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В Ростове Великом с 2001 года по инициативе центральной 

библиотеки, при поддержке Администрации Ростовского муниципального 

района, Троице-Сергиева Варницкого монастыря проходят краеведческие 

чтения "На земле преподобного Сергия Радонежского".  

29-30 октября 2019 года состоялись XII краеведческие чтения "На 

земле преподобного Сергия Радонежского". Чтения стали итоговым 

мероприятием проекта МУК «Ростовская ЦБС» "Мобильный марафон 

"Дорога к храму", получившего поддержку Международного грантового 

конкурса «Православная инициатива 2018-2019», проводимого по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

С приветственным словом и напутствием к участникам чтений 

обратились Наталья Савельичева, начальник управления туризма, 

культуры, молодежи и спорта администрации РМР и настоятель Троице-

Сергиева Варницкого монастыря игумен Пимен. Было отмечено 

«долголетие» краеведческих чтений, которые  способствуют развитию 

интереса различных групп населения Ростовского муниципального района 

к своей истории и культуре; благотворное влияние преподобного Сергия 

Радонежского на землю и на людей, проживающих на его малой родине.  

Тема XII чтений - "Культурная палитра городов "Золотого кольца 

России». Исследования по направлениям «Историческое краеведение», 

«Литературное краеведение», «Духовная культура провинциальных 

городов», «Возрождение святынь», «Люди и судьбы» представили 

научные сотрудники музеев и религиозных учреждений, специалисты 

библиотек, преподаватели  и учащиеся учреждений образования, краеведы 

из Костромы, Ярославля, Переславля - Залесского, Ростова Великого и 

Московской области.  Значительная часть докладов была приурочена к 

Году театра в России и посвящена театральному искусству. 

Краеведческие исследования по вопросам культурного развития 

городов «Золотого кольца» дают возможность воссоздать явления 

культурной жизни российских провинциальных городов за 

значительный исторический период; увидеть современные тенденции 

развития городов, развитие культурного, духовного туризма. 

А учение и духовный подвиг преподобного Сергия 

Радонежского живет и помогает ищущим найти веру и истину. 

Ростовская земля - святая земля Преподобного Сергия, несёт и 

передаёт нам его благословение.  

 

Н.Г. Кашина, 

заместитель директора МУК «Ростовская ЦБС» 
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Рубцова  

Мария Леонидовна 
 

референт по научной работе наместника 

Спасо - Яковлевского Димитриева 

монастыря г. Ростов Великий 

 

ТЕАТР ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 
 

«Архиерей Димитрий чтити Бога учит, 

За то ему бе Бог венец небесный вручит, 

И подаст ему Бог с небеси честь и славу, 
Повелит ему Бог венец тот на главу»1 

 
Так писали ученики митрополиту Димитрию Ростовскому в 

День Ангела в пьесе, посвященной его святому покровителю 
великомученику Димитрию Солунскому.  

Не дожидаясь указаний сверху, новый владыка, прибывший в 
Ростов 1 марта 1702 года, в этом же году в стенах своей резиденции — 

Ростовского архиерейского дома — открыл школу. Занятия начались      
1 сентября. Цели, поставленные перед учебным заведением, были 

просты. Вот как об этом сказано в синодальном житии св. Димитрия: 
«По свидетельству многих достоверных людей, священнического и 

монашеского чина, бывших при святителе в училище и при келье его 
служащих, чтобы дети священно - и церковнослужителей не были 

такими же невеждами, как их отцы; чтобы, когда вместо отцов 
своих сподобятся священнического и диаконского сана, понимали бы 

чтомое Священное Писание и могли бы в церкви поучать народ не 

только чтением, но и собственными словами»2.   

 
1 Жигулин Е. В. Декламация «На Воскресение Христово» в ростовской школе Святителя 

Димитрия. // Филевские чтения. Вып. IX. М.,1994. С. 143.  
2 Житие иже во святых отца нашего Димитрия Митрополита Ростовскаго чудотворца // 
Сочинения святаго Димитрия Митрополита Ростовскаго. Часть первая. Киев: Типография Киево-

Печерския Лавры, 1857 (кириллица). С. 14. 
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За этим побуждением св. Димитрия стояла серьезная ситуация, 

с которой ему пришлось столкнуться с первых же дней своего 

пребывания в Ростове. Вот лишь несколько примеров из жизни жителей 

Ростовской митрополии за это время. 15 мая 1702 года крестьяне 

стольника Н. И. Бутурлина были на своих покосах, как вдруг явились 

крестьяне помещика Меньшова-Дашкова «великим собранием с дубьем 

и бердышами и тех, Бутурлина, крестьян с товарищи убили замертво, 

покинули и ограбили кафтаны, и шапки, и рукавицы, и топоры, и с 

воротов кресты, и мошны с деньгами обрали, и впредь они крестьяны 

похваляются на крестьян таким же убивством»3. Подобные 

инциденты — ссоры и убийства между крестьянами разных помещиков — 

не редкость в то время. «Буйство крестьян архиерейских и монастырских 

не представляет ничего исключительного. Дело доходило до 

вооруженных сражений с ранеными и убитыми, в коих участвовало до 

3000 человек»4.  

Из жалоб, поданных св. Димитрию, видно, что священники 

жалуются на своих прихожан — в церковь не ходят, не послушны, 

упиваются допьяна, поносят их, священников, «небылыми» словами. 

Жаловались новому архиерею, в свою очередь, и прихожане на 

священнослужителей — дерутся, ругаются, на нужды не откликаются, 

также упиваются допьяна, ходят по домам только богатых, а к бедным 

и не заглядывают.  

Из проповедей святителя, сказанных в ростовский период, 

вырисовывается совсем неприглядная картина того, с чем ему пришлось 

столкнуться на новом месте служения. «Увы нашему окаянному времени, 

когда в пренебрежении сеяние, — весьма оставилось слово Божие, — и 

не знаю, кого в первую очередь винить надо, сеятелей или землю, — 

иереев или сердца человеческие, или и тех и других? Вместе непотребны 

стали, никого нет, творящего благое, нет ни единого. Сеятель не сеет, 

а земля не принимает; иереи небрегут, а люди заблуждаются; иереи не 

учат, а люди живут в невежестве; иереи слово Божие не проповедуют, 

а люди не слушают, и даже не желают слушать. С двух сторон худо: 

иереи глупы, а люди неразумны».5  

В своих поучениях в Ростове святитель с удивлением говорит о 

том, что узнал: жены и дети священников никогда не причащаются. Как 

же такие священники могут заботиться о спасении душ своих 

 
3 Цит. по: Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651 — 1709 г.). СПб., 1891. С. 296.  
4 Там же. С. 297.  
5 Цит по: Святитель Димитрий ростовский. Ростов-на-Дону. Издание Ростовской епархии, 1996. С. 15.  
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прихожан, если им безразличны души даже самых близких людей? 

Узнал он о том, что священники не хранят тайну исповеди своих 

духовных чад, хвастают друг перед другом их грехами, ленятся ходить 

в дома больных бедных прихожан, а тем более нищих, из-за чего те 

умирают без причащения и исповеди.  

Уже в первый год своего пребывания на кафедре святитель в 

июне — июле 1702 года посетил Ярославль. В своем дневнике он 

записал несколько поразивших его случаев.  

«Случилось нам в прошедшем 1702 году во время путешествия в 

Ярославль, в одном селении войти в церковь, где после обычного 

моления я, смиренный, хотел воздать обычную почесть и поклонение 

Пречистым Христовым Тайнам. Когда я спросил тамошнего попа: где 

у тебя Животворящие Христовы Тайны, поп не понял моего вопроса и 

стоял молча, как неразумный. Я снова спросил, где Тело Христово. Поп 

и этих слов не понял. Когда же один из бывших со мной опытных 

иереев спросил у него: «Где запас?» — тогда он взял из угла гнусный 

сосуд, показал хранимую в нем в небрежении столь великую святыню, 

на которую даже ангелы смотрят со страхом. И возболезновал я о 

том сердцем премного, что не знают даже подобающего названия 

Пречистым Тайнам. Удивись об этом небо, и земли ужаснитесь концы! 

О окаянные иереи, если сами Христа Бога в Пречистых и 

Животворящих Его Тайнах пребывающего не знаете, веры и любви к 

Нему не имеете, достойного и должного не воздаете Ему почитания, 

то как простых людей истинному богопознанию научите?»6.  

Второй случай святитель описал так: «Напомню вещь ужасную... 

В некоей церкви... поп служил литургию без Служебника и без молитв, 

необходимых при служении, проговаривая только одни возгласы. Когда 

протопресвитер и протодиакон, увидев это, спросили, почему без 

Служебника и молитв служит, поп отвечал: «Я уже прочел служебные 

молитвы дома». Начали говорить ему, что он творит неподобающее. 

Он отвечал: «Я так научился от старых попов» ... О, крайнее безумие и 

нерадение глупых иереев, правильнее скажу ругателей Христовых! ... 

Сколь велико долготерпение Божие, что не падет с неба огонь на 

таковых попов и не сожжет их живьем на тех местах, где они так 

служат, а правильнее сказать, ругаются Христу!»7.  

Таким образом, даже из этого небольшого числа приведенных 

фактов, видна неприглядная картина окружающей действительности.  

 
6  Цит. по: Нечаев В. (епископ Виссарион). Святый Димитрий, Митрополит Ростовский. М., 1910. С. 54.  
7  Там же.  
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Что же делает св. Димитрий? В первую очередь обращается к 

своей пастве и священникам как можно чаще. Свои самые известные, 

написанные доступным языком проповеди, святитель написал именно в 

ростовский период служения. Некоторые из этих проповедей так и 

называются — «к препростому народу». Приехав в Ростов, св. Димитрий — 

один из самых образованнейших людей своего времени — увидел крайнюю 

нужду в живом, простом слове к тем людям, которые стояли в храмах, где 

он служил. И он начал говорить от сердца очень просто и ясно, так, чтобы 

его мог понять самый необразованный человек. Святитель говорил после 

каждого богослужения, а служил он часто. 

Следующее, что он делает — открывает школу. Первое упоминание 

о школе св. Димитрия содержится в указе Петра I от 28 мая 1702 года: 

«... по росписи преосвященнаго Димитрия... наше Великого Государя 

жалованье... учителем греческаго да латинскаго языков по тридцати 

рублев человеку, русскому пять рублев, да хлеб нищим, которые 

учитися будут руской грамоты по деньге на день, а которые 

греческаго да латинскаго языков, тем по две деньги на день».8 

Школа размещалась в архиерейском доме, где точно, 

неизвестно, но устойчивое ростовское предание указывает Княжьи 

терема на территории Ростовского кремля. Более того, это предание 

зафиксировано при реставрации этого здания в 1880-х годах тем, что на 

одной из изразцовых печей сделана подробная надпись о бывшей в 

этом помещении школе св. Димитрия. 

Занятия начались 1 сентября 1702 года. В сохранившейся 

школьной тетради одного из учеников читаем: «Не всуе школьное 

учение от Преподобнаго отца нашего Симеона Столпника начинается, 

подобает убо всякому учащемуся быти аки столпу постоянну в 

трудах»9. В школе учились дети не только духовенства, но и других 

сословий, о чем свидетельсвует фраза в одном из школьных сочинений: 

«Аз в сей палате, нарицаемой школою, не рассмотряя лиц благородных 

и неблагородных, всем желаю, дабы сели на первом месте»10. 

Уже в самых первых рукописных житиях святителя, 

составленных еще до его канонизации, говорится, что в школу было 

собрано около двухсот учеников. Образование давалось гуманитарное — 

родной язык, латинский и греческий, а также такие предметы как поэтика 

 
8  Жигулин Е. В. К вопросу о ростовском театральном круге святителя Димитрия // История и 

культура Ростовской земли. 1994. Ростов, 1995. С. 158.  
9 Цит по: Николький Ф. Я. Ростовское училище при св. Димитрии митрополите // Ярославские 
епархиальные ведомости, 1863.  № 24 — 25.  
10  Там же. № 25.  
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и риторика, нотная грамота. Риторика — предмет, на котором 

преподаются основы построения художественной речи, то есть 

ораторского искусства — как грамотно и увлекательно произносить 

речи. Поэтика давала основы стихосложения, потому как в указанную 

эпоху такой способ донесения сложных вещей до широкой аудитории 

был самым популярным.  

Полученные знания ученики использовали в театральных 
постановках, которые являлись обязательной составляющей учебного 

процесса в школе св. Димитрия. Такова была традиция его alma mater — 
Киево-Могилянского коллегиума. Такую же школьную программу он 

ввел и в Ростове.  
Школьные постановки времен св. Димитрия, являясь 

непременной частью учебного курса, играли значимую роль в деле 

просвещения, ведь их смотрели люди, в подавляющем большинстве 
неграмотные, а школьные театральные представления рассказывали о 

важном и сложном просто и эмоционально, так, чтобы это затронуло 
душу человека, оставило след.  

Митрополит Димитрий сам писал тексты для спектаклей или 
использовал в собственной обработке то, что было популярно и 

бытовало в его время, в том числе это относится к музыкальному 
сопровождению его драматических произведений.  

Первое упоминание о театральной постановке в школе св. 
Димитрия содержится в письме ростовского стольника В. Р. Воейкова 

от 16 ноября 1702 года. Стольник жаловался в Монастырский приказ: 
«Димитрий митрополит из домовой казны материи и всякия локотныя 

товары бывших архиереев на комедии и на всякия расходы держит»11. 
9 декабря из Москвы был получен ответ: «Ни на что не держать»12. 

Тем не менее, подготовка к спектаклю продолжалась, так как 24 
декабря в Приходно-расходной книге архиерейского дома было 

записано, что «куплено у ростовца посацкого человека Василья 
Зверинцова к диологу проволоки железной четыре фунта»13.   

Документально известно, что спектакль был поставлен на 

Святках, 27 декабря 1702 года. Его аннотацию, как бы мы сейчас сказали, 

можно было прочитать в программе. Звучала она следующим образом: 

«Перемена непостояннаго мира сего, гордости сетми в маловременной 

жизни человека уловляющая, в вечную муку посылающая, на 

 
11  Цит по: Жигулин Е. В. Декламация «На Воскресение Христово» в ростовской школе Святителя 

Димитрия // Филевские чтения. Вып. IX. М.,1994. С. 137.  
12 Там же.  
13 Там же.  
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треокаянном Ироде, за гордость ищущем рожденнаго всех Царя Христа 

убити, изображенная в преславный праздник Рождества Христова в 

богоспасаемом граде Ростове от благочестивых новоначинающих учити 

греколатинскаго языка отроков».  

Название спектакля — «Комедия на Рождество Христово», где 

понималась не комедия в современном смысле слова, а представление 

вообще. Любой драматический спектакль во времена св. Димитрия 

назывался комедией или действом. Так, самые первые известные в 

России спектакли были написаны для постановок во дворце при царе 

Алексее Михайловиче. Это период 1672 — 1676 годов. Авторами пьес 

стали лютеранский пастор Иоганн Грегори, написавший «Артаксерксово 

действо» — первый спектакль, поставленный в придворном театре 

(премьера прошла 17 октября 1672 г.), и русский монах Симеон 

Полоцкий, написавший «Комедию о Навуходоносоре царе, о теле злате 

и о триех отроцех в пещи не сожженных» и «Комедию притчи о 

блудном сыне». Другие спектакли этого времени носили названия: 

«Комедия о Товии-младшем» (1673), «Темир-Аксаково действо» (1675), 

«Малая прохладная комедия об Иосифе» (1675), «Егорьева комедия» 

(1675), «Комедия о Давыде с Голиафом» (1676), «Комедия о Бахусе с 

Венусом» (1676).  Из перечисленных спектаклей только два были 

написаны не на религиозный сюжет. Это «Темир-Аксаково действо» и 

«Комедия о Бахусе с Венусом».  

