землю, тоже постоянно воевавшую с литовцами
и немецкой ливонией.

Т

ем временем дьяк великого князя при псковском наместнике Мисюрь Мунехин обратил пристальное внимание на монашеское поселение к западу от Пскова. Монастырек, не успевший как следует
зародиться, был уже разорен ливонцами. Граница владений Ливонского ордена проходила совсем
близко. Немцы-католики не потерпели нового очага Православия у себя под носом.
Дьяк Мунехин с 1519 года помогал обители восстановиться, отстроиться, укрепиться деревянной
оградой. Немного позже он первым из мирян лег в монастыре на вечный покой. Но отчего такой интерес
к этому «убогому месту, не знаемому никем, под немецким рубежом»? В Псковской земле были монастыРизница и звонница Псково-Печорского монастыря. Фото А. Санина
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Местоположение
А дминистративный центр муниципальных
образований Городское поселение Печоры
и Печорский район. Находится в 3 км
от железнодорожной станции ПечорыПсковские

Псков
Печоры

Дата основания 1472 год
Епархия Псковская
Население 10 тысяч человек
Герб

ри и познатнее. Однако именно Псково-Печерский
очень скоро обогнал их и по значимости, и по величине, и по стратегической мощи. Наверное, дьяк
Мунехин обладал даром предвидения и смог разглядеть в пещерной обители будущую крепчайшую
твердыню Русской державы.
И еще в этом был, наверное, какой-то лихой русский задор, жест в адрес ливонцев: деревянный
монастырь против сильной каменной крепости
Нейгаузен в 20 верстах. На Руси нередко так бывало,
что монашеская обитель становилась порубежной
заставой, духовным и военным щитом на границе.
А еще дьяк Мунехин четко обозначил преемство
псковских монашеских пещер от родоначальника
всех русских обителей — Киево-Печерского монастыря, тоже выросшего на пещерах. В псковских
Богом зданных, как их называли, пещерах некогда обосновались киевские монахи, бежавшие от
татарских разорений. Под надзором московского

дьяка здесь появилась подземная церковь во имя
преподобных Антония и Феодосия, основателей
Киево-Печерской обители. Московская держава
зримо наследовала утраченную древнюю киевскую
святость, оказавшуюся под литовцами.
Начало монастырю было положено почти за полвека до того. Из ливонского Дерпта (прежде русского Юрьева) бежал от католических притеснений
священник Иван. Чуть позже выяснилось: если б не
бежал, то разделил бы участь семи десятков православных, утопленных ливонцами за веру в зимней
реке. Придя на Святую гору, в пещеры отшельников,
он расширил одну из них и сотворил в ней церковь
во имя Успения Богоматери.
О дерптских же мучениках в монастыре не забывали. В восстановленной Мисюрем обители выстроили храм во имя Сорока мучеников севастийских,
которых когда-то тоже принуждали отречься от
веры, загнав в ледяную воду. Вскоре, при знаменитом настоятеле Корнилии, эту церковь перенесли
за стены монастыря, где селились посадские люди.
Она служила им напоминанием о хранении веры,
была призывом к стойкости, отнюдь не лишним.
Пройдет не так уж много лет, и жителей примонастырского посада, как и сам монастырь, начнут
испытывать огнем бесконечных войн пришельцы
с запада. Их целью будет не только покорить, но
и перекрестить в иную веру, вырвать с корнем
Православие из русских душ.
В ожидании этих будущих тревог, в разгар
Ливонской войны, игумен Корнилий построил
вокруг монастыря каменные стены с десятью башнями. Крепость словно раскинула свои могучие
крылья на склонах глубокого оврага. Рядом разрастался Печорский посад, особенно после того как
из Москвы для постоянной службы прибыли три
сотни стрельцов с семьями.
Череда осад и жестоких штурмов, длившаяся
более столетия, началась с похода польского короля
Стефана Батория на Псков в 1581 году. Печорские
стрельцы, развернувшие партизанские действия в тылу врага, сильно досаждали полякам.
В конце концов монастырь, как и Псков, взяли
➥
q Стефан Баторий под Псковом.
Ян Матейко. 1872
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в осаду. Пушками разбили часть стены, пошли
на приступ. Монахи заградили пролом, вынеся
к нему чудотворную икону Успения Богоматери.
Все попытки штурмующих вломиться в обитель
были отражены — стрельцы и ополченцы стояли
насмерть. Безуспешная осада длилась еще два месяца, а монастырские святыни, две Богородичные
иконы, отправились на помощь к псковичам. Если
бы полякам удалось взять Псков, это была бы катастрофа. Даровитый полководец Баторий повел бы
свою армию вглубь России, ослабевшей от долгой
Ливонской войны. Печорская крепость внесла свою
лепту в предотвращение такого сценария.
Ее хранили Богоматерь и Николай Чудотворец.
Церковь Николы Вратаря при Никольской воротной
башне называли еще Николой Ратным. Любое военное столкновение России с западными соседями
переводило монастырь на осадное положение. Кто
только к нему не подступал — поляки, литовцы,
шведы, наемники немцы, датчане и венгры. Для
европейских гостей Печоры стали «заколдованным»
местом, где они раз за разом терпели позорное
поражение. Особенно упорствовали они в Смутное
время, в 1610–1615 годах. Тогда нападения случались почти каждый год, а иногда и по нескольку раз

Фото Юрия Курбатова

в год. Сперва пытали удачу поляки, затем шведы.
В последний раз шведы обломали себе зубы под
Печорами уже при Петре I. Царь, начав воевать
с ними, позаботился о дополнительном укреплении
обители валами, земляными бастионами. Над главной входной башней воздвигся герб России — небывалая почесть для монастыря.
Все погибшие защитники крепости обретали
место упокоения в монастырских пещерах. Со временем под Святой горой образовался целый «город»
с несколькими «улицами». Там лежат более 10 тысяч
человек — монахи, миряне, павшие герои. По надписям можно изучать генеалогию русских знатных
родов.
Северная война отодвинула границу России от
Печор. С этих пор боевая крепость стала исключительно духовным оплотом. Век спустя здесь молили
Богоматерь о том, чтобы Наполеон не смог пробить-
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p Старец Иоанн Крестьянкин

ся к Пскову. Памятью об этих услышанных молитвах стали Михайловский собор в монастыре, возведенный на деньги солдат и офицеров, и бюст генерала П. Х. Витгенштейна в городе (городом Печоры
стали при Екатерине II.) Император Александр I,

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

p У входа на территорию Псково-Печорского
монастыря. Фото Сергея Ершова

Северная война
отодвинула границу
России от Печор.
С этих пор боевая крепость
стала исключительно
духовным оплотом.
обратившийся в 1812 году от масонских идей к христианству, дважды затем бывал в обители, беседовал со святым старцем Лазарем.
В XX веке покров Богоматери уберег монастырь,
сердце Печор, от разорения большевиками. Город
отобрала у России отделившаяся Эстония и 20 лет
пыталась изгнать из него русский дух. Но эта цена
за сохранение обители была невелика. Тем более
что русский дух опять тут процвел с возвращением
Печор в состав России после войны.

В годы фашистской оккупации монастырь, как
встарь, молился об одолении врага. Летом 1945
года несколько советских офицеров оставили
в нем памятную запись: «…Мы очень тронуты
вашей работой, работой церкви, направленной на
обеспечение победы Русского оружия! Мы благодарим вас за эту работу, за проявленный вами
патриотизм, за вашу любовь к русскому человеку…» Надо ли пояснять, что работа монахов — это
молитва?
В годы хрущевских гонений на Церковь монастырю снова пришлось сражаться духовным оружием.
Один из двух действующих в советской России,
он выдерживал натиски богоборцев, пытавшихся
его закрыть. Это время было началом расцвета
псково-печерского старчества — древней православной традиции духовного наставничества.
Олицетворением ее стал знаменитый старец Иоанн
(Крестьянкин).
И в наше время едут в Печоры люди со всей страны и из-за ее пределов. Идут нескончаемым потоком в эту крепость христианского духа. Хотя она
и перестала быть пограничной заставой, но с передовых позиций духовной брани никогда не уходила.

Наталья Иртенина
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА

123

г ор о д
м а л ые г ор

о д а-

г ерои

пУШкИН
ВИ Т РИ Н А И М П Е Р С КОЙ Р О СС И И
# царская резиденция # лицей
# Великая Отечественная война

Что в Пушкине — не поэте, а городе — самое главное? Мы с легкостью
ответим: конечно, Александровский лицей и вообще все, что связано
с юностью нашего национального гения. Однако в дореволюционные
годы Царское Село было прежде всего любимым детищем,
родным домом российских самодержцев.

Д

вадцать пятого января 1944 года, уже через несколько часов после того, как нацистские войска оставили Пушкин, в город вслед за Красной армией приехала делегация Ленинградского радиокомитета,
всего семь человек, среди которых была поэтесса Ольга Берггольц.
Она увидела Турецкую баню с пробоиной в каменном теле, но с целой, узнаваемой башенкой, покрытую
золой и гарью Чесменскую колонну, Екатерининский дворец, от которого остались одни лишь стены, —
да и тех могло не остаться, если бы саперы не обезвредили три заложенные немцами авиационные бомбы.
Фото Ильи Штрома
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Местоположение
Город в составе Пушкинского района города
федерального значения Санкт-Петербурга
и его внутригородское муниципальное
образование

Поэтесса, чтобы выпрыгнуть из черной послевоенной дыры, из бесчеловечной пустоты, хватается за фалды пушкинского сюртука в надежде,
что он вытащит ее к свету. И первый репортаж Радиокомитета из освобожденного города
Берггольц увенчала лицейской лирической строкой: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

Санкт-Петербург

Пушкин

Дата основания 1710 год
Епархия Санкт-Петербургская
Население 101 тысяча человек
Флаг

И где мы сами — прежние, простые,
доверчиво глядевшие на свет?
Как страшно здесь… Печальней и пустынней
селения, наверно, в мире нет.
…И вдруг в душе, в ее немых глубинах,
опять звучит надменно и светло:
«Все те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село»…

Герб

Поэтессу встретили почти не разрушенный войной
Лицей, полуразрушенный Александровский дворец и совершенно уничтоженные Китайский театр
и Белая башня. На территории Екатерининского
и Александровского парков Ольга Федоровна
насчитала несколько немецких кладбищ, на
каждом — десятки и сотни могил. И самое страшное, что поразило поэтессу — полное безлюдье:
«ни одного человека, ни одного не встретили мы
на своем пути. Немцы не оставили в Пушкине русских людей. Кого замучили и убили, кто умер от
голода, кого угнали в Германию. Никому из пушкинцев не пришлось дождаться дня освобождения
в своем городе. Неживая тишина и полное, трагическое, угрюмое безлюдье царили на улицах, среди
обугленных, полувзорванных или сожженных
домов и молчаливых черных парков».
В этот же день у поэтессы родилось стихотворение, которое заканчивалось пушкинскими
строками:

Символические перемены
Царское село стало Пушкином в 1937 году. Дело не
только в том, что город сменил имя, но и в том, что
сменилась «городская легенда», роль города в системе национальных символов. С середины 1930-х годов
большевистская власть всерьез взялась за «национализацию» Александра Пушкина, превратив его из
монархиста-консерватора — таким его представляла
даже советская пушкинистика 1920-1930-х годов —
в атеиста и вольнодумца. И Царское Село стало городом великого поэта, городом, где за каждой статуей,
за каждым зданием, исторической стеной маячила
пушкинская строка. Это справедливо, но ведь до
революции Царское Село воспринималось иначе.
Вспомним хрестоматийное стихотворение
Осипа Мандельштама 1912 года:
Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...
Поедем в Царское Село!
Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях — клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...
Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма —
Особняки — а не дома!
Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, —
Не сомневаюсь — это князь...
И возвращается домой —
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой,
Что возвращается домой...
В «мгновенной фотографии», сделанной поэтом, нет ничего, отсылающего к Александру
➥
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Сергеевичу. Он ничего не говорит о Лицее,
о памятнике Пушкину-лицеисту работы Р. Р. Баха,
установленному в 1900 году по инициативе жителей Царского Села, молчит он и о воспетых поэтом
скульптурах и зданиях. И это притом, что для
Мандельштама Пушкин был объектом почти религиозного преклонения, он всю свою поэзию пропитал пушкинской строкой.
А все потому, что Осип Эмильевич схватывает куда более существенные, с его точки зрения,
городские черты, которые определялись функцией
Царского Села: оно изначально строилось как царская резиденция. «Приют отдохновения великих
монархов», — говорит о городе автор подаренного Николаю I «Описания Села Царского» Илья
Яковкин. Да, от Екатерины I — ей в 1710 году была
подарена отвоеванная у шведов Сарская мыза
(«Царское село» — русская адаптация финского
топонима) — до Николая II, который в 1904 году
сделал «милое Царское Село» местом своего посто-

чался парадным милитаризмом. Еще при Петре
Великом все население «собственно села состояло
только из церковного причта, караульных солдат
и придворных служителей». Здесь квартировались
кирасирские, гренадерские, гусарские, пехотные,
саперные и многие иные полки, обраставшие
инфраструктурой, а с 1858 года — Собственный Его
Императорского Величества конвой — особая часть
гвардии, сформированная из жителей имперских
окраин для охраны императора. По всему городу
разбросаны памятники военным победам. А по
торжественным датам здесь гремели парады:
«В день парада, который, как нарочно, выдался
яркий и солнечный, все Царское Село было разукрашено
бело-зелеными Саксонскими флагами. Ярко блестели
в весеннем солнце золотые купола церкви Большого
дворца, перед которым на плацу уже пестрой лентой
стройно вытянулись войска, а на них с любопытством смотрела толпа публики, льнувшая к подъездам
и стенам дворца и с нетерпением ожидавшая появления Царской Семьи… Объехав войска, вся эта красивая
группа двинулась мимо публики, налегавшей друг на
друга, чтобы поближе увидеть красивую, добрую улыбку проезжающего Государя. Государь и свита стали
верхами около центрального подъезда Большого дворца,
на ступенях которого были приготовлены места для
Государыни, Наследника и Великих Княжон. Начался
молебен. По окончании его, публика, все время молча
крестившаяся, вдруг зашевелилась. Из правых ворот
показались первые ряды пехоты. Тут были Своднопехотный полк и Стрелковая дивизия, затем следовала
кавалерия, т. е. конвойцы, гусары, кирасиры, казачья
q Екатерининский дворец.
Фото www.lori.ru

p Прием Николаем II депутации после освящения
Феодоровского Государева собора. 1912

Лицей был совсем не
главным, но очень важным
элементом окружавшей
царскую резиденцию
символической
конструкции.
янного пребывания, город все время разрастался,
перестраивался, менял планировку, но всегда оставался витриной имперской России.

Парады, инновации, пенсионеры
Пушкинское «Воспоминания в Царском Селе»
пахнет порохом, звучит пушками Отечественной
войны 1812 года. И неудивительно: город отли-
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p Здание царскосельского Лицея.
Фото www.lori.ru

конная артиллерия и Сводно-казачий полк. Каждый
был хорош по-своему» (Татьяна Мельник-Боткина,
«Воспоминания о Царской семье»).
Царское Село — именно потому, что оно было
любимо императорами — становилось площадкой,
на которой обкатывались новейшие достижения прогресса. Например, оно было первым в Европе полностью электрифицированным городом. Здесь в начале
XX века появилась уникальная система канализации
и очистки воды. Первая железная дорога («Свист паровоза!..»), первый электромагнитный телеграфный
аппарат, первый авиаперелет — всем этим Царское
Село обязано своим коронованным хозяевам.
Императорская резиденция всегда была городом
«элитной застройки», где жили «однодумы-генералы» и «седые фрейлины», заслужившие себе
почетный отдых. Стандартный финал биографии:
«директор города Гатчины и дворцового управления
А. П. Чихачев (отец адмирала П. А. Чихачева) ушел
в отставку и перевез семью в Царское Село». На место
Чихачева можно поставить морского врача Степана
Гумилева или капитана 2-ранга Андрея Горенко,
чьи дети Николай и Анна так много значат для русской литературы. Их поэтический стиль рождался
из странно возвышенного, обывательского мира
Царского Села и его же имперской торжественности.

И все же Пушкин!
Лицей был совсем не главным, но очень важным
элементом окружавшей царскую резиденцию
символической конструкции. Он разместился

в одном из корпусов императорского дворца
и изначально предназначался — об этом есть
ряд мемуарных свидетельств — для воспитания
великих князей, младших братьев императора
Александра I, которые могли бы в кругу сверстников, «безо всякого различия в столе и одежде»,
пройти полный круг наук: иностранные языки,
закон Божий, математика и физика, история,
риторика, изящные искусства и физические
упражнения. Изначальный проект не был осуществлен по настоянию императрицы Марии
Федоровны, но сама концепция Лицея как сложной мануфактуры по производству универсальных государевых людей воплотилась в жизнь.
Среди выпускников училища — не только поэты
пушкинского круга, но и полярный исследователь
Федор Матюшкин, композитор Михаил Яковлев,
член государственного совета и историк Модест
Корф, великий дипломат Александр Горчаков.
«Проект» определенно удался: Лицей воспитал
свободных, критически, часто «оппозиционно»,
и при этом по-государственнически мыслящих
людей. «Ура, наш царь! так! выпьем за царя», —
восклицает полушутя Пушкин в стихотворении
«19 октября» и уже совсем не шутя просит у друзей
простить императора, признать значимость того,
благодаря кому в стенах Лицея сформировался этот
маленький социум. И сила околопушкинского «прекрасного союза» была настолько велика, что уже
после гибели Российской империи, после того, как
Царское Село перестало быть царским, она помогла,
казалось бы, погибшему городу вернуть людей, восстановить дворцы и парки, зажить новой жизнью.

тимур Щукин
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РЫБИНСк
ТАРУСА
ОСТРОВОК РУССКОЙ АТЛ А НТИ ДЫ
# купцы # храмовая архитектура
# угроза обрушения

У Рыбинска нет державного княжеского прошлого. Он никогда
ничему не был столицей, разве что в шутку его иной раз именовали
столицей бурлацкого промысла. Он никогда не слыл городом боярским,
история гордых аристократических родов не украшает его судьбу.
Не найти в биографии Рыбинска и героики, связанной с походами
первопроходцев, дальними плаваниями, золотой лихорадкой.
Никаких захватчиков не останавливали защитники местной
крепости… потому что крепости здесь нет. И все-таки
Рыбинск именит.
Фото Belliy, wikipedia
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Местоположение
А дминистративный центр Рыбинского
муниципального района Ярославской
области, городской округ. Расположен
у слияния рек Волги, Шексны и Черёмухи

Рыбинск

Ярославль

Первое упоминание 1071 год
Епархия Рыбинская
Население 193 тысячи человек
Флаг

Герб

З

вонкая слава этого города откована купеческим сословием. Сказать, что Рыбинск —
купеческий город, значит ничего не сказать.
Это настоящий живой символ русского купечества,
энергии его, мощи и процветания. То, что создали здесь когда-то отечественные коммерсанты,
пережило века и по сию пору составляет визитную
карточку города.
По сравнению с Новгородом или Суздалем
Рыбинск — сущий младенец, по сравнению
с Москвой — отрок. Да, рыбаки и торговцы жили
здесь с незапамятных времен. Их поселки существовали тут и тысячу лет назад, но были они
скромными, немноголюдными. Археологи находят
в этих местах богатые клады, летопись сохранила
имя древнего Усть-Шехонского Троицкого монастыря, возникшего здесь во времена Древней Руси.
Рыбная слобода — называлось это место в эпоху
Московского царства. Однако известность и процветание пришли сюда относительно поздно,

в XVIII веке. Лишь при Екатерине II, в 1777 году,
Рыбная слобода превратилась в город Рыбинск. Но
сколь ярким и сколь быстрым оказался взлет доселе непримечательного поселения!
Еще в предыдущем столетии русские города
и поселки, стоящие на Волге, начали бурный рост.
Причиною стал продолжительный мир, поскольку
миновала угроза любых иноземных вторжений. На
Волге возникла мощная торговая система. По реке
вверх и вниз ходили караваны судов с грузами,
а также большие баржи — их-то и тянули бурлаки.
Иной год движение судов по Волге оказывалось
столь оживленным, что города тонули в пришлых
сезонных рабочих, приехавших наниматься в бурлацкие артели. В память о тяжелом труде этих
людей на набережной Рыбинска поставлен памятник бурлаку.
Поволжские города стремительно богатели торговлей, перевозками грузов. В XIX веке Рыбинск —
город воротил, обладающих громадными состояниями и готовых вкладывать их в родные места.
Город получил обширный Гостиный двор, вместительные склады, фабрики, торговые ряды, собственный театр. Рыбинск застраивается добротными
купеческими особняками. На набережной вырастает могучее здание Биржи, с любовью оформленное в русском стиле.
От бурлаков чем дальше, тем больше отказываются. Старина, архаика! Русский капиталист
тянется к новейшей технике, к инженерным решениям. Он приобретает пароходы. А потом начинает
понимать: ни к чему покупать в дальних местах
и втридорога то, что можно построить у себя дома
гораздо дешевле. Рыбинск обзаводится собственными судостроительными заводами. Незадолго до
революции тут даже начинают строить завод для
производства автомобилей.
Волжский купец силен был не только финансовым расчетом, коммерческим опытом, размахом
в делах, но и заветами предков. В Христовой вере
он стоял твердо. К середине XIX века сложилась
парадоксальная ситуация: провинциальный
➥
q Рыбинская пристань на Волге.
Гравюра с оригинала В. Белоногова
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p Вид на город с колокольни Спасо-Преображенского
собора. Фото Владимира Ештокина

дворянин не служил государю, щеголял в парижском костюмчике, купленном в долг, проводил
свои дни в праздности и много болтал на отвлеченные философские темы. Для огромной массы
дворян, к сожалению, православие сделалось чемто необязательным. В их жизни религия играла
роль ковра на стене: можно повесить, а можно и не
вешать, что за беда? А вот охота на рябчиков —
дело серьезное. Купец быстро обгонял дворянина
и по капиталу, и по культурному багажу, и по
общественной активности. Только в вероисповедном смысле купец оставался консерватором. Пусть
«баре» от Православия отошли, «торговые люди»

его не оставят... В массе своей купечество, даже
и приобретя европейское образование, предпочитало жить, как жили предки за век и за два до того.
Городу Рыбинску этот консерватизм приносил
неиссякаемую пользу. Оборотистые коммерсанты
щедро жертвовали на содержание и украшение
храмов.
В первую очередь рыбинское купечество холило
и лелеяло городской Спасо-Преображенский собор.
К 1804 году рядом с ним возвели — на предпринимательские деньги, разумеется, — необычайно
высокую колокольню. Московского Ивана Великого
рыбинцы по высоте обошли! Но, превзойдя старую столицу, рыбинцы все-таки уважили столицу
новую, Санкт-Петербург. Их колокольня чуть-чуть
ниже знаменитого шпиля на Петропавловском
соборе. Можно сказать, ниже на высоту вежливого
купеческого поклона перед государем…
На исходе XIX века в здание колокольни встроили часы-куранты с колокольным боем.
Еще на заре XIX столетия, когда колокольней
уже украсился славный город Рыбинск, стало ясно:
маловат старый собор. Но к строительству нового
приступали с большой осторожностью и с большими спорами. Тут ведь как? Если новый строить,
то уж такой, чтобы всякий заезжий человек, увидев его, разевал от изумления рот и ломал шапку
перед таким дивом. Чтоб знали: сильно купечество
Рыбинское!
Наконец, решились.
Строили новый собор много лет и закончили
в 1851 году. Его пятиглавая громада, выполненная
в стиле «ампир», вызывает в памяти столичный
Исаакиевский собор. Смиренный повтор? Нет,

q Памятник поэту Льву Ошанину.
Фото Владимира Ештокина

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Это — рыбный врез врый надо
залить нормальный текст. бный
врез в котоxcxбный врез врый
надо зал нормальный тек врез
врыйвап вапить

130

ФОМА • МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ

Это — рыбный врез врый надо
залить нормальный текст. бный
врез в котоxcxбный врез врый
надо зал нормальный тек врез
врыйвап вапить

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Фото Владимира Смирнова/ТАСС

просто оба храма выполнены в соответствии с единой архитектурной модой того времени. Рыбинцы
освятили свое творение на семь лет раньше петербургского Исаакия.
Сплоченный, «капиталистый» и, в то же время,
благочестивый мир поволжского купечества
представлял собой государство в государстве. Он
по-своему добротно обустраивал родную землю,
давал ей и новые возможности, и новую красоту.
После 1917 года его сломали, разрушили.
В Рыбинске хорошо понимали, какой хаос и какое
разорение несет новая, безбожная власть. Ей упорно сопротивлялись — вплоть до вооруженного
восстания. Летом 1918 посреди города звучали
выстрелы, гремели взрывы, шло настоящее большое сражение. Поэтому впоследствии большевики
со страшной суровостью «заровняли» здесь всё, что
жило не по их правилам. Грандиозный рыбинский
собор чуть было не снесли, а потом отдали под
общежитие…
Вселенная поволжских купцов уподобилась
древней Атлантиде. Она ушла на дно памяти,
в глубокие, придонные слои, а государство долгое
время держало под запретом всякое упоминание
о созидательной роли дореволюционного предпринимательства — особенно тут, в местах, где оно
показало свой решительный нрав…
То, что сохранилось в Рыбинске, — островок на
месте затонувшего континента.
Когда строилось Рыбинское водохранилище —
один из самых масштабных проектов страны

Советов тридцатых-сороковых годов, — оказались
затоплены город Молога, часть Калязина, сёла,
храмы и монастыри. Это подводное царство иногда называют русской Атлантидой.
Кстати сказать, тяжелые последствия этого
грандиозного проекта приходится расхлебывать
до сих пор. Гидроэлектростанцию построили так,
что сброс от нее идет перпендикулярно руслу реки.
В итоге этого непродуманного технического решения (когда-то его считали новаторским!) прибрежные земли оказались в опасной зоне. Возникла
угроза того, что начнут разрушаться жилые дома,
храмы, начнется затопление кладбищ. Местные
власти на протяжении последних двадцати лет
били тревогу, пытаясь спасти береговую линию.
После всех этих трудов Москва дала средства на
строительство защитных сооружений. Когда местные власти воздвигли их, от неминуемой гибели
были спасены Спасо-Преображенский собор и прилегающие к нему земли со старинной городской
застройкой…
Но русской Атлантидой правильнее назвать не
стены и улицы, а особый уклад жизни старинного
купечества, надолго ушедший из истории русского
народа.
Рыбинская старина — доброе напоминание о тех
временах, когда этот мир существовал, и, быть
может, знак надежды: возможно, он еще возродится. Всякую траву можно скосить, но если корни ее
живы, то в будущем она непременно поднимется.