Итак, спектакли времен св. Димитрия назывались комедиями 

или действами. Из всего репертуара времен зарождения русского театра 

только спектакль о Рождестве Христовом, написанный святителем для 

своей ростовской школы, является долгожителем отечественной сцены. 

Вот уже более трехста лет он ставится различными коллективами, как 

профессиональными, так и любительскими.   

Это музыкальный спектакль. Как и все школьные драмы, он 

имел четкую и постоянную структуру. Начинался антипрологом. В 

программе о нем говорилось, что здесь «всего действия вещь и 

событие иероглифически (образне) является», то есть в общих чертах и 

кратко показывалось, о чем пойдет речь в предлагаемом спектакле. 

Далее шел пролог, 18 явлений и эпилог, в котором подводился итог 

духовно-нравственным сентенциям, лежащим в основе предлагаемого 

действа. В «Комедии на Рождество Христово» 54 персонажа. 

Современными историками театра сформулировано общее правило 

школьного театра того времени, связанное с небольшим актерским 

опытом учеников: «Максимальное количество действующих лиц при 
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минимальном объеме каждой роли». Именно поэтому в школьных 

спектаклях того времени, как правило, много персонажей.  

Считается, что в ростовской школе св. Димитрия спектакль шел 

более шести часов, что не является невероятным. Известно, что 

«Артаксерксово действо» царь Алексей Михайлович смотрел, не 

отрываясь около десяти часов, был очень доволен и повелел 

продолжить ставить спектакли при дворе.   

Краткое содержание «Комедии на Рождество Христово» можно 

передать так: Натура людская (человек) мучим сомнениями о своей 

грешной природе, которая даже в хорошем находит повод для греха. Так 

на сцене появляются добродетели (семь чистых пар) и грехи (семь 

нечистых пар), они устаривают состязание за душу человека. Осознав, 

что такая склонность ко греху, постоянная готовность встать на его 

сторону, является последствием грехопадения, Натура людская 

(человек) считает, что конец его страданиям может положить Смерть, 

так как она — мерило всего на земле. Однако перед Человеком 

разыгрывается Священная история о рождении Христа, с Которым в 

мир пришло утешение от Бога и надежда для каждого на спасение, а 

значит на вечную жизнь. Натура людская понимает, что ничто не 

способно разлучить ее от вечной жизни, дарованной Богом, а потому 

прославляет ее, чем спектакль и заканчивается.  

Главные действующие лица — Натура людская, Жизнь, Смерть, 

Вера, Надежда, Любовь, Златой век (то есть благословенное для 

человека время), Кротость, Покой, Счастье, Незлобие, Радость, 

Железный век, Ярость, Брань, Зависть, Злоба, Плач, Ненависть, пастухи 

Борис, Аврам и Афоня, Ангелы, Волхвы, Сенаторы, Ирод, 

Любопытство, Избиенные Младенцы, Рахиль и др.  

Таким образом, мы видим большое количество аллегорических 

персонажей, или «измышленных персон», как они тогда назывались. 

Другими словами, действующими лицами выступают олицетворенные 

абстрактные понятия — пороки и добродетели. Это яркая 

отличительная черта школьных драм того времени. Такое 

олицетворение, когда абстрактное понятие становилось конкретным 

лицом, помогало при незамысловатых средствах выразить глубокое 

содержание. Узнать персонаж было несложно, ведь каждый из актеров 

держал хоругвь с поясняющей подписью, как в «Комедии на Рождество 

Христово», или держал в руках хорошо узнаваемый символ. Например, 

труба означала Славу, весы — Правосудие, якорь — это Надежда, а 

масличная ветвь — Примирение.  
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Вспомним, что театральные постановки времен св. Димитрия 

назывались действами. Это очень верное определение, так как то, что в 
течении многих часов неспешно и с большими паузами проходило 

перед глазами зрителей, действительно являлось действом. Актеры 
играли не только на сцене, но задействовали весь зал, вовлекая 

зрителей в атмосферу происходящего, вместе пели или давали 

подержать реквизит, часто обращались к зрителям с вопросами.  
В школе святителя Димитрия, как и в Киево-Могилянском 

коллегиуме, а затем в Славяно-греко-латинской академии школьные 
спектакли ставились на важные церковные праздники или дни года. 

Самому святителю нередко приписывается написание 12-ти спектаклей 
для своей ростовской школы. Цифра красивая, но она не подтверждается 

документально. Уверенно мы можем говорить о 5-ти постановках в школе 
св. Димитрия. Это: 1) упоминаемый спектакль на Рождество Христово; 

2) «Успенская драма» (текст дошел в 2-х списках XVIII в.; основное 
содержание — прославление Пресвятой Богородицы как Предстательницы 

за людей перед Богом); 3) декламация «На погребение Христово плач»; 
4) декламация «На Воскресение Христово»; 5) «Венец Димитрию».  

Необходимо несколько пояснить, что такое декламации. Это 
постановки, не столь длинные, как полноценные спектакли-действа. О 

декламации «На погребение Христово плач» в одной из рукописей св. 
Димитрия его рукой написано: «В лето 1703 в Ростове от отрока 

глаголанный над несомою плащаницею Христовою в церковь», то есть в 

Великую Пятницу. Следовательно, это вторая по времени постановка в 
Ростовской школе. 

Данная декламация предположительно разыгрывалась на 
паперти после обнесения Плащаницы вокруг храма. Начиналась она 

обращением одного из персонажей ко Христу: 
Камо грядеши, сладчайший Иисусе? 

Камо от нас грядеши, надеждо и прибежище наше? 
Камо, Свете наш, заходиши от очию нашею? 

Незаходимое солнце, како познаваеши свой запад?  
Далее следовали обращения к зрителям от лица отроков — 

учеников, исполнявших декламацию: 
Не браните нам, детем, приходите ко Отцу, аще уже и умершу! 

Не браните чадам поплакати об общем всех Родителе, 
Иже породил есть нас Кровию Своею! 

Дадите поне малыя излити слезныя от очес капли над Тем, 
Иже от всего тела для нас изобилныя источи крове Своея потоки, 

От ребр же с кровию воду! 
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Еще одна постановка, которая исполнялась в Великую Пятницу 

в школе св. Димитрия — декламация «На Воскресение Христово». 

Другое ее название — «Диалог на Воскресение Христово». В 

утраченном учебнике латинского языка из школы св. Димитрия на 

полях была сделана пометка одним из учеников, которую цитировал 

дореволюционный исследователь Ростовской школы Ф. Я. Никольский: 

«Архипастырю угодно было написать на праздник Воскресения 

Христова диалог»14. Текст декламации в списке XVIII века находился в 

ризнице Спасо-Яковлевского монастыря, но в настоящее время 

местоположение этой рукописи не установлено. В произведении 

разъяснялся смысл Страстей Христовых. 

Предположительно данная декламация показывалась либо в 

помещении (палате), либо на улице перед храмом. В центр на аналой 

ставилась икона «Положение во гроб». Перед зрителями выходил 

персонаж, называемый Пролог. Он говорил: 

Се, всяк зри орудия убийства и муки: 

Вервь, бич, столп, копие, железные руки.  

Затем приглашались 11 Отроков, державшие в руках орудия 

Страстей. Отдавая их в руки Прологу, каждый Отрок в стихах поясняет, 

что это за орудие, при каких обстоятельствах использовалось во время 

Страстей Христовых, каково его символическое значение и какие 

чувства должен испытывать каждый из присутствующих у Святой 

Плащаницы, вспоминая страдания Христовы.  

Декламация «На Воскресени Христово» подчиняется 

традиционным требованиям школьных поэтик такого рода, которые 

содержали плачи, сетования, изъявления благочестивого сострадания 

страждущему Христу.  

Приуроченная к Дню Ангела св. Димитрия в его школе была 

поставлена пьеса «Венец Димитрию» о великомученике Димитрии 

Солунском, святом покровителе ростовского владыки. В посвящении 

говорилось, что данный венец «в день преславного праздника его 

торжественный от смиренных того именословца преосвященного 

Димитриа митрополита Ростовскаго и Ярославскаго питомцов 

грамматики учащихся младенцев стихословне от дванадесятоцветов 

сплетенный в богоспасаемом граде Ростове лето от Рождества 

Христова 1704»15 октября 24.  

 
14 Цит по: Жигулин Е. В. Декламация «На Воскресение Христово» в ростовской школе Святителя 
Димитрия // Филевские чтения. Вып. IX. М.,1994. С. 144.  
15 Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975. С. 49.  
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Итак, стремясь к просвещению максимально широкого круга 

людей, святитель Димитрий Ростовский, не довольствуясь только устным 
и письменным словом, обращается к наиболее действенному способу 

восприятия сложных богословских истин простым и доступным 
способом. Он пишет спектакли, сопровождавшиеся музыкальными 

номерами, и декламации, рассчитанные на разъяснение того, что 

происходило во время богослужения в храме. Диалоги персонажей 
приближены к пониманию «препоростого народа», они говорят не 

высокопарно, действуют, как обычные люди в повседневной жизни.  
В общей истории отечественного театра значение театра 

святителя Димитрия, существовавшего в открытой им в Ростове школе, 
заключается еще и в том, что он является ярким примером того, как 

русская сцена рождалась из церковного литургического творчества, 
ставя своей задачей поучать развлекая, ненавязчиво и доступно.  

Театральное дело св. Димитрия продолжили его ученики и 
ученики его учеников. Так, на драмах святителя «вырастал и возрастал 

Волков»16, «высоко чтивший выдающегося святителя Димитрия 
Ростовского и ставивший его духовные драмы»17. 29 июня 1750 года 

труппой Федора Волкова были показаны два спектакля в приспособленном 
для этого кожевенном амбаре. В начале 1752 года труппа по приказанию 

императрицы Елизаветы Петровны была отправлена в Санкт-Петербург.  
18 марта этого года ярославцы дебютировали на сцене Зимнего дворца со 

спектаклем «Комедия о покаянии грешного человека», которая является 

ничем иным как переделанным отрывком из «Успенской драмы» св. 
Димитрия Ростовского.  

Остается добавить, что драматургическое творчество св. 
Димитрия не было забыто. «Комедия на Рождество Христово» 

продолжала ставиться в школьных и народных театрах, на фронтах 
Первой мировой войны ее разыгрывали солдаты.   

В наше время в различных режиссерских интерпретациях 
спектакль идет на отечественной сцене, причем его представляют, как 

взрослые труппы, так и детские коллективы. Самая известная постановка 
осуществлена в Московском Государственном академическом камерном 

музыкальном театре под управлением Б. А. Покровского. Премьера 
прошла 30 июня 1982 года, и с тех пор спектакль регулярно идет на 

сцене театра, неизменно при полном зале, став визитной карточкой его 

 
16 Ваняшова М. Федор Волков: Тheatrum Sacrum в храме и на подмостках. Об экзистенциях 

внутреннего человека XVIII века. Журнал «Театр», 2014. № 17. — URL: http://oteatre.info/fedor-
volkov-theatrum-sacrum-v-hrame-i-na-podmostkah-ob-ekzistentsiyah-vnutrennego-cheloveka-xviii-veka/ 
17 Там же.  
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заграничных гастролей. В современной постановке он получил 

название «Ростовское действо». Музыковед Е. М. Левашов, инициатор 
реконструкции данного произведения на сцене театра Покровского, дал 

ему исключительно высокую оценку: «Комедия на Рождество 
«Ростовское действо» принадлежит к числу выдающихся памятников 

отечественного театрального искусства. Она занимает в своем жанре 

столь же почетное, если не уникальное место, как иконы Рублева и 
фрески Дионисия в древнерусской живописи, как ансамбль Ростовского 

кремля в архитектуре, как хоровые концерты Бортнянского в музыке»18.   

Реконструированный спектакль идет с антрактом полтора часа, 

и нам сложно сейчас представить, как его могли смотреть более шести 

часов. Нам сложно понять язык, вникнуть в повествовательную канву, 

ведь мы говорим на другом языке, мыслим в совершенно других 

категориях, нам чужды символизм и аллегоризм, которые хорошо 

понимали люди 300 лет назад. Да что там говорить, большинству наших 

современников чужда сама тема спектакля. Именно поэтому его 

просмотр — это серьезная духовная работа над собой, которую завещал 

нам святитель Димитрий Ростовский. Времена изменились, но в 

огромном потоке разносторонней доступной информации и зрелищ нам 

все так же необходимо то, что останавливает наш бег, очищает мысли и 

направляет их к той части нашего бытия, которая напоминает нам о 

вечности, куда мы все уйдем. Спектакль св. Димитрия Ростовского — 

один из таких действенных способов. 

 

 

 

 

 

 
18  Цит. по: Рубцова М. Святитель Димитрий Ростовский в истории русской культуры и святости // 
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Исследования и материалы. Ростов Великий: 

Издание Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, 2008. С. 10.  
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ЯРОСЛАВСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

В ИНДИИ ВОСЕМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ 
 

Как известно, в ростовской Архиерейской школе митрополита 

Димитрия Ростовского в 1702–1704 годах существовал театр. 

Духовными наследниками театра святителя Димитрия оказались 

знаменитые русские актёры-ярославцы Фёдор Волков и Иван 

Дмитревский, которые при дворе императрицы Елизаветы Петровны 

играли «Кающегося грешника», созданного на основе частей 

"Рождественской драмы" (действо «На Рождество Христово», 

«Комедия на рождество Христово») и «Успенской драмы» Димитрия 

Ростовского. Они сократили многочисленных персонажей ростовского 

школьного театра (для Димитрия было важно задействовать как можно 

больше учащихся, а труппа Волкова была невелика) и перевели стихи в 

более понятную прозу, а музыкальное сопровождение сделали 

поистине «столичным»: по воспоминаниям Дмитревского, хор певчих, 

стоящий в оркестре, поддерживался огромною музыкою, составленною 

из всех существовавших тогда инструментов [1]. В дальнейшем, 

Фёдор Волков переписал и передал через Григория Орлова Екатерине 

II драмы Димитрия Ростовского [2, с. 125].  

Традиции первоначального ярославского театра оказались 

востребованы и за пределами России, в далёкой Индии. Традицией, 

заложенной Волковым на родной Ярославской земле, было осознание 

высокой миссии театра. Театр в 18 веке мыслился как средство 

человеческого усовершенствования. Актёры полагали, что зритель, 

воодушевлённый высокими образцами благородства, человеколюбия и 

самоотверженной преданности отечеству, завтра перенесёт своё 

одушевление в жизнь, станет лучше, чем был до встречи с театром 
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[3, с. 122]. Уважение к человеческому достоинству вне зависимости 

от происхождения – вот что производило неизгладимое впечатление 

на зрителей. 

Поразительный пример силы этого впечатления – деятельность 

земляка Волкова, сына ярославского священника Герасима 

Степановича Лебедева, первого русского учёного-индолога, в Индии. 

Он родился в Ярославле в 1749 году, был старшим из четверых детей, в 

15-летнем возрасте приехал в Санкт-Петербург к отцу, который в это 

время служил певчим Придворной капеллы. Здесь юноша обучился 

грамоте и музыке, достиг значительных успехов, особенно в игре на 

виолончели. И, видимо, здесь, наслушавшись в Ярославле рассказов о 

Фёдоре Волкове, побывал на спектаклях театра своего кумира, 

подробно, как когда-то Волков, вникая в детали этих представлений. 

Как всё это пригодилось ему позднее! 

В 1777 году Герасим выехал в Неаполь в должности певчего 

русского посольства, возглавляемого графом Алексеем Кирилловичем 

Разумовским. Разумовский был меломаном, общался с крупнейшими 

композиторами (например, увлёк Бетховена русскими песнями, 

подарив ему сборник, в котором были не только тексты, но и ноты). 

Молодой ярославец Лебедев оказался чрезвычайно талантливым не 

только в музыке, основательно её изучая и имея собственные 

сочинения, но и в области языкознания! За восемь лет, выступая при 

дворах многих европейских стран, бывая в Вене, Париже, Лондоне, он 

овладел несколькими европейскими языками и стал мечтать изучить 

языки далёкой Индии, считая её колыбелью мировой цивилизации. 

Индийские товары попадали в Россию через посредничество Англии 

(хотя известно, что в Ярославль наезжали и индийские торговцы), и 

способствовать прямым контактам России и Индии было важным 

делом, так что Лебедев, очаровав своей игрой графа Северного – 

будущего Павла I, путешествовавшего с супругой инкогнито, получил 

в русском посольстве в Лондоне рекомендательные письма. 

12 февраля 1785 года Г. С. Лебедев из английского порта в 

Гревстэнде отправился на корабле «Родней» в Индию, которая была в 

то время английской колонией, и 15 августа 1785 года прибыл в 

Мадрас, один из старых опорных пунктов английского владычества в 

Индии. Здесь слышавший о музыкальных дарованиях Лебедева 

градоначальник Вильям Сиднем предложил Герасиму Степановичу 

заключить с ним двухгодичный контракт на постановку различных 

зрелищ. По этому контракту Лебедеву, кроме сборов, было установлено 
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содержание в 200 фунтов стерлингов в год. Всё это давало средства к 

жизни и возможность изучить один из языков Южной Индии (видимо, 

тамильский, телугу или малаялам), но ему не удалось найти в Мадрасе 

учителей духовного языка Индии – санскрита, тщательно скрываемого 

от завоевателей - англичан представителями высшей касты брахманов. 

И, по истечении контракта, Лебедев уезжает в Калькутту. Через два 

года, в 1789 году, благодаря своему демократизму, уважительному 

отношению к презираемому англичанами местному населению и его 

культуре, Лебедев, с помощью новых друзей, смог найти учителя - 

брахмана, Голокнатха Даса, и стал изучать санскрит, бенгальский язык, 

калькуттский диалект хиндустани, а также приобрёл познания в 

индийской религии, мифологии, космогонии [4, с. 51], литературе и 

музыке, а Голокнатх Дас учился у него игре на виолончели. 

И вот тут - то Волковские демократические культурные традиции, 

оставившие глубокий след в душе ярославца Герасима Лебедева, 

привели его к немыслимому в его положении, можно сказать, 

героическому поступку. На равных принятый английским обществом в 

Индии, он поставил себя вне этого общества, потому что решил 

познакомить индийцев с европейской театральной культурой – ведь на 

спектакли английского театра в Калькутте вход индийцам был запрещён. 

Полностью ограбившие эту до них богатейшую страну, проведя за счёт 

её богатств промышленную революцию, англичане не стеснялись 

демонстрировать своё отношение к жителям Индии как к низшей расе. В 

Бенгалии, куда приехал Лебедев, в 1770 году треть индийцев умерла от 

голода, в то время как Роберт Клайв, британский генерал и чиновник в 

Южной Индии и в Бенгалии, хвастался: Я одной рукой загребал золото, 

а другой – бриллианты [5]. Индийские ремесленники и художники были 

ликвидированы как класс и вымирали от голода, нищенствовали. 

Сельское хозяйство стало единственным бизнесом, но подневольным, 

который душили налогами. И город Калькутта развивался как оплот 

Англии в Индии, столица Ост - Индской кампании. 

Г. С. Лебедев мог тоже стать богатым, если бы захотел вести 

себя подобно колонизаторам-англичанам. Но он организовал для 

индийцев театр. В течение пяти лет, – писал Лебедев, – при помощи 

учителей моих, успел перевести с Английского языка на Бенгальской 

две драмы [6]; из которых одну в 1796 году имел я честь под моим 

распоряжением представить оба раза обоего пола Бенгальскими 

Актёрами и удовольствовать оную Европейских и Азиатских жителей, 

в собственном мною устроенном театре; чего прежде меня никто из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Европейцев в Калькоте не произвёл [7, с. 95-96]. Театра в европейском 

понимании в Индии не существовало – только ритуальные 

представления в праздники Кришны и других почитаемых богов. 

Лебедев получил у генерала - губернатора сэра Джона Шора 

разрешение на постановку пьесы, но, обратившись к руководству 

английского театра по поводу предоставления помещения для 

спектаклей, был встречен насмешками и получил категорический отказ. 

И тогда он решил строить театр за свой счёт – переделав арендованное 

за 60 рупий помещение [8, с. 187]: …Оградился я непоколебимостью и 

раскалённого и пылавшего предприятия твёрдость замкнувши в уме, 

смело решился на остальные деньги состроить в наёмном доме свой 

театр, который вмещал более трёхсот персон, и быть 

архитектором, повелителем надзирателей за столярами, плотниками, 

кирпишниками и другими работниками [9, с. 96]. Образцом для него 

служил театр Фёдора Волкова: И когда… положена была уже кровля, в 

партере (в зале) и в двух этажах (рядах) настланы были полы, 

старался я потом на отделанном для представления явлениев полу 

подобно моему земляку Фёдору Волкову [10] в Калкуте будто в Москве 

намалевать ширмы в бенгальском вкусе [11, с. 97]. 

Одновременно со строительством театра происходили 

репетиции и спевки. Между многочисленными заботами, – писал 

Лебедев, – успел также научить комедиальному действию 

дикокажущихся бенгальцев: трёх женщин и десятерых мужчин. И 

такое же число научил петь гиндустанскими словами и играть 

музыку, сочинённую мною на тот случай их любимыми 

инструментами [12, с. 97]. Вот оно, начало индийского театра 

европейского типа, со сценой, подмостками, занавесом и другими 

атрибутами. Но и с уважительным включением в ткань европейской 

драматургии привычных для ритуальных индийских сцен из эпосов о 

богах и героях танцев и музыкального сопровождения на индийских 

инструментах, – то, что так завораживает в современном индийском 

кинематографе и, оказывается, имеет исток в театре ярославца 

Герасима Степановича Лебедева. Он взял от народного действа –   

джатры в честь почитаемого божества – чередование драматических и 

комических эпизодов, объединение танца, пантомимы, слова, 

инструментальной и вокальной музыки. 

Перенесение действия английской комедии «Притворство» 

В. П. Джордрелля из испанских Севильи и Мадрида в индийские города 

Калькутту и Лакноу и замена имён действующих лиц на бенгальские 
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(Бголат Бабу, Шуки Муки, Шук Мой) несло, кроме большей понятности 

местному населению, дополнительный социальный смысл, когда речь 

шла о злоупотреблениях в суде. Сцена в конторе адвоката, который 

одного из героев выставляет полным дураком, вытягивает из него 

большую сумму денег, но так и не даёт никаких советов и не помогает 

с иском [13, с. 284], игралась на английском языке, а всё остальное – на 

бенгальском. Музыку к спектаклю сочинил Г. С. Лебедев, а 

бенгальский поэт Бхарот Чондро Рай написал текст песен. 

27 ноября 1795 года, при открытии театра, был дан первый, 

сокращённый спектакль, 21 марта 1796 года – второй, полностью. И 

оба раза театр был переполнен. В одном из писем Лебедев сообщал, 

что если бы позволяло помещение, то он смог бы собрать аудиторию в 

три раза большую [14, с. 190]. Однако развить явный успех не удалось 

из-за козней английского театра в Калькутте и неприятия английского 

общества. В лебедевском театре устраивали пожар, который, к счастью, 

вовремя удавалось потушить, а затем подослали к Лебедеву якобы 

уволившегося из английского театра декоратора Джозефа Баттла, 

которого наивный Герасим Степанович, обрадовавшись помощи, 

сделал равноправным компаньоном, выдал аванс в счёт будущего 

жалованья ему и двум пришедшим с ним английским актрисам, а Баттл 

начал уродующие театр дорогостоящие переделки здания, за счёт 

Лебедева, а накануне выхода спектакля сбежали актрисы. 

Лебедев был разорён, по его словам, догола. Судебные 

крючкотворы принудили его выплатить за Джозефа Баттла его 

непомерные долги. Он чудом освободился из тюремного заточения и в 

ноябре 1797 года покинул Индию [15, с. 200].  Герасим Степанович 

увозил с собой сундучок со своими дневниками и уникальными 

научными трудами по санскриту и другим индийским языкам, по 

культуре Индии, сделавшими его потом первым русским индологом, а 

также виолончель. На английском фрегате «Лорд Торло» под 

командованием известного своим зверством капитана Томсона он чуть 

не погиб от издевательств и рукоприкладства. Как пишет Лебедев в 

дневнике, в ответ на простой вопрос о широте, на которой находится 

корабль, он был сбит с ног экономом Уилсоном: Окружающие 

помешали мне защищаться, и он потащил меня по шканцам почти 

полумёртвого. Вместо извинения за чудовищное со мной обращение он 

угрожал заковать меня в кандалы. Капитан Томсон … сказал, что 

меня стоит повесить, не объяснив за что, и запретил мне появляться 

на шканцах [16, с. 52]. Следующие полтора месяца Лебедев пролежал в 
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каюте один, без медицинской помощи и почти без еды. Никто из 

пассажиров не отважился помочь ему, и он был высажен на берег в 

Африке, на мысе Доброй Надежды. 

Нищий, больной, ярославец не пал духом, его снова выручило 

искусство: в Кейптауне Лебедеву удалось дать четыре концерта с таким 

успехом, что денег хватило прожить больше года в Африке и неплохо 

изучить нравы местных племён. Коллекция морских раковин, собранная 

им на мысе Доброй Надежды, имела не один редкий экземпляр. 

Последний раз его виолончель пела в театре на острове Святой Елены, 

где его слушал чуть ли не весь английский флот [17, с. 53].  Затем он 

через Лондон возвратился в Санкт-Петербург [18, с. 53]. 

Индийцы не забыли нашего земляка и чтут его память. 

Неслучайно до сих пор сохранилось здание его театра (теперь это 

частный склад), и на нём установлена памятная доска, выходят 

индийские монографии о его деятельности, проводятся конференции, 

центральная улица Калькутты носит имя Герасима Лебедева, а другая 

улица, из уважения к Лебедеву, имя его земляка Фёдора Волкова. Когда 

в 1965 году в Калькутте был поставлен спектакль «Лебедев», он был 

прекрасно принят индийским зрителем и показывался свыше трёхсот 

дней по четыре раза в день [19, с. 204].   Это дань уважения к человеку, 

который в одиночку пытался добиться справедливости в отношении 

индийского народа и, не зачёркивая достижений индийской 

национальной культуры, свести эту культуру с культурой европейской, 

и стал основателем первого индийского театра европейского типа. 
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Хритоненко    

Надежда Павловна 
 

учитель руского языка и литературы  

МОУ Угодичская ООШ 

Ростовский район, Ярославская область 

 

 

ИЗ ИСТОРИИ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

СЕЛА УГОДИЧИ 
 

Богата матушка Россия талантливыми людьми! А наше 

старинное село Угодичи тоже. Жители с. Угодичи всегда 

добросовестно трудились, в грозные годы Великой Отечественной 

войны защищали Родину, а кроме этого, они умели с большой пользой 

проводить для себя свободное время. Когда отгремели залпы орудий в 

честь Победы над Германией, наши односельчане вернулись домой; по-

прежнему работали на земле-кормилице, а свободными вечерами 

бежали на огонёк в сельский клуб – готовить спектакли. 

Вот как об этом вспоминал ветеран Великой Отечественной 

войны, старожил с. Угодичи, один из первых участников театрального 

коллектива Осокин Сергей Сергеевич: «Каждый год выпускали 

многоактные спектакли или две одноактные пьесы. Сначала выступали 

у себя, а затем выезжали в г. Ростов, где выступали в клубах Паточного 

завода, фабрики «Рольма», а также в клубах п. Семибратово, Поречья, 

Петровска, в ДК «Строителей» г. Ярославля. В репертуаре коллектива 

того времени были пьесы Сафронова: «Деньги», «Стряпуха» и 

«Стряпуха замужем» и др. 

 Шло время. Коллектив набирал силу. И вот на сельской сцене 

уже произведения классиков: Островского, Чехова.  
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Первым руководителем народного 

театра была Галина Михайловна Соколова – 

учитель русского языка и литературы 

Угодичской школы. 
До сих пор зрители вспоминают с 

любовью Галину Михайловну, а также 
Якимова Александра Ивановича – баяниста, 
Рождественского Анатолия Сергеевича, Саенко 
Дмитрия Михайловича, Уарову Екатерину 
Степановну, Егорову Павлу Васильевну – 
учителей Угодичской школы. А ещё 
Михельсон Зинаиду Павловну, Кострова 

Виктора Ивановича, Истомина 
Виктора Дмитриевича – рабочих и 
специалистов совхоза «Россия», 
которые играли на сцене ДК. Их 
уже нет в живых, но они 
сохранились в памяти людей своей 
замечательной игрой на сцене.  

Из воспоминаний Крестьяниновой Клавдии Петровны - 
библиотекаря ДК мы узнали, что в 1954 году директором ДК в с. 

Угодичи был Моторин Михаил Александрович, художественным 
руководителем Королёва Вера Николаевна. При ДК постоянно работал 

драматический коллектив, который пользовался большой любовью у 
жителей села. Постоянно каждую зиму им готовился многоактный 

спектакль или две одноактные пьесы. Энтузиасты - любители ставили 
немало спектаклей классиков Н. А. Островского, А. П. Чехова, 

современных авторов В. Розова, Иванова.  Вспоминается спектакль по 

пьесе В. Розова «В добрый час», где участвовали директор Угодичской 
средней школы Степанова Александра Фёдоровна - и учащиеся 1-го 

выпуска средней школы.  
Супруги Базуновы Наталья Константиновна и Евгений 

Иванович, участники драмкружка, рассказывали о спектаклях: 1970г – 
Сафронова «Судьба – индейка», в котором принимали участие они, а 

также 2-х актную пьесу «Странный доктор».               
 О деятельности драматического коллектива неоднократно 

писали на страницах газет «Путь к коммунизму.  
 После ухода на пенсию Веры Николаевны Королёвой в 1982 году 

руководителем театрального коллектива стала учитель литературы 
Надежда Павловна Хритоненко – она приехала работать в 



24 

Угодичскую среднюю школу по распределению, после окончания 

ЯГПИ им Ушинского.  Первый спектакль был поставлен под её 
руководством – «Дорогой подарок», а затем - «А зори здесь тихие».  