Дмитрий Володихин
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# преп. Серафим Саровский # ядерная физика
# безопасность страны # академик Сахаров

Есть в России особые места потаенной силы, скрытые
до поры в непроходимых лесах. Об одних, как о граде Китеже,
идет народная молва, о других, как о Троице-Сергиевой лавре,
говорят жития и летописи. Прикровенные до поры места,
откуда народное сердце чает спасения миру.
Творец наделяет их особой судьбой.

Фото Александра Перешеина
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Местоположение

под запретом. Однако были времена, когда на
карте Саров был, а города — не было.

Закрытое административно-территориальное
образование. Расположен на границе
Нижегородской области и Мордовии,
в непроходимых лесах, на высоком и узком
холме с крутыми склонами у слияния рек
Сатис и Саровка

Нижний Новгород

Саров

Дата основания 1946 год
Епархия Нижегородская
Население 94,5 тысяч человек
Герб

Саровская пустынь
Здесь, у слияния рек Саровка и Сатис когда-то
было большое богатое древнее поселение, уничтоженное в первой половине XIII века Батыевым
нашествием. И четыреста лет людей здесь не
было. К концу XVII столетия меж остатков городских валов, рвов и стен вырос лес, но все еще
лежали не прибранные после великой сечи людские кости и обломки оружия. Это утонувшее
в море лесов «пустынное», то есть необитаемое,
удаленное от населенных мест урочище избрал
для монашеского уединённого жития основатель
Саровской обители Иоанн. Это было в 1692 году.
Общежительная Успенская Саровская пустынь
славилась строгим уставом. Насельники молились,
трудились и учились. Отсюда вышло немало настоятелей крупнейших монастырей России, здесь
была богатейшая библиотека, отсюда распространяли окрест новые земледельческие культуры,
например, картофель. Здесь были первые в округе
водопровод, паровое отопление, а позднее —
электростанция. По уставу братия сама избирала
из своих рядов настоятеля и казначея. Паломников
селили и кормили бесплатно, давали приют
немощным, лечили больных.
Здесь двести лет назад монашествовал великий
святой Серафим Саровский, прославленный перед
первой русской революцией. Сюда к нему тысячами
стекался народ, чтобы получить помощь и утешение.
Но пришла советская власть, монастырь разорили, иконы сожгли, мощи святого Серафима
Саровского тайно вывезли, и монастырь словно
накрыла тьма. В его помещениях устроили колонию для несовершеннолетних, потом гулаговское
учреждение для взрослых, а в войну здесь был
небольшой завод № 550, где точили корпуса снарядов для гаубиц и «катюш».

Нет нас на карте, нет у нас имени

Академгородок в лесах

Сколько названий сменил этот город: Москвацентр-300, потом Арзамас-75, Арзамас-16, Кремлёв
и наконец — Саров…
В прежние времена мы, жители секретного города, приходили в Москве на Казанский
вокзал и брали билеты домой в кассе с надписью:
«Продажа билетов по брони». Никто в ней никогда
ни по какой брони билетов не покупал, а мы проходили мимо длиннейших хвостов в прочие кассы
и брали у пустого окошка билет «до Берещино».
Сначала наш почтовый адрес был Москвацентр-300, потом Арзамас-75, потом Арзамас-16.
Только в разговоре этими названиями никогда не
пользовались, а просто говорили: «Я буду в Городе
через неделю». «Простите, Вы из Города?» «Ну,
в Городе это всегда есть…»
Да, город был, но имя «Саров» он получил лишь
в 1995 году. Многие годы само это название было

Уникальные леса нынешнего Мордовского заповедника уцелели именно благодаря Саровской
пустыни. Заботясь о сохранении пустынножительства, она покупала и сберегала окрестные обширные лесные угодья и никогда не владела населенной крестьянами землей, что спасло монастырь от
секуляризации в Екатерининское время. Именно
эта погружённость в леса, удаленность и уединенность места определили его будущее как секретного объекта в середине ХХ века.
Когда американцы создали, испытали и применили свою атомную бомбу и стали эффективно
использовать ее в международной политике, России
пришлось искать ответ на этот исторический вызов.
В 1946 году бывшая Саровская пустынь была
выбрана местом размещения Конструкторского бюро
№ 11. Так в самом начале назывался центр советского атомного проекта. Монастырский комплекс
➥
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САРОВ
взаимное ядерное сдерживание дает человечеству
шанс избежать самоистребления, пока оно не станет умнее и добрее.
А как стать умней и добрей? «Стяжи дух мирен,
и тысячи спасутся вокруг тебя», — говорил преподобный Серафим Саровский.
По-древнееврейски «Серафим» означает «пламенный». В трудные 1990-е годы многие стали видеть
в преподобном Серафиме святого покровителя
саровских ядерщиков и всех, кто работает в области

p В здании бывшей дворянской гостиницы сейчас располагается
управление Российского Федерального ядерного центра.
Фото Романа Яровицына/ТАСС

и часть Мордовского государственного заповедника
(231 кв. км) отошли к Управлению строительства
№ 880 МВД СССР (Дубровлаг). В короткие сроки (не
обошлось без труда заключенных) здесь выстроили
город и создали производственную базу.
Из Москвы, Ленинграда, Горького, Казани,
Харькова, Свердловска сюда собирали лучших ученых, инженеров, производственников. В ведущих
вузах страны отбирали лучших студентов. Здесь
сосредоточили специалистов по сотням направлений научного знания и инженерной практики.
Город жил и трудился в полной секретности. До
середины 1950-х годов сотрудники Ядерного центра и их семьи даже в отпуск не выезжали — только
в служебные командировки. Позже для горожан
ввели постоянные пропуска. Здесь как бы продолжилась монастырская жизнь «по строгому уставу».
У жителей была интересная и важная работа, достаточно высокое качество жизни (отличные детсады
и школы, хороший уровень медицины, неплохая зарплата с «зональными»). Но «за зоной», на выезде им
нельзя было рассказывать, что их город «закрытый»,
где он расположен, чем они занимаются; нельзя было
пригласить в гости родных и знакомых. Следовало
исключить и любые контакты с иностранцами.
Уцелевшие монастырские здания запрещалось
фотографировать: «за зоной» по фотоснимкам
секретный город был бы сразу узнан. В свое время
я, привыкшая умалчивать и сочинять, была поражена: в каждом храме «на большой земле» была
икона Серафима Саровского с панорамой нашего
монастыря.
Город стал инструментом достижения одной
главной цели — создания и совершенствования
ядерного оружия. Здесь, в Сарове, был положен
конец ядерной монополии Запада.

p В музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Так выглядели первая советская атомная бомба РДС-1,
испытанная 29 августа 1949 года на Семипалатинском
полигоне

физики высоких плотностей энергии. В Сарове сведены вместе выдающийся уровень науки и живая
память народа и Церкви о преподобном Серафиме,
иных святых подвижниках. Это не может быть случайностью. И как только город обрел свое исконное имя, стала ясна необходимость восстановить
Успенскую Саровскую пустынь, а с ней — и разорванное когда-то единство нашей истории.
В 2003 году исполнилось сто лет со дня прославления преподобного Серафима. В Сарове состоялись большие торжества с участием высоких представителей всех Поместных Православных Церквей
мира. Был восстановлен и вновь открыт храм, сто
лет назад первым освященный во имя преподобного. В 2006 году был возобновлен монастырь. В городе, где монастырские храмы были взорваны или
переделаны, где много лет верующие молились
в лесу у Дальней пустыньки преподобного, теперь
литургию служат на 11 престолах.
О восстановлении монастырского наследия
и строительстве новых приходских храмов заботятся и митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий, и Ядерный центр, и горожане. Жителей
в Сарове ныне более 90 тысяч. Он по-прежнему
закрыт — уже не по причине секретности, но из
соображений безопасности ядерно-оружейного
центра в наше тревожное время.

В области высоких энергий
Как легко может применить ядерное оружие его
единственный обладатель и что бывает с теми,
кто оказался под ударом, хорошо узнала Япония.
С тех пор, как напротив Лос-Аламоса встал Саров,
вместо бесконечного страха наступило равновесие страха. В этом мало хорошего. Но, быть может,
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Богоданная свобода
и режим безопасности
Пристальное внимание руководства страны, жесткая
должностная иерархия, директивные сроки исполнения, секретность и дисциплина, высокий уровень

профессиональных и личных качеств собранных
здесь людей, их энтузиазм и сознание причастности к решению задач государственного и мирового
масштаба — все это давало сотрудникам объекта
право видеть себя как особое замкнутое сообщество
высокого статуса. Еще бы: здесь академик Зельдович
собирал молодых специалистов на еженедельные
семинары (теперь сказали бы — мозговые штурмы),
здесь придумывали, конструировали и испытывали
то, чего никто никогда еще не делал.
Говорят, именно этими словами отвечал куратор
атомного проекта Лаврентий Берия на доклады
о слишком вольных разговорах слишком умных
физиков: «Эти люди делают то, чего никто никогда
не делал. Если мы запретим им разговаривать, они
перестанут думать. Однако — наблюдайте».
Те, кто исследовали, обсуждали и объясняли
сложные физические процессы, не могли оставить
без внимания происходящее в мире. Здесь не только
слушали «вражеские голоса», но и свободно обсуждали услышанное. И спокойно относились к «прослушке» своих телефонов. Иногда замечали: «Бог
тебя все время слышит и видит — и что?»
Андрей Дмитриевич Сахаров, бывший до 1969 года
сотрудником ВНИИЭФ, занялся политикой не вдруг.
В 50-е годы он с коллегами решал головоломную задачу создания термоядерного взрывного устройства,
которое не будет величиной с дом (в Америке как раз
испытали такое). Потом — доказывал Хрущеву, что
испытывать бомбу в 100 мегатонн («кузькину мать»),
не имеет смысла, это нанесет сильный вред всей
планете (испытание все же было — на половинную
мощность). Потом, тоже вместе с коллегами, добился
прекращения наземных ядерных испытаний.
Этот дух самоотверженного, без идеологических
шор, служения был и в Саровской обители. Здесь
по просьбе сестры сосланного в 1790 году Сибирь
Радищева иноки сберегали его бумаги. К тому времени в Саровской пустыни была богатейшая библиотека: еще устроитель пустыни ученый схимонах
Иоанн тщательно собирал исторические труды,
книги, бумаги и рукописи. И окончил дни в тюрьме
Тайной канцелярии в Петербурге, в 1737 году — из-за
обнаруженных в монастыре списков запрещенного сочинения. Что же крамольное переписывали
монахи? «Возражение на объявление о монашестве»
Родышевского, направленное против вмешательства светской власти в монастырскую жизнь. Притом
сам Иоанн, и многие иноки пустыни, и преподобный
Серафим немало сделали для обращения старообрядцев — и это было непросто, потому что за одно только
общение с «керженскими» власть брала на заметку.
Нынче говорят, что преподобный Серафим позволил работать здесь над созданием ядерного оружия,
поскольку оно было реальным щитом и ограждением
России. Сегодня оно по-прежнему защищает нас,
но главной угрозой стали новые средства войны —
информационные, экономические, культурные, от
которых ядерным щитом не оборонишься.
Когда грянула перестройка и наука бывшего
Советского Союза задыхалась от безденежья,
от пренебрежения властей и общества, именно
наша Церковь на весь мир провозгласила, что
считает работу Ядерного центра важнейшей для
Отечества. Это произошло в 1996 году на соборных слушаниях «Ядерные вооружения и национальная безопасность России», состоявшихся по
инициативе саровских ученых.

Что впереди?
И сегодня вокруг Сарова собираются единомышленники. Созданный здесь Благотворительный
фонд преподобного Серафима Саровского задумал
и учредил конкурсы «Православная инициатива»
и «Серафимовский учитель», много лет проводил
научно-богословские конференции «Наследие
преподобного Серафима Саровского и будущее
России». При монастыре — Успенской Саровской
пустыни — действует духовно-научный центр,
площадка для научных, богословских, общественно-политических дискуссий.
Жители закрытого города открыты вызовам
времени. Они по-прежнему создают то, «чего
никто никогда не делал». Они разрабатывают
новые виды вооружений, передают свои достижения в гражданские отрасли экономики, помогают
восстановить христианскую жизнь в окрестных
селах и устраивают, чтобы мощи святого адмирала
Федора Ушакова посетили Крым…

p Успенская Саровская пустынь, скульптура преподобного
Серафима Саровского, молящегося на камне.
Фото Владимира Ештокина

Один из физиков, разработчиков ядерного
оружия, как-то шутил, что Саров — родоначальник движения зеленых. Монастырь и секретный
объект следили за сохранностью здешних лесов,
а радиационную чистоту окрестностей из соображений секретности контролировали спецслужбы.
Чистейшая артезианская вода течет здесь прямо из
водопровода. Мы дышим воздухом сосновых лесов.
А на самом большом в городе 20-метровом рекламном щите написано: «Стяжи дух мирен».
У Сарова по-прежнему есть загадка, есть тайна
связанных с ним пророчеств и обетований, пока
не до конца явленных, не разгаданных. Известно,
что преподобный Серафим предсказывал: именно
отсюда придет новое спасение России.
Все ли уже произошло, все ли сбылось?

Виктория Сельверова
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СЕВЕРОДВИНСк
ТАРУСА
ГОРОД, КОТОРЫЙ СТА РШЕ СЕБЯ
Н А ШЕСТЬСОТ ЛЕТ
# Николо-Корельский монастырь
# судостроение # секретность

Город корабелов на границе ойкумены, омываемый Белым морем,
открытый студеным ветрам. Официально Северодвинску не
исполнилось еще и 80 лет, однако подлинная история этого места
насчитывает более шести столетий. Среди старожилов бытует
легенда о том, почему именно в этих координатах — на побережье
Северного ледовитого океана — Сталин приказал возвести
крупный судостроительный завод.

к

«

огда генералиссимус услышал, что недалеко от Архангельска на берегу Белого моря был
монастырь, сразу принял решение: монахи для основания обители дурного места выбрать
не могли», — рассказал коренной северодвинец иеромонах Даниил (Плотников).
Николо-Корельский монастырь в устье Северной Двины появился на рубеже XIV–XV веков.
Фото Михаила Карпова
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Местоположение
Город в Архангельской области России,
административный центр муниципального
образования «Северодвинск»

Архангельск
Северодвинск

Дата основания 1936 год
Епархия Архангельская
Население 186 тысяч человек
Герб

В его стенах сделали тюрьму для политических
и религиозных узников, среди которых были,
к примеру, участники и идеологи Соловецкого восстания 1668–1676 годов.
Ансамбль каменных строений обители, в числе
которых Успенская и Никольская церкви, сохранившиеся до наших дней, возведен в конце XVII века.
После закрытия монастыря его здания использовались в 1930-х годах Севмашпредприятием —
крупнейшим оборонным судостроительным заводом. В постройках разместились общежития, отдел
кадров, комитет комсомола, почта, склады и служебные помещения, а в бывшем братском корпусе — швейная мастерская. Позднее появились производственные цехи. В послевоенные годы верфь
стала центром атомного подводного судостроения.
Во времена брежневского застоя власть увидела
историческую ценность выживших монастырских
строений и признала их ансамбль памятником
архитектуры. Коллизия заключается в том, что
старинные сооружения оказались в условиях
секретности — на режимной территории за колючей проволокой.
Город готовился отметить свое 60-летие, когда
краевед Алексей Климов сделал сенсационное заявление в местных СМИ. Газеты писали:
Северодвинск, оказывается, пребывает под небесным омофором основателя Николо-Корельского
монастыря преподобного Евфимия и праведных
Антония и Феликса, память которых отмечается
1 мая по новому стилю.
Жители города корабелов, наконец, помимо
социалистического заряда бодрости и оптимизма, обрели исконную историю, уходящую в глубь
шести столетий. Желание чувственным образом ощутить ее привело северодвинцев в монастырский заводской храм. Впервые руководство Севмашпредприятия позволило отслужить
у стен святыни молебен покровителям города. ➥
qАкватория крупнейшего судостроительного завода
«Северное машиностроительное предприятие»
в Северодвинске. Фото РИА Новости

По преданию, основателем его был преподобный
Евфимий Корельский. Обустроила же монастырь
новгородская боярыня Марфа «на гробех детей
своих Онтона да Филикса», утонувших в Белом
море.
У стен обители начиналась торговля русского государства с иностранцами — по сути это
первое окно в Европу. Англичане, прибывавшие в монастырский порт в конце XVI века,
общались с иноками, заказывали молебны.
Ученый Сергей Шаляпин в монографии «Дом
Святого Николая у Студеного моря» писал, что
иностранцы не отказывали себе в удовольствиях — по разрешению монахов они варили пиво.
Англичане жертвовали на обитель: кто-то давал
монеты, кто-то вещи, а среди оригинальных
подарков была даже шуба.
Когда в начале XVII века главным морским портом Русского Севера стал Архангельск, НиколоКорельский монастырь потерял торговое значение.
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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С Е ВЕР О Д ВИ НСК
Совсем недавно возникли дискуссии о подробностях жизни святых братьев Антония и Феликса
Корельских. Поводом послужили георадарные
исследования ученых на монастырской земле.
С помощью радиолокатора для зондирования
грунта они пытались найти место захоронения
Антония и Феликса.
Бытует легенда о том, что братья утонули
в Белом море, их тела вынесло на берег, где впоследствии по указу боярыни Марфы была заложена
обитель. Долго считалось, что Антоний и Феликс —
сыновья знаменитой новгородской посадницы
Марфы Борецкой. Историки достоверно выяснили,
что мать святых — не она, а другая вполне состоятельная и уважаемая новгородская боярыня, жившая примерно на полвека раньше.
Земля, на которой стоят уцелевшие здания
обители, хранит свою тайну. По преданию, там,
под фундаментом сгинувшей в истории часовни,
захоронены покровители Северодвинска братья
Антоний и Феликс. Необходимы археологические
раскопки, ведь найти и прославить мощи святых
чрезвычайно важно. Ревнители северодвинской
истории рассказали, что на глубине четырех
метров был обнаружен некий предмет, ориентированный на восток-запад, что характерно для
могил. Что именно он представляет собой, смогут
показать только археологические работы. Ведущие
профессионалы Института археологии РАН готовы
взяться за исследование. По их мнению, вероятность нахождения останков святых высока.

p Никольский собор на территории завода
«Севмашпредприятие». Фото пресс-службы
Архангельской епархии

Богослужение возглавил епископ Архангельский
и Холмогорский Тихон (Степанов).
Гигант военной промышленности, на котором
трудятся десятки тысяч человек, в 2004 году впервые за свою историю вывел заводские подразделения из монастырских зданий. Более того,
предприятие приступило к капитальному ремонту
Никольского собора.
Спустя год, в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, настоятель собора священник Александр Шестаков освятил его придел во имя преподобного Евфимия и праведных Антония и Феликса Корельских — первый
в Русской Церкви престол во имя этих святых.
После 85-летнего перерыва в старинном монастыре совершили Литургию. С тех пор храм открыт
постоянно, и многие заводчане приняли в нем
Крещение.
В первый год своего патриаршества вознес
молитвы в Никольском соборе и предстоятель
Русской Церкви Святейший Кирилл. Он возглавил
там всенощное бдение. Тогда же над старинной
церковью вновь засияли купола.
«С великой радостью я совершил богослужение
в этом восстанавливающемся храме, который
в точности отражает то, что происходит сегодня
с нашей страной и народом», — сказал тогда северодвинцам Патриарх Кирилл.

138

ФОМА • МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ

p Учения по испытанию всплывающей
спасательной камеры на подводной лодке
«Северодвинск». Фото Льва Федосеева/ТАСС

Среди жителей Архангельской области не прекращаются обсуждения закрытого статуса северодвинской духовной жемчужины. По сей день
простые северяне могут совершать паломничество
в заводскую обитель лишь по согласованию с руководством предприятия. Но вопрос этот сейчас
обсуждается на парламентском уровне, и в ближайшее время, вполне возможно, монастырь будет
передан верующим Архангельской епархии.
Архангельская земля имеет прямое отношение
ко всем славным событиям истории нашей родины. Нужно дать возможность людям из разных
регионов приезжать на Русский Север, знакомиться с его богатством.

p В одном из судоремонтных цехов
Северодвинска. Фото Марины Лысцевой/ТАСС

Увы, в Северодвинске — центре атомного судостроения — большой популярностью пользуются
весьма экстравагантные религиозные практики
и учения.
К примеру, лидер секты из Непала по имени
Свами Ананд Архат проводил платные оккультные семинары пять лет подряд. Американские
духовные гуру пятидесятников и других течений

Коллизия заключается
в том, что старинные
сооружения оказались
в условиях секретности —
на режимной территории
за колючей проволокой.
действуют в Северодвинске с начала 1990-х годов
как у себя дома, вовлекая в свои ряды сотрудников
оборонного завода.
«Вспоминая юность в Северодвинске, могу
свидетельствовать, что в советские годы в воз-

духе там витало острое чувство религиозности.
О христианском Боге, о восточных богах, о всевозможных духовных сущностях и трансцендентностях в 1980-е говорили всюду. Парадоксальным
образом публичная идеология атеизма сосуществовала со спиритуалистическими беседами
на северодвинских кухнях. Порой это доходило
до отклонений, — пояснил иеромонах Даниил
(Плотников). — С одной стороны, закрытый
для обычных людей в советские времена город,
с другой стороны — он близок к границе, и потому открыт всему миру. Моряки, ходившие на
военных кораблях, и их коллеги, прибывавшие
в северную гавань из дружественных государств,
создавали уникальную атмосферу открытости
всем ветрам. Мой отец, капитан II ранга, где только не бывал — и на Кубе, и в Индии — всего можно
было понабраться, нахвататься верхушек, увлечься всякой экзотикой».
Иеромонах Даниил поделился и еще одним впечатлением молодости: странные здания обнесенного
проволокой секретного объекта обладали необъяснимым визуальным магнетизмом, притягивая
взгляды проезжавших мимо территории Севмаша.
Юноша, как и большинство горожан, тогда не подозревал, что эти стены хранят тайну духовных начал
Северодвинска, по-настоящему обрести которые еще
предстоит…

Людмила Селиванова
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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СЕВЕРОМОРСк
ТАРУСА
И кОЛА
А РКТИ ЧЕСК ИЕ ФОРПОСТЫ
# база Северного флота # память о войне
# поморы # научные экспедиции

На Приморской площади города, продуваемой холодными ветрами
Баренцева моря, возвышается почти на 30 метров фигура моряцкого
«Алеши». Матрос с автоматом будто шагает с постамента — рубки
подводной лодки — в сторону моря, к пришвартованным у причалов
крейсерам и эсминцам. «Алеша» — любимый всем городом памятник
героям-североморцам времен Великой Отечественной войны, символ
столицы Северного флота России. Площадь вокруг него — место
проведения военных парадов и прогулок горожан, которым
не страшны пронизывающие ветра.
«Алеша» — памятник героям-североморцам. Фото Андрея Алтухова
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Местоположение
Расположен на Кольском полуострове, в 25 км
к северо-востоку от Мурманска. Морской
порт на восточном берегу незамерзающего
Кольского залива Баренцева моря

ального пропуска. Но население его обновляется
регулярно: флотская служба требует постоянного
притока «свежей крови», а пенсионеры с выслугой
лет уезжают на «большую землю».