В этом спектакле по 
повести Бориса Васильева, 

принимали участие и учащиеся 

школы: Сердюк Людмила, 
Гущина Лариса, Грязнова 

Светлана, Семёнова Наталья, а 
также Семёнова Милитина 

Борисовна, Ковалёва Тамара 
Николаевна – учитель немецкого 

языка, Королёва Ирина Рудольфовна – учитель литературы, Жильцов 
Валерий Алексеевич и Хритоненко Надежда Павловна – учитель 

литературы и руководитель театрального коллектива. Это был подарок 
ветеранам - женщинам, участницам Великой Отечественной войны.  

С большой теплотой вспоминают жители с. Угодичи спектакль 
1987 года «Улица Соловьиная»: 8 марта односельчане, прихватив с 

собой табуретки, спешили в сельский дом культуры - (в тот, который 
построен был в 1935 году – деревянное здание в центре села) на 

спектакль; волновались артисты, ждали зрители… А артистов ждал 
успех, спектакль показывали они в с. Якимовское, с. Лазарцево и везде 

артистов принимали тепло зрители.  

В 1987 году в селе Угодичи был открыт новый ДК, и коллектив 
продолжил свою работу, ставили пьесы в основном на сельскую тему. 

В 1998 году был восстановлен спектакль «Улица Соловьиная». 
К 55-летию Победы поставили спектакль «А зори здесь тихие» в 

новом составе, только роль Федота Васкова снова сыграл Жильцов В. А. 
Спектакль прошёл с большим успехом. За эту постановку коллектив 

получил Диплом лауреата в районном фестивале творческих коллективов 
и награждён грамотой 2-го Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победа», посвящённого 55-летию Победы в ВОВ. 
21 декабря 2000 года - Департамент культуры Ярославской 

области подписал приказ о присвоении театральному коллективу 
Угодичского ДК звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Режиссёр – Хритоненко Надежда Павловна. К этому почётному званию 
театралы шли 53 года. Сменялись поколения, но он по-прежнему 

радовал жителей своими спектаклями, на которые собирались почти 
все жители села. Они любят этот коллектив, ведь через него прошла 

почти каждая семья. 
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С большим уважением относятся молодые участники 

коллектива к ветеранам, ведь у них они учатся мастерству. В 2000 году 

исполнилось 60 лет Шастину Александру Николаевичу, к этому 

событию, как принято у артистов, был подготовлен спектакль – 

«Незаменимый дед»,  

главную роль в котором 

сыграл  Алек сандр  

Николаевич. В составе 

театрального коллектива – 

24 участника 1-й группы, 

а также детская студия 

«Светлячок» - 12 чел. 

В 2002 году Народный 

театр «Селяне» отметил свой 55-летний юбилей, об этом писала - 

газета «Ростовский вестник» 26.12.2002 г. Статья – «55 лет народному 

театру в Угодичах.» Вот строки из неё: «Есть в репертуаре труппы 

спектакли - долгожители. Например, постановка "А зори здесь тихие", 

имеет два варианта: 1985 и 1997 годов. За 55 лет у "Селян" сложились 

свои театральные династии, например, Костровых, Истоминых, 

Щаповых, Семеновых. 

О спектакле «Каска» - Газета «Ростовский вестник». 28.05.2002 г., 

статья - «Премьера в канун Победы»: Очередная премьера прошла в 

Угодичском сельском доме культуры. Народный театральный коллектив 

«Селяне» подготовил спектакль «Каска» по пьесе Николая Витарского. 

И вновь на сцене герои, живущие в селе, переживающие непростое 

послевоенное время. В спектакле заняты оба состава народного 

коллектива. Роль матери, потерявшей в годы войны единственного сына, 

Галины Федоровны Карташовой, сыграла одна из старейших участниц 

коллектива Милитина Борисовна Семенова. Зрители вместе с ней 

переживали, когда она наконец-то побывала на могиле сына и встретила 

своего внука. Образ другой матери, сельского фельдшера, потерявшей 

сначала своих детей, а потом, найдя их, она усыновила сирот, 

оставшихся без родителей во время войны, исполнила тоже одна из 

старейших участниц Тамара Николаевна Истомина. Жизненные дороги, 

дороги судьбы свели этих двух женщин в одном из сел, где в годы войны 

шли ожесточенные бои. В спектакле также были заняты актеры 

народного театра: Александр Николаевич Шастин, сыгравший роль 

ветерана войны, Валерий Алексеевич Жильцов, муж и жена Юлия и 

Юрий Николаевы, Ольга Волкова, Елена Чернышева, Владимир Костров 
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и Алексей Сахаров. Постановка спектакля Надежды Павловны 

Хритоненко, звукооператор Алексей Истомин, Г. Гаврилова. 
При народном театре делала довольно успешно первые шаги 

детская студия «Светлячок» - 12 чел., где занимались учащиеся школы в 
возрасте от 7 до 14 лет. Они принимали участие в 3-ем фестивале «Театр, 
где играют дети и подростки» - 27-28 марта 2004 года, где показали 
спектакль по пьесе М. Панфиловой-Рыжовой «Хитроумный заяц», они 
были награждены дипломами за оформление спектакля, за лучшую роль - 
Белочки; а также режиссёр –Хритоненко Надежда Павловна. 

В 2005 г. – к празднику Победы 
поставлен спектакль - «Была война» текст 
пьесы и постановка режиссёра театра 
Хритоненко Н. П. – это было очень важным и 
ответственным для них. В пьесе принимали 
участие все три группы участников 
театрального коллектива. Спектакль был 
показан 7 мая, накануне Дня Победы. 

Интересными были спектакли: «Когда 
запоёт петух», «Именины», «В саду», «Семейная реликвия» и др. 

Каждый год театральный коллектив принимал участие в празднике – 
День села, готовил театральное представление - «Угодичи, ты родина моя!». 

 Более 20 лет была руководителем театрального коллектива 
«Селяне» была Надежда Павловна Хритоненко. Работа режиссёра и 
коллектива неоднократно отмечалась дипломами и грамотами.  

С 2007 года руководителем 
театрального коллектива 
стала Лариса Владимировна 
Груданова. В репертуаре 
коллектива в основном 
спектакли по мотивам 
пьес Н. А. Островского: 
2008 г. – «Поздняя 
любовь», 2009 г. – «Без 
вины виноватые», 2010 г. – 

«Светит, да не греет», 2011 г. – «Женитьба Бальзаминова», 2012 г. – «За 
двумя зайцами» - 65 лет театральному коллективу, 2014 г. – «Блажь», 
2015 г. – «Богатые невесты», 2018 г. – «Не так живи, как хочется». 

В 2019 году   был поставлен спектакль по мотивам пьесы 
Н. В. Гоголя «Женитьба». 

Пожелаем Народному театральному коллективу «Селяне» 
творческих успехов! 
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Приложения: 
Репертуар театрального коллектива 

по воспоминаниям старожилов, ветеранов: 

 

1. 1948 г – «Маша» З. Чалая (пьеса в 1 действие) 

2. 1955 г. - «Сердце не прощает» (драма в 4-х действиях) 

3. 1956 г. – «Случай на ферме» (одноактная пьеса) 

4. 1957 г. – «Деньги» А. Сафронов 

5. 1957 г. – «Свадьба с приданым» 

6. 1958 г. – «Юбилей» - А. П. Чехов 

7. 1959 г. – «Медведь» А. П. Чехов 

8. 1960 г. – «Стряпуха» А. Сафронов (комедия в 3-х действиях) 

9. 1962 г. – «Беспокойные» Ю. Иванов 

10. 1963 г. – «Цыгане» 

11. 1964 г. – «Наследница» Е. Смирнова 

12. 1965 г. – «Незаменимый дед» 

13. 1966 г. – «Письмо» 

14. 1967 г. – «Будка № 27» 

15. 1970 г. – «Судьба-индейка» 

16. 1972 г. – «Странный доктор» 

17. 1978 г. – «Чужой» В. Белов 

18. 1979 г. – «Мамонт» 

 

Сохранился список участников коллектива с 1947 г.: 

 

1. Соколова Галина Михайловна – учитель литературы, руководитель 

драмкружка 

2. Рождественский Анатолий Сергеевич – учитель физики 

3. Лукьянов Борис Иванович – учитель математики 

4. Лукьянова Галина Александровна 

5. Зимина Валентина Ивановна 

6. Михельсон Зинаида Павловна 

7. Саенко Дмитрий Михайлович – учитель физкультуры 

8. Уарова Екатерина Степановна – учитель начальных класса 

9. Истомин Виктор Дмитриевич 

10. Якимов Александр Иванович 

11. Щапов Николай Николаевич 

12. Мильто Владимир Васильевич 

13. Костров Виктор Иванович 
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14. Куликова Зинаида Васильевна 

15. Осокин Сергей Сергеевич 

16. Базунова Наталья Константиновна 

17. Базунов Евгений Иванович 

18. Кошкина Нина Михайловна 

19. Крестьянинова Клавдия Петровна – библиотекарь 

20. Степанова Александра Фёдоровна – учитель математики, директор 

Угодичской школы 

21. Чернышёва Татьяна 

22. Таратина Татьяна 

23. Костров Евгений 

24. Баранов Константин 

25. Егоров Владимир 

26. Протазанова Зоя  

27. Воронов Павел 

28. Тетерина Галина 

29. Дворников Валерий 

30. Караулова Зинаида Павловна 

31. Егорова Павла Васильевна – учитель немецкого языка 
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Яворская  

Светлана Леонидовна 
 

художник, искусствовед, преподаватель 

МАУ ДО детский экологический 

Центр "Эко-Дом" 

г. Домодедово, Московская область   

 

Искусство вырезания в России. 

Памятники Золотого кольца и Ростовская традиция 
 

Многочисленные памятники культуры, хранящиеся в разных 

музеях нашей большой страны, свидетельствуют о том, что вырезание, 

это совершенно отдельный, особый вид искусства. Тысячи лет люди 

много и изощренно вырезали из кожи, металла, бересты, войлока, 

ткани, - что и продолжают делать до сегодняшнего дня. Только много 

позднее появилась бумага, но в нашем представлении искусство 

вырезания ассоциируется именно с вырезанием из бумаги. 

 

Вырезание из кожи, войлока и меха. 

Находки в Пазырыкских курганах (V-IV вв. до н.э.) - самые 

древние из сохранившихся памятников искусства вырезания в нашей 

стране1. Это войлочные и кожаные ковры, попоны, пологи, обувь, 

металлические пластины, золотая или свинцовая фольга с конской 

упряжи, - щедро украшенные геометрическими узорами и 

изображениями животных. Для создания своих произведений 

художники Пазырыка использовали приёмы аппликации, выбивания, 

инкрустации в виде мозаики, тиснения по разным материалам. Иногда 

изображения были выпуклыми, благодаря добавочным слоям кожи, 

используемой в аппликациях. Высочайший художественный уровень 

этих произведений свидетельствует, что уже тогда существовала 

развитая традиция вырезания из разных материалов. 

 
1 Пазырыкские курганы исследовались с 1929 по 1949 год археологами Грязновым М. П., Руденко С. И. 

в составе экспедиций Этнографического отдела Русского музея и Государственного Эрмитажа. 
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Северные народы нашей страны тысячелетиями изготавливали 

и украшали вырезанными узорами из кожи животных, рыб, меха – 

зимнюю и летнюю одежду, обувь, ковры, пологи, игрушки, ритуальные 

маски. Меховые шубы иногда имели войлочные аппликации.  

 

Вырезание из бересты. 

В быту народов, населявших регионы с лиственными лесами, - 

от Балтики до Тихого океана, - встречаются разнообразные бытовые 

предметы из бересты. К сожалению, памятников вырезания из бересты, 

с древних времен не сохранилось. Но известны вырезные ритуальные 

маски, форма которых мало изменялась с течением времени. Мастера 

Шемогодского промысла известного с XVIII века, изготавливали как 

орнаментальные композиции, так и жанровые сцены. 

 

Вырезание из ткани. 

 В разных регионах страны изготавливались ажурные 

кокошники (женский праздничный головной убор) которые 

вышивались по ткани, коже и картону, и затем прорезались. В более 

поздние времена, особенно в 19 веке в моду вошли кружева ришелье. 

Мастерицы вырезали по напечатанным в специальной литературе 

шаблонам, или по собственному рисунку, а затем обшивали край ткани.  

 

Вырезание из дерева. 

Сквозные прорезные изображения и орнаменты появились давно 

и были излюбленным украшением (оберегом) домов. Пропильные доски 

появились в России сравнительно недавно, в конце XIX века, когда 

появились выкружные пилы и постепенно вытеснили рельефную резьбу. 

Виднейший исследователь русского народного искусства С. 

Рождественская называла это «пропильным деревянным кружевом»2. 

Еще позже появилась фанера и искусство выпиливания лобзиком.  

 

Просечной металл и вырезание из металла. 

Искусное вырезание из листового металла возникло за 1000 лет до 

нашей эры, о чем свидетельствуют многочисленные археологические 

находки по всему миру, например, в Китае, Трое. В Скифии и не только 

там существовали штандарты из металла, которые составляли часть 

 
2 Рождественская С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе. – 
М. Наука. – 1981. Раздел Просечные железные украшения жилища русских на всей территории их 

проживания. С. 39. 
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принадлежностей кочевников. Все они были плоские с тонким узором. 

Еще в XII веке в России изготавливались металлические украшения 

белокаменных строений. На все территории страны было распространено 

декорирование хоругвей, паникадил, замков, дверных петель, сундуков, и 

других предметов быта. В декоре церквей и дворцов, богатых домов 

просечное железо завершало кровли крыш металлическими кружевами – 

подзорами (под крышей) и гребнями (над крышей). Изготовлялись 

дымники, водостоки, флюгера, ограждения балконов, которые часто 

имели не только орнаментальные украшения, но и фигуративные3. Это 

были как плоские детали, так и гнутые, тисненые, объёмные. 

 

Инструменты. 

Как показывают древние артефакты, уже в эпоху палеолита были 

достаточно развито изготовление разнообразных ножей и проколок. Для 

вырезания из бересты, кожи и войлока использовались ножи с 

короткими лезвиями. Использовались различные проколки, пробойники, 

шила, долота, стамески. Позднее использовали также ножницы для 

стрижки овец и еще позже - ножницы для металла. В настоящее время 

арсенал мастеров увеличился, но в целом - традиционен. 

 

Принцип получения художественного произведения и 

способы использования. 

При использовании подобных материалов (плоских, листовых - 

не обязательно очень тонких) и подобных инструментов (ножей, 

пробойников разной конфигурации, проколок, ножниц, штампов, 

стамесок и проч.)получается объект с подобными характеристиками: 

плоский, но трехмерный, или такой, который мог быть использован, 

как трехмерный, со сквозными отверстиями различной конфигурации. 

Сочетание массы материала и пустоты создаёт особый 

самодостаточный художественный образ, часто не нуждающийся в 

дополнительных изобразительных средствах, подобных 

прикрепленному фону, раскраске и прочее. Произведения 

вырезальщиков  использовались  для декорирования зданий и 

сооружений, украшения одежды, обуви, утвари, тканей, предметов 

быта, культовых принадлежностей и проч. Вследствие этого, они 

рассматриваются в искусствознании совершенно отдельно, то в 

качестве памятников декоративно - прикладного искусства, то 

применительно к архитектурным сооружениям, то в разделах графики 

 
3  Рождественская С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе. С. 36-132. 
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или промышленной графики или полиграфии, дизайна…, - но никак не 

объединяются в единый комплекс особого вида искусства. Искусство 

вырезания между тем продолжает существовать, развиваться, 

приобретая новые свойства, используя новые материалы, инструменты 

и технологии, расширяя сферы применения. В настоящее время широко 

применяется в дизайне. 

История бумаги насчитывает «только» около 2000 лет и столько 

же времени существует традиция вырезать из неё. Сегодня это самый 

дешевый и поэтому наиболее распространенный материал, используемый 

мастерами в вырезании. 
 

История вырезания из бумаги. 

Первые известные нам памятники художественного вырезания 

из бумаги в России - вырезные рамки шёлковых завес4 из Тверского 

сборника. Сборник, исследованный Г. В. Поповым, создан в Москве и 

украшен исключительного качества миниатюрами. Он датируется 1490-ми 

годами. (Илл. 1-3) Узоры рамок используют мотивы металлических 

подзоров и гребней русских белокаменных храмов XII века5. В 

Евангелии, из экспозиции Спасо - Евфимьева монастыря Суздальского 

музея (Московский печатный двор, 1644 год). (Илл.4,5) рамки для 

шёлковых завес украшены по уголкам вырезными листиками и 

крестами. По устному свидетельству ведущего специалиста по истории 

русской книги, доктора искусствоведения Олега Хромова, подобные 

рамки встречаются и в других книгах этого времени. В середине 1650-х 

годов создан Синодик Боголюбовского монастыря, из Владимиро - 

Суздальского музея - заповедника6. Материалы о нём нам предоставил 

заведующий отделом книжных фондов Михаил Юрьевич Глазков7. В 

нём имеется необычная рамка, лицевая сторона которой представляет 

собой вырезной орнамент, раскрашенный зеленой и бледно - красной 

красками, а также прорисованный пером, коричневыми чернилами 

такими же, какими выполнен текст Синодика. Она служит 

дополнительным роскошным украшением книги, её можно 

рассматривать на просвет, что подчёркивает трёхмерность, вырезки, 

 
4 Завесы должны были предохранять от истирания драгоценные рукотворные иллюстрации и 

орнаменты в рукописных книгах. Иногда это был лоскут шелковой ткани, который закладывался 

между страницами книги. Иногда для фиксации ткани, из двух листов создавались рамки и между 
ними вклеивали прозрачную шелковую тафту. 
5  Рождественская С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе… С. 36-132. 
6 Синодик Боголюбовского монастыря. Государственный Владимиро-Суздальский историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник №В-5636/113. 
7 Далее - из письма Михаила Юрьевича Глазкова. 
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напоминает о китайской традиции раскрашивать красками и наклеивать 

вырезки на окна. (Илл. 6) 

Бумажные кустодии8 середины XVIII века на печатях Москвы, 

Полоцка, Пинска, Витебска, Киева, Глухова и других городов, 

входивших в состав Российского царства, находятся сегодня в разных 

архивах и музейных собраниях России, Беларуси, Литвы, Украины9. 

Многие из них имеют простое орнаментальное обрамление (Илл.7) и 

вырезались из сложенной в два или четыре слоя бумаги. Края некоторых 

украшены сложнейшими растительными орнаментами, а иногда - 

пышным барочным декором, изображающим окружение гербов. (Илл. 8). 

В некоторых случаях изображается арматура – военные атрибуты – пики, 

алебарды10 и даже люди, как бы поддерживающие печать. Это 

геральдические персонажи – щитодержатели11. Таким образом, уже во 

второй половине XVIII века мы видим появление силуэтного принципа 

изображения реальных предметов и людей. 

Появление вырезных силуэтов в конце XVIII века было 

подготовлено модой на рисованные профили по зеркальному, золотому 

или серебряному фону12. В конце XVIII века в России появляются мастера - 

силуэтисты – иностранцы: француз Ф. Г. Сидо и немец И. Ф. Антинг. Оба 

работали в Петербурге. Первый в 1782-1784 годах, второй – с 1784 по 

1805 год. Ф. Сидо сделал около 200 силуэтных портретов Екатерины 

Великой и ее приближенных13. И. С. Тургенев в романе «Новь» писал: 

«…восемнадцатый век встретил гостей уже в передней, в виде 

низеньких синеньких ширмочек, оклееных вырезанными чёрными 

силуэтками… силуэтки были в большой моде в России в 

восьмидесятых годах прошлого столетия…»  До того момента, как в 

России появились первые фотографы, силуэтные портреты посылали 

 
8 Кустодия (лат. — охрана) — полоска белой бумаги, кот. в 17 — первой половине 19 в. 

прикрывали сургучную печать грамоты или письма для защиты от повреждений. 
9 Меркене И. Р. Искусство вырезки в Литве во второй половине XX – нач. XXI вв.: развитие мотивов 

орнаментики//Проблемы изучения, сохранения и использования искусства вырезки. Материалы 

международного симпозиума. – Домодедово. - 2006; Украiнська витинанка. – Киïв. - 2013. 
10 Войсковая казацкая печать под кустодией с российской государственной символикой. XVIII в.  

Глухов. Бумага, вырезание ножом, тиснение. Выставка "1000 років української печатки" (100 лет 

украинских печатей") проходила в Национальном музее истории Украины в 2013-2014 гг. 
Фотография предоставлена сотрудником Российской государственной библиотеки Ю. Шустовой. 
11 Украiнська витинанка. – Киïв - 2013. С.92. 
12 Техника эгломизе возникла во Франции в конце 18 века. Ее основателем считается художник по 
фамилии Ж. - Б. Гломи, отсюда и название «эгломизе». Техника представляет собой изображение 

черного силуэта на стекле, покрытом лист Известны портреты дам и кавалеров, семейные 

портреты, виды Санкт-Петербурга, иконы, жанровые сцены и т.п. 
13 Полунина Н., Фролов А. Русский силуэт. //Приятнейшая тень. Москва, Классика плюс.1997; 

Кузнецова Э., Искусство силуэта. издательство: Художник РСФСР, 1970. 
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по почте, подобно тому, как позже посылали фотографии. Портреты, 

пейзажи, жанровые сценки – заполняли альбомы уездных барышень. 

Они могли быть вырезаны из черной или белой бумаги и наклеены на 

фон. Но встречались многослойные, объемные композиции. В музее - 

квартире С. В. Образцова хранятся два уникальных вырезных 

объемных пейзажа в массивных рамах. Один датируется 1830 годом, 

его автор Нинетта Сироева14. В собрании Сергиево-Посадского музея 

находится уникальная вырезная картина «Смерть Гектора» 46х60,5 см., 

принадлежавшая видному деятелю русской православной церкви 

митрополиту Платону Левшину. Резал ее в 1807 году Алексей (или 

Александр) Артамонов. Она интересна не только ювелирной работой, 

но и объемным тиснением по бумаге15. Повсеместно, среди разных 

слоев городского населения были распространены вырезные бумажные 

куклы, домашние настольные и теневые театры, бумажные солдатики, – 

толчком к созданию которых были промышленные немецкие и 

французские картонные и бумажные настольные игры, театры.  Русские 

печатные вырезные листы – скрашивали досуг жителей городов и 

имений16, бумажные игрушки и гирлянды украшали рождественские 

ели. Среди тех, кто занимался вырезанием из бумаги - Федор Толстой, 

Мстислав Добужинский, Василий Гельмерсен, Георгий Нарбут и 

Елизавета Кругликова, Борис Кустодиев, Иван Ефимов и Нина 

Симонович - Ефимова, которые позднее организовали теневой театр в 

Музее игрушки Н. Д. Бартрама, на Пречистенке17.  

И. Е. Репин в своих воспоминаниях «Далёкое близкое» писал, 
что вместе с сестрой Устей они вырезали из бумаги животных, людей, 

птиц и наклеивали их на окна дома. «Я наловчился вырезывать уже 
быстро. Начав с копыта задней ноги, я вырезывал всю лошадь… Усте 

больше удавались люди: мальчишки, девчонки и бабы в шубах…». Только 

 
14 Ильина М. Вырезанные картинки из собрания С. В. Образцова // Художественный замысел и его 

воплощение средствами вырезания. Материалы 2 Международного симпозиума, посвященного 

памяти В.Н. Жукова. – Домодедово, 2009. 
15 Зарицкая   О. «Прорезная» картина «Смерть Гектора» из собрания Сергиево-Посадского музея-

заповедника. // Искусство вырезания из бумаги, как способ общения.  Материалы 3 

Международного симпозиума, посвященного памяти Юлии Даниляускене.  Домодедово. 2010. 
16 Собрание «Художественно-педагогического музея игрушки» г. Сергиев - Посад Московская 

обл., Manfred Bahmann, Claus Hansmann. Das Grosse Puppenbuch. Edition Leipzig. 1978 

Зарицкая   О. Вырезные листы из собрания музея игрушек. //Искусство вырезания из бумаги, как 
способ общения.  Материалы 3 Международного симпозиума, посвященного памяти Юлии 

Даниляускене.  Домодедово. 2010. 
17 Белецкий П. А. Георгий Иванович Нарбут. Ленинград. 1985; Кузнецова Э., Искусство силуэта. 
издательство: Художник РСФСР 1970; Елизавета Сергеевна Кругликова. Жизнь и творчество. 

Сборник. Ленинград 1969 г. 
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в конце XIX века, когда бумага стала общедоступна, вырезной бумажный 

декор входит в быт небогатых людей и еще позже – в быт крестьян. Таким 
образом, это искусство постепенно расслаивается на две традиции. Одну 

из них, сформировавшуюся в дворянской и городской среде, можно 
назвать «ученой», «культурной».  Другая – «низовая». Те, кто был беден, 

оживляли свой скудный быт бумажными подзорами для посудных полок, 

божниц и газетными занавесками. Итак, коротко коснувшись темы 
искусства вырезания, мы можем представить, что количество 

произведений этого искусства, хранящихся повсеместно – колоссально. 
Хотелось бы обратить внимание ростовчан на те уникальные 

памятники, которые мне удалось увидеть здесь. Разумеется, их гораздо 
больше, чем я могла увидеть, и я надеюсь, что уважаемые коллеги 

историки и краеведы может быть заинтересуются местными 
памятниками искусства вырезания. 

Много лет я помню жилой дом с прорезными орнаментальными 
панелями исключительного качества, почти полностью закрывающими 

фасад. Дом расположен недалеко от Спасо - Яковлевского монастыря 
(ул. Энгельса 11) и всегда привлекал внимание туристов. Было бы 

чрезвычайно интересно узнать историю этого ансамбля, имя мастера 
(если это возможно). Возможно, что есть ещё какие-то памятники 

подобного рода на территории Ростовского района. Разумеется, в городе 
очень много прорезных орнаментов – на фронтонах и фасадах домов, но 

этот – на мой взгляд нуждается в особом внимании историков культуры. 

Может быть кто-то сделал фотографии характерных ансамблей домовой 
резьбы Ростовского региона, наверняка здесь прослеживаются какие-то 

местные особенности декора. Подобный прорезной декор изготавливался 
обычно по вырезанным из бумаги трафаретам, которые сами можно 

оценивать, как произведения искусства. 
Мне не известно, есть ли в собрании Ростовского музея-

заповедника вырезные чернофигурные силуэты, кустодии, различные 
картонные вырубные игрушки, открытки с узорными краями, куклы 

теневого театра и многое, многое другое, что нуждается в исследовании. 
Вырезание из металла, как отмечалось - один из наиболее 

древних видов искусства вырезания. Ангелы с трубами Спасо - 
Яковлевского монастыря обращают на себя внимание всякого, который 

оказывается в обители. А на просечной декор ограждений смотровых 
площадок башен и подзоры храмов монастыря и Кремля, почему-то не 

многие обращают внимание.  
Еще одной отдельной темой исследования могут стать 

надглавные кресты, которые с XII века в России создавались из 
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просечного металла. Их разнообразие превосходит всякие ожидания. И 

в Ростове также имеются такие памятники. 
Несомненно, что в запасниках музея имеется множество 

памятников вырезания из металла. Но мое внимание привлекла 
находящаяся в экспозиции «водосвятная чаша» из церкви Иоанна 

Богослова на реке Ишня, датируемая XVII веком. Она состоит из двух 

чаш – внутренней и наружной. Наружная – это декоративная накладка, 
сделанная в технике просечного и тисненого, прочеканенного металла, 

что придает ей свойства драгоценности.  
Мы знаем, что оклады икон создаются из листовой латуни, 

серебра, меди и проч. Это явление достаточно распространенное. 
Однако мне хотелось бы остановиться на гораздо более скромных 

памятниках, которые симптоматично не попадали в круг внимания 
искусствоведов, историков, культурологов… несмотря на то, что 

представляют собой довольно широко распространенное в русской 
культуре явление. Я говорю о традиции изготовления окладов икон из 

вырезной и тисненой фольги.  
Впервые я об этом задумалась, когда увидела в экспозиции 

Ростовского музея (Ярославская область) икону с дробницами, 
сделанными в технике финифти, которая убрана тонкими прорезными 

«кружевами» из металлической фольги. Это очень изящное, тонко, 
качественно и профессионально выполненное украшение, которое 

нуждается в отдельном исследовании. Не может быть, что оно был 

изготовлено в единственном экземпляре. Следует надеяться, что где-то 
хранятся иконы с подобными украшениями.  

Вторым памятником, который очень заинтересовал меня, стал 
образ Богоматери, хранящийся в собрании Спасо - Яковлевского 

монастыря, показанный мне матушкой Нонной. Он убран в ризы из 
картона или плотной бумаги, на котором закреплена аппликация из 

тканей, имитирующая одежды Богоматери и Младенца. Поверху 
аппликация расшита серебряными нитями, бусами, стеклярусом, 

цветными стеклами. Нимбы сделаны из алюминиевой фольги, также, 
как и края киота. По углам и посередине боковых сторон киота 

закреплены вырезанные из фольги, тисненые спиралевидные облака. 
Оклад дополнен различными белыми и светло желтыми цветами, среди 

которых выделяются крупные розы, сделанные из жатой, 
гофрированной бумаги. Икона украшена с поразительной любовью и 

тщанием, но равно с утонченным профессионализмом, без какого бы то 
ни было налёта «самодеятельности». Ещё две иконы с более 

скромными по художественному качеству окладами из фольги я 
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увидела в Спасо - Яковлевском монастыре – это образы Богоматери и 

Николая Угодника. В обоих случаях ризы полностью изготовлены из 
алюминиевой прорезной и тисненой фольги. 

В храме Тихвинской Богоматери Ростова, удалось увидеть образ 

Спасителя в подобных ризах. В завершении – мне удалось на 

антикварном развале купить образ Святой мученицы Прасковии18, 

украшенный такой же ризой и бумажными цветами. Последние четыре 

иконы все очень недорогие, с довольно простой подокладной живописью 

и явно предназначены для очень небогатого покупателя19. Фольга – 

дешевый материал, очень легкий в работе, но в то же время очень 

подверженный деформации. Поэтому все подобные иконы созданы для 

киотов. При внимательном рассмотрении оказалось, что последние три 

оклада сделаны в очень похожей манере: их отличают общие приёмы 

формирования орнаментального обрамления, подобные приёмы вырубки 

и тиснения, составления надписей при помощи маленьких точек – то 

есть выпуклостей на поверхности фольги, одинаковые приёмы 

изображения драгоценных тканей в одеждах святых, все эти ризы 

покрыты лаком для придания алюминию желтого оттенка, 

напоминающего золото. В образе Николая Угодника лак отслоился. 