Корни города

Североморск
Мурманск

Дата основания 1896 год
Епархия Североморская
Население 50 тысяч человек
Флаг

Гербы

С

евероморск — город военных моряков, пофлотски подтянутый, собранный, красивый
своей четкой планировкой. О том, что здесь
живут главным образом моряки со своими семьями, напоминает всё: названия улиц — Корабельная,
Морская, Матросская, Флотских строителей, лепнина на фасадах зданий с морской символикой,
памятники и музеи морской тематики, даже уличные лестницы, которые по-морскому зовут трапами. А лестниц тут много, потому что город, окруженный сопками заполярной тундры, от берега
взбирается по склонам наверх. Чем выше и дальше
от моря, тем теплее. Но вообще природные условия
тут жесткие. Не всякий может привыкнуть к постоянным суровым ветрам, выдержать испытание
незаходящим с мая по август солнцем и полярной
ночью длиной в полтора месяца.
Попасть в Североморск просто так невозможно.
Он закрыт для посторонних, не имеющих местной
прописки, родственников в городе или специ-

Североморск — очень молодой город, но если потянуть за его корни, можно погрузиться на глубину
начала XVII века. Река Ваенга, на которой он стоит,
впадающая в Кольский залив, была известна в те
времена как богатое семгой промысловое место, на
ней располагались становища рыбаков из местного
народа саамов. Рыбачьи станы стояли и в соседней бухте, которая по фамилии крещеных саамов
зовется с тех пор Варламовой. Ваенга дала первое
название поселению колонистов, возникшему
между двумя рыболовными бухтами в конце XIX
века. За несколько десятилетий до того правительство Российской империи озаботилось экономическим состоянием этого северного края державы
и призвало колонистов активнее заселять мурманский берег. Первыми жителями колонии Ваенга
были в основном финские промысловики.
К середине 1920-х годов в крошечном поселке
жили три десятка человек. Но уже через несколько
лет все изменилось. В 1933 году в Кольском заливе
побывала правительственная комиссия. Ее целью
был поиск удобных мест для базирования судов
Северной флотилии, которая тогда только создавалась (вскоре флотилию переименовали во флот).
Поселок Ваенга был выбран тогда запасной базой.
Началось строительство — корабельных причалов,
жилья, аэродрома морской авиации.
Через два дня после начала Великой
Отечественной войны с аэродрома Ваенги поднялся в воздух летчик-истребитель Б. Ф. Сафонов,
положивший общий по всем фронтам отсчет
сбитым фашистским самолетам. В военные годы
в Ваенге базировались несколько авиаполков —
истребительный, разведывательный, минно-торпедный, а также эскадра эсминцев, которые участвовали в сопровождении знаменитых морских
конвоев западных союзников. Здешний аэродром
послужил прототипом лётной базы, описанной
в известном романе В. Каверина «Два капитана».
В разгар войны писатель приезжал на Кольский
Север, делал очерки о флотских военных буднях
и работал над романом, главный герой которого
служит в северной авиации.

Живая память
Нынешний Североморск полон памяти о войне и ее
героях — моряках и летчиках Северного флота. Ее
увековечил не только каменный матрос «Алеша».
Мемориалами павшим и выжившим победителям
стали восстановленный бомбардировщик Ил-4,
сбитый в 1942-м над сопками, корабельное артиллерийское орудие, торпедный катер, а в подводной
лодке К-21, прошедшей в годы войны славный
боевой путь, устроен музей. В честь северо➥
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С Е ВЕР О М О Р СК И КО Л А
морцев, как именовали себя защитники русского
Заполярья, назван и сам город.
Поселок Ваенга стал городом Североморском
через шесть лет после окончания войны. Но еще
в 1947 году туда переехали штаб и управление
Северного флота, закрепив за поселением статус
главной военно-морской базы Севера. С 1951-го
началось городское строительство. Архитекторы
задались целью сделать Североморск не только
функциональным, но и комфортным для жизни,
красивым городом.
В Североморске базируется только часть кораблей Северного флота, самого мощного из российских флотов. Кроме обороны страны и освоения
арктического морского пространства они обеспечивают присутствие России в Мировом океане —
с честью несут в международных водах российский
флаг, демонстрируют возможности страны как
сильной морской державы. В 1990-х годах это российское патрулирование Мирового океана было
прервано более чем на десятилетие и возобновилось в 2007 году, когда в Атлантику вышел отряд
боевых кораблей Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Православие с нуля
После крушения СССР в Североморске с абсолютного
нуля была выстроена жизнь православных приходов.
Точнее, начиналось все с единственного храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, возведенного на рубеже тысячелетий. Сейчас
построен и собор во имя Андрея Первозванного,
покровителя моряков. Это кафедральный собор
Североморской епархии, недавно выделенной из
состава Мурманской. Ее территория охватывает все
морское побережье Кольского полуострова.
Пять веков назад началась христианизация Мурманского Севера. А в наше время североморское
священноначалие видит цель своего служения
в рехристианизации флота, воцерковлении моряков, возрождении традиций когда-то боголюбивого русского воинства. Епископ Митрофан, сам
в прошлом морской офицер, служивший в тех же
краях, командовавший боевым кораблем, хорошо
знает все болевые точки и духовные проблемы
постсоветского флота.
q Панорама города Североморска.
Фото www.lori.ru
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Поморы
Но морские традиции не ограничиваются лишь
двумя веками существования имперского российского флота, созданного Петром I. На берегах Кольского
полуострова более привычно вспоминать о традициях поморов — мореплавателей, издревле осваивавших русскую Арктику, берега северных и сибирских
морей. Христову веру, доверие к Богу в поморах веками крепила постоянная схватка с морем.
Поморы основали в вершине длинного Кольского
залива первое в этих местах русское поселение
Колу — предшественницу всех позднейших центров Кольского полуострова. Если соединить
в одном месте функции военного управления
и административного, разделенные сейчас между
Североморском и Мурманском, то получится
старинная Кола. В течение столетий она служила
военным форпостом России, защищая северозападные рубежи страны от посягательств европейских соседей. От Североморска ее отличало
лишь то, что она была сухопутной боевой крепостью, а не военно-морской базой.
В первой половине XVI века это было промысловое становище. С Колой связано имя преподобного
Феодорита Кольского, который пришел к мурманским саамам с благой вестью о Христе. Проповедь
была успешна. В 1530-х годах он поставил в Коле
Благовещенский храм, а чуть погодя основал там
Троицкий монастырь и однажды крестил сразу две
тысячи саамов.
В 1560-х годах Колу «открыли» для себя нидерландские купцы, и вскоре она сделалась крупным
международным торговым портом. Коммерция на
Мурманском берегу некоторое время успешно конкурировала с холмогорской.
Промысловые богатства Русского Севера будоражили воображение европейцев. На Кольский полуостров
желали наложить руку норвежцы, датчане, шведы.
Мурманский берег становился небезопасным для
купцов и промысловых людей. В начале 1580-х в Колу
впервые был прислан воевода — военный и гражданский управитель края. Это был Аверкий Палицын,
будущий монах Авраамий, знаменитый келарь
Троице-Сергиевой лавры, оставивший летопись обороны монастыря от поляков во время Смуты.
Тогда же в Коле построили боевой острог, обеспечив стрелецким гарнизоном и артиллерией.
Первое нападение неприятеля крепость выдержала
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Фото Олега Алексеева

в 1589 году. Под ее стенами был разбит отряд финнов, подданных шведской короны, которые перед
тем вырезали и сожгли монастырь на реке Печенге,
у русско-норвежского порубежья. Через полтора
года шведы еще раз попытались взять штурмом
Колу, но получили жесткий отпор. 20 лет спустя,
в Смутное время, они вновь атаковали эту ключевую на Кольском полуострове крепость и опять
потерпели поражение.
В середине XVII века гарнизон острога составляли уже 500 стрельцов — это по меркам того времени
очень много. В обороне Поморья Кола имела первостепенное значение. Так было в 1620-х, когда дат-

чане принялись разбойничать на море у русского
берега и послали к Коле военную эскадру, хотя и не
решились напасть на нее. Так же было и в начале
1700-х: Петр I, воюя со шведами, велел перестроить
уже обветшавший острог, сделать его более мощным. Но шведы тогда уже не рискнули нападать на
Колу. Ситуация повторилась и в 1740-х, во время
очередной русско-шведской войны.
Екатерина II переименовала Кольский острог
в город Колу и жаловала ему герб. К следующему
столетию он вовсе лишился военного значения
и был разоружен. Как выяснилось — зря. В 1809
году на город напали с моря англичане и ограбили.
Они же на военном корабле приступили к Коле во
время Крымской войны, в 1854 году, потребовав
сдачи. Кола приняла свой последний бой: ее жители с небольшой военной командой, плохо вооруженные, сумели помешать высадке десанта. Тогда
англичане выжгли город бомбардировкой, уничтожив и гордость колян — красивейший восемнадцатиглавый Воскресенский собор.
Кола запустела. К тому же она давно не могла
служить ни торговым, ни военным портом —
слишком далеко от океана и мелко для больших
кораблей.
Сейчас Кола — малоизвестный в стране пригород Мурманска. А когда-то ее имя звучало громко
и в России, и в Европе. Она была камнем, о который спотыкались шведы, датчане, англичане.
В наше время о кольской старине напоминают
только валы острога, церковь во имя Варлаама
Керетского да мемориальная доска в честь первого
воеводы Колы.
Наталья Иртенина
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пОСАД
ТАРУСА
ДОМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГ И Я

# троице-Сергиева Лавра # музей игрушки
# слепоглухонемые дети # Пришвин # Розанов

Город Сергиев Посад ассоциируется со Свято-Троицкой Сергиевой
лаврой, о которой написаны горы литературы. Сейчас лавра — центр
притяжения многочисленных паломников и туристов. Как правило, сил
на осмотр других достопримечательностей города уже не остается.
А зря. Сергиев Посад — уникальный по количеству «интересностей»
город, единственный в Подмосковье, внесенный в список
городов Золотого Кольца России.

Н

ет нужды сейчас рассказывать о бурной и славной истории Троицкого монастыря.
Напомним лишь, что его основание историки относят к 1337 году, когда на горе Маковец
Сергий Радонежский основал обитель. Со временем оно превратилось в крупнейший муж-

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Фото Александра Абалихина
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Местоположение
Административный центр Московской
области. находится в центральноевропейской части России, на Среднерусской
возвышенности, в северо-восточной части
Московской области, в 52 км от Москвы и в 200
км от Ярославля

Сергиев Посад
Москва

был крещен Иван Грозный, по повелению которого
построены мощные белокаменные стены и башни.
За этими стенами во время стрелецкого бунта
укрывался Петр I. При Елизавете Петровне, в 1742
году, монастырь получил высокий ранг Лавры.
С 1993 года архитектурный ансамбль ТроицеСергиевой лавры, который возводился в XV–XIX
веках лучшими российскими мастерами, включен
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В лавре почивают мощи преподобных
Сергия Радонежского, Никона, Сергия (Михея)
Радонежских, святителя Серапиона Новгородского,
митрополита Иоасафа, архимандрита Дионисия,
преподобного Максима Грека. Здесь находится
гробница Годуновых, похоронены Патриархи
Алексий I и Пимен.
На территории Лавры размещается Московская
духовная академия, семинария, иконописная
и регентская школы.

Почти что «сорок сороков»

Дата основания 1347 год
Епархия Московская областная
Население 106 тысяч человек
Флаг

Герб

Главными соборами Сергиева Посада являются, конечно, лаврские: Троицкий собор (XV
век), где находятся мощи преподобного Сергия
Радонежского, и Успенский собор (XVI век), который строился 25 лет по образцу Успенского собора
Московского Кремля. Но город богат и другими
прекрасными храмами. Когда стоишь на смотровой площадке, вспоминаются московские «сорок
сороков». Обилие куполов поражает. Недалеко
➥
q Рака с мощами преподобного
Сергия Радонежского. Фото РИА Новости

ской монастырь России. Здесь был крещен Иван
Грозный, по повелению которого построены мощные белокаменные стены и башни. За этими стенами во время стрелецкого бунта укрывался Петр I.
При Елизавете Петровне, в 1742 году, монастырь
получил высокий ранг Лавры. С 1993 года архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, который возводился в XV–XIX веках лучшими российскими мастерами, включен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Лавра
Нет нужды сейчас рассказывать о бурной и славной истории Троицкого монастыря. Напомним
лишь, что его основание историки относят к 1337
году, когда на горе Маковец Сергий Радонежский
основал обитель. Со временем оно превратилось
в крупнейший мужской монастырь России. Здесь
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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от Лавры стройная Введенская церковь (1547),
напоминающая лаврскую Духовскую церковь.
Построенная в том же году Пятницкая церковь —
типичный образец бесстолпной храмовой архитектуры, популярной в России вплоть до XVIII века.
Напротив них, внизу крутого спуска, — Пятницкий,
или Сергиевский колодец, многоярусная часовня, построенная на рубеже XVII–XVIII веков над
источником, из которого, по преданию, Сергий
Радонежский ежедневно приносил воду для братии.
Храмы Сергиева Посада разнообразны по
архитектурным стилям. Здесь и чистое барокко — Вознесенская и Ильинская церкви (XVIII
век), и сочетание барокко и классицизма — церковь Воскресения Словущего (конец 1810-х
годов). И ампир — церковь Покрова Пресвятой
Богородицы на Кокуевском кладбище (1834).
Традиции древнерусского и византийского зодчества, эклектика эпохи историзма в облике церкви
Архангела Михаила (1902), в которой отпевали
философа Василия Розанова.
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xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

p Храм Успения Пресвятой Богородицы

Представлено и современное направление в храмовом строительстве: в архитектурном облике
храмового комплекса Сергиевской церкви (2006)
и храма-часовни Усекновения главы Иоанна
Предтечи (1995), построенной на месте трагической гибели протоиерея Александра Меня. Один
из красивейших памятников храмовой архитектуры — храм Успения Пресвятой Богородицы (1769).
В нем молились императрицы Елизавета Петровна
и Екатерина Великая.
Весь город и его окрестности — это гармоничный ансамбль, в котором памятники архитектуры
и живописные уголки бережно сохраняемой природы рождают умиротворенное и молитвенное
настроение. Недалеко от стен Лавры бьет святой
источник Саввы Сторожевского, температура воды
в котором всегда около двух градусов по Цельсию.
В черте города находится еще один уголок природы — парк Скитские пруды. Рядом с каскадом
прудов, в старинных лиственных рощах, —
Черниговский скит, который был основан в 1844
году. Около четырехсот монахов подвизалось здесь
в так называемом Пещерном отделении. Еще одно
место, прославленное монашескими молитвен-
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ными подвигами, — Спасо-Вифанский монастырь,
названный так в память воскрешения Лазаря.
А недалеко от Сергиева Посада, в поселке Смена,
находится пустынь Святого Параклита, созданная
в 1858-м для старцев Гефсиманского скита, удалявшихся сюда для уединенной молитвы.
Много удивительных намоленных мест
и в самом городе, и в его окрестностях, но вот
еще одно — водопад Гремячий ключ, что в 15-20
км от Сергиева Посада. По преданию, он возник,
когда преподобный Сергий Радонежский на пути
в Киржач молился на этом месте со своим учеником Романом об освобождении русской земли от
татаро-монгольского ига.

Подмосковный Эрмитаж
«Эрмитажем русской культуры» называл СергиевоПосадский государственный историко-художественный музей-заповедник академик Дмитрий
Лихачев. Основанный в 1920 году, музей хранит
уникальные художественные и исторические ценности Троице-Сергиевой лавры: иконы школы преподобных Андрея Рублева, Дионисия, археологические артефакты, шедевры древнерусского искусства XIV–XIX веков — иконопись, образцы лицевого
и орнаментального шитья, ювелирные украшения,
резьба и роспись по дереву, камню, кости, средневековые рукописи и старопечатные машинки… В
музее работали Владимир Дервиз, хранитель ризницы Лавры, сумевший отстоять сокровищницу
в 1920-е годы, Игорь Грабарь, художник и реставратор, отец Павел Флоренский… Ценнейшие экспонаты находятся в лаврской Ризнице, а вся остальная
коллекция размещается в старинных городских
особняках. В музейном комплексе «Конный двор»
можно ознакомиться с историей монастыря и этапами развития русского декоративно-прикладного
искусства XVIII-XXI веков, побывать на выставке
русской матрешки, керамики, принять участие
в театрализованных экскурсиях. В Краеведческом
корпусе размещены экспозиции, отражающие
историю Сергиева Посада от Первой мировой
войны до Победы 1945 года, послевоенный быт
горожан (экспозиция «Душа хранит воспоминания.
Детство. 1950-е годы»).

Культурная жизнь
Сергиев Посад — город, в котором современность
и старина мирно соседствуют. В Выставочном зале
Дома художника экспонируются работы современных живописцев, графиков, мастеров декоративноприкладного искусства. Наряду с Государственным
историко-художественным музеем действует
молодой, но содержательный Музей народных
промыслов. Его экспозиция посвящена истории
Загорска и его окрестностей и местных промыслов,
особенно деревянной игрушке. Летом 2015 года
в Посаде открылся новый музей «Колокола Руси»,
посвященный истории этого древнего инструмента.
Посетители могут попробовать себя в роли звонарей.
В городе есть два профессиональных театральных коллектива: Камерный драматический
театр-студия «Театральный Ковчег» и кукольный
театр «Бартрам», носящий имя художника, педа-

Фото Сергея Груздева

гога Н. Д. Бартрама, основателя Музея игрушки.
В микрорайоне Семхоз регулярно организует
интереснейшие арт-проекты культурно-просветительский центр «Дубрава», который создавался
как мемориальный комплекс памяти протоиерея
Александра Меня. При нем работает библиотека,
насчитывающая десятки тысяч книг. Основой
отдела религиозной литературы стали книги
из собрания отца Александра. В сентябре 2015
в Сергиевом Посаде впервые прошел фестиваль музыкальных искусств памяти протоиерея
Александра Меня.

q Экспонат Музея игрушки. Фото Natalia Rifai

Музей игрушки
Это одна из визитных карточек культурной жизни
города. Музей, о котором знали во всех уголках
Советского Союза и далеко за его пределами.
Это первый Музей игрушки в Европе, основанный искусствоведом и педагогом Николаем
Дмитриевичем Бартрамом в 1918 году. Музей
создавался для детей, в нем можно было играть
с экспонатами, попутно узнавая новые сведения
из истории искусства. С годами музей стал владельцем одной из крупнейших в мире коллекций
русской и западноевропейской игрушки от древности до наших дней. Здесь действует экспозиция
«Русский и западноевропейский детский портрет
XVII–XXI веков». В музее десятки тысяч игрушек.
У них удивительные, подчас сложные судьбы,
отразившие судьбы их хозяев. Эти истории сотрудники музея бережно хранят и рассказывают посетителям. Недавно, например, в коллекции музея
появился тряпичный щенок Вавка, который летал
вместе с хозяином, летчиком-бомбардировщиком,
был подарен им маленькой дочери и разделил со
своими хозяевами все тяготы военного и послевоенного времени.

Родина русской матрешки
В Музее игрушки можно увидеть первую русскую матрешку и узнать историю ее появления,
ведь Сергиев Посад — родина русской матрешки. Существуют разные версии происхождения
этой игрушки. По одной — жена известного
➥
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мецената Саввы Мамонтова привезла из путешествия по Японии смешного деревянного старичка, японского бога удачи, внутри которого
находились еще фигурки. Идея понравилась
художнику Сергею Малютину, который создал
свою версию: крестьянку с черным петухом под
мышкой, в которой находилось все ее семейство.
Фигурки выточил талантливый токарь Василий
Звёздочкин, работавший на мамонтовской
игрушечной фабрике. По другой версии, никаких японских корней в русской матрешке нет.
В воспоминаниях Звёздочкина читаем, что он
придумал трехместную разъемную игрушку по
образцу деревянных пасхальных яиц, издревле
популярных в России.
В 1900 году эта игрушка, получившая имя
Матрена, удостоилась признания на Всемирной
выставке в Париже, и началось ее победное шествие по миру. Как бы то ни было, обе игрушки:
и деревянный японский божок, и первая матрешка — заняли почетное место в экспозиции Музея
игрушки. Благодаря преданным своему делу энтузиастам в музее теплая и по-домашнему уютная
обстановка.
Сергиев Посад — старейший центр производства
матрешек и деревянных игрушек в России. В 1904
году была открыта фабрика матрешек, которая
работает до сих пор. Мастера вытачивают и расписывают матрешек по старинной технологии,
вручную. А еще здесь делают неваляшек и кукол
в национальных русских костюмах. Ну а в селе
Богородское, что недалеко от Сергиева Посада,
изготавливают легендарные богородские игрушки — резные фигурки из липы.

Памятники
Не каждый город может похвастаться таким количеством монументов, как Сергиев Посад. Надо
сказать, что все они деликатно вписаны в духовноисторический контекст города и его окрестностей.
На привокзальной площади гостей встречает…
нет, не традиционный Ленин с кепкой, а легендарный меценат-предприниматель Савва Мамонтов.
Всего несколько станций отделяют Сергиев Посад
от знаменитого Абрамцева, имения Мамонтова.
Через город прошла железная дорога Москва —
Архангельск, которую строил Савва Мамонтов.
Прошлый год, когда праздновалось 700-летие
Сергия Радонежского, был особенно урожайным на
новые монументы. Памятники Петру и Февронии
Муромским, родителям преподобного Сергия —
Кириллу и Марии. Памятник «Сергий и голуби»,
запечатлевший эпизод жития святого, когда ему
во время вечерней молитвы явились птицы, символизирующие большое число его учеников… Есть
и памятник создателям ядерного щита России
(2007), и памятный знак «Пострадавшим за веру во
Христа в годы гонений и репрессий» (2012).

Детский дом слепоглухих
Есть еще одно уникальное учреждение, которое
прославило Сергиев Посад, — это единственный
в России детский дом слепоглухих, основанный
в 1962 году. Здесь помогают детям с тяжелыми
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p Троицкий собор Лавры.
Фото Владимира Ештокина

нарушениями развития адаптироваться и социализироваться, насколько это возможно. Здесь разрабатываются уникальные методики, осваивать
которые приезжают специалисты-дефектологи со
всей России. Хотя, конечно, ни прекрасно оборудованные учебные классы и мастерские, ни высококлассное медицинское оборудование и постоянное
медицинское сопровождение не заменяют ребятам
радость общения с людьми. Вот почему здесь всегда рады гостям, волонтерам. И, конечно, огромное
значение имеют для воспитанников службы, проходящие в домовом храме Преподобного Сергия
Радонежского.