Икона Св. Прасковии украшена бумажными цветами, закрепленными на 

специальных бумажных уголках по углам киота. На эту бумажную 

подложку было удобно наклеивать цветы. В образе Николая Угодника в 

ризе оставлены пустые треугольники. Можно смело предположить, что 

здесь были закреплены бумажные подложки и цветы, ныне утраченные. 

Проанализировав упомянутые памятники, мы можем утверждать, что в 

ростовском регионе существовала ремесленная мастерская по 

изготовлению окладов из фольги с бумажными цветами. И можем 

говорить о бытовании в разных регионах страны специальных 

мастерских, в которых изготавливались подобные изделия. 

В Нило-Столобенском мужском монастыре (Селигер, Тверская 

область), изготавливались так называемые «раздаточные» иконы Нила 

Столобенского в киотцах. Деревянная фигурка святого была обрамлена 

вырезной и тисненой фольгой. Колонны по бокам фигуры также из 

фольги: они скручены цилиндром, обвиты фольговой ленточкой. Такие 

образы изготавливались в особых мастерских при монастыре в 

больших количествах, как паломнические «поминки». Сведения об 

этом явлении предоставила Анна Спарышкина. «В наиболее крупных 

 
18 Так написано на ризе. 
19 Термин, недостаточно устоявшийся – «подфалежные» иконы.  
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монастырях, где поток паломников был очень велик, таких как Троице-

Сергиева лавра, Тихвинский монастырь, Нило-Столобенская пустынь, 

существовали собственные иконописные мастерские с большим 

штатом мастеров, специализировавшиеся на такого рода продукции»20.  

Иконы в окладах из фольги мы можем встретить во всех 

регионах России, это явление было очень широко распространено в 

культуре. Они изготавливались очень большими тиражами. И эта 

огромная традиция выпала и из внимания этнографов, культурологов, 

историков и оказалась никем не описанной и как бы не существующей 

вовсе. Мне никогда не попадались исследования о таких окладах, 

подзорах на посудные полки и в гробы, изготовлении бумажных цветов 

для украшения домов, свадебных венков, кладбищенских венков и тому 

подобное. Сегодня остались только крайне отрывочные сведения о том, 

что такие явления существовали.  

Обозначив начальные этапы развития художественного 

вырезания в России, – мы не коснулись ещё очень многих сторон этой 

темы. В частности, отсутствия в музеях собраний такого рода. Вырезки 

специально почти никто не собирал и не хранил. А те немногие 

коллекции, которые случайно сохранились, - не исследованы21. 

Поэтому мы не имеем достоверного представления об истинных 

масштабах распространения этого умения и искусства в нашей стране. 

Искусство вырезания демонстрирует нам широкое разнообразие 

материалов, способов обработки и применения, технологий, тем, форм и 

жанров, - оставаясь при этом особняком от течения «классических» 

искусств – живописи, графики или скульптуры. Но и декоративно 

прикладное искусство, к которому часто относят подобные памятники - не 

охватывает всех его возможностей. Его невозможно поместить в рамки 

домашнего рукоделия или народных ремесел так же, как ограничить его 

функции дизайнерскими упражнениями или шаблонами и трафаретами. 

Хочется надеяться, что нас впереди ждет не только новый расцвет искусства 

вырезания в России, но и появление исследований в этой области. 

 
20 Комашко Н. И. Русская икона XVIII века.   https://www.iconart.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=139&chap=3 
21 Н. Полунина, А. Фролов. Русский силуэт. // Приятнейшая тень. Памятники отечества. 

М. Классика плюс 1997 г. Специальный раздел посвящён собирателям силуэтов. С.186. 
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ИМЯ ПИСАТЕЛЯ  
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НА ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ РОССИИ:  
 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ 

(К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ) 
 

Интернет пространство сегодня дает возможность познакомиться 

с литературной картой России. Литературные места, связанные с 
именем русского советского писателя Фёдора Александровича Абрамова 

представлены прежде всего в Архангельском крае, давшем литературному 
миру талантливого писателя, гражданина своего Отечества. 

 

Село Веркола Пинежского района Архангельской области – 
малая родина Абрамова Федора Александровича (1920–1983 гг.). 

Далекая северная деревня Веркола Пинежского уезда 
Архангельской губернии расположена на правом берегу реки Пинега. 

В этой деревне родился и вырос Фёдор Александрович Абрамов. 
Впоследствии Веркола стала прообразом села Пекашино в тетралогии 

«Братья и сёстры». Знаменитая лиственница, расположенная на 

Абрамовском печище, «Паладьина межа», проходящая по лугу под 
Абрамовским угором, описанные в произведениях Ф.А. Абрамова, 

дома, связанные с прототипами его произведений, прочно вошли в 
жизнь веркольцев. 

После войны почти каждое лето Федор Абрамов приезжал в 
Верколу. «Мне просто необходимо хотя бы раз в год бывать в родной 

деревне, пожить там, подумать, поговорить с земляками», - писал 
Ф. Абрамов в дневнике. 
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В Верколе работает литературно-мемориальный музей 
Ф.А. Абрамова, филиал ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». 

Музей расположился в здании бывшей сельской школы, 
построенной в 1876 году настоятелем Веркольского монастыря игуменом 
Феодосием (Ореховым). Первая экспозиция музея была открыта в 1986 
году. Экспонаты, расположенные в четырёх его залах, рассказывают о 30-
летнем творческом пути Фёдора Абрамова. Музей – это вся Веркола, её 
дома, поля, луга, вошедшие в художественный мир писателя. 

С 2014 года литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова 
ежегодно 8-9 июля проводит литературный фестиваль «А в Пекашино 
ставят стога…», основное направление которого - воссоздание 
старинного праздника Первого покоса и популяризации произведений 
Ф.А. Абрамова, с участием фольклорных и народных коллективов 
Пинежья, писателей и поэтов. 

В Верколе сохранилось много больших столетних домов. В 
таких жилищах все заведено под одну крышу: летние и зимние избы, 
хлев, сеновал, знаменитая северная поветь, на которую поднималась 
лошадь. Уцелел один дом, на крыше которого возвышается бревно - 
охлупень с головой коня. Именно этот элемент древнерусского 
деревянного зодчества дал имя понятию «конек крыши». 

 

Музей «Дом брата Михаила». 
Приезжая в Верколу в 50-60-е годах, писатель останавливался в 

доме своего брата Михаила Александровича Абрамова. Дом родителей 
не сохранился. 

В настоящее время радушно принимает гостей семейный музей 
Абрамовых Владимира (племянник писателя) и Анисьи «Дом брата Михаила». 

Владимир Михайлович Абрамов и его супруга Анисья Петровна 
открыли музей в доме Михаила Александровича, брата писателя. И все 
там, как было в доме: стол, за которым сидел Федор Абрамов, уплетая 
любимые шаньги с молоком, лавки, зеркало с цветами, документы, 
письма, многие из которых еще не разобраны... 

 

Могила писателя. 
Около усадьбы Ф.А. Абрамова (дом, в котором он жил и 

работал) похоронен сам писатель и его супруга Людмила 
Владимировна Крутикова-Абрамова. 

14 мая 1983 года Федор Абрамов скончался в Ленинграде. 
Прощание Ленинграда с Ф. Абрамовым состоялось в Доме писателей. 
Гроб с телом писателя привезли из Ленинграда на самолете в 
Карпогоры, а оттуда на машине в Верколу. 
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19 мая 1983 года Федора Александровича похоронили в 

Верколе, на его любимом угоре, рядом с домом, построенном его 
собственными руками. Внизу - заливные луга, течет неспешно Пинега. 

За Пинегой - монастырь и часовня святого отрока Артемия Праведного. 
На похоронах огромное количество народу замерло, услышав над 

Пинегой курлыканье пары журавлей. Разглядывая, как птицы, словно 

прощаясь с Федором Александровичем, сделали круг над полями, люди 
переговаривались: «журавли провожают только праведников». 

В 1990 году Людмила Владимировна Крутикова - Абрамова 
установила на могиле мужа памятник — гранитный язык пламени. 

Создал его ленинградский скульптор и друг писателя Федор Федорович 
Мельников - в память о тех кострах, которые они вместе жгли на 

берегах Пинеги. Рядом с памятником на траве лежит огромная 
лиственничная чурка. Федор Александрович называл ее «малая 

гостиная», любил посидеть на ней, побеседовать с гостями... 
 

Веркольская школа. 

Здание бывшей начальной школы, в которой с 1928 по 1932 год 
учился Федор Абрамов. 

В 1928 году Федор Абрамов поступил в Веркольскую единую 
трудовую школу I ступени. Федор начал учиться в 7 лет. В 3 классе ему 

дали премию за хорошую учебу: материи на брюки и ситцу на 
рубашку. По тем временам это была неплохая помощь семье. 

В 1932 году он окончил начальную школу, веркольскую 

четырехлетку. Но в только что созданную первую в округе семилетку 
его, первого ученика, не приняли: в первую очередь брали всех детей 

бедняков, красных партизан, а его сочли сыном середнячки. В пятом 
классе полгода учился в Кушкопальской школе, затем в Карпогорской 

школе колхозной молодежи.В настоящее время раз в 3 года 
Веркольская основная школа им. Ф. А. Абрамова в память о писателе - 

земляке проводит Малые абрамовские педагогические чтения. 
 

Село Карпогоры Пинежского района Архангельской 

области (административный центр) известно школой, в которой 

будущему писателю довелось учиться и встретить человека, во 

многом определившего его судьбу, - замечательного учителя — 

Алексея Федоровича Калинцева. Это был самоотверженный человек, 

который из-за нехватки учителей в отдаленных районах преподавал 

десяток предметов, годами осваивая науку за наукой. В старших 

классах Абрамов получал стипендию имени Пушкина - как лучший 
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ученик школы и знаток творчества поэта. Тогда же он и начал 

писать. В 1938 году Федор Абрамов окончил школу с отличием и без 

экзаменов был зачислен на филологический факультет 

Ленинградского университета. 

В селе Карпогоры большую работу по изучению краеведения 

ведет Карпогорская межпоселенческая библиотека имени Ф. А. Абрамова. 

К предстоящему столетнему юбилею писателя Ф.А. Абрамова состоялась 

презентация новой книги «Федор Абрамов и его земляки» краеведа, 

члена Союза журналистов России Немирова П. И. 

Безусловно, имя Фёдора Абрамова чтут и в самом Архангельске. 

В Архангельске есть улица Ф. Абрамова. 

Всероссийский театральный фестиваль имени Федора Абрамова 

«Родниковое слово» проводится один раз в два года в г. Архангельске и 

Пинежском районе, на родине писателя. 

На левом берегу Пинеги, напротив Верколы, в поселке «Новый 

Путь» находится действующий Свято - Артемиево Веркольский мужской 

монастырь, являющийся памятником архитектуры федерального значения. 

Это место также связано с именем Фёдора Абрамова. 

Людмила Владимировна Крутикова - Абрамова, вдова писателя 

Федора Александровича Абрамова, предприняла огромные усилия, 

чтобы здесь вновь началась монашеская жизнь. 

В 1938 году Фёдор Александрович был зачислен без экзаменов 

на филологический факультет (окончил в 1948 г.) Санкт-Петербургского 

государственного университета (бывший Ленинградский университет), 

где учился, защитил кандидатскую диссертацию по творчеству       

М.А. Шолохова и впоследствии работал. Филфак ЛГУ, расположившийся 

на Университетской набережной, стал ленинградским рабочим домом 

Ф. Абрамова до его ухода на писательские хлеба. 

 
Санкт-Петербург, Библиотека № 2 им. Федора Абрамова, 

Невский район. 

Имя писателя присвоено библиотеке в 2000 году в связи с тем, 

что 25 ноября 1970 г. именно здесь состоялась его встреча с 

читателями. В библиотеке сформирован и постоянно пополняется 

особый Абрамовский фонд, включающий все прижизненные и 

основную часть посмертных публикаций писателя, а также электронная 

база данных «Фонд Федора Абрамова», частично полнотекстовая. 

Особенное внимание уделяется теме «Фёдор Абрамов в Ленинграде», 

так как большую часть своей жизни писатель, уроженец Архангельской 
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области, постоянно жил в нашем городе в 1938‒1983 годах (за 

исключением периода 1942‒1945 годов)1. 
 

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 18. Редакция 
журнала «Нева» (выходит с 1955 года). 

На страницах этого журнала публиковались произведения таких 
известных отечественных авторов, как М. Зощенко и М. А. Шолохов, 
В.Каверин и Л.Чуковская, Л.Гумилев и Д.С. Лихачев, А.И. Солженицын 
и Д. Гранин, братья Стругацкие и В. Дудинцев и др. 

Здесь же в 1958 году был опубликован первый роман «Братья и 
сестры» Ф. А. Абрамова. 

 

Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 35. Учебный театр на Моховой. 
Учебный театр «На Моховой» уникален и не имеет аналогов в 

Санкт-Петербурге. На этой сцене играют студенты Российского 
государственного института сценических искусств. Здание театра - один 
из памятников архитектуры города, знаменитое Тенишевское училище. 

Собственная история Учебного театра началась со 2 ноября 
1962 года. В этот вечер состоялся первый студенческий показ спектакля на 
большой сцене. Это была постановка на актерском курсе Л. Ф. Макарьева 
«Дело, которому ты служишь» по роману Ю. Германа. Так в афише города 
появился еще один театр - Театр на Моховой. Слово «Учебный» 
добавилось в его название позже, чтобы подчеркнуть уникальность и 
принадлежность к главному театральному вузу Санкт-Петербурга. 

Мощным прорывом в развитии современного театра стал 
дипломный спектакль «Братья и сестры» актерского курса               
А. И. Кацмана и Л. А. Додина (1978). Выходу на сцену предшествовало 
глубокое погружение в природу романа Ф. А. Абрамова о судьбах 
страны и ее истории. Постановка вызвала бурный интерес у публики, 
критика признала ее лучшим спектаклем сезона. Впоследствии Лев 
Додин перенес спектакль на сцену Малого драматического театра с 
участием своих студентов, в большинстве ставших актерами труппы. 

 

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 18. Академический малый 
драматический театр (МДТ; Театр Европы; художественный 
руководитель Лев Додин). 

Один из ведущих драматических театров мира: премьера здесь 
неизменно становится важнейшим культурным событием не только для 
Петербурга, но и для всей страны. 

 
1 Информация сайта Библиотека № 2 им. Ф. Абрамова: http://nevcbs.spb.ru/biblioteka-2-im-f-abramova  

http://nevcbs.spb.ru/biblioteka-2-im-f-abramova
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Малый драматический театр открылся в Ленинграде в 1944 году. 

В 1973 году в театр были приглашены к сотрудничеству молодые 

режиссёры, среди которых был Лев Абрамович Додин. Многие спектакли, 

поставленные Львом Додиным, стали настоящими легендами. 

В 1980 году состоялась премьера спектакля «Дом» по 

одноименному роману Ф.А. Абрамова, режиссер Лев Додин. 

В 1984 году родился спектакль «Братья и сёстры» по одноименному 

роману Ф.А. Абрамова, режиссер Лев Додин. В 2015 году состоялась 

вторая редакция дилогии «Братья и сёстры» с участием молодых 

артистов МДТ. 

 

Санкт-Петербург, пос. Комарово, ул. Цветочная, 22. Дом 

творчества «Комарово». 

Дом творчества «Комарово» – одно из самых уютных мест 

отдыха в Ленинградской области и Курортном районе Санкт-

Петербурга. В знаменитом Доме творчества писателей (ДТП) в 

Комарово любили отдыхать: Анна Ахматова, Корней Чуковский, 

Виталий Бианки, Юрий Герман, братья Стругацкие и многие другие. 

Любил бывать здесь и Федор Александрович Абрамов. 

Живя и работая в писательском доме в Комарове, Федор 

Александрович нередко заходил к Д. С. Лихачеву на дачу, беседовал на 

волновавшие обоих темы. Об одной из таких бесед — запись в дневнике 

27 февраля 1981 года: «А вечером ходил к Д. С. Лихачеву. 3,5 часа сидели. 

И какой разговор! О Петре, об Алексее Михайловиче, об особенностях 

русской истории, о родимых - русских - корнях большевизма…». 

Д. С. Лихачеву принадлежат мудрые и точные характеристики 

и оценки творчества и личности Федора Абрамова. «Представление о 

Федоре Абрамове как писателе деревенском несправедливо. Он - 

типичный ленинградский писатель», - считает Дмитрий Сергеевич. – 

Взгляд на крестьянство со стороны сужен. У Федора Абрамова – 

широкая точка зрения. Это взгляд не со стороны, а изнутри. 

Проблемы его романов – этические проблемы всей страны, всего 

русского народа. Широкие проблемы современного человечества он 

умел показать через судьбы русского северного крестьянства. И не 

случайно произведения его переведены на все главные языки мира. 

Он был поразительным оратором, оратором - публицистом, слушать 

которого было почти потрясением. Бесконечно жаль Абрамова - 

писателя, до слез жаль Абрамова - человека», – сказал Д.С. Лихачев в 

прощальном слове в мае 1983 года. 
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Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д.1. 
На доме, где жил писатель Ф. А. Абрамов, установлена мемориальная 

доска «В этом доме в 1982–1983 годах жил и работал писатель Федор 
Александрович Абрамов», 1992. Арх. Милорадович Т. Н. Гранит. 

 

Имя Фёдора Абрамова вписано и в литературные страницы 

Ярославского края.  
Деревня Опольнево, Борисоглебский район, Ярославская область. 
Деревня Опольнево на протяжении нескольких лет во второй 

половине 60-х гг. для Федора Абрамова была творческим пристанищем, 
здесь он работал над своими повестями «Пелагея», «Алька». Впервые в 
деревню Опольнево писатель прибыл в 1967 году вместе с женой 
Людмилой Владимировной. В последующие годы они приезжали в дом 
Ирины Владимировны Столяровой, ученицы Абрамова, впоследствии 
профессора ЛГУ, авторитетного исследователя творчества Н. С. Лескова. В 
одном из писем Столяровой И. В. Абрамов говорит: «Ваше Опольнево 
основательно засело в моей голове, и мне хочется кое в чем разобраться…». 
И дальше идут конкретные вопросы, касающиеся судеб людей. С большим 
интересом писатель относился к рядом живущим односельчанам. Ирина 
Владимировна вспоминает: «Прирожденный северянин Абрамов сразу 
живо ощутил особый уют ярославских деревень…». 

В деревне Опальнево Борисоглебского района сохранились дома, в 
которых проживали герои произведений, бесконечные пути - дорожки, по 
которым ходил писатель, и просторы, которые давали Фёдору 
Александровичу силы и бодрость духа. Впечатления от прогулок и бесед с 
опальневцами и жителями других деревень, сёл Борисоглебского района 
впоследствии проросли в его произведениях «Алька», «Трава - мурава», 
«Мамониха», «Бабилей» и других. На Ярославской земле встретил 
писатель и черты будущей героини Пелагеи. 

Фёдор Александрович Абрамов бывал и в Ярославле, куда в 
1979 году ему пришлось приехать в театр имени Ф. Г. Волкова на 
премьерный спектакль «Дом». О встрече с актерами подробно 
рассказывает известный краевед, профессор Маргарита Георгиевна 
Ваняшова2 в статье «Скромное обаяние Владимира Шибанкова» газеты 
«Северный край» (2011, 14 декабря). 

 
2 Ваняшова Маргарина Георгиевна – доктор филологических наук, профессор, театральный и 
литературный критик, литературовед, историк театра. Член Союза журналистов СССР (1965) и 
РФ, член Ассоциации театральных критиков России (АТК). Заслуженный работник культуры 
(1994). Лауреат Ярославской областной премии имени И. З. Сурикова (1994, 2000), областной 
премии им. Ф. Г. Волкова (2008, 2013). Награждена орденом Екатерины Великой I степени (2008). 
Автор многих книг по краеведению. 
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21-22 апреля 2017 года на Борисоглебской земле (Ярославская 
область) состоялись Всероссийские Абрамовские дни. В рамках 
мероприятий - научно-методическая педагогическая конференция 
(методика работы с текстами Ф.А. Абрамова), муниципальная конференция 
школьников «За сохранение добрых традиций земли Борисоглебской» 
(доклады и выступления, посвящённые Ф.А. Абрамову), встречи с 
современными писателями в деревне Опальнево, где жил и творил Федор 
Абрамов. Неизгладимое впечатление оставляет, и литературная экскурсия 
«Здесь жил и работал, отдыхал и создавал произведения о природе, 
сельском быте и русском характере известный русский писатель Фёдор 
Александрович Абрамов», где экскурсанты знакомятся с экспозицией 
личных вещей, автографов, правок, рукописей Ф.А. Абрамова из фондов 
музея Современной русской литературы, который находится в селе 
Ивановское Борисоглебского района Ярославской области. 

В 2020 году исполняется 100 лет со дня рождения русского 
советского писателя Фёдора Александровича Абрамова. 

К сожалению, творчество Ф.А. Абрамова недостаточно известно 
не только ученикам, но и учителям. Как-то случилось, что советская 
«деревенская проза» выпала из школьного литературного пространства. 

Анализ авторских программ по литературе свидетельствует, что 
далеко не во всех авторских программах представлено творчество 
Абрамова, а в каких и представлено, то точечно (одно небольшое 
произведение за 5 лет изучения). 

Так и хочется поддержать призыв Людмилы Владимировны 
Крутиковой – Абрамовой, прозвучавший в ходе подготовке 
празднования девяностолетнего юбилея писателя, т.е. десять лет назад! 
«… я и призываю: пора вернуть Абрамова в школы, в университеты, в 
газеты, в издательства … Мне жалуются люди старшего поколения: 
«Наши дети не знают Абрамова». Откуда они его будут знать, если 
Абрамова уже не изучают в школе…»3. 

Таким образом, выбор остается за учителем. Хочется верить, 
что в год 100 -летнего юбилея писателя учитель найдет возможность 
актуализировать свои профессиональные знания: перечитать 
произведения Ф.А. Абрамова, изучить опыт проведения урочных и 
внеурочных мероприятий, связанных с именем Ф.А.  Абрамова, 
подобрать формы мероприятий для своих коллег и учеников. 

Хочется верить, что сегодняшний разговор услышат и учителя, 
и библиотечные и музейные работники, специалисты сферы туризма, 
все те, кто изучают и сохраняют, пропагандируют краеведческое 
знание, представляют культуру родного края. 

 
3 Людмила Крутикова - Абрамова, литератор, вдова Федора Абрамова: Верните Абрамова в 
школы! / Невское время: https://nvspb.ru/2010/02/26/vernite-abramova-v-shkoly-41835. 

https://nvspb.ru/2010/02/26/vernite-abramova-v-shkoly-41835
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Ефимова  

Анна Николаевна 
  

МБУ «Централизованная библиотечная 

система», главный библиотекарь 

исторической библиотеки Дома Романовых  

г. Кострома 

 

Костромские святыни в истории царственного 

Дома Романовых 
 

Сквозь туман едва заметный 

Тихо блещет Кострома, 

Словно Китеж, град заветный, – 

Храмы, башни, терема. 

Кострома – воспоминанья, 

Исторические сны, 

Легендарные сказанья, 

Голос русской старины… 
 

Фёдор Сологуб 

 

Туристский потенциал нашего города значителен и 

многообразен: Кострома сказочная – родина Снегурочки, ювелирная, 

сырная, льняная, Богохранимая…  И – царственная, город – колыбель 

династии Романовых. 

Два туристских маршрута: Кострома царственная и 

Богохранимая тесно переплетены и неотделимы друг от друга. Главные 

святыни: Ипатьевский и Богоявленско - Анастасиин монастыри 

непременно посещались царственными особами; перед Феодоровской 

иконой молились Михаил Фёдорович Романов и Екатерина II, Николай I, 

Александр II и Александр III, Николай II. 

Многие «романовские» места были утрачены в революционные 

годы: переименованы улицы, снесён памятник царю Михаилу Фёдоровичу 

и крестьянину Ивану Сусанину, разрушена Александровская часовня, 
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взорваны соборы Костромского кремля. Да и сама «романовская» тема 

оказалась под запретом на долгие годы. Попытка после Великой 

Отечественной войны ввести в экспозицию музея раздел о призвании 

Михаила Романова на царство окончилась разбирательством московской 

комиссией и вынесением порицания «за монархизм». 

На 1990-е годы пришёлся настоящий бум в костромском 

краеведении, связанный с интересом к теме связей царской династии с 

краем. Были переизданы дореволюционные «Воспоминания о 

путешествиях высочайших особ, благополучно царствующего 

императорского дома Романовых, в пределах Костромской губернии» 

(репринт 1859 года), «Празднование трёхсотлетия царствования Дома 

Романовых в Костромской губернии 19-20 мая 1913 года», многие другие 

книги и публикации. В 1993 году проведён фестиваль «Вехи», гостями 

которого стали представители Российского Императорского Дома за 

рубежом – великие княгини Леонида Георгиевна, Мария Владимировна, 

наследник Георгий Михайлович.  С учётом размаха и времени проведения, 

это был фантастический проект!  

В преддверие 400-летия Дома Романовых в Костроме проводились 

Романовские чтения, с 2009 года – Романовский фестиваль с выставками, 

театрализованными представлениями, оперными постановками под 

открытым небом, историческим днём призвания Михаила Романова на 

царство, что стало поводом ещё и для событийного туризма.  

Фестивальная шумиха осталась в прошлом, но мы и сегодня 

можем пройти по городским улицам (бывшим Александровской, 

Павловской, Марьинской и Еленинской), полюбоваться классическими 

архитектурными линиями зданий на Екатеринославской, теперь 

Сусанинской, площади; помолиться перед святынями, осмотреть 

богатейшие вклады Романовых, припомнить признание Александра II: 

«Костромская губерния, по историческим воспоминаниям, близка 

семье моей, и мы считаем её родною».  

Родною Кострома стала для Романовых в 1613 году с момента 

призвания юного Михаила на царство в Ипатьевском монастыре.  

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь более семисот лет стоит 

твердыней на западной окраине города на правом берегу старого устья 

реки Костромы при впадении её в Волгу. Это не только самая древняя 

обитель в Костромском крае и Поволжье, но и одна из древнейших, 

сохранившихся до наших дней святынь Российского государства. 

Об истории основания обители повествует монастырское 

предание. В 1330 году на службу к великому московскому князю Ивану 
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Калите ехал из Золотой Орды знатный татарский мурза Чет. Достигнув 

Костромы, он сделал остановку для поправки здоровья, расстроенного 

длительным путешествием по Волге. Именно в это время мурзе в 

чудесном видении явилась Богоматерь с апостолом Филиппом и 

священномучеником Ипатием Гангрским. Это видение и 

последовавшее за ним исцеление от недуга обратило Чета к 

христианской вере, по прибытии в Москву он крестился с именем 

Захария. В память же о явлении Богоматери им был основан 

монастырь. Историками установлено, что именно от основателя 

Костромского Ипатьевского монастыря – Захария ведут свои корни 

знатнейшие русские боярские ветви Сабуровых, Вельяминовых, 

Зерновых, Годуновых, Шеиных. С возвышением Годуновых начинается 

расцвет монастыря: деревянные постройки заменяются каменными, 

монастырь получает статус Лавры. 

В 1613 году в стенах обители спасались от угрозы пленения 

юный Михаил Романов и его мать Ксения Ивановна (в монашестве 

Марфа). Сюда явились послы Московского Земского собора, чтобы 

вручить юному царю разоренную Смутой державу. «О послании к 

государю к Костромe с молением и о наречении царьском» повествует 

глава 72 «Сказания инока Авраамия Палицына, келаря Живоначальной 

Троицы Сергиева монастыря»: «И в той час возложишя на государя 

пречестный и животворящий крест, и жезл царьский приим в руку свою 

и сeде на стулe царьском и наречен бысть Богом избранный благовeрный 

великий государь царь и великий князь Михаил Феодоровичь, всея 

Русии самодержец, в церкви Пресвятыя Живоначальныя Троица в 

Ыпацком монастырe в лeто 7121-го (1613 г.), марта в 14» [1]. 

После описанных событий члены царской семьи стали почитать 

Ипатьевский монастырь своей фамильной святыней и, вступая на 

престол, считали своим долгом побывать в нём, делая богатые вклады, 

способствуя развитию и процветанию обители.  

Михаил Федорович даровал монастырю многочисленные 

льготы, делал значительные вклады деньгами, селами и деревнями. Им 

было вложено Царское место (в 1930-е годы передано музею-

заповеднику «Коломенское»), даровал драгоценные приклады к 

иконам, список Чудотворного Тихвинского образа Богоматери, в 1626 

году – ковчег с частицей Ризы Господней. Ипатьевский монастырь, 

став фамильной святыней новой царской династии, переживал расцвет. 

Сюда текли пожертвования, он получил ряд дополнительных 

привилегий. Земельные владения превышали 13 тысяч десятин 
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пахотной земли. Некогда скромная обитель стала четвёртой по 

количеству угодий. Увеличилась территория: в 1642–1645 гг. стены с 

тремя башнями, с западной стороны, окружили зелёный участок, 

который стал называться Новым городом. Общая длина крепостных 

стен составила 558 метро, на всём протяжении они были надстроены до 

высоты 11 метров. Замечательным сооружением в последние годы 

царствования Михаила Фёдоровича стала надвратная Зелёная башня с 

восьмигранным шатром. Построена по преданию на том месте, где 

юный царь прощался с костромичами 19 марта 1613 года перед 

отъездом в Москву. Спустя 300 лет 19 мая 1913 года у ворот этой 

башни крестный ход с Феодоровской иконой встречал Николая II. 

По указу царя Алексея Михайловича на месте старого, 

разрушенного взрывом, в 1650–1652 годах был построен новый 

Троицкий собор. Внутри собор расписан мастерами-изографами под 

руководством Гурия Никитина.  

Права монастыря на земли и многочисленные льготы 

подтверждались русскими царями до Петра I. В правление Петра 

монастырь утратил почти все земельные владения, постепенно 

приходил в упадок. С монастырской звонницы снята и отправлена в 

Москву четвёртая часть колоколов. 

В ответ на доклад Святейшего Синода от 18 июня 1744 года 

Елизавета подписала указ об учреждении в знатных городах: 

Переславле Залесском, Владимире, Костроме и Тамбове четырех 

епархий. Ипатьевский монастырь стал административной резиденцией 

архиерея, Троицкий собор принял статус кафедрального. 