Поэты и философы
Близость великой русской святыни — ТроицеСергиевой лавры — побуждала не только паломничать, но и жить в благодатной сени монастыря. Что и делали люди искусства, великие
русские мыслители. Художники А. В. Лентулов,
М. В. Нестеров, В. А. Фаворский, специалист по
древнерусскому лицевому шитью Н. А. Маясова,
писатель М. М. Пришвин, философы К. Н. Леонтьев,
В. В. Розанов, П. А. Флоренский, Л. А. Тихомиров,
актриса МХАТ А. К. Тарасова…
Василий Розанов перевез семью в Сергиев
Посад из потрясаемого революционными
бурями Петрограда в 1917 году. Отец Павел
Флоренский нашел ему жилье — три комнаты в доме ректора Свято-Троицкой духовной

семинарии. Розанову приходилось голодать,
и через два года он скончался и был похоронен в Черниговском скиту. В Сергиевом Посаде
через несколько лет оказался и гимназический
ученик Розанова — Михаил Пришвин. После
многолетних скитаний Пришвин в 1925-м поселился в Сергиевом Посаде, причем, как записал
он в дневниках, его нигде не хотели селить
с пятью охотничьими собаками, пока он, наконец, не купил маленький домик с пустырем.
В 1926 году с колокольни Троице-Сергиевой
лавры сбрасывали колокола. Пришвин каждый
день ходил в Лавру и фотографировал, а свои
мысли записывал в дневник. Получилась горькая и честная летопись тех страшных событий.
На коробке, где хранились фотопленки, рукой
Пришвина написано: «Когда били колокола».
Пришвин прожил в Сергиевом Посаде до начала
войны в 1941-м…
Центром притяжения и творческой интеллигенции, и простых людей, идущих «к батюшке»
за советом, был дом Павла Флоренского, который поселился в Сергиевом Посаде в 1915 году.
Отсюда в 1933-м началось его хождение по мукам
Гулага. Физик, математик, искусствовед, богослов,
православный священник, человек высочайшей
культуры, образованности и ума, Флоренский объединил вокруг себя таких же талантливых людей.
Семья Флоренского тесно общалась с семьей
Фаворского, со священником Михаилом Шиком
и его женой Наталией Дмитриевной, дочерью
князя Д. Шаховского. В уютном гостеприимном
доме Флоренских бывали фольклористы Соколовы,

поэт Максимилиан Волошин, писатель Андрей
Белый, философ Алексей Лосев, собиратель северного фольклора Борис Шергин, писательница
Ольга Форш, пианистка Мария Юдина. Велимир
Хлебников, тоже бывавший здесь, присвоил
Флоренскому титул «председатель земного шара».
Долгие философские беседы вели Флоренский
и Сергей Булгаков. Такими запечатлел их на
своем знаменитом полотне «Философы» Михаил
Нестеров (1917 год).

Наталья Богатырёва
q Философы Павел Флоренский
и Сергей Булгаков. Михаил Васнецов. 1917

q Памятник меценату Савве Мамонтову.
Фото www.lori.ru
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ТАРУСА
БОЯРСК ИЙ ГОРОД
# юрий Долгорукий # бояре
# Покровский монастырь

Суздаль — колодец древности. В этом городе одна старина, не столь
уж далекая, скрывает под собою иную, уходящую на многие столетия
ниже — к изначалью Руси, а под нею дремлет совсем уж едва
различимая древность, до пояса стоящая во тьме языческой.

Н

а поверхности — милый городок с десятью тысячами жителей: всюду храмы старомосковской поры, всюду колокольни особенной суздальской формы — дудочкой, центр «держат»
торговые ряды времен блаженной памяти государя императора Александра Павловича.
Здесь можно купить баранки, валенки, глиняную посуду. Время от времени власти объявляют тут
День огурца, День лаптя, День старинных ремесел, устраивают какие-нибудь народные гуляния.
Словом, что-нибудь приятное и безобидное. Петляет по Суздалю речушка Каменка с топкими берегами. Десятки золоченых крестов воздеты к небу… Суздаль до такой степени богат старыми храмами, что его впору называть столицей церковного благолепия.
Фото РИА Новости
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Местоположение
Административный центр Суздальского района
Владимирской области. Расположен на реке
Каменке, притоке реки Нерли, в 26 км к северу
от Владимира. Суздаль — город-заповедник

Суздаль

Владимир

Первое упоминание 999 год
Епархия Владимирская
Население 10 тысяч человек
Флаг

Герб

Мир, покой, тишь, всё как будто игрушечное.
Но эта благодать, хотелось бы напомнить, — на
поверхности. А под землею сокрыт огромный богатый город, намного больше нынешнего. Город, где
христианство укоренилось намного позже, чем
в Киеве и Новгороде, ибо еще при Ярославе Мудром
в этих местах своевольничали волхвы. Город, пронизанный духом горделивого величия, а не смиренного благочестия.
Великий боярский город.
Археологический клондайк.
Громада силы, роскоши и процветания, к которой сверху прилепился островок нешумной современности.

Северная столица юрия Долгорукого
Никто не знает, когда именно родился Суздаль.
История его имени и появления — загадка.

Древнерусские исторические источники поминают
его как уже существующий город в конце X — первой половине XI столетия. Более тысячи лет назад
здесь уже стояла крепость с земляными валами,
шел торг.
Северо-Восток восток Руси часто называют
Ростово-Суздальской землей или же РостовоСуздальским княжеством. В этом названии видно
первенство Ростова — еще более древнего и когда-то более сильного городского центра. Ростов
Великий долгое время считался столицей всего
колоссального региона.
Однако в середине XII века Суздаль его обошел.
Город начал быстро расти и богатеть. Эпоха величия Суздаля длится, прерываясь, более двухсот
лет и заканчивается на исходе XIV столетия, когда
город склонил голову перед могуществом Москвы.
Взлет в судьбе Суздаля связан с деятельностью
беспокойного, предприимчивого князя Юрия
Владимировича, прозванного Долгоруким.
Юрий Владимирович на протяжении нескольких десятилетий правил обширной РостовоСуздальской землей. Позднее именно отсюда,
из северного лесного края, вырастет государство Россия. Но в первой половине XII столетия
Ростовский княжеский «стол» намного уступал
в чести южнорусским. Глушь, дичь, невероятное отдаление от узловых областей древнерусской культуры и политики. Когда именно Юрий
Владимирович вокняжился там, сказать невозможно. Звучали разные предположения, но даты
в источниках нет, и нет никакой возможности
определить ее даже приблизительно.
После смерти старшего сына Владимира
Мономаха, незаурядного политика Мстислава
Великого, началась большое княжеское междоусобье (1132). В нем принял участие и Юрий
Долгорукий. Он силой захватил Переяславль
Южный, выбросив с тамошнего княжения собственного племянника. Но поскольку утвердился он
в городе беззаконно, то после восьми дней княжения сам вынужден был уйти.
Три года спустя Юрий все-таки получил
Переяславль у старшего брата, отдав ему взамен часть северной своей «вотчины» — Ростов
и Суздаль. Ведь большая крепость на юге, богатый
Переяславль, — гораздо более «честное» княжение,
нежели дебри лесные на окраине Руси. Главная
жизнь сосредоточивалась на Киевщине, там оставался главный перекресток большой стратегической «игры». А Переяславль стоял по соседству
с Киевом, не то что Ростов и Суздаль — тьма внешняя… Ими Юрий Владимирович пренебрегал.
Надолго князь Юрий в Переяславле опять не
задержался. Перипетии долгой междукняжеской
усобицы заставили его покинуть Переяславский
«стол». Пришлось ему вернуться на немилые
северные просторы. В 1137 году он уезжает из
Южной Руси в Ростов и опять княжит в РостовоСуздальской земле. А несколько лет спустя он
меняет свою столицу: к середине 1140-х вместо
Ростова таковой стал Суздаль.
Вот тогда-то и начинается возвышение города.
Юрий Владимирович строит неподалеку от
➥
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него, в Кидекше, свою резиденцию с белокаменным Борисоглебским собором. Бояре и дружинники его получают земли в ближайших селах, на
богатой плодородной земле. Примерно к этому
времени относятся «аристократические» клады,
найденные через много столетий археологами,
в том числе набор драгоценных золотых браслетов.
Лесистое, дальнее, но богатое захолустье вполне устраивало верных слуг князя. Но его сердце
принадлежало югу. Несколько раз он покидал
эту землю, чтобы вести вооруженную борьбу
за Киевский великокняжеский престол. А на
Киевщине не знали и не любили северного князя.
Тамошние жители выгоняли его, даже когда сила
меча приносила ему успех. Между тем, дважды
недолго правив этим великим городом, Юрий
Владимирович не мог победить в себе вожделение
опять вокняжиться там.
В очередной раз потерпев поражение и установив мир с политическими соперниками, он решил
нарушить данные обязательства ради призрачной
надежды вновь овладеть Киевом. Его собственный
сын Андрей, верный помощник, храбрый полководец, в гневе оставил его. Он сказал отцу: «Мы на том
целовали крест, что ты отправишься к Суздалю!»
И Андрей Юрьевич, блюдя клятву, ушел в свою
северную вотчину на Суздальской земле. Его дальнейшая грызня за Киев больше не интересовала. Он
оказался мудрее родителя: вооруженной силой того
все равно принудили уйти на Север.
Смирился ли сам отец? Пожелал ли он на том
успокоиться?
Ничуть не бывало. Силу суздальских дружин
он неустанно бросал на юг. В 1154—1155 годах
разыгрался последний акт титанической борьбы за Киев. Мечта великого упрямца сбылась: он
все-таки занял великокняжеский престол. Но сам
Господь поставил предел его гордыне — недолго
князь наслаждался своим триумфом. 15 мая 1157
года государь киевский, участвовавший во множестве битв, мирно окончил свои дни.
Помнит ли кто-нибудь ныне походы Юрия
Долгорукого, борьбу его за Киев, свары с роднёй?
Кроме специалистов, да еще, пожалуй, самых
дотошных любителей исторического знания, никто.
Но фигура эта поистине знаменита. Вот только известность Юрию Владимировичу принесло
отнюдь не то, что сам он, вероятно, считал делом
своей жизни, — овладение Киевом. Прославили его
полезные начинания, относящиеся к правлению
князя на нелюбимой Ростово-Суздальской земле.
Юрий Владимирович невероятно много строил.
Щедрой рукой он основывал новые города, возводил крепости, ставил храмы. Не привязываясь
к северной вотчине своей, он все же вел себя там
как настоящий хозяин.
При нем в самом Суздале была возведена каменная Спасская церковь, а земля Суздальская украсилась новыми соборами и городами.

Старый Суздаль
против молодого Владимира
Сын его, святой Андрей Боголюбский, как видно,
не любил Суздаль, да и отцовских бояр не жаловал. Для него вся военная знать, осевшая на
Суздальщине, мыслилась чужой. Слишком уж
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Фото Эдуарда Гордеева

заразила ее мечта предводителя о благословенном
юге, слишком уж своевольна была она, слишком
увлекало ее бряцание оружием да память о подвигах, совершенных в бесконечной войне за Киев.
Новый государь, Андрей Юрьевич, был совсем другого склада человек.
Смолоду князь помогал отцу в его бесконечных
военных предприятиях на Юге Руси. Летописи
показывают его человеком бесстрашным, любившим сечу, весьма искусным полководцем. Из рук
отца он время от времени получал невеликие
уделы: Дорогобуж-Волынский, Вышгород. Недолго
княжил на Рязанщине. Достигнув зрелого возраста
Андрей Юрьевич переменился. Он уже с осуждением смотрел, как отец проматывает людей и богатства собственного Ростово-Суздальского княжения, всеми силами стараясь заполучить «великий
стол» Киевский. Андрей начал понимать: судьбы
Руси всё менее зависят от Киева и всё более — от

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Время от времени власти
объявляют тут День
огурца, День лаптя, День
старинных ремесел,
устраивают какие-нибудь
народные гуляния.
обширной лесистой области, коей владел его родитель на Севере. В некоторым случаях он уже не
давал Юрию Долгорукому поддержки...
Смерть Юрия Долгорукого сделала его сына
Андрея полновластным распорядителем Ростово-

Суздальской земли. Здесь он повел себя совершенно не так, как родитель. Князь сосредоточился
на делах собственного княжества. Его нимало не
мучило желание овладеть киевским престолом.
«Старым», боярским городам, Ростову и Суздалю,
он противопоставил «молодой» Владимир. Здесь
он возвел высокие земляные валы с могучими
каменными воротами. Рядом с Владимиром,
в Боголюбове, князь выстроил белокаменную
резиденцию и храм Покрова на Нерли поблизости. Отец его любил Суздаль и Кидекшу, возвышал
тамошнюю область, а сын пренебрежительно отдал
Кидекшу младшему брату Борису.
Старым отцовским дружинникам и боярам
Андрей Юрьевич предпочел новых слуг. Он, кажется,
желал управлять через людей, прямо зависевших от
него, или же лично им поставленных должностных
лиц — младших дружинников, «мечников», «посадников», «тиунов». А это с еще большей силой накаляло отношения между ним и боярами.
➥
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Боярство Ростово-Суздальской земли составило
против него заговор.
Как только князь зашатался на престоле своем
из-за военных неудач, внутренний враг, сильный
и непримиримый, нанес удар в спину. 29 июня 1174
года заговорщики убили его в Боголюбской резиденции.
Старое боярство, в первую очередь, ростовское
и суздальское, победило. Для Руси это было горе.
А для города Суздаля — наилучшие условия для

p Нападение татаро-монголов на Суздаль.
Книжная миниатюра

процветания. Самовластное, обогатившееся за счет
разграбленной княжеской казны боярство чувствовало себя здесь прекрасно. Богатело, праздновало
победу на пирах-братчинах.
И за эту роскошную, свободную жизнь стоило
побороться с мечом в руках.
Младшие братья убиенного Андрея, игравшие
при нем незавидную роль, выдвинулись на первый
план. Два года Суздальщиной правил Михалко
Юрьевич, затем скончался и он. 1176 год принес
младшему из братьев-Юрьевичей, Всеволоду,
власть над всей Северо-Восточной Русью. Так
вот, за эту власть он боролся сначала как союзник
Михалка, а потом как его преемник, побеждая
жесточайшее сопротивление «старших» городов
своего княжения. Ростовцы и суздальцы ненавидели Андрея Боголюбского. Тамошняя верхушка
желала себе в правители кого угодно, только бы
он был по крови как можно дальше от Андрея.
Первое время Всеволод Юрьевич пытался выйти
из сложного положения мирными методами. За
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него стояли «молодые» города, в первую очередь,
тот же Владимир и Переяславль-Залесский, —
значительная сила! Князю хотелось поладить без
большой крови. Он даже предлагал своему неприятелю, ставленнику боярства князю Мстиславу
Ростиславичу, разделить княжение, не бившись.
Однако обстоятельства заставили его покорять неуемных врагов огнем и мечом. Сражение
за сражением он повергал своих противников и только так мог их успокоить. К 1177 году
в большой войне рухнула сила «старших» городов, поклонился юному Владимиру древний
Суздаль. Иссяк прежний его героизм, основанный на лихом неистовстве дружинной стихии.
Наступила совсем другая жизнь.
С тех пор Суздаль не бывал более самостоятельной политической силой, столь мощной, чтобы
решать судьбы Северо-Восточной Руси. XII столетие — яркая вспышка в судьбе Суздаля. Город
воссиял немеркнущей славой по всей Руси. То, что
происходило дальше, — долгая инерция, медленная, но верная утрата величия, принесенного сюда
на кончиках мечей.
Суздаль еще очень долго оставался чрезвычайно богатым городом. Так, суздальского серебра
хватило, чтобы воздвигнуть в 1220-х годах монументальный Богородице-Рождественский собор,
по сию пору возвышающийся над Суздальским
кремлем.
Суздальское княжение доставалось одному из младших представителей местной ветви
Рюриковичей. Оно считалось не первостепенным,
но почетным. Иной раз, пережив старших претендентов на первенство да имея политические
амбиции, суздальский князь ненадолго становился главным среди всех князей Северо-Восточной
Руси. Суздальские правители еще поборолись за
первенство с Тверью. Последний значительный
политик, занимавший суздальский престол, князь
Дмитрий Константинович, даже рискнул побороться с Москвой, но Москва дважды положила его
на обе лопатки.
С 1390-х годов Суздаль безраздельно принадлежал ей. Потомки местных князей — Шуйские,
Горбатые, Скопины — заседали в московской думе,
служили воеводами у царей московских.
Междоусобные войны и татарские набеги разорили город. От былого великолепия осталось
немногое.

Чаша благолепия
Так завершилась жизнь «боярского города», полная
гордыни, жестоких битв и роскошества. Зато началась жизнь тихая, сытая и спокойная.
Суздаль рос и восстанавливал силы в XVI—XVII
веках. Именно тогда, под крылом у победившей Москвы, он вырастил чудесное множество
прекрас ных церквей и монастырей. Именно
тогда он превратился в чашу благолепия. Суздаль
старомосковской эпохи — церковный, колокольный, разительно отличался от Суздаля древнего — дружинного, пиршественного. Крест возобладал над мечом.
Особенно прославились в ту пору две суздальских обители: Покровский монастырь и СпасоЕвфимьев.

Фото Екатерины Соколовой

Первый из них основан еще в XIV веке, но расцвел лишь при Василии III, в начале XVI столетия.
Стены и храмы его выстроены с большим изяществом. Но вовсе не это дало обители громкую
известность. Сюда ссылали знатнейших женщин
России. Далеко не всегда монахини аристократического происхождения отправлялись в суздаль-

XII столетие — яркая
вспышка в судьбе
Суздаля. Город воссиял
немеркнущей славой
по всей Руси.
ские кельи из-за какой-то провинности. Иной раз
их звало сюда благочестие. Но чаще их пребывание
в столице становилось неудобным с политической
точки зрения. Постригу предшествовал громкий
скандал с высокопоставленным человеком, казнь,
либо крушение великого рода, стоявшего у кормила власти. А иногда и кончина супруга, ни в чем не
повинного человека, умершего по естественным
причинам; другое дело, что супруга его оказывалась крупной фигурой в тонких и неприятных
делах наследования… тут-то ее и ожидала отправка в провинциальную глушь Суздаля.
Вот несколько известнейших женщин, попавших

в разное время на поселение в Покровский монастырь: дочь Ивана III инокиня Александра, жена
Старицкого удельного князя Евпраксия, дочь царя
Бориса Годунова Ксения, супруга царя Василия IV
Мария Буйносова-Ростовская, первая жена Петра I
Евдокия Лопухина. Самая знаменитая женщина, оказавшаяся в стенах обители, — Соломония
Сабурова. Великий князь Василий III развелся
с нею из-за ее бездетности. Это вызвало шумный
скандал и даже породило слухи о тайном рождении
Соломонией наследника престола, якобы спрятанного от отца монахинями. К нашему времени стало
ясно, что это всего лишь легенда. А правда состоит
в том, что Сабурова, приняв в иноческом постриге имя София, не помышляла вредить прежнему
супругу; она прославила себя твердым благочестием и была причислена к лику святых.
По соседству с небольшим, изысканно отделанным Покровским монастырем высится хмурая
громада Спасо-Евфимьева. Эта обитель обладает первоклассной крепостью XVII века, мощь ее
стен поражает воображение. А в стенах монастыря находится гражданская святыня, славная
по всей России, — родовая усыпальница князей
Пожарских. Тут погребен прах и самого Дмитрия
Михайловича Пожарского, освободителя Москвы.

***

Ныне Суздаль тих и украшен колокольными звонами. Ныне богатые люди ищут здесь покоя от шума
и суеты больших городов. И, возможно, десять или
двадцать лет спустя здесь будет… боярский город
на новый лад.

Дмитрий Володихин
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# казаки-первопроходцы # место ссылки
# нефтяная лихорадка, # Свято-троицкий собор

421 год назад на этой земле простирались владения остяцкого князя
Бардака. И именно эти земли двуглавый российский орел высмотрел
на просторах огромной Сибири и взмахнул могучим крылом,
указывая своим слугам путь. Этими слугами стали князь Федор
Борятинский и письменный голова Владимир Оничков. «Государь,
Царь и Великий князь Федор Иванович всеа Русии» дал им наказ
о строительстве города Сургута 19 февраля 7102-го лета
«от сотворения мира».
Фото Александра Андриенко
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Местоположение
А дминистративный центр Сургутского
района Ханты-Мансийского автономного
округа. Крупнейший в Приобье речной
порт. Важный узел железных и автодорог
(крупнейший на севере Западной Сибири)

Сургут
Ханты-Мансийск

Дата основания 1594 год
Епархия Ханты-Мансийская
Население 340 тысяч человек
Флаг

Герб

Ох, если бы знали жители древних поселений
этого «счастливого места» о том, что находится
под их ногами, под таежными землями и болотами!

Сургут — место ссылки
политзаключенных
В XIX веке Сургут, как и вся Сибирь, не знал крепостного права — люди там жили крепкие, вольные, решительные. Однако именно сюда ссылали
государственных преступников.
Наш город в то время был настоящим захолустьем. Проживали в нем казаки, мещане, чиновники — и декабристы. Осенью 1826 года сюда был
доставлен под конвоем Андрей Иванович Шахирев,
осужденный на вечное поселение за участие в восстании декабристов Черниговского полка. Первый
год для Андрея Ивановича в нашем городе оказался суровым. Ему не разрешалось отлучаться
из города, он не имел своих денег, получал паек
из казны и комплект одежды. Еще один ссыльный
декабрист, Василий Карлович Тизенгаузен, был
ранее командиром Полтавского пехотного полка
и членом «Южного общества».
Здесь были и революционеры-народники. Среди
ссыльных выделялся Сергей Порфирович Швецов.
Прожил он тут два года, но успел собрать богатый
материал о жизни и быте сургутян, позже опубликованный как «Очерки Сургутского края». Другой
ссыльный, Иван Акимович Неклепаев, написал
книгу «Поверья и обычаи Сургутского края».
Лето 1891 года было ознаменовано приездом
очень известного лица. Это был уже не революционер, наоборот, этот человек олицетворял Власть
и Справедливость. Сургут посетил Его Высочество
Наследник Цесаревич Николай Романов, ставший
вскоре императором.
➥

q Карта Сургута. 1701

В

месте с казаками, тобольскими служивыми
людьми и двумя десятками плотниковпермичей воеводы спустились по Иртышу
до «столицы» княжества — Бардакова городища
и сожгли его. Здесь суждено было возникнуть
новому городу — Сургуту, из которого можно было
нанести удар по селькупской Пегой Орде, союзником которой был хан Кучум. Так, в конце лета —
начале осени 1594 года на правом берегу реки Оби
в считанные недели вырос деревянный рубленый город с двумя воротами, четырьмя глухими
и одной проезжей башнями. Город, рожденный для
государевой службы.
Происхождение его названия имеет несколько
версий. Например, в нем скрыта одна из географических особенностей — обилие рыбы, ведь на
древнеюгорском «сор» — пойма реки, а «кут» —
рыба. По другой версии, в переводе с тюркского
«сургут» — это «благодатное, счастливое место»
(«сур» — «схлёбывать», «гут» — «счастье»).
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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СУРГ У т
году фабрика выпустила 1585 тысяч банок консервов из муксуна, осетра, частика, щуки.

Сердце российской энергетики

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
p Строители в Сургуте. 1980-е гг

Все для фронта, все для победы!
Грохот войны, ворвавшейся рассветом 22 июня 1941
года, эхом докатился до сургутской тайги и отозвался в сердцах мирных жителей края. Многие,
очень многие сургутяне вынесли на своих плечах
непомерную тяжесть солдатской доли, шагая по
бесконечным разбитым дорогам, вгрызаясь саперными лопатками в землю, снова и снова бросаясь
с надсадно протяжным «ура!» врукопашную, пока
не пробил час Победы. Позже два жителя нашего
города будут удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.
В Сургут были вывезены эвакуированные
из Ленинграда дети. Студеный город стал для
несчастных пристанищем, согретым теплом отношения жителей к обездоленным — на средства,
собранные населением, был построен детский дом.
Благодаря труду сургутян богатства таежного
края (пушнина, рыба, промышленное сырье) шли
в обмен на валюту и покупку танков и самолетов.
Было выловлено и сдано государству 280 тысяч центнеров рыбы. Цифры потрясают: например, в 1942
году Сургутская моторно-рыболовная станция перевыполнила июльский план на 654%. А за один лишь
1943 год было добыто 76846 центнеров. Теперь, чтобы
добиться таких результатов, потребовалось бы 10-15
лет! А тогда это делали старики и мальчишки, женщины — в ледяной воде, босые, плохо одетые, убитые
горем потерь родных и близких.
Была у нас и эвакуированная из Одессы рыбоконсервная фабрика, сейчас, к великому сожалению,
заброшенная. За короткое время на этом предприятии был сформирован дружный коллектив, состоявший в основном из подростков и женщин. В 1944
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Шли годы, провинциальный городок-поселок
жил своей обыденной жизнью, и здешние заботы,
радости и горести не выходили за его пределы.
Казалось, что время не сулило ему никаких изменений и новых перспектив, как вдруг здесь обнаруживают месторождение «черного золота».
Газета «Советский Север» 11 июля 1934 года писала: «…каждые 5-15 минут со дна реки выбрасывается клубок темной жидкости, принимавшей в первые
мгновенья форму выпуклого кверху полушария,
затем расплывшегося по поверхности». Наверняка
техники и инженеры на тот момент и не догадывались, какой прорыв в развитии страны они сделали.
Ведь по-настоящему масштабное освоение энергетических ресурсов Сургутского Приобья началось
только во второй половине 1950-х годов, когда руководство страны осознало необходимость модернизации экономики на основе интенсивного развития
энергетики и комплекса «большой химии».
Когда-то граф Сперанский не без иронии сказал: «Пока Сибирь можно назвать Отчизной Дон
Кихотов». Прошло много лет, и романтики 50-70-х
годов прошлого века пришли и на нашу Сургутскую
землю и начали добывать нефть и газ, строить
гидроэлектростанции. Такими романтиками были
и геологи-разведчики, прибывшие сюда для глубокого бурения. В апреле 1958 года была сформирована нефтеразведочная экспедиция, руководил которой Фарман Салманов. От него же Никита Сергеевич
Хрущев позже получит телеграмму следующего
содержания: «Я нашел нефть. Вот так, Салманов».
Не успела отгреметь «нефтяная лихорадка», как
встал острый вопрос об энергоснабжении нефтедобывающей промышленности, и потому ударными
p Нефтяные станки-качалки вблизи Сургута.
Фото РИА Новости

p Храм в честь великомученика Георгия Победоносца,
День защиты детей. Фото Александра Андриенко

Казалось, что время
не сулило ему никаких
изменений и новых
перспектив, как вдруг
здесь обнаруживают
месторождение «черного
золота».

темпами начинается строительство ГРЭС (государственная районная электрическая станция) крупнейшей в Западной Сибири, а впоследствии и в мире.
Сургутская ГРЭС-2 — флагман тепловой энергетики России. Электростанция имеет самую
большую установленную электрическую мощность среди тепловых электростанций России —
5597 МВт. Для примера, этой мощности хватит,
чтобы снабдить электричеством более 5 миллионов домов россиян.

троицкая соборная церковь
Каждое воскресенье все семь действующих православных храмов Сургута заполнены людьми,
приходящими, чтобы помолиться и приобщиться

Святых Христовых Тайн. Но так было не всегда.
В конце XVII века в Сургуте стояла только старая
Троицкая церковь, на долю которой в последующие века выпадет непростая участь. В 1700 году
она полностью сгорела, но вскоре была восстановлена. Еще дважды, в 1712 и в 1739 годах, в результате пожаров церковные строения погибали, но
каждый раз жители города, не жалея сил и затрат,
отстраивали Троицкую церковь.
На начало XIX века Троицкая соборная церковь
была единственным каменным сооружением
в городе. Она располагалась на самом высоком
месте берега Оби — на Барской горе, и своим
величественным видом привлекала внимание
и приводила в восхищение всех проплывающих
по реке путешественников. Один из них позже
в путевой заметке «На пароходе от Тобольска до
Томска» напишет: «…лучшая постройка — церковь
Сургутская, каменная и довольно богатая…».
В годы революции советской властью из нее
были изъяты оклады икон из драгоценных камней,
освященные сосуды и богослужебные предметы,
имевшие к тому же и немалую художественную
ценность, ведь возраст некоторых вещей доходил
уже до 200 лет и более. Многие книги были безжалостно сожжены. В 1935 году Сургутский собор был
продан за 12 тысяч рублей райпотребсоюзу, который использовал его под пекарню. А после очередного пожара церковь решили не восстанавливать
и разобрали ее по кирпичику.
На сегодняшний день по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла перед сургутским
духовенством стоит цель воссоздания СвятоТроицкого кафедрального собора, место для которого сургутяне выбирали, как говорится, всем миром.

Анастасия Сазикова
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ТАГАНРОГ
ТАРУСА
НЕУ ГАСИМЫЙ ГОРОД-ФЕНИКС
# Петр Великий # блаженный Павел таганрогский
# Крымская война # Чехов # подпольщики

Что знает рядовой житель России о Таганроге сегодня? В основном
то, что в нем живет некий персонаж, который постоянно смотрит
телевизор и любит с ним разговаривать. Ирония заключается в том,
что это «исключительное знание» о городе Таганроге российский
обыватель черпает именно из телевизора.

В

еликая степь в этом месте будто не желала уступать свою территорию Азовскому морю.
Пряный и дурманящий запах степной полыни смешивался с запахом морских водорослей. Причудливый аромат подхватывали ветра, которые в силу особенностей климата
могли дуть одновременно с нескольких сторон. На мысу Таганий Рог, как называли его казаки,
горел огонь, служивший ориентиром немногочисленным рыбакам, которые занимались в этих
диких местах своим промыслом.
Фото www.lori.ru
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Местоположение

впоследствии превратилась в богатый купеческий
город Таганрог.

Город в Ростовской области, порт на берегу
Азовского моря (в Таганрогском заливе, в 70
км от Ростова-на-Дону). Входит в список
исторических городов России

Ростов-на-Дону
таганрог

Дата основания 1698 год
Епархия Ростовская
Население 253 тысячи человек
Флаг

Герб

Предыстория. Колыбель народов:
от Древнего мира до эпохи Петра
Мимо мыса ходили торговые суда. На берегах
Азовского моря в колониях-поселениях торговали
славяне, греки, итальянцы, венецианцы, генуэзцы,
татары. Еще раньше в этих местах обитали скифы,
сарматы, киммерийцы и другие народы. Край
можно с уверенностью называть колыбелью народов. Отсюда шло великое переселение народов на
Запад, где формировались новые нации, государства и будущие империи.
Эпоха бурного коммерческого расцвета в регионе закончилась с тех пор, как основные торговые пути сместились в Центральную и Западную
Европу, а побережье попало под владычество
турок. Этот народ всегда был беспокойным и много
досаждал России, к тому же под покровительством
Турции находился крымский хан, чьи набеги на
русские земли носили регулярный характер.
Россия укрепляла рубежи, но становилось
понятно, что безопасность границ можно обеспечить только в том случае, если на пути грабителей будет естественная морская преграда.
К тому же России необходим был выход к Черному
и Азовскому морям — это диктовалось торговыми
и военными интересами. Российскому государству
нужен был сильный правитель, и такой государь
появился в лице Петра I. Успешными Азовскими
военными походами он обеспечил державе выход
к южным морям, где основал город Таганрог и стал
строить русский военно-морской флот. Но закрепиться на отвоеванных рубежах царь Петр не смог.
Виной тому было предательство, а ценой — полное
разрушение города.

Предательство царя
и разрушение таганрога
Утром 27 июля 1696 года вдоль берега неспешно
плыли несколько казачьих лодок, но это были не
рыбаки. Казаки занимались промером глубины,
а в одной из лодок по-деловому руководил процессом высокий человек в диковинном по тем
временам европейском платье. Это был русский
царь Петр Алексеевич — в будущем Император
Всероссийский, которого потомки справедливо
прозвали Великим. Царь был воодушевлен недавними победами в войне с турками. Русским войскам удалось взять крепость Азов неподалеку от
мыса в устье широкой реки Дон. Государь вышел
к морю и был намерен основательно закрепиться
на его берегах. Произведя необходимые замеры,
царь Петр причалил к берегу и обнаружил родник
с пресной водой. Это место идеально подходило
для его масштабных замыслов. Приказав позвать
инженеров, царь повелел основать на мысу военно-морскую крепость и гавань. Так появилась
Троицкая Крепость на Таганьем Роге, которая

В июле 1711 года турецкие галеры вошли в залив
с целью захватить Таганрог. Турки встретили
ожесточенное сопротивление защитников крепости. Сухопутный десант был с легкостью отбит
казаками, а турецкий флот не мог подойти для
обстрела города, опасаясь кораблей молодого,
но гораздо более проворного русского флота.
Простояв несколько дней в море, турки удалились
восвояси, ничего не добившись. Таганрожцы уже
хотели праздновать победу, как вдруг захватчики вернулись и передали защитникам письмо,
в котором говорилось о заключении мира между
Россией и Турцией. По условиям мира Таганрог
следовало полностью разрушить, а территорию
передать турецкой стороне. Когда турецкий посол
зачитал письмо защитникам крепости, в толпе
поднялся ропот. Люди не поверили вероломному
врагу и схватили турок, но уже на следующий день
указ о сдаче Таганрога пришел с гонцом от царя.
«Измена! Предательство!» — прокатилось по
➥
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рядам защитников. В этом они были правы, хотя
никто не представлял себя истинного положения
дел и масштабов этой трагедии.
Царь Петр I предпринял неудачный поход на
турок и попал со своими войском в окружение на
реке Прут. Молдавский князь обещал Петру и его
солдатам подвоз продовольствия, но вместо этого
предал и перешел на сторону врага. Без еды и обеспечения боеприпасами поражение русской армии
в Прутском походе было лишь вопросом времени.
Российскому государю пришлось заключить мир
с турками на унизительных условиях. Все азовские
завоевания Петра свело на нет одно крупное поражение. Турки получили обратно Азов, а Таганрог
был разрушен до основания. Город просуществовал
всего около пятнадцати лет. Деревянная церковь
в честь Святой Троицы была разобрана и вывезена,
остальное взорвано и разрушено. Жители со своим

России необходим
был выход к Черному
и Азовскому морям —
это диктовалось
торговыми и военными
интересами.
q Взятие Азовской крепости. Миниатюра из рукописи
XVIII в. «История Петра I», сочинение П. Крекшина

скарбом и превеликою скорбью переселились большей частью в Воронежскую губернию. В феврале
1712 года от города остались только фундаменты
городских стен и домов. Мыс снова порос горькой
полынью, напоминавшей о поражении, а среди
развалин никто не селился еще много лет.

Город-феникс. Возрождение
таганрога при Екатерине Великой
В 1768 году грянула новая русско-турецкая война.
К тому времени Турция ослабла в военном и политическом отношениях, а Российская империя, наоборот, набрала достаточно сил, чтобы продолжить
начатую Петром политику экспансии на Восток.
Этому способствовала политическая воля императрицы Екатерины II, которая считала себя преемницей Великого Петра.
2 апреля 1769 года русские войска подошли
к руинам Таганрога и с ходу приступили к возведению крепости. Дело облегчалось тем, что ее фундамент сохранился с петровских времен. Поэтому
Таганрог восстанавливали по изначальному плану
застройки. Параллельно началось строительство
Азовского флота. Уже через несколько лет Таганрог
начал расцветать благодаря торговле со многими
странами, но особое значение он получил в 1783
году, после присоединения к России Крыма.
Город Петра, подобно сказочной птице Феникс,
возродился из пепла забвения и стал важным торговым, купеческим и стратегическим пунктом
на пути из центральной России в Крым, а также
в Италию, Грецию, Испанию. В таганрогскую гавань
стали заходить корабли практически из всех прибрежных стран Европы, а потом и из Нового Света.

Император Александр I и таганрог
В 1818 году Таганрог впервые посетил император
Александр I. Он ехал на юг из столицы, чтобы
поправить здоровье императрицы Елизаветы
Алексеевны. Изначально ему советовали посетить
с этой целью Крым, но император пожелал остановиться именно в Таганроге. Государь очень полюбил этот морской город и связал с ним свою жизнь.
Здесь, в карантинной зоне, по его указу был разбит
Аптекарский сад, который благодаря личной заботе императора вырос до прекрасного городского
парка. Государь способствовал открытию первой
мужской гимназии, строительству коммерческого
суда и городской таможни. Избрав своей постоянной резиденцией Таганрог, император способствовал тому, что в город стекались сливки общества со
всей России. При Александре I Таганрог процветал
не только коммерчески, но и получил неофициальный статус культурной столицы Юга России. Умер
император также в Таганроге в 1825 году.

Духовный подвиг.
Блаженный Павел таганрогский
Таганрог в XIX веке был не только крупным купеческим городом с богатой культурой. В это время
там жил человек, которого современные исследователи называют «ответом на духовный кризис
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p Музей «Домик Антона Чехова» в Таганроге. Фото www.lori.ru

российского общества» — святой блаженный Павел
Таганрогский. Родом он был из зажиточных дворян Стожковых Черниговской губернии. По достижении возраста двадцати пяти лет Павел получает
от своих родителей в дар долю наследства: около
300 душ крепостных и земельные угодья. Ко всеобщему удивлению он отпускает своих крепостных
на волю, имущество продает, а деньги раздает бедным. После этого Павел Стожков просит и получает благословение от отца совершить паломничество по святым местам.
Много лет этот человек ходил по святым местам
с обычной холщовой сумой за плечами, а затем перешел к оседлой жизни в Таганроге. Устроился обычным портовым грузчиком и разнорабочим у местных
купцов. Павел выполнял тяжелую работу с таким
усердием и прилежанием, что его работодатели
изумлялись не только его силе, но и твердости духа.
Он никогда не пропускал церковные службы в местном соборе, названном в честь праздника Успения
Пресвятой Богородицы, и был до такой степени благочестивым человеком, что молва о нем распространилась по всему городу и за его пределы. Самое удивительное, что Павел обладал даром прозорливца.
По его молитвам происходили исцеления болящих.
После смерти Павла Таганрогского на его могиле
построили часовню, которая стала объектом паломничества верующих со всей России и Малороссии.

Мужество и смекалка.
Бомбардировка английской эскадрой
В 1855 году, во время Крымской войны России
с Британией, Францией и Османской империей,
к Таганрогу подошла англо-французская эскадра.
Это событие спровоцировало панику среди мно-

гочисленных торговцев. Дело в том, что в городе
совершенно не было войск и артиллерии для отражения вражеского удара. Все думали, что театр
военных действий разворачивается в Крыму,
и неприятель не сможет зайти так далеко в тыл.
Англичане же надеялись взять Таганрог, лишив
тем самым русскую армию базы материального
обеспечения.
Расчет европейцев был верен, но с самого начала
все пошло не так. Горожане отказались капитулировать. Беззащитный, на первый взгляд, город
оказался неприступною крепостью для неприятеля.
Таганрог подвергся сильной бомбардировке: горели
здания, рушились крыши и арки. Несколько ядер
попали в собор во время всенощной. Был ранен
священник, который продолжил службу, несмотря
на обстрел. Под прикрытием артиллерии англичане высадили десант, который был сброшен в море
солдатами гарнизона. Еще дважды неприятель
высаживал группы десантников для захвата города, и оба раза враг терпел поражение от простых
людей, взявшихся за оружие. Поняв, что взять город
не получится, англичане усилили огонь с кораблей.
Однако этим лишь разозлили местных жителей,
славившихся крутым нравом и смекалкой. Ночью
таганрогские рыбаки вышли в море на маленькой
лодке и переставили с мелководья предупреждающие знаки. В результате, когда эскадра начала перегруппировку, английский пароход на полном ходу
основательно сел на мель недалеко от берега. Утром
жители города со смехом наблюдали, как англичане пытались спасти судно, накренившееся на борт.
Многие имевшие оружие стали стрелять в неприятеля, усиливая в их рядах смятение и суету.
В «народной забаве» приняли участие казаки, которые преодолели мелководье и при полном параде
на конях с шашками наголо взяли судно со всеми
орудиями и снастями на абордаж. Англичанам ➥
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА

163

тА ГА Н Р ОГ
пришлось спасаться бегством. Незадачливые британцы с досады снова выпустили по городу несколько ядер и ушли ни с чем в открытое море.

Борьба с захватчиками.
Оккупация таганрога 1941–1943 годов
В советскую эпоху Таганрог из купеческого города превратился в город промышленный. Выросли

В черте города
и окрестностях
действовали бойцы
самой крупной на юге
России подпольной
организации.

заводы и фабрики, куда приезжали работать специалисты из других областей страны. Конечно, все
это закончилось с началом Великой Отечественной
войны. Гитлеровская Германия напала на
Советский Союз, ее армии быстрыми темпами продвигались вглубь страны. Промышленные предприятия, культурные объекты Таганрога решено
было эвакуировать, но сделать это полностью не
получилось.
Враг с боями вошел в Таганрог 17 октября 1941
года. Оккупация сразу же началась с массовых
расстрелов мирного населения. Особенно беспощадно немецкие и румынские солдаты относились к евреям, а также комсомольцам, партийным
работникам и людям, имевшим связи с советской
властью. В городе был объявлен комендантский
час. Начался голод. То и дело на улицах слышались выстрелы. Солдаты врывались в дома
с арестами, обысками и грабежами. Также нацисты угоняли людей на принудительные работы
в Германию. Всего было вывезено более 30 тысяч
жителей.
Оккупанты стремились запугать местное население террором, подавить волю к сопротивлению.
Казалось, везде царили страх и уныние, но таган-

Фото Анатолия Гордиенко

Это — рыбный врез врый надо
залить нормальный текст. бный
врез в котоxcxбный врез врый
надо зал нормальный тек врез
врыйвап вапить
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взрывали склады с боеприпасами, ломали немецкую технику, пускали под откос поезда с вооружением, саботировали работы не предприятиях.
Немецкому командованию приходилось держать
в городе рекордное количество специальных
войск, в том числе разведчиков, чтобы бороться с диверсантами. Многие подпольщики были
схвачены и замучены палачами, но чем больше
зверств совершали оккупанты, тем сильнее становилось сопротивление людей. Наконец, 30 августа
1943 года Таганрог был освобож ден войсками
Южного фронта при активной помощи партизан
и подпольщиков.

Современный таганрог
p Порт Таганрог

рожцы мужественно выдержали испытание на
проч ность. В черте города и окрестностях действовали бойцы самой крупной на юге России подпольной организации. Каждый месяц подпольщики проводили операции против гитлеровцев:

p Xxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Современный Таганрог — это уютный провинциальный город с красивыми парками, аллеями
и набережными. Центральный район украшают дома исторической застройки, с каждым из
которых связана история, достойная стать основой остросюжетной книги или фильма. Именно
в Таганроге родились писатели Антон Павлович
Чехов, давший всему миру «Чайку», «Три сестры»,
«Вишневый сад» и другие произведения, Иван
Дмитриевич Василенко, написавший сборник
рассказов «Артемка». Здесь начала свою жизнь
актриса Фаина Георгиевна Раневская. Таганрог
славится своим театром, и, конечно, своей богатой историей.
Иногда кажется, что Таганрог полностью охвачен провинциальной скукой, погружен в дремоту
и лень. Но стоит только случиться чему-то необычному, что требует напряжения, выхода из
состояния привычного комфорта, как с «ленивых»
таганрогских обывателей слетает налет равнодушия. В 1990-е годы, когда разгул преступности,
нравственной и культурной деградации принимал
чудовищные формы, люди вновь вспомнили историю, потянулись к духовному исцелению. В 1999
году блаженный Павел Таганрогский стараниями
почитателей его духового подвига был прославлен в лике святых. В день канонизации, когда
в Никольский храм Таганрога были помещены
мощи старца, над куполом церкви появилась сияющая радуга.
В 2011 году в России официально признали мужество, стойкость и массовый героизм
таганрожцев, проявленные в годы Крымской
и Великой Отечественной войн, и присвоили
Таганрогу почетное звание «Город воинской
славы».
Недавние события на Украине вынудили тысячи людей бежать в Россию от ужасов гражданской
войны. Таганрог — приграничный город, который сразу наполнился беженцами. Таганрожцы
приняли людей теплее и радушнее, чем где бы то
ни было. Ведь у многих горожан на Украине находятся родственники и друзья. Люди несут еду,
одежду, делятся всем, что у них есть, с беженцами
разных национальностей. Их горящие неравнодушные сердца и сегодня напоминают нам о том,
что Таганрогский Феникс жив. И Таганрог — лишь
один из многих малых городов-фениксов, которые,
когда приходит время, возрождаются на просторах
необъятной России.
Илья Пирогов
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К РАСОТА, КОТОРА Я СП АСА ЕТ
# Цветаева # Заболоцкий # художники
# Истоминский храм

Когда заходит разговор о Тарусе, тут же начинается путаница —
где тут легенды, а где правда. Отличить одно от другого в тарусской
реальности сложно. Мифы похожи на правду, а правда на мифы.
Вот и поди разберись.

Г

оворят, что в 964 году князь Святослав Игоревич, проплывая по Оке в сторону хазар, с которыми
надумал воевать, увидел на берегу некое селение дивной красоты. Что это за народ? — спросил
любознательный князь. То Русь! — с пафосом ответили ему с берега. С тех пор местечко поименовали Торусой, только в XX веке поменяв «о» на «а». Разумеется, это легенда. А вот другая история.
Некоему швейцарскому столяру предложили приехать в Тарусу и немного поработать. Он приехал,
поработал и остался. Сейчас Йорг Дусс считает себя главным экспертом по части того, что называется
русским народом. Его фонд «Радуга Тарусская» взял на себя ответственность за жизнь и благополучие
Памятник Марине Цветаевой. Фото Владимира Ештокина
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Местоположение
А дминистративный центр Тарусского района
Калужской области.
Расположен у впадения реки Таруса в реку
Ока, в 36 км от Серпухова, в 70 км от Калуги

таруса

Калуга

Первое упоминание 1246 год
Епархия Калужская
Население 9,5 тысяч человек
Герб

большей части местных пенсионеров. Йорг кормит, поит голодных, пристраивает бездомных,
организует местных мальчишек заниматься
спортом. И получает от этого радость, какую,
как он полагает, в Европе уже получить негде.
Эта история — чистая правда. Йорг один из сотен
и тысяч тарусян, кто складывает современный
миф о Тарусе.
Первые упоминания о Тарусе относятся к 1246
году. Тогда, после смерти великого князя Михаила
Всеволодовича, Таруса с «волостьми» отошла к его
младшему сыну Юрию. То были славные времена,
когда Таруса, стоящая на стратегически важном
пересечении Оки и речки Таруски, еще была крепостью и грозила татарской коннице высоким насыпным валом и серьезными укреплениями. От некогда
грозной крепости сейчас остался только насыпной
вал, но и этого достаточно, чтобы остро ощущать
здесь ту самую Русь, про которую кричали с берега
любознательному князю.

Тарусская Русь небогата и неброска. Еще в XIX
веке здесь долго собирались провести железную
дорогу, да так и не собрались. Не построили и моста
через Оку. Получился весьма специфический тарусский транспортный карман, в который попасть
довольно трудно. Из соседнего Поленова, что на
другом берегу Оки, до Тарусы всего четыре км.
Но при отсутствии навигации ехать придется все
восемьдесят. Эти транспортные неудобства сильно
подорвали тарусское предпринимательство, зато
обеспечило Тарусу тишиной, пылью от немощеных дорог, садами, запахами прелых яблок осенью
и бешеной нежностью яблоневого цвета весной.
«Что такое была Таруса? — риторически вопрошает местная художница Светлана Павлютина. Я сюда
приехала первый раз в 1975 году. Выхожу на главной
площади и вижу: какая-то тетка стоит на вершине
лестницы и протирает лысину Ленину. При этом
матерится на всю площадь. Везде пыль столбом,
козы пасутся. Я тогда подумала: господи, куда это
я приехала? Только потом начала понимать».
Любовь к Тарусе — это вовсе не то, что связывает петербуржцев с Питером или венецианцев
с Венецией. Это та самая странная лермонтовская
любовь, когда главным аргументом оказывается не
слава, купленная кровью, а нечто совсем уж неуловимое, вроде тех самых дрожащих огней печальных
деревень. Да, Таруса необыкновенно красива. Но это
особая красота. К ней надо еще прийти через некую
внутреннюю составляющую, которая либо есть,
либо нет. Наверное, это та красота, которая была
известна Тургеневу и Чехову, Левитану и БорисовуМусатову.
«Вот смотрите, какая у нас луна, — говорит
Светлана, показывая на тонкий графический серпик, мерцающий сквозь желтые ветви яблонь, — как
это можно объяснить?»
Объяснить это непонимающему, действительно,
трудно. Зато понимающий ловит все на лету. Тайна
тарусских садов, как старые пиратские карты,
передается только из рук в руки. Это для тех, кто
понимает. Возможно, самым первым понимающим был отец Марины Цветаевой, который каждое
лето вывозил семью со всем скарбом сюда на дачу.
Ехали целый день, трясясь в перегруженном возке.
Маленькую Марину тошнило в дороге, но это было
ничто по сравнению с той Окой, которая ждала
в конце путешествия. Вся цветаевская Россия — это
здесь, в здешних холмах и далях. Потом Тарусу
оценили художники. Потом писатели, потом музыканты, а к середине прошлого века в Тарусу уже
потянулся тоненький, но устойчивый ручеек тихой
московской интеллигенции.
«Мы здесь с 1953 года. Дачу снимали», — рассказывает Екатерина Дмитриевна Мартыновская,
в прошлом известный аккомпаниатор и музыкант.
Теперь она на пенсии, живет здесь в небольшом
собственном домике на окраине, где главное место
в гостиной занимают рояль и камин. Впрочем,
в ее дачном детстве никаких каминов с роялями
в Тарусе и быть не могло.
«Сюда ехали целый день, — вспоминает
Екатерина Дмитриевна, всплескивая тонкими
музыкальными руками. — Сначала на парово- ➥
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p Центр города и собор святых апостолов
Петра и Павла. Фото www.lori.ru

Таруса необыкновенно
красива.
Но это особая красота.
К ней надо еще прийти
через некую внутреннюю
составляющую, которая
либо есть, либо нет.
зе, потом на автобусе, потом на пароходе. Снимали
тут какие-то летние домики в садах, каждый год
на новом месте. Здесь не было ничего, все с собой
везли. Продукты, посуду. Воду из колонки таскали, готовили на керосинке. Неудобно все было —
страшно. Пытались в какие-то другие места ездить,
а нет — лучше Тарусы ничего нету».
Странным образом бытовые неудобства и лапидарная простота жизни вместе с красотой окских закатов
и далей вошли в обязательный пакет тарусского очарования. Самые выдающиеся и славные люди России
ехали сюда, как будто именно для того чтобы пережить эти самые неудобства, снять галстуки и толковать с местными рыбаками о погоде на завтра.
«Сюда Рихтер приехал однажды и просто влюбился, — смеется Екатерина Дмитриевна. — Снял тут же
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какой-то крошечный домик у бакенщика на берегу
и выписал из Москвы рояль. Когда рояль поставили, Рихтеру уже там места не было. Так он, если не
играл, все на крылечке сидел».
Таруса в дачный сезон последние лет шестьдесят
выглядит как младший брат Баден-Бадена во времена Тургенева. Знаменитые столичные профессора, музыканты, переводчики, философы и художники, украшенные детьми и рваными шортами,
уважительно раскланиваются друг с другом, сталкиваясь у колонки с водой или в местной булочной.
Удивительно, что интеграция москвичей в местный тарусский быт прошла здесь мирно и весьма
доброжелательно. Вообще-то число постоянных
жителей Тарусы составляет всего 10 тысяч человек. Но в летний сезон население увеличивается
до 100 тысяч. Москвичи, приезжающие в Тарусу,
совершенно не похожи на тех воинствующих новых
русских, которые пинком ноги открывают любую
дверь. Эти москвичи говорили тихими голосами и обращались к местным старушкам строго
на «вы». А потому снискали себе нежную любовь
коренных тарусян.
Так из пыли и садовой тишины по крупицам собиралась та самая тайная Таруса, Таруса
Цветаевой, Паустовского, Заболоцкого, Рихтера.
С середины прошлого века к этой славе добавилась
еще и печальная слава 101-го километра.
«Больше всего Тарусе надо быть благодарной
101-му километру, — рассказывает Иван Великанов,
молодой музыкант, создавший Камерный оркестр
Тарусы и дважды в год устраивающий здесь фестивали барочной музыки. — Политзаключенным
после лагерей не давали вернуться в Москву, что
сильно спровоцировало культурный рост вокруг
столицы. Ехали сюда и здесь селились. Получился
такой филиал старой интеллигентской Москвы.
Мне самому довелось общаться с князем Андреем
Волконским, который сюда приезжал».
Диссидентская традиция едва не сделала из
Тарусы что-то вроде подпольного антисоветского
центра. До сих пор в определенных московских
кругах можно услышать истории про некий подвал на тарусской даче, где прятались от слежки.
Но антисоветский центр из Тарусы так и не получился. Когда победила демократия и в крупных
городах массово сносили памятники Ленину,
а улицы переименовывали, в Тарусе все осталось
по-прежнему. На главной городской площади до
сих пор стоит все тот же Ленин, мимо него проходит главная городская магистраль — улица Ленина,
в которую естественным образом вливаются
улицы Комсомольская, Розы Люксембург и Карла
Либкнехта. Это никого не возмущает. Яростные
диссиденты и русофобы здесь мирно уживаются
с русофилами, государственники с рыночниками,
поэты с математиками, деревенские с городскими.
Местные караси, луна, яблони и заросшие малиной
овражки примиряют всех.
Впрочем, с советских времен Таруса изменилась
самым радикальным образом. Первое, за что взялась местная интеллигенция, ощутив ветер свободы, были храмы. Как и везде в России, во времена
Советской власти все храмы в городе были закрыты.
В храме Воскресения на знаменитой Воскресенской
горке на самом берегу Оки был склад. В соборе
Петра и Павла на главной площади города был Дом
пионеров. Дольше всего держался храм в сельце

Истомино, в шести километрах от Тарусы. Но и он
закрылся в 1975 году.
В самом конце 1980-х энтузиасты своими силами
принялись обихаживать храм на Воскресенской
горке. Возглавил движение к духовному возрождению московский философ, а потом священник отец
Леонид Гвоздев. Денег, конечно, не было, но было
желание. К началу нулевых руки дошли и до собора
Петра и Павла. Собору вернули купол и колокольню, восстановили росписи, оформили роскошными
мозаиками и каменной резьбой, превратив бывший
Дом пионеров в произведение искусства. Городская
администрация заняла мудрую позицию — при
отсутствии денег у города хватало такта поощрять
любую полезную инициативу спонсоров. У спонсоров же хватало такта вкладывать деньги в настоящее искусство. В результате бедная и скромная
Таруса буквально расцвела шедеврами.
Местный бизнесмен Исмаил Ахметов, строитель и крупный изготовитель стройматериалов,
возглавил движение умного меценатства. Деньги
здесь принято вкладывать не столько в шикарные
рестораны, сколько в нечто, облагораживающее
местное пространство. Если блуждающий турист
зайдет в тарусский Дом искусств, где в стародавние времена располагались зубоврачебные кабинеты, у туриста перехватит дух от фантастической
красоты интерьеров. Тончайшие сочетания красок
и фактуры, мозаики и кирпича, росписи и барельефа — такую школу искусств трудно найти не то что
в Москве, но и в мире.

«Красота спасет мир! Слышали такое? — говорит
священник Андрей Мешакин, настоятель храма
в деревне Истомино, что в шести километрах от
Тарусы. — Когда мы тут все начали восстанавливать,
нам все говорили, ну вы что, с ума сошли? Тут десять
домов жилых — кому этот храм нужен? Кто в него
ходить будет? Но мы тогда подумали и решили, что
все равно надо восстанавливать. Не может такого
быть, чтобы эта красота не привлекла людей».
Истоминский храм и в самом деле производит
пронзительное впечатление. Чудесный образец русского классицизма, он стоит в красивейшем месте на
пологой горе над рекой Таруской. Вплоть до начала
нулевых здесь не было купола и весь храмовый комплекс представлял собой живописную деревенскую
свалку. Однако сумасшедший план о. Андрея оправдался самым удивительным образом.
«Иду я как-то со стройки, — рассказывает он, —
а мне навстречу местный пьяница идет, еле на
ногах стоит и матерится жутко. Ты что ж это делаешь, кричит мне, храм зачем восстанавливаешь?
Я ему говорю, ну а тебе-то какое дело? Он орет: Как
какое дело, в него же ходить придется!»
Теперь храм не только восстановлен, но и окружен особой умной культурной зоной, где можно
погулять, поесть и позаниматься спортом. Как
и предполагал отец Андрей, красота спасла деревню
Истомино. Крошечное погибающее сельцо теперь
расстраивается во все стороны, люди едут в храм
к веселому и мудрому батюшке со всей округи.

Ольга Андреева
q Берег Оки.
Фото Владимира Ештокина
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ТАРУСА
ВЛ А ДЫК А СИБИРИ
# Ермак # сибирский форпост
# тобольский Кремль # окормление Сибири

Основание Тобольска связано с именем Ермака и произошло близ того
места, где он погиб, — у слияния Иртыша с Тоболом.
Отважный русский завоеватель разгромил Сибирское ханство,
но и сам погиб в бою. Русское дело в Сибири пало. Хан сибирских
татар Кучум (который и сам здесь был пришлым завоевателем)
и иные местные правители воспрянули духом. Незначительные
силы русских, оставшиеся в Сибири, отходили, оставив
неприятелю города и земли.

И

вот тогда люди с негромкими именами, люди, не называемые на страницах учебников,
повели новое планомерное наступление на Сибирь. Английский представитель по торговым и дипломатическим делам Джером Горсей подробно рассказывает о венчании Федора
Ивановича на царство 31 мая 1584 года. Затем, по его описанию, царь с царицей и большой свитой
Фото Василия Микульского
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Местоположение
Административный центр Городского
округа город Тобольск. Расположен на юге
Тюменской области, в месте впадения реки
Тобол в Иртыш

тобольск

пошли воеводы Василий Борисович Сукин, Иван
Никитич Мясной, а с ними «письменный голова»
Даниил Даниилович Чулков.
Д. Д. Чулков — опальный тульский дворянин —
и стал основателем Тобольска. Сукин и Мясной,
имея лишь три сотни бойцов, воздвигли острог,
из которого поднялась Тюмень. В 1586 году на реке
Тюменке, притоке Туры, была построена эта деревянная крепостица и в ней храм — первый из русских православных церквей Сибири. Годом позже
Д. Д. Чулков, получив под команду 500 ратников
(по масштабам слабозаселенной Сибири — солидная сила!), разбил и пленил татарского правителя
Сеид-хана (Сейдяка), основал крепость Тобольск,
поставил там Спасскую и Троицкую церкви,.
Изначально это было маленькое, на скорую руку
рубленное укрепление.

тюмень

Створка врат

Дата основания 1587 год
Епархия Тобольская
Население 98 тысяч человек
Флаг

Герб

Московское государство вновь получило в Сибири
надежный форпост. Зацепившись за него, легче
было продвигаться дальше. Фактически стремительное, неостановимое движение русских отрядов
по сибирским равнинам началось именно с двух
малых городков — Тобольска и Тюмени. Они сыграли роль ворот на «сибирское эльдорадо», через
которые с запада, с земель коренной Руси, хлынули стрельцы, казаки, дворяне, священники, «торговые люди» и, позже всех, крестьяне.
Такова сокровенная суть Тобольска: этот город
подобен створке врат, открывающих дальний путь
для русского многолюдства, да и не только для
него. Через руки «привратников» шли нескон➥
q Портрет Ермака Тимофеевича.
Неизвестный художник. Конец XVII в.

совершают богомолье в Троице-Сергиев монастырь
и возвращаются в Москву. «Вскоре после этого, —
пишет Горсей, — царь… послал войско в Сибирь,
откуда шли все богатые меха и соболи. В течение
полутора лет войско завоевало 1000 миль».
Успех огромный, фантастический! Слова Горсея
об исключительно быстром продвижении московских отрядов в Западной Сибири на протяжении
1580-х — 1590-х годов подтверждаются фактами.
Первого действительного успеха в Сибири
после кончины Ермака добился Иван Алексеевич
Мансуров — провинциальный дворянин. Встав
во главе маленького отряда, он срубил «Обский
городок» (на Оби против устья Иртыша). Здесь
Мансуров отбился от наседавшего неприятеля —
воинственных остяков и уничтожил языческого
идола удачным выстрелом из пушки. Именно этот
человек с куда более скромной биографией, нежели
Ермак Тимофеевич, дал русским силам новую веру
в успех на просторах Сибири. Вослед Мансурову
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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p Башни Тобольского Кремля.
Фото Владимира Ештокина

Стремительное,
неостановимое движение
русских отрядов
по сибирским равнинам
началось с двух малых
городков — Тобольска
и Тюмени.
чаемые реки хлеба, пороха, серебра и, главное,
«мягкого золота» — мехов. Позднее к ним присоединился поток самого настоящего золота. Дорога
горестная шла через врата на восток, и шли туда
ссыльные с каторжниками, путь радостный вел
в обратную сторону, по нему ехали прощенные,
раскаявшиеся, да и просто оплатившие свой долг
государству…
Тюмень и Тобольск соперничали друг с другом.
То один из них первенствовал, то другой. Звездная
страница в судьбе Тобольска начинается с первыми годами XVII века. Центр управления Сибирью
в начале XVII века закрепился тогда именно за
Тобольском. При царе Василии Шуйском, в 1606—
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1609 годах здесь построили новую большую, хоть
и деревянную, крепость. Любая грамота, шедшая
из Москвы в Сибирь, передавалась через здешнего
воеводу.
Москва к Тобольску относилась в одно и то же
время пренебрежительно и с уважением.
Место тобольского воеводы считалось своего
рода почетной ссылкой. Тот, кто ехал занимать его,
надолго отрывался от придворной жизни, терял
возможность влиять на дела большой политики.
Поэтому в Тобольск отправлялись вельможи если
не опальные, то уж как минимум полуопальные.
С другой стороны, тамошний воевода управлял землей, которая по размерам превосходила
всю коренную Русь. Поэтому считалось неуместным ставить на Тобольск человека, лишенного
знатности. На протяжении долгого времени это
воеводское место занимали родовитые аристократы. Среди них — представители царственных
семейств: Годуновы, князья Тёмкины-Ростовские
и Хилковы (Рюриковичи), князья Трубецкие
(Гедиминовичи). Однажды воеводствовать
в Тобольск поехал князь Дмитрий Тимофеевич
Трубецкой — бывший вождь Первого земского
ополчения в Смутное время, бывший претендент
на престол. Не удалось ему поладить с правительством первого царя из династии Романовых,
которому он проиграл на «выборах государя»
в 1613 году. Но человек-то видный, достоин крупного назначения! Дали ему Тобольск: не всея Руси
государь, так хоть всея Сибири! Тоже ведь своего
рода почет…

Духовный центр
Духовная жизнь сибиряков требовала руководства,
а до коренных русских земель далеко — месяцы
пути! Нужно заниматься чрезвычайно сложными делами христианизации местного населения,
просвещать его учением Церкви, но как это можно
сделать, если ближайшие архиереи сидят в Вологде
и Казани? А освоение Сибири идет полным ходом.
Требовалось срочно исправлять положение.
В 1620 году царь Михаил Федорович и патриарх Филарет указали учредить первый архиерейский дом в Сибири. Кафедру архиепископа
Сибирского велено было устроить в Тобольске.
Чтобы занять ее, в дальнее путешествие отправился владыка Киприан — бывший настоятель
Хутынского монастыря в Новгороде Великом.
С ним поехали один протопоп, один протодьякон, ключарь, трое священников с дьяконом, два
пономаря, большая группа певчих, два «иконника», пятеро дворян, несколько «приказных
людей» (дьяк с подьячими), множество обслуги
(конюхи, кузнец, истопники…).
Тобольскому воеводе Матвею Годунову
пришло повеление: строить новую соборную
церковь и палаты архиерейские. Все расходы
оплачивала казна. Приказ исполнили, как говаривали в ту пору, «с поспешением». Уже осенью
1620 года архиепископ Киприан освятил новый
Софийский собор.
Роль Сибирского архиерейского дома невозможно переоценить. Благодаря ему Тобольск
духовно окормлял невообразимый простор: от
Урала до Тихого океана. Была ли когда-нибудь
в истории мировой христианской церкви столь
же обширная епископия?!
В 1667 году на московском церковном соборе власти духовные подчеркнули значение
Тобольского владыки: с этого момента он носит
сан митрополита.
q Император Николай II
и цесаревич Алексей в тобольской ссылке. 1917

p Вид на Тобольск с колокольни Преображенской церкви.
Фото С. М. Прокудина-Горского. 1912

Современные историки отмечают: «Уже при первых архиепископах дом святой Софии стал не только крупнейшим землевладельцем, но и центром
культурной и литературной деятельности. Именно
здесь был создан важнейший памятник сибирской исторической мысли XVII века — Есиповская
летопись... Здесь была основана первая мастерская
сибирской иконописи».

Времена воли государевой
XVII век и начало XVIII столетия — время расцвета Тобольска. В 1680-х годах вместо деревянного
Софийского собора возводится каменный, позднее
вокруг него строятся каменные стены и башни. Так
в начале XVIII столетия город обзавелся собственным каменным кремлем — единственным на всю
Сибирь! Здесь же были выстроены из камня приказная палата и Гостиный двор.
При Петре I он становится столицей самой
большой губернии во всей Российской империи. Земли, ему подчиненные, простирались
до Камчатки, а когда русские мореплаватели
достигли Аляски, то и тамошние поселения
отданы были Тобольску под опеку.
С течением времени другие города обходят Тобольск, становясь новыми центрами
Сибири, — Иркутск, Омск, Томск… Иначе невозможно: Сибирь заселяется, осваивается, можно
ли ею управлять из одного центра?! Да и переместились торговые пути, ушли в сторону от
Тобольска. Много потерял Тобольск и от того,
что железную дорогу провели мимо него. Но по
сей день это величественный город. Каменный
кремль напоминает о тех временах, когда именно через Тобольск воля государева из сердца
России транслировалась на все безбрежное
сибирское пространство.

Дмитрий Володихин
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ТОРОпЕЦ
ТАРУСА
ОТ ИСТОКОВ РУСИ
# крепость
# купцы # торопецкая икона

Вероятно, Торопец — ровесник ладоги, одного из древнейших городов
Руси. Правда, как он назывался в те далекие времена, не меньше
12 веков назад, доподлинно неизвестно. Поздние предания или легенды
донесли до нас имя Кривитеск, Кривечь. Славянское племя кривичей
сидело на этих болотистых, мокрых землях. От воды и богатело —
по рекам шли лодьи, груженные мехами, серебром, янтарем,
жемчугом, тканями.

Фото Ilorein
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Местоположение
Административный центр Торопецкого района
Тверской области. Город расположен на западе
Валдайской возвышенности в 263 км к западу
от Твери, на реке Торопе, протекающей в черте
города через озёра Соломенное и Заликовское

тверь
торопец

Дата основания 1074 год
Епархия Ржевская
Население 12 тысяч человек
Флаг

Герб

ходи, следуй за Мною (Лк 18:22). Торопецкий купец
буквально исполнил эти слова. Он раздал все
и ушел в Киев, стал монахом Печерского монастыря с именем Исаакий. О его непростом подвижничестве и войне с бесами рассказывает под 1074
годом первая русская летопись («Повесть временных лет»). Этот год принято считать датой рождения Торопца. Но Чернь пришел в Киев в начале
1060-х годов, его родной город к тому времени уже
давно процветал торговлей и ремеслами.
Сто лет спустя Торопец — один из значимых
центров Смоленского княжества и поставщик княжеского двора. Местные рукодельницы вышивают
узорные скатерти, украшающие пировальные
столы в княжьих хоромах. А сам город на берегу
озера Соломенного (Соломено) обносят более мощными деревянными укреплениями на валах, окружают рвом. Центру самостоятельного Торопецкого
княжества, каким он стал с 1168 года, пристало
быть сильной крепостью, образцом прогрессивной
фортификации.
Купцы Древней Руси умели постоять за себя,
защитить свое добро. Торговая предприимчивость органично соединялась с воинственностью.
В эпоху постоянных княжьих распрей торопчане
нередко оказывались участниками междоусобных
войн. На второй год жизни Торопецкого княжества они ходили в составе коалиционного войска
на Киев. Новгородцы тем временем, воспользовавшись случаем, попытались взять Торопец. Но
разграбили только посад, а крепость им не далась.
Через год торопчане отомстили, поучаствовав
в походе большого войска на Новгород.
И с князьями Торопцу везло — один другого
удачливей, отважней, громче именем: Мстислав
Храбрый, Мстислав Удалой, Александр
➥
q Торопецкая икона Божией Матери

п

о склонам Валдайской возвышенности
проходит водораздел между всеми главными речными системами, на которых
выросла Русь. Водными путями отсюда можно
было плыть в любую сторону — на Балтику,
в Скандинавию, в арабские страны, в византийские
«греки». Здешние места были узловыми — «пересадочными» на огромном торговом пространстве
от северо-запада Европы до Каспия, сложившемся
в VIII веке. На волоках, по которым перетаскивали
речные суда, росли, как грибы, поселения. Но лишь
единицы из них обрели долгую жизнь и вошли
в историю. Торопец, лежащий в крутой излучине
реки Торопы, что перебегает из одного озера в другое, — как раз тот случай.
И конечно, первый известный в истории житель
Торопца был богатый купец. Звали его Чернь.
Однажды в церкви он услышал слова Христа из
Евангелия: …все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приМАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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Фото Turdakov, www.flickr.com

Купцы Древней Руси
умели постоять за
себя, защитить свое
добро. Торговая
предприимчивость
органично соединялась
с воинственностью.
Невский. Отец последнего, великий князь владимирский Ярослав Всеволодович, хотя и враждовал
с Мстиславом Удалым, однако женился на его дочери.
По родственному долгу или велению души он стал
покровителем и защитником Торопца, гонял со своей
дружиной его обидчиков. Обидчики к тому времени
появились уже не свои, русские, а чужие — литовцы.
Несколько раз их выбивали с торопецкой земли, пока
Александр Невский, перенявший родовой торопецкий удел от матери, не отбил надолго литовцам охоту
к набегам. Это было в 1245 году, после двух его знаменитых битв со шведами и немцами.
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За несколько лет до того в Торопце сыграли
свадьбу Александра с княжной из Полоцка. О том,
какое место в княжеских раскладах занимал
Торопец, говорит то, что в Новгороде, где княжил
Александр, свадьбу праздновали уже после венчания и пира в Торопце. Торопецкое княжество
лежало посередине между крупными политическими игроками Руси — Владимиро-Суздальской,
Смоленской, Новгородской землями и, разумеется,
город пользовался выгодами положения.
Торопчане знали толк в войнах, уважали купеческую ловкость и, надо думать, были крепкими
богомольцами. При всей своей купеческой хитрости, позднее вошедшей в присловье (торопчане —
«чертовы головы»), они, видимо, умели замаливать
грехи. И сколько б ни обрушивались на них Божьи
кары -— частые пожары, наводнения, мор и вражьи набеги (а воспринималось это именно как
наказание за грехи), — город всякий раз воскресал и обустраивался заново. Благодарили за это
Божью Матерь, молясь перед городской святыней,
Торопецкой иконой Богородицы.
История появления в Торопце этой иконы так
запутанна, что уже не разберешь, где реальность,
а где вымысел местных хитрецов ради славы
своего города. Предание гласит, что это одна из
корсуньских святынь, которые князь Владимир,
перед тем как крестить Русь, привез из крымского
Корсуня-Херсонеса. Другая версия говорит, что эту
икону, копию той, которую написал в древности

евангелист Лука, выпросила в Византии святая
Евфросиния Полоцкая. А в Торопец из Полоцка
ее будто бы привезла как приданое невеста
Александра Невского…
В XVII веке царь Алексей Михайлович повелел
возвести в Торопце для этой святыни каменный
Корсунско-Богородицкий собор.
В середине XIV века Литва все-таки прибрала
к рукам уничтоженный пожаром Торопец. Через
полтора столетия его войной вернул собиратель Руси Иван III. К тому времени торопецкий
кремль обосновался на новом месте — на острове
между протоками Торопы. Так было безопаснее.
Фортификаторы Московской Руси на протяжении
XVI—XVII веков поддерживали стены и девять
башен-стрельниц этой пограничной заставы в боевой готовности. Польско-литовские правители не
оставляли попыток снова завладеть западными
русскими землями. В Ливонскую войну город
безуспешно осаждал польский король Стефан
Баторий. В Смутное время под Торопцем разбили
интервентов, хозяйничавших в нем.

Фото Ilorein
p Памятник Учителю.
Фото www.lori.ru

Лишь во второй половине XVII века вновь настало
золотое время торопецкого купечества. Размахом
своих международных связей местные купцы чуть
позднее удивили и восхитили Петра I. Город их
стараниями вновь процвел. Не осталось ни одной
деревянной церкви — все стали каменными, улицы
тоже нарядились в каменные дома. Торопчане
любили красоту — изразцовый декор церквей, пышные женские костюмы с обилием речного жемчуга.
«Торопецкое барокко» прослыло позднее у искусствоведов самостоятельной архитектурной школой,
которой город обязан своим неповторимым обликом, оригинальной панорамой.
«Вы подъезжаете к Торопцу, и вам еще за
несколько верст бросаются в глаза сияющие купола разноцветных массивных каменных церквей,
слепившихся в одну кучу и отвлекающих ваш взор
от всего другого», — так описывал его очевидец из
XIX века. В то время в небольшом и уже глубоко
провинциальном городке было два десятка живописных храмов.
Но все же символом Торопца стали не церкви
и не купеческие атрибуты. На его гербе изображены сторожевая башня и боевой лук. «Твой
государев порубежный город Торопец искони
стоит на крови», — писали некогда торопецкие челобитчики царю Алексею Михайловичу,
поминая боевое прошлое. К XIX веку та кипень
бурной русской истории остыла и застыла
в памятниках древности, отлилась в пестрое
разнообразие церквей. Из торопецкого мирного захолустья вышло немало известных людей
(одних адмиралов почти два десятка). Но,
может быть, наилучшим сосудом, воспринявшим в себя этот дух русской героики, глубокой
и стойкой веры, стал сын местного священника
Василий Беллавин — будущий патриарх-исповедник начала советской эпохи, святитель
Тихон.
Наталья Иртенина
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МЕТРОПОЛИ Я РУССКОЙ А МЕРИК И
# Русская Америка
# форт Росс # тотемское барокко # музеи

Тотемский район Вологодской области — территория необычная.
Здесь, в глухом краю лесов и рек, родились выдающиеся землепроходцы,
деятельность которых позволила называть Тотьму ни много
ни мало «метрополией Русской Америки». Здесь, в отдалении от
крупных городов, зарождалась уникальная архитектурная школа
«тотемского барокко», визитной карточкой которой стали
уникальные картуши — «клейма», являющиеся частью кладки стены.
Здесь творили выдающиеся мастера — резчики, игрушечники,
жестянщики, создавшие богатый мир художественных образов
и смыслов. Сегодняшняя Тотьма бережно сохраняет деревянную
и каменную застройку, площади и улицы, величественные храмы
и монастырь, а также память о тех людях,
без которых Тотьма не была бы Тотьмой, —
купцах-путешественниках.
Фото Андрея Нестеренко
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Местоположение
А дминистративный центр Тотемского
муниципального района Вологодской
области. Город расположен на берегу реки
Сухоны, в месте впадения в нее реки Песья
Деньга, в 215 км от Вологды

первый взгляд настолько русская, насколько только могут быть русскими поморские и вологодские
земли, имеет на гербе американского зверя — алеутскую черную лису — и считает своим побратимом город Бодега-Бэй в Калифорнии.

Форточка в Европу… и Азию

тотьма

Вологда

Дата основания 1137 год
Епархия Великоустюжская
Население 9900 человек
Флаг

Герб

История Тотьмы — это история России в миниатюре. Город, несколько раз терявший основной источник дохода и вроде бы, по законам жанра, обязанный прекратить существование, вновь поднимался
с колен и находил в своем незавидном положении
новые плюсы.
Тотьма как «метрополия Русской Америки»
родилась тоже не от хорошей жизни. Небольшой
городок, основанный в 1137 году, расцвел в семнадцатом столетии благодаря открытому Ричардом
Ченслером и его экспедицией водному пути из
России в Европу. Через архангельский порт, а далее
по Двине и Сухоне через Устюг, Тотьму и Вологду
следовали караваны купеческих кораблей, имевших торг на всех пристанях — от 500 до 1000 судов
ежегодно. Широкие возможности для торговли
позволяли Тотьме вести относительно безбедное
существование, пока Петр Первый (к слову, трижды
бывавший в городе) не основал «окно в Европу» на
берегах Балтики. За этим последовал указ: всяческую торговлю вести через Петербург — и ближе,
и быстрее, и шведам ясно, кто здесь теперь хозяин;
а торговый путь через Архангельск вообще ликвидировать. «Форточка в Европу» захлопнулась.
Выход из такого положения нашелся довольно
скоро. В 1728 году через Тотьму проходит Первая
Камчатская экспедиция, направленная на Дальний
Восток. За ней потянулись и другие: эпоха географических открытий для России только начи➥
q Путешественник Ричард Ченслер

Н

аверное, прекраснее всего Тотьма бывает
ранним летним утром. Стоит спуститься
с Сухонского моста на самую живописную
набережную Тотьмы — Краснофлотскую и не спеша
идти по ней, наслаждаясь всем вокруг: цветами,
запахами, звуками. Рыбацкие лодки и бакены на
Сухоне, чайки, добротные купеческие дома в два
этажа и белеющая впереди церковь Троицы в рыбачьей слободе — именно такая Тотьма нравится
туристам, уставшим от шума больших городов.
После прогулки по тихой и сонной набережной,
постепенно зарастающей ивняком, кажется невообразимым, что именно здесь, по Сухоне, когда-то
проходил главный водный путь из России в Европу,
разгружались купеческие корабли, велась бойкая торговля. И именно отсюда, с этих берегов,
уже после угасания торговых путей, отправились
к берегам Американского континента двадцать
крупных экспедиций, организованных предприимчивыми тотьмичами. И именно эта земля, на
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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делами городка. В 2011 году тотьмичи — от мала до
велика, от предпринимателей-меценатов до простых
людей — всем миром восстановили звонницу храма,
который и сейчас является лучшим памятником
тотемским мореходам. Он построен на средства купцов Григория и Петра Пановых, снарядивших судно
«Иулиан» к Лисьим островам и прославившихся
среди прочих компанейщиков своим добрым нравом
по отношению к местному населению. Храм-корабль
с колокольней-мачтой — так называют эту необычную церковь тотьмичи. И правда, морем здесь
пахнет: ведь в орнаментах этой церкви можно даже
найти морские звезды и раковины.
Тотемские храмы — это, несомненно, феномен. В вологодской глуши, среди лесов, в городе
с населением, не превышавшим в восемнадцатом
столетии 4000 человек, возникла и развилась собственная архитектурная школа. Исследования,
начатые тотемским краеведом С. М. Зайцевым,
привели к удивительным результатам — выявили
тесную взаимосвязь тотемского архитектурного
стиля с морскими вояжами тотемских купцов.

Фото Тамары Заводсковой

налась. Возвращавшиеся из этих экспедиций землепроходцы приносили устюжанам, вологжанам,
тотьмичам совершенно ошеломляющие известия
о богатствах сибирских земель, в первую очередь —
о ценнейшей в те времена пушнине. Выход был найден быстро. Оставшиеся без широких возможностей
для торговли жители посухонских городов устремились на восток — «встречь Солнцу». И в этом деле
больше всего прославились тотьмичи: двадцать
экспедиций (одна пятая от всех известных исторической науке) были снаряжены именно предками
современных жителей Тотьмы.
Организовать экспедицию было делом затратным, и тогда купцы складывали свои капиталы
в «компании», отчего и были прозваны «компанейщиками». Чтобы представить, насколько прибыльным был этот трудный промысел, можно привести
в пример показательный расчет: за шкурку черной
лисы в то время давали 120 рублей, тогда как,
к примеру, за корову — рубль. Помимо черных лис,
среди тотьмичей-промысловиков пользовались
широким спросом бобры, песцы, каланы. Вскоре на
«пушных» капиталах стали богатеть целые купеческие династии тотьмичей: Холодиловы, Пановы,
Нератовы, Кузнецовы, Мясниковы…

Храмы пахнут морем
Колокольный звон Входоиерусалимской церкви
разносится далеко по округе и слышен даже за пре-
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p Иван Кусков, исследователь Аляски
и Калифорнии, создатель Форта Росс в Америке

Целый ряд великолепных тотемских храмов возник в благодарность Богу за успешное возвращение из сложного путешествия, а заработанные
в Сибири и на Алеутах капиталы позволяли строить богато.
Главная особенность тотемского барокко состоит в обилии картушей — характерных для стиля
барокко украшений в виде щита или полуразвернутого свитка. Такие элементы, только рисованные, по-видимому, присутствовали на старинных
географических картах, которыми и пользовались
многие купцы-путешественники. Тотемские картуши отличаются от обычных (лепных, резных или
рисованных), являясь не внутренним, а внешним
элементом убранства храмов и представляя собой
часть кладки стены, как правило, выступающую
на треть кирпича. На внутренних полях картушей
в изобилии присутствуют морские звезды и цветы,
трилистники, кресты и раковины — в общем, буйство фантазии неизвестных архитекторов поражает воображение!

p «Дни Америки» в Тотьме.
Фото с сайта gorodtotma.ru

Прошлое не ушло в стены
музеев — слава «города
мореходов» вполне может
продолжиться и на
современном этапе.
Американская мечта
русского человека
В залах Входоиерусалимского храма почетное
место занимает герб города — черная лиса на
золотом поле. Герб дарован самой императрицей
Екатериной Второй — «в знак того, что жители сего
города в ловле сих зверей упражняются». Русский
город с американской лисой на гербе и сейчас не
теряет связи с далекими берегами. Объединяет
Россию и США, Тотьму и Калифорнию личность
последнего тотемского морехода, мещанина Ивана
Кускова, который воплотил своей жизнью «американскую мечту» — впрочем, сделал это совсем
по-русски.
Иван Кусков отправился к берегам Русской
Америки, в общем-то, вынужденно, спасаясь от

нажитых им в Тотьме крупных долгов — и проявил
себя незаурядным организатором, выдающимся дипломатом, одним из самых ярких деятелей
государственной Русско-Американской компании,
став «правой рукой» и незаменимым помощником правителя русских колоний в Америке
Александра Баранова. Иван Кусков вошел в историю как основатель самого южного русского поселения на Американском континенте — крепости
Росс. Русский флаг над побережьем Северной
Калифорнии был поднят в 1812 году.
Крепость, созданная для снабжения провиантом
более северных русских колоний, жила трудно, но
интересно: вела дипломатические войны с претендовавшими на эти земли испанцами, укрывала
в своих стенах дружественно настроенных индейцев племени кашайя-помо, постепенно росла
и застраивалась новыми зданиями. Иван Кусков
был комендантом Росса в течение почти десятилетия и оставил свое детище лишь в 1821 году,
будучи уже возведенным в чин коммерции советника. Ивану Александровичу удалось вернуться
в Тотьму, но в 1823 году, прожив в родном городе
лишь несколько месяцев, выдающийся тотьмич,
путешественник и дипломат скончался.
Женой Ивана Александровича была, по свидетельствам современников, «природная американка», представительница индейского племени,
взявшая в православии имя Екатерина Прохоровна.
В Тотьму семья прибыла еще и с приемной воспитанницей-креолкой. После смерти Кускова следы
и его жены, и воспитанницы затерялись; и прибывшие в Тотьму в 2012 году представители
➥
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сохранившего свою культуру и идентичность
племени кашайя-помо очень хотели найти в тотьмичах заметные только им этнические черты. Увы,
потомки «тети Кати американки» так и не были
найдены — но диалог культур спустя века получился совершенно потрясающий. Индейцы, исполнившие ритуальный танец почнта на могиле Кускова
в Тотьме, вручили руководству района и сотрудникам музея «Декларацию о дружбе и сотрудничестве», где еще раз подчеркнули высокую роль Ивана
Кускова в спасении их племени от истребления.
В Тотьму приезжают не только индейцы. Жители
США, работники и волонтеры национального музеязаповедника штата Калифорния «Форт Росс» — всегда желанные гости города. С 1991 года Тотьму и Форт
Росс объединяют ежегодные колокольные перезвоны. Несколько лет назад появилась традиция вести
видеотрансляцию через Skype, либо обмениватсья
записанными заранее видеороликами. «Дни Русской
Америки», которые проводятся в Тотьме в последние
выходные июля, неизменно собирают у дома-музея
Ивана Кускова широкую аудиторию.
Сухопутная Тотьма и сейчас живет и дышит морской историей. Кафе «Калифорния» и «Форт Росс»,
кемпинг «Аляска», памятник мореходам и землепроходцам на центральной площади в виде ладьи,
расправившей парус с очертаниями местных храмов, — все здесь напоминает о славных страницах
прошлого.
Но прошлое не ушло в стены музеев — слава
«города мореходов» вполне может продолжиться
и на современном этапе. Именно здесь, в Тотьме,
в живописном месте на берегу Сухоны открыта
«Школа путешественников Федора Конюхова».
Известный мореплаватель, яхтсмен, альпинист,
а с недавних пор еще и священник лично выбрал
для размещения школы своего имени Тотьму ввиду
славной истории путешественников и сопутствующих традиций. Конюхов лично курирует проект
и в течение года неоднократно бывает в Тотьме.

Северный оазис
«Тихой гаванью» можно было бы представить
музеи города, которых здесь, на ограниченном
пространстве, шесть; однако Тотемское музейное
объединение сейчас скорее напоминает поднявший все паруса парусник со своей официальной
эмблемы. В 2015 году музейному делу в Тотьме
исполняется сто лет, и планов по дальнейшему развитию великое множество. В минувший год музейное объединение города привлекло из сторонних
источников на свое развитие около полутора миллионов рублей.
Совсем недавно музей вместе с Тотемским
народным театром бурно отпраздновали 250летие основателя Форта Росс: поставили спектакль
«Американский бал у Кусковых». За последние полтора года это четвертый спектакль, поставленный
местными театралами на сюжеты из истории города. Тотемский народный театр — гордость и еще
один «бренд» города мореходов. Любительский
коллектив под руководством педагога-балетмейстера Светланы Самодуровой и хирурга Тагира
Саберова неоднократно становился победителем
областных конкурсов, а сейчас живет мечтой сыграть новый спектакль в стенах Форта Росс. Свое
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Фото Андрея Нестеренко

творчество для гостей из США на тотемской сцене
театралы уже демонстрировали.
Вообще Тотьма выглядит «оазисом» среди
непроглядных лесов и редких деревушек огромного пространства между Вологдой и Великим
Устюгом. Жизнь здесь бьет ключом: функционируют, помимо шести музеев и народного театра,
молодежный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, ряд предприятий
пищевой промышленности, музыкальная и художественная школы. Город принимает в год более
ста тысяч туристов; большинство из них, правда,
транзитные путешественники по Русскому Северу,
приезжающие сюда ради уникальности храмов
и богатых коллекций музеев. Но в последний год
возникает и еще одна причина посетить Тотьму:
начато возрождение Спасо-Суморина монастыря.
Эта обитель была основана на мысу близ слияния небольших речек Ковды и Песьей Деньги в 1554
году монахом вологодского Спасо-Прилуцкого
монастыря Феодосием Сумориным. Основатель
монастыря впоследствии был канонизирован как
преподобный Феодосий Тотемский, его нетленные мощи и сейчас, пережив все годы лихолетья,
находятся в действующем Рождественском храме
Тотьмы. Но сам монастырь нуждается в возрождении: до наших дней сохранилась примерно
половина некогда прекрасного комплекса, от
трех башен ограды осталась одна, провалами
окон зияет настоятельский корпус, безвозвратно
утрачена колокольня высотой 81 метр. Остались —
несколько зданий, великолепный Вознесенский
собор и надежда. Надежда на возрождение, кото-

рая питает сейчас и настоятеля новообразованного
архиерейского подворья — иеромонаха Феодосия
(Писарева). За год существования подворья на
руинах монастыря возрождается жизнь — вместе
с возникшей здесь молельной комнатой, с колоколами, приобретенными на средства тотемского
мецената Владимира Глазачева, потомка купеческой династии Арсаковых. Тотьма выходит на субботники и помогает восстанавливать монастырь —
кто словом, кто делом.
Тотьмичам не привыкать справляться с самыми трудными жизненными ситуациями — и сей-

t Преподобный
Феодосий Тотемский

час можно быть уверенными в том, что потомки
тотемских мореходов смогут и возродить обитель
Феодосия Тотемского, и остановить ту не слишком
заметную, но все же имеющуюся убыль населения,
постепенно «отходящего» в более крупные города.
Совсем недавно Тотьма была в числе финалистов
всероссийского конкурса «Россия-10», проводимого ВГТРК и Русским географическим обществом.
Тотемские картуши — украшение стен местных
храмов-кораблей — шли далеко впереди всех достопримечательностей Вологодской области, соперничая с несравненно более известными Кижами,
Петергофом, Байкалом. В голосовании участвовал
весь город — от мала до велика. Жителям малого
города с большой историей очень хотелось, чтобы
о Тотьме узнало как можно большее количество
народа. Итоговое 20-е место среди более чем 800
историко-культурных и природных объектов тотьмичи сочли несомненной победой, которая дала
силы на дальнейшие, уже осязаемые прорывы.
«Где ваша Тотьма, а где море?» — неоднократно
говорили усталые чиновники разных ведомств
Станиславу Зайцеву, пытаясь доказать фанатичному краеведу необходимость сноса ряда местных
памятников. Тогда за Зайцевым моря не было — но
оно есть сейчас, и это море — людское, море тотьмичей, которые любят и ценят свой город. И как
раньше корабли тотьмичей-землепроходцев вел
святой Николай, которому местные мореходы возносили молитвы, так и сейчас нынешнюю Тотьму
ведут в будущее колокольни-мачты местных храмов с многочисленными престолами, посвященными покровителю всех путешественников планеты.

Алексей Новоселов
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ТЫНДА
ГОРОД ВЕЧНЫ Х РОМ А НТИКОВ
# БАМ # комсомольцы # свадьбы
# Свято-троицкий храм

Тында как город имеет очень маленькую изнанку, никаких тебе
километров унылых складов, промышленных пейзажей и гаражных
массивов на подступах к нему. И когда, сидя в поезде, за очередным
поворотом видишь белоснежные многоэтажки в низинке среди густозеленых сопок, испытываешь мгновенное удивление и восторг — так
ловко вписались эти человеческие творения в здешнюю природу.

Т

ак сейчас выглядит один из самых юных российских городов, расположенный на самой границе Амурской области и Якутии. В этом году ему исполнилось ровно 40 лет.
В 70-х годах прошлого века Тында прогремела на всю страну. Здесь начиналось строительство
Байкало-Амурской магистрали, и необходим был город, центр управления — именно это и стало причиной
рождения города. Поколение, росшее в те годы, до сих пор помнит громкие эпитеты, которыми награждали
Тынду и БАМ: «крайняя точка Москвы», «железный путь», «всесоюзная стройка».
Такова официальная и в общем-то правдивая версия создания города. Но на самом деле все началось
намного раньше: и Байкало-Амурская магистраль, и сама Тында.
Фото Acronis5
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Местоположение
А дминистративный центр Тындинского
района. Город расположен в месте впадения
Геткана в Тынду (бассейн Амура), в 839 км от
Благовещенска

тында

Благовещенск

Дата основания 1928 год
Епархия Благовещенская и Тындинская
Население 33 тысячи человек
Флаг

Герб

завербовать в достаточном количестве, и к решению
вопроса привлекли ОГПУ. На севере Приамурья был
создан Байкало-Амурский исправительный лагерь,
печально известный как БАМлаг. Прибывших
ссыльных встречала тайга, вечная мерзлота
и 50-градусные морозы — послаблений людям не
давали ни природа, ни советская власть.
Однако с началом Великой Отечественной войны
строительство магистрали пришлось заморозить. На
тот момент железнодорожные пути были проложены
всего на двух участках, с которых незамедлительно
сняли рельсы, мостовые фермы, и все это отправилось на запад страны, в места крупных военных
операций. Например, на строительство железной
дороги от Сталинграда до Свияжска, которая в итоге
повлияла на исход Сталинградской битвы.
Проект БАМ замер на неопределенное время —
после войны было не до него. И о строительстве
Байкало-Амурской магистрали вновь зашла речь
только в середине 60-х годов. На тот момент поселок Тындинский представлял собой вполне мирное
и спокойное поселение. Да, медвежий край. Да,
морозы и далеко до цивилизации. Но люди здесь
были сильные, привычные ко всему, недаром из
ссыльных. А кто сильным не был, тому приходилось
им становиться.
В конце 60-х, когда в Москве зашуршали извлеченные из архивов бумажки со словом БАМ,
в поселке появилась своя музыкальная школа —
признак грядущей цивилизации. Многие из ссыльных были людьми образованными и интеллигентными, и подрастающее поколение перенимало от
родителей стремление к духовному развитию.
Первое время дети занимались в небольшой бревенчатой избушке, посреди которой стояла огромная печь, настоящее спасение. Морозы держались
под 50 градусов, и ребята, приходившие на занятия,
сначала отогревали пальчики в печной «духовке»,
или, как ее тогда называли, «каховке».

Новорожденный город
Медвежий край
Поселение здесь существовало с 20-х годов XX века:
сначала просто как зимовье, где обитали золотоискатели и охотники, потом как полноценный поселок,
получивший название Тындинский. Название пошло
от эвенков, коренных жителей севера области.
Проект строительства Байкало-Амурской магистрали появился в 1930-е годы прошлого века —
руководство страны решило освоить нехоженый
край и протянуть железную дорогу между поселком
Уруша в Забайкальском крае и селом Пермское,
ныне Комсомольском-на-Амуре. Предполагалось,
что строить дорогу начнут в 1933 году — и закончат
через два года, однако в итоге на завершение проекта понадобилось 49 лет.
Но не будем забегать вперед. Все планы БАМа
существовали на бумаге — там, где должна была
проходить железная дорога, земли практически
не были освоены. Вольных строителей не удалось

Строительство Байкало-Амурской магистрали было
окончательно утверждено, и вот наступил знаменательный 1972 год. Началась Всесоюзная стройка.
В поселок начали приезжать строители. Сначала
чуть-чуть, потом все больше и больше. Ехали
семьями, бригадами, приезжали одиночки-энтузиасты. Людей надо было куда-то селить, для них на
скорую руку возводились щитовые и «засыпные»
дома. Назывались они времянками: брались два
щита, между ними засыпали опилки, строительный мусор, стекловату, пенопласт — что было под
рукой. Тогда это жилье казалось вполне пригодным, но временным. Однако эти домики и по сей
день «украшают» окраины Тынды, и в них попрежнему живут люди, и оправдывается любимая
многими россиянами фраза «нет ничего более
постоянного, чем временное»…
Семейные люди везли с собой детей, местная школа
переполнилась быстро, и в Тындинском начали на
скорую руку возводить школы. В этот период закладывалась инфраструктура будущего города.
➥
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тЫНДА
Между тем БАМ гремел на всю страну. Студентыкомсомольцы мечтали попасть туда, где создается
история. А тем временем между деревянными
избушками, где жили «коренные» тындинцы, все
было перерыто, вдоль улиц прокладывали коммуникации, и среди всего этого лавировали огромные
КАМАЗы с щебнем, землей, песком, дровами…
Население поселка — который получил официальный статус города и стал гордо именоваться Тындой
только в 1975 году, — начало расти в геометрической
прогрессии. К концу 1970-х годов оно перевалило за
50 тысяч человек. И что это были за люди!
Даже сейчас, в прагматичные 2010-е годы,
в нынешних жителях Тынды, в самом городе ощущается та атмосфера, в которой его возводили.
Ведь на стройку века ехали не просто инженеры,
учителя, врачи, статистики, инженеры, железнодорожники, архитекторы — в первую очередь это
были романтики, энтузиасты, для которых казалось естественным покинуть удобные и привычные условия, променяв их на один из самых холодных российских уголков. Выдерживали не все, но
большая часть оставалась.
«Когда в марте 1978 года мы приехали на БАМ, стояли суровые морозы, столбик термометра опускался
ниже 40 градусов. Первое время было очень трудно.
Но пришедшая после морозов весна мне запомнилась навсегда. В мае грянула жара, 30 градусов выше
нуля, зацвел багульник, сопки были абсолютно розовыми, и я восхищалась красотой этих мест. Тогда
я поняла, что влюбилась в Тынду...» — вспоминает
жительница города Галина Вородюхина.
А еще эти люди были молодыми. И не только
стройка кипела в «новорожденном» городе — кипели страсти, начинались влюбленности, игрались
свадьбы, рождались дети.
q Собор Троицы Живоначальной.
Фото gull-tiana
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Эту возвышенную сторону нашей жизни как
нельзя лучше отражают простые цифры. Если до
1972 года в поселке в среднем регистрировали 70
рождений и 30 свадеб в год, то в 1978 году на свет
появились 1004 малыша и 629 пар вступили в брак.
Но все рекорды «урожайности» побил 1986 год,
когда местный ЗАГС зарегистрировал рождение
1444 малышей.
В ту пору в Тынде работало немало выходцев из Украины, Белоруссии, Таджикистана,
Узбекистана, и межнациональные браки были
привычны явлением.
А как игрались эти свадьбы! Пожалуй, такой
романтики не сыскать было ни в одном уголке
СССР. Да и сейчас вряд ли отыщешь. Свадеб было
очень много, шумных, простых и очень веселых.
В то время в городе было всего две улицы и очень
мало легковых машин. На празднование съезжались на КАМАЗах, «Магирусах», автобусах, украшая
мощные машины чем Бог послал. Обычное дело:
едет КАМАЗ к загсу, в кузове стоит невеста, фата
развевается, а вокруг — грязь, люди в резиновых
сапогах….
Люди битком набивались в однокомнатную квартиру — под загс выделили помещение на первом
этаже первого многоэтажного дома в Тынде — стояли, как селедки в бочке, ни о каком шампанском
и речи не шло, для этого просто не было места.
Впрочем, романтика романтикой, но после того,
как возникала ячейка общества, бытовые вопросы
вставали ребром. Судьба тындинцев баловала —
пока к стройке были прикованы взгляды всей
страны, а главное, ее руководства, город буквально купался в продуктовом и промышленном
изобилии — а также культурно-духовном, так как
именно сюда ехали крупные звезды, советские
и зарубежные, сюда приезжали известные ансамбли и доставлялись книжные новинки. Между тем
жилья хватало далеко не всем, хотя к 1983 году
в Тынде было сдано большинство 5-ти и 9-тиэтажек. И, нарушая все планы, строительство решили
продолжать. В 1986 году и сдали последние дома
невиданной для области высоты в 16 этажей.
Уже позже, в самом начале смутных 90-х,
в Тынду пришло и православие. В 1970-1980-х годах
комсомольцы-энтузиасты, строители БАМа, религией особо не интересовались. Однако когда люди
прижились, признали Тынду своим домом, многие
горожане ощутили потребность в вере. В 1990 году,
в августе, в городе был образован приход Святой
Троицы. В 1992 году ему выделили здание бывшей
библиотеки, и почти семь лет горожане приходили в маленький уютный дом в конце Красной
Пресни, центральной улицы города. Количество
прихожан росло, и в 1998 году началось строительство Тындинского кафедрального собора в честь
Животворящей Троицы. Этот великолепный храм
высотой почти 30 метров возвышается в самом сердце города, на перекрестье улиц Красная Пресня
и Профсоюзная.
В 2001 году строительство завершилось, и тындинская община перебралась туда, а на месте бывшего прихода устроили Покровский женский монастырь. Надо сказать, Свято-Троицкий храм имеет
особое значение для всего Тындинского района, так
как он пока единственный. Поэтому духовенство
прихода регулярно выезжает во все притрассовые
поселки, окормляет верующих.

p Строители БАМа. 1970-е гг.

Между тем БАМ гремел
на всю страну. Студентыкомсомольцы мечтали
попасть туда, где создается
история.
Вся прелесть перемен
В 1986 году наш городок на себе ощутил все прелести перемен, охвативших страну. Недостроенные
объекты заморозили, изобилия убавилось, работы
перестало хватать. Кто не успел получить квартиру и переехать из времянок, так в них и остался.
Постепенно вслед за материальным благополучием схлынуло и ощущение избранности. В 1990-е
годы люди начали уезжать из города, возвращаться к своим корням, туда, откуда приехали
на «стройку века», на которой так задержались.
Это было больно — многие обзавелись семьями,
успели вырастить детей и создать себе, как сейчас
принято выражаться, «подушку безопасности».
Население города постепенно уменьшилось с более
чем 60 тысяч человек до 30 тысяч.
Однако жизнь на этом не остановилась. Да,
она стала трудней. Тында перестала быть сер-

дцем БАМа, постепенно, к нулевым годам, главное железнодорожное управление перенесли
в Хабаровск, транзитных поездов стало намного
меньше…Но! Всегда есть «но», и в случае с Тындой
оно несет положительный оттенок. Городу пришлось трудно, пришлось привыкать к самостоятельной жизни, уже без мощной градообразующей
структуры, какой являлось железнодорожное
управление.
Однако жизнь в этом городе по-прежнему
сохраняется и по-прежнему удерживает особый
баланс между таежной романтикой и прагматичностью, столь привычной в наше время. И попрежнему, когда едешь в город на поезде (аэропорт, к сожалению, уже давно закрыт), наблюдаешь удивительное зрелище: час за часом —
сплошная тайга и речки с прозрачно-коричневой
водой, где и летом встречаются островки льда,
а из признаков цивилизации — электроопоры
вдоль железной дороги и заброшенные будки
путейцев.
А сами тындинцы давно привыкли к особенной, самобытной жизни здесь, среди лесов
и сопок, и не обращают на нее особого внимания.
Например, рассказывая про медведей, гуляющих
по улицам, практически ничего не преувеличивают: весной разбуженные и голодные звери действительно бродят по окраинам города, представляя собой немалую опасность. А иногда горожане,
бывая в других краях, шутят: «Другие на оленьих
упряжках ездят, а наша семья бедная, мы на поезде приехали…».

татьяна Николаева
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# крепость # Северная война
# форпост обороны

Если пройти по двору Шлиссельбургской крепости с металлоискателем,
он будет сигналить не переставая. Если зайти с ним в уцелевшие
башни, подойти к воротам, пройтись вдоль стен, сигнал и там не
прервется. Крепость как будто живет на металлической подушке.
Под тонким слоем земли похоронены осколки авиабомб и пули времен
Великой Отечественной, свинец Петровской эпохи, шведские ядра
Смутного времени, наконечники стрел, сохранившиеся с ливонской
войны, а ниже — мечи, копейные острия и иная военная
мелочь вплоть до самых корней этого места,
до XIV века.

Фото Михаила Воробьева
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Местоположение
Административный центр и единственный
населенный пункт Шлиссельбургского
городского поселения. Город расположен
в северо-западной части района, на левом
берегу Невы у ее истока из Ладожского озера

Шлиссельбург
Санкт-Петербург

Дата основания 1323 год
Епархия Тихвинская
Население 15 тысяч человек
Флаг

Герб

Ш

один гарнизон, а на его место приходил другой.
Однако роль цитадели, охраняющей приграничную область, оставалась неизменной.
Первую, еще деревянную, крепость поставили
тут новгородцы во главе с князем из Московского
дома Рюриковичей — Юрием Данииловичем. Это
произошло в 1323 году. Место как будто специально создано для строительства укрепленного пункта: остров Ореховый на Ладожском озере, в устье
Невы. Ни торговый караван, ни рать на кораблях
не могут безнаказанно проплыть мимо крепости,
если ее защитники решат этому воспротивиться.
Тот, кто занимает ее, держит под обстрелом оба
фарватера.
Малый островок имеет ключевое, можно сказать, стратегическое значение для всего региона.
Не заняв его, невозможно контролировать важную
торговую артерию — путь из Ладоги в Финский
залив.
С XVI до XVIII столетия Карелия, а вместе с нею
земли по рекам Ижора и Нева (Ингерманландия)
являлись предметом упорной вооруженной борьбы
между русскими и шведами. Крепость на Ореховом
острове с момента своего рождения рассматривалась на Руси как сильный козырь, выставленный
против шведского давления на Новгородчину.
В свою очередь, у шведов появление здесь русской крепости вызвало ярость. Четверть века спустя
они взяли Ореховец, а потом новгородцы выбили
их оттуда. Господин Великий Новгород усвоил
урок: крепче надо держать драгоценную землицу.
Деревянные стены заменили каменными, из валунов, а перед ними выкопали ров. Шведы тем не менее
вновь захватили крепость, усилили ее, но тщетно:
новгородцы опять выбили их. А потом выстроили
новые каменные стены с пятью башнями.
Но подлинную неприступность придали «граду
Ореховцу» гораздо позже. Конец XV столетия —
время заката Новгородской боярской республики.
Она стала частью Московского государства. Из
далекой Москвы государь Иван III Великий
➥

q Князь Юрий Данилович

лиссельбург — город-воин. Во всей
России не найти крепости, которую
осаждали большее количество раз
и которую отстаивали с большим ожесточением. Смертоносный металл, похороненный здесь
то ли до пришествия очередной группы археологов, то ли до Страшного суда, обильно орошен
кровью. Тут убивали и умирали столь много,
что, кажется, сама земля пропитана духом
смерти.
Холодное место. Страшное место.
И в то же время — твердыня, прославленная
жерт венной отвагой своих защитников. Смерть
в равной пропорции перемешана тут со славой
и самоотречением во имя веры и отечества.
Ореховец, Орешек, Нотебург, Шлиссельбург,
Петрокрепость и вновь Шлиссельбург… названия
менялись. Укрепления модернизировались, затем
воздвигались новые, они, в свою очередь, опять
улучшались и вновь уступали место новым. Уходил
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189

Ш Л ИСС Е Л ь Б У РГ

p Крепость Орешек. Руины собора Рождества
Иоанна Предтечи. Фото Г. Александровой

Воистину Шлиссельбург
оказался для России
ключом и для Невы, и для
Балтики, и для земель,
где в будущем возникнет
Санкт-Петербург!

разглядел угрозу, прежде нависавшую над
Новгородчиной, а теперь уже над северной частью
его державы. Шведы просто обязаны прийти сюда
еще один раз, а если понадобится, то еще, еще
и еще. Здесь война идет не на жизнь, а на смерть,
никаких уступок ждать не приходится. Поэтому
великий князь Московский изъявил волю: на
Ореховом острове следует снести старые крепостные сооружения, чтобы на их месте воздвигнуть
доселе невиданную твердыню.
Она родилась в начале XVI столетия. Строители
приспособили ее к новым условиям войны. К тому
времени участь крепостей решала артиллерия, а не
пехота, сколь бы ни была она храброй. Поэтому
стены и башни новой крепости сделали чрезвычайно толстыми, а защитников обеспечили пушками,
ядрами, порохом.
В плане крепость представляла собой вытянутый
шестиугольник, стороны которого почти повторяли очертания небольшого острова. Она состояла
из двух частей: собственно «города» (внешней
крепости) и дополнительного укрепления внутри него — цитадели. Семь могучих башен были
выдвинуты далеко за линию стен, дабы обеспечить
идеальный обстрел вражеских отрядов, если они
рискнут высадиться на острове. Толщина их стен
составляла 4,5 метра, высота достигала 16 метров.
Пищальники и пушкари могли вести огонь с четырех ярусов, устроенных в каждой башне. Проезд
в крепость изогнули под прямым углом, чтобы
помешать применению тарана. Цитадель отделили
от внешних сооружений 12-метровым каналом.
Через «водные ворота» в канал могли входить суда.
Специально для бойцов гарнизона была сооружена небольшая каменная церковь святого Спаса.
q Штурм крепости Нотебург 11 октября
1702 года. Александр Коцебу. 1846
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p Вид крепости Орешек с высоты птичьего
полета. Фото Solundir, wikipedia

В то время очень хорошо понимали: стойкость
заключена не в мышцах, а в сердцах…
Собственно, то, что видит современный турист,
доставленный на катере в крепость, и есть в основном сооружения времен Ивана III.
В XVI веке шведы дважды пробовали их на зуб
и дважды бесславно откатывались с потерями.
Особенно чувствительным было поражение 1581
года. Несколько лет шведы шли от победы к победе, они чувствовали себя почти полными хозяевами Русского Севера, но на Орешке споткнулись…
Во времена большой русской Смуты начала XVII
века они все-таки сумели, после многомесячной
осады и больших потерь, захватить крепость.
Тогда русский гарнизон почти весь полег в беспощадной борьбе с врагом, а страна обессилела от
долгих лет войны и ничем не могла ему помочь.
На протяжении 90 лет остров принадлежал
шведской короне. Новые хозяева очень заботились
о стенах и башнях, тщательно ремонтировали
их. Знали: старые хозяева от своего владения так
просто не отступятся…
Лишь в 1702 году настало время вернуть
утраченное. Крепость осадила большая русская армия во главе с генерал-фельдмаршалом
Б. П. Шереметевым и самим царем Петром I.
Государь придавал возвращению острова исключительное значение.
Как ни парадоксально, крепость… слишком
хорошо укрепили еще при Иване III! Полсотни русских осадных орудий после долгой бомбардировки
не пробили сколько-нибудь значительных брешей
в русских же стенах.

Тем не менее была отдана команда: идти на приступ. Штурм длился много часов. Противник дрался
храбро. Время от времени казалось, что все усилия
бесполезны, шведы отобьются. Но осажденным
неоткуда было взять резервы, их солдаты и офицеры постоянно выбывали под напором русских
штурмовых отрядов. Гарнизон потерял убитыми
и ранеными четыре пятых своего состава. Только
тогда шведское командование поняло тщетность
сопротивления и начало переговоры о сдаче...
После этой победы Петр I сказал: «Зело жесток
сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен».
Государь дал крепости и городу то название,
которое они носят в наши дни: Шлиссельбург,
то есть Ключ-крепость. Воистину Шлиссельбург
оказался для России ключом и для Невы, и для
Балтики, и для земель, где в будущем возникнет
Санкт-Петербург!
Казалось, боевая история крепости завершена.
Она перешла в глубокий тыл Империи, утратила
военное значение. Здесь устроили политическую
тюрьму. Но древние камни еще раз встали на пути
врага. Осенью 1941 года «Ключ-крепость» превратилась в форпост обороны против фашистских
захватчиков, рвавшихся за Неву. 500 дней держался Орешек. Не сломили его защитников ни
артиллерийско-минометный огонь, ни авиаудары.
Остров удалось отстоять.
Что такое Шлиссельбург в наши дни? Камни,
железо, запекшаяся на нем кровь… И память
о мужестве наших предков.

Дмитрий Володихин
МАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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Виталий Горошников,
издатель, руководитель проекта «Библиотека
ярославской семьи»

Малые города:

воспоминания
о будущем
*

Мы забыли землю, на которой живем, утратили связь с нею,
но чем дальше, тем больше понимаем: так нельзя, это путь в никуда.
Нам нужно заново открыть для себя огромные пространства нашей
страны, открыть не только на бытовом, но и на смысловом уровне.
Это и будет «второй колонизацией» России.

В

конце октября я побывал в Мологе.
Да, по улицам затопленной водами
Рыбинского водохранилища Русской
Атлантиды можно прогуляться — поздней осенью, если год выдался маловодным.
Вместе с приятелями мы постояли на обломках
кирпичей Богоявленского собора. По Ярославской
улице, минуя центральную площадь, дошли до
окраин Всехсвятского кладбища. До развалин
Воскресенского собора добраться не удалось всего
несколько метров — вода не пустила. По первоначальному проекту создания водохранилища Молога
не затоплялась, но добавили к 98 метрам уровня
воды еще четыре — и русский город с восьмивековой историей прекратил свое существование.
Надо признать, что в этом не было какого-то
целенаправленно злого умысла, просто Молога со
всей своей историей и культурой не считалась чемто важным, значимым: в иерархии общественных
приоритетов такой ценности, как «древний русский город», конечно, находилось место, но явно не
на вершине пирамиды. И сложно сказать, кто был
в этом больше виноват — большевики или те, кто
были до них. Мологу любили мало — она и ушла.
Молога продолжает тонуть и сейчас: большое
количество памятников русской культуры и истории
в малых городах и селах разрушается, уходя и уходя
в небытие. Думаю, по две-три Мологи в год тонет
сейчас в стране. И опять тут нет какого-то «вредительского умысла». Причины глубже чьего-то нерадения: ведь разрушения начались не сегодня и даже
не вчера. Весь двадцатый век, да и девятнадцатый,
полны утрат. Взять хотя бы один не очень широко
известный факт: знаменитый Кремль в Ростове
Великом — жемчужина русского зодчества — в XIX
веке безо всяких революций и атеистов-большевиков
пришел в страшное запустение. Храмы были заброшены, службы не велись, строения постепенно ветшали и разрушались. Заходила даже речь о… сносе
архитектурного ансамбля с целью расширения ярма* Печатается в сокращении, полный вариант статьи будет опубликован
на сайте журнала «Фома». — Ред.
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рочной площади. Ростовский Кремль тогда спасли
просвещенные ростовские купцы. К слову сказать,
на мой взгляд, сегодняшнее состояние Ростовского
Кремля, быть может, лучшее за всю его длинную
историю (еще бы только Успенский собор внутри
отреставрировать полностью).
А есть и противоположные примеры, и их,
к сожалению, сотни по Ярославской области. Чего
только стоит наш ярославский позор — другого
слова не подберешь! — чудом сохранившийся,
но так и не восстановленный (несмотря на многолетние активные разговоры об этом) храм
Богоявления-на-Острову, где был крещен святой
праведный воин Феодор Ушаков. Чудо — то, что
храм сохранился, не меньше поражает, что он до
сих пор не восстановлен. Вот из таких противоположных по своей сути фактов и тенденций и состоит мозаика нынешней жизни русских провинциальных городов с богатым историко-культурным
наследием. Памятников истории и культуры в плачевном состоянии очень много.
Это плохо и… хорошо. Плохо, поскольку такое
небрежение давно и системно ослабляет страну,
хорошо — потому что этот скрытый резерв ценнее нефти, как тот бронепоезд, который стоит на
запасном пути.
«Мерзость запустения», когда еще «не все пропало», — это как поручение, и, если такое поручение нам дано, значит, не все еще потеряно.
Хочется в это верить. Как понимать это поручение?
Русскому народу необходимо заново осуществить
«колонизацию» огромных пространств России,
открыть ее для себя и с точки зрения ее смыслов,
и с точки зрения понимания масштаба тех утрат,
что понесла страна в ХХ веке. В этом плане трагедии прошедшего века могут, как это ни парадоксально, обернуться преимуществом (пусть и горьким по своей сути) — «эффектом низкой базы»:
слишком много всего утрачено, разрушено, забыто
и брошено — время «собирать камни» может оказаться временем интенсивного роста, так как точка
старта во многом является точкой максимально
низкого падения.

Фото Николая Сапронова

«Ярославский расторопный мужик»
Но не стоит посыпать голову пеплом. Если внимательно посмотреть вокруг, есть немало обнадеживающих примеров. Важно, чтоб они стали еще
и модельными. В Ярославской области есть село
Вятское, которое признано сейчас самым красивым
селом России. А ведь всего несколько лет назад там
были разруха и депрессия. Но появился ярославский предприниматель Олег Жаров, который со
своими единомышленниками Николаем Мухиным
и Еленой Анкудиновой собрал команду, разработал
проект, привлек инвестиции и восстановил село.
Вдохнул в него новую жизнь, сделав это масштабно,
красиво. Сейчас там несколько музеев, реконструированы памятники старины, у местных жителей
появилась работа, налажена инфраструктура, есть
ресторан и гостиница, в год туда приезжает до 100
тысяч туристов. Олег Жаров, наверное, со мной не
согласится, но Вятское — далеко не самое интересное село в Ярославской области. Есть, и немало,
деревень и сел, где историко-культурный багаж
и географическое положение дают основание говорить о большем, чем у Вятского, потенциале развития. Например, село Великое. Но Жаров выбрал
Вятское. А Жаровых немного. Тем ценнее их опыт,
который необходимо масштабировать.
Или еще один пример: город Мышкин, который
за двадцать с лишним лет — шаг за шагом — прошел
впечатляющий путь развития. Местный краевед
Владимир Гречухин при поддержке еще здравствовавшего тогда академика Лихачева придумал

« БИБ ЛИОтЕК А ЯРОС ЛАВСКОй СЕМьИ »
Является первым в России опытом создания многотомной книжной серии, описывающей все культурное, историческое и природное многообразие отдельно взятого
региона. При поддержке губернатора области Сергея
Ястребова выпущены 23 тома общим тиражом 133 тысячи экземпляров. Готовится к изданию еще 17 книг.

бренд «мышиной столицы», смоделировал образ
города как города классической русской провинции.
Вокруг этих идей, подпитанных энергией жителей
Мышкина, формировался новый облик городка,
который на наших глазах пережил, быть может,
самый яркий период в своей многовековой истории. Но и здесь есть яркий антипод Мышкину, как
Великое — Вятскому: на берегу Волги стоит город
Романов-Борисоглебск (много лет живущий без
своего исторического имени и обходящийся кличкой Тутаев). Пусть не обижается на меня Владимир
Александрович Гречухин со своими земляками, но
Мышкину до Романова-Борисоглебска — с точки
зрения богатства истории, количества памятников архитектуры, выгодного местоположения —
очень далеко. Потенциал Романова-Борисоглебска
намного больше, чем у Мышкина. Но в РомановеБорисоглебске глубокая социально-экономическая
депрессия, особенно на левобережье — все грязно,
угрюмо и как-то безысходно. Несколько спасает
только широкая Волга и цепочка фантастически красивых храмов на ее берегу, в большей или меньшей
степени нуждающихся в реставрации. Сейчас идет
непростая работа по возвращению городу исторического имени. Правильный шаг. С такого же шага,
кстати говоря, начал и Мышкин, который в советское время тяжело обидели, непонятно по каким
соображениям переименовав в село Мышкино.
Гоголь, которому принадлежит определение
«ярославский расторопный мужик», имел в виду,
безусловно, таких людей, как Гречухин и Жаров.
Их опыт нужно распространять, чтобы Великое
село стало таковым не только по названию,
а Романов-Борисоглебск вместе с именами трех
святых вернул себе энергию развития, практически уже совсем сходящую на нет.
История имеет свойство ускоряться. И сейчас
она набирает свой темп. Россия, возможно, опять
пропустила момент старта. Однако это не означает, что все упущено, — это означает, что времени
крайне мало. Во всяком случае, его совсем не осталось для пустых деклараций и лозунгов — необходимы конкретные решения и воля к их воплощеМАЛЫЕ ГОРОДА — ГЕРОИ РОССИИ • ФОМА
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нию. Программы развития малых городов и сел по модели
Вятского и Мышкина могут стать реальным инструментом
формирования не только городской среды, но и такой системы ценностей, которая делает пространство жизни человека
осмысленным, укорененным в истории и культуре, лишенным случайности и механистичности. Без этого невозможно
долгосрочное развитие ни страны в целом, ни отдельных ее
регионов.

«Улица корчится безъязыкая»
Эта строчка Маяковского во многом объясняет, почему таких
сел, как Вятское, намного меньше, чем таких, как Великое. Ведь,
как нам сказал другой классик, разруха начинается в головах:
люди равнодушны к судьбе памятников истории и культуры
в своем городе или селе во многом потому, что мало о них знают.
И масштабы невежества нельзя преуменьшать. Не только улицы,
но и целые города «корчатся безъязыкие» в этом пространстве
тотальной анонимности.
Необходимо при помощи современной и эффективной просветительской работы разбудить (или сформировать?) интерес
к истории, культуре, социальным, природным, экономическим особенностям малой родины. Это должна быть «информационная война» за «место в головах». Сейчас там доминируют модные тренды и «фишки» цивилизации потребления.
Крайне сложно изменить существующий расклад — изменить
в сторону осмысленного, ответственного и патриотичного
отношения к национальной истории, культуре и природе.
Для этого нужны хорошие книги, медийные проекты,
фильмы, интернет-ресурсы в сопровождении мощной информационной поддержки в СМИ. Инструментарий должен быть
разнообразным. Главное — все такие проекты должны быть
сделаны талантливо. Иначе все уйдет в казенщину, квасной
патриотизм и другие формы освоения бюджетов профессиональными патриотами разных мастей.
В информационно-просветительской работе важно идти от
частного к общему, от регионального — к общенациональному
и обратно. Это должен быть взаимообогащающий и двунаправленный процесс. Национальная история и культура должны отражаться в региональной идентичности, обретая себя
там, становясь частью повседневного — близкого и понятного — опыта жителей конкретного села, города, области. Это не
будет умозрительной конструкцией: общероссийский и региональный извод описания русского мира, совпадая в главном,
обогащаются и наполняются энергетикой частного. Это органичная и естественная взаимосвязь «корней и кроны». Здесь
ключевую роль играет краеведение, его талантливые образцы.
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Краеведение — наука о будущем

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Внимательное всматривание в прошлое, уважение к нему —
неотъемлемая часть православного мировоззрения. Прошлого
и нет, ведь у Бога все живы. В этом смысле (выскажу сейчас парадоксальную, на первый взгляд, мысль) краеведение — это наука
о будущем. Потому что краеведение — это как бы некий фильтр,
сохраняющий именно те смыслы, которые прошли через толщу
времени и направлены в будущее.
Речь о тех моделях восприятия себя и окружающего мира,
которые оказались наиболее жизнеспособны именно в том
месте, где ты живешь. Жизнеспособны они были тогда —
и жизнеспособны сейчас, и наверняка будут жизнеспособны
и в двадцать первом веке.
Поэтому, когда мы сейчас пытаемся что-то прогнозировать, рассуждая о путях развития малых городов, да и страны
в целом, нужно не мудрствовать лукаво, а просто начать собирать камни. Вспоминая, мы моделируем будущее.
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