«14 мая 1767 года, в 8 часов по полудни, на галере «Тверь» 

прибыла в Кострому Императрица Екатерина Алексеевна и 

остановилась со своею многочисленною флотилией пред вековыми 

стенами той мирной обители, в стенах которой Михаил Феодорович 

спас свою драгоценную жизнь и милостию Божьей восприял жезл 

самодержавия над Россиею – великим нашим отечеством. Вся 

флотилия состояла из 6 галер и 5 судов. Сопровождали Государыню 

иностранные министры: австрийский, прусский, испанский, датский, 

шведский и знаменитейшие вельможи нашего двора. При вступлении 

флотилии из Волги в устье Костромы начались салюты: с городского 

вала сделан был 31 выстрел, из Ипатьевскго монастыря – из 37 пушек; 

во всех городских церквах произведен был колокольный звон, и 

раздались радостные, восторженные крики «ура!» из тысяч уст 

собравшихся граждан». [2] 
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К приезду Екатерины II были сооружены парадные ворота в 

стиле барокко, украшенные картушем с вензелем императрицы. На 

развитие монастыря было высочайше пожаловано 3000 рублей.  

До сей поры на территорию обители мы попадаем через 

«екатерининские» ворота, а галера «Тверь» навеки запечатлена в гербе 

города, дарованном августейшей путешественницей. Спустя несколько 

лет был утверждён и план застройки города – легендарный веер, где 

главные улицы получили имена в честь самой императрицы и членов 

семьи: площадь и улица Екатеринославские, площадь и улица 

Павловские, улицы Еленинская, Марьинская, Александровская.  

Николай I, посетивший Кострому 7 - 9 октября 1834 года, отметив 

значительное обветшание монастырских построек, отдал распоряжение 

костромскому губернатору А. Г. Приклонскому «составить прошение на 

высочайшее имя с предложениями по ремонту монастырских зданий, 

увеличению доходов обители и придания ей статуса Колыбели 

царствующего Дома».[3] Идея превращения монастыря в своеобразный 

мемориал Дома Романовых нашла поддержку в официальных кругах, в 

результате был перестроен фасад архиерейского корпуса, по 

инициативе Николая I на месте древнего надвратного храма, где 

Михаил Фёдорович с матерью встречали Великое московское 

посольство, было начато сооружение новой церкви во имя святых 

мучеников Хрисанфа и Дарьи. Проектом обновления Ипатьевского 

монастыря занимался профессор архитектуры Императорской 

Академии художеств К. А. Тон. Из Оружейной палаты Московского 

Кремля были переданы деревянный посох и серебряный с позолотой 

ковш – реликвии Михаила Романова. 

Восхитившись Пожарной каланчой на площади, Николай I 

констатировал: «Я видел такую приверженность, любовь и усердие 

народное только в Риге и Костроме». [4] 

Александр II посещал Кострому дважды – будучи наследником 

престола в 1837 году и в статусе императора 15 - 16 августа 1858 года. 

С последним визитом связана реконструкция Палат бояр Романовых в 

Ипатьевском монастыре – стилизация под архитектуру XVII века. По 

проекту Ф. Ф. Рихтера келарскому корпусу было решено придать вид 

«царских чертогов» по образцу палат бояр Романовых на Варварке и 

царского терема Московского Кремля. Работы были завершены в 1863 году. 

В результате была полностью изменена внутренняя планировка 

здания. Оно было разделено на две половины: левую – царя Михаила 

Федоровича и правую – его матери старицы Марфы. Интерьеры 
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украшали изразцовые печи, оконные ставни и двери, выполненные по 

эскизам Ф. Ф. Рихтера. До 1918 года стены второго этажа были 

украшены стенописью на тему призвания Михаила Федоровича на 

царство в Ипатьевском монастыре (не сохранились). В центре главного 

фасада корпуса возвели «царскую лестницу» с широким маршем на 

второй этаж. Стены второго этажа расписали специальными красками 

«в шахмат». По завершению работ в здании был устроен музей, 

посвященный истории Дома Романовых и его связям с Костромским 

краем, который явился первым подобным музеем в России. С 1913 по 

1918 годы в Палатах размещалось также Древнехранилище 

Костромского церковно - исторического общества. 

В 1913 году Кострома жила ожиданием торжественных 

мероприятий, посвященных 300 - летию царствующего Дома Романовых. 

В марте поступили телеграммы императора Николая II: «Первая из 

телеграмм, полученная 14 марта 1913 года, в день празднования 300 - 

летия восшествия на престол Царя и Великого князя Михаила 

Феодоровича, гласила: «Приветствую родную Кострому с 700 - летием 

её основания, совпавшим с днём трёхсотлетия вступления на престол 

царя Михаила Феодоровича. Да будет над нею всегда Божие 

благословение». Во второй телеграмме Его Императорскому Величеству 

благоугодно было уже вполне определенно сказать: «Радуюсь мысли 

быть в скором времени среди близких Моему сердцу Костромичей» [5] 

Для достойного проведения юбилейных торжеств на 

средства Святейшего Синода и частные пожертвования в 1911-1913 гг. 

были проведены ремонт и реставрация Троицкого собора, 

колокольни - звонницы и Зелёной башни (всего израсходовано чуть 

больше 144 тысяч рублей). Реставрированы иконостас, стенопись 

(фрески), покрыты позолотой главы собора. Это была крупнейшая в 

дореволюционный период полномасштабная реставрация монастыря. 

В настоящее время Свято - Троицкий Ипатьевский монастырь 

принадлежит Русской Православной Церкви Святыни обители. Основные 

святыни: чудотворная икона Тихвинской Божией Матери и часть Ризы 

Господней (вклад Михаила Фёдоровича, возвращена монастырю в 2005 году). 

Современные вклады Архиепископа Костромского и 

Галичского Александра (Могилева): икона священномученика Ипатия 

Гангрского с частицей мощей его, обломок Ипатьевского дома, частица 

мощей святого блаженного Симона Юрьевецкого.  
Частица гроба святителя Николая Чудотворца – вклад в 

Ипатьевский монастырь вице-спикера Государственной думы Любови 
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Слиски; крест и икона с изображением Николая и его семьи – вклад 

Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго в 2002 году, во время 
визита в Ипатьевский монастырь; икона святого Серафима Саровского – 

вклад Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2005 году во 
время визита в Кострому. Президент отметил, что «Ипатьевский 

монастырь занимает особое место в истории Отечества и Православия. 

С его возрождением будет связано и возрождение России». [6] 
Знаменательно, что и в XXI веке вклады Романовых в обитель 

продолжаются. 2 мая 2006 года в Кострому прибыл кузен английской 
королевы и внучатый племянник последнего российского императора 

Николая II принц Майкл Кентский.  Принц Майкл – частый гость 
Костромы, на этот раз приехал с особой миссией — передать в дар 

костромичам колокол «Царь Михаил», отлитый в Тутаеве (Ярославская 
область) на «Заводе братьев Шуваловых». Надпись на колоколе гласит: 

«В ЛЕТО 2006 ОТ Р. Х. ПРИ СВЯТИТЕЛЬСТВЕ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II И 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО 
И ГАЛИЧСКОГО АЛЕКСАНДРА, ТЩАНИЕМ ЕГО КОРОЛЕВСКОГО 

ВЫСОЧЕСТВА ПРИНЦА КЕНТСКОГО МАЙКЛА, ОТЛИТ СЕЙ 
КОЛОКОЛ ПАМЯТЬ 400 ЛЕТИЯ ПРИЗВАНИЯ НА ПРЕСТОЛ 

ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕОДОРОВИЧА 
РОМАНОВА В ЛЕТО 1613 ОТ Р. Х. В ВЕЛИКОЙ ОБИТЕЛИ СВЯТОЙ 

ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ И СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИПАТИЯ 

ГРАДА КОСТРОМЫ. 
Лит радением семьи Сваровски, Михаила Кравченко, Олега 

Сафонова, Владислава Стрельцова, Гарри и Руфь Фицгиббонс, Гелинда 
де Пичиотто, семьи Марковых. Весу в нем 500 пудов». [7] 

Звучат монастырские колокола, как и 400 лет назад, в год, когда 
посольство Московское «много часов умоляло юного Романова на 

царство». Чудо согласия Михаила и его матери инокини Марфы принять 
бремя царской власти в разорённой Смутой стране костромичи связывали 

со своей святыней – Феодоровской иконой Божией Матери. Время 
явления покровительницы города – не ранее 1259 года (первый год 

удельного княжения Василия Ярославича). Вскоре после обретения 
святыни был построен первый и главный соборный храм в честь Успения 

Божией Матери, с приделом святого великомученика Феодора Стратилата, 
летний, каменный, древней архитектуры (не позднее 1274 года – 

последнего года великокняжения Василия). 
В течение шести веков Успенский храм неоднократно 

перестраивался. После пожара 18 мая 1773 года Успенский собор был 

http://live.kostromka.ru/church/vinogradova-4670/
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возобновлен повелением императрицы Екатерины II, на что было 

отпущено из государственной коллегии экономии 12000 рублей. Это 
последняя капитальная перестройка храма. 

С момента основания церковь была главным храмом города, с 
1835 – кафедральным собором Костромы. Здесь пребывала главная 

костромская святыня, особо почитаемая Романовыми, покровительница 

царствующего Дома – Феодоровская икона Божией Матери. В 1619 году 
Михаил Фёдорович присутствовал на суточном богослужении в храме, в 

Писцовой книге Костромы 1629/30 годов об утвари Успенского собора 
сказано: «и те воздухи, и ризы и епатрахили и стихари и поясы и улари и 

поручи и пелены и евангелия и крест и кадило и сосуды и паникадило 
данье Государя Царя и Великого князя Михаила Феодоровича всея Руси, 

колокол большой благовестной в двести пуд дань   Государя Царя и 
Великого князя Михаила Феодоровича всея Руси. … Назначено на 

неугасимую свечу пред чудотворным ликом Феодоровской Божией 
Матери 7 пудов воскуи прочия церковные потребности…» [8]. 

В Успенском соборе Костромского кремля стояли службу все 
представители Дома Романовых, посещавшие Кострому. 

Собор был закрыт в 1929 году, в 1934 году весь кремлёвский 
ансамбль разрушен (уцелели лишь два дома церковного причта). В настоящее 

время ведутся восстановительные работы на частные пожертвования. 
Замечательным архитектурным памятником середины XVII века 

стала церковь Воскресения на Дебре, самый древний посадский храм. 

Особую нарядность придают ворота, составленные из двух арок. Над 
большой аркой поставлены 3 декоративных шатра на восьмигранных 

основах. Строителем храма стал костромской купец Кирилл Григорьевич 
Исаков. Он вел с Англией торговлю красками для льняных тканей. 

Однажды в одном из закупленных бочонков Исаков обнаружил золотые 
монеты и запросил поставщика, как с ними поступить. Пришёл ответ с 

пожеланием употребить это золото на богоугодное дело. Купец решил 
использовать его на строительство храма в честь Воскресения Христова. 

Возводился храм с 1645 по 1651 год на месте старого, деревянного.        
В 1670 году галереи его были расписаны костромским живописцем 

В.И. Иконниковым-Запокровским, а фрески Трехсвятительного придела – 
знаменитым Гурием Никитиным с артелью. 

Статус посадской церкви не способствовал включению её в 
программу царских визитов, но в 1913 году церковь посетил император 

Николай II для ознакомления с древностями.  Ещё раньше, в 1908 году 
Ипатьевский монастырь и Храм Воскресения Христова на Дебре 

посетили Её Величество Королева Эллинов Ольга Константиновна и Его 
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Императорское Высочество Великий Князь Константин Константинович 

с детьми Иоанном, Гавриилом, Константином, Олегом и Игорем 
Константиновичами, и Великой Княжной Татьяной Константиновной «в 

целях дополнения уроков истории наглядным изучением памятников 
старины: храмов, монастырей, курганов, городищ». Великий Князь 

Константин Константинович преподнёс в дар музею Костромской 

Архивной комиссии «картину, изображавшую сцену избиения русских 
поляками в 1608 году в городе Ростове в присутствии бывшего в то 

время митрополитом Ростовским Филарета Никитича Романова». [9] 

В советское время храм был закрыт, в нём располагался склад, 

но уже в 1946 стал первым, возвращённым верующим. В 1964-1991 

годах в храме пребывала Феодоровская икона.  

С 1991 года и по настоящее время костромская святыня 

находится в Богоявленско - Анастасиином монастыре.  

Богоявленский монастырь был основан в 1426 году сродником и 

учеником Сергия Радонежского Никитой Костромским (Серпуховским, 

Боровским). Монастырю покровительствовали многие знатные 

боярские и княжеские роды, он одним из первых начал перестраиваться 

в камне. Соборный Богоявленский храм (несмотря на многочисленные 

перестройки) – древнейшая церковь Костромы. 

После страшного пожара 1847 года монастырь был упразднён, 

но окончательное разорение остановлено наследником престола 

Николаем Александровичем, старшим сыном Александра II. В 

сохранившиеся здания монастыря была переведена старейшая 

Анастасиина женская обитель. На обустройство выделены 

значительные средства, монастырский ансамбль перестроен. 

Богоявленско - Анастасиин монастырь дважды посещал Александр III 

(в 1866 и 1881 годах), цесаревич Николай Александрович, а во время 

торжеств 1913 года – императрица Александра Фёдоровна с детьми. 

Монастырь также посещала святая преподобномученица великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна – в настоящее время одна из самых 

почитаемых святых русской православной церкви. 

Мы прошли лишь часть маршрутов венценосных гостей города 

Костромы.              С визита Николая I в 1834 году, царские посещения 

становятся регулярными, приобретают более деловой характер. Это не 

просто поклонение святыням – посещение Успенского собора и 

Ипатьевского монастыря, но и своеобразная инспекция социальных 

объектов: гимназий, больниц, приютов, помощь нуждающимся.  
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Трофимов Денис 

Мишаков Серафим 
 

ЧОУ «Гимназия 

имени преподобного 

Сергия Радонежского» 

при Троице-Сергиевом  

Варницком монастыре 

г. Ростов Великий 

 

Под покровом преподобного Сергия Радонежского 
 

Цели работы: 

• определить роль преподобного Сергия Радонежского в 

истории Российского государства; 

• рассказать об истории монастыря на родине преподобного 

Сергия Радонежского и о гимназии, носящей его имя; 

• выявить духовные традиции и определить их значение. 

Внутренняя красота и, казалось бы, простота монастырской 

жизни - какое это богатство! Не всегда это понимание открывается 

сразу. Целый мир духовных и душевных ценностей раскрывается здесь, 

в монастыре, в этой живой связи с живым миром прошлого. В этой 

традиции, питающейся из тех же жизненных источников, что и много 

лет назад, бросаются все новые семена, дающие ростки. И мы видим 

иногда - но еще гораздо чаще не видим - и само бросание семян, и 

первые всходы, и завязь плода, а потом - богатый плод и жатву. 

Рассказать мы хотим о нашем покровителе, преподобном Сергии 

Радонежском, о нашей обители и о гимназии, носящей его имя. 

История монастыря неразрывна связана с преподобным 

Сергием Радонежским. Почему же? Наша обитель стоит на месте 

усадьбы боярина Кирилла и его жены Марии. Всему миру эти два 

человека знакомы как родители преподобного Сергия Радонежского. 

На месте нашего монастыря мирно протекала жизнь семьи Кирилла и 

Марии. Они ничем не выделялись в ряду обычных семей. И даже дом 

их, по свидетельству историков, было легко спутать с домом крестьян - 

простая деревянная изба. Отчасти это зависело от местонахождения 

поселения Варницы. Само название нам гласит, что здесь происходила 
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выварка соли из реки Ишня. Крестьяне здесь были зажиточными. Но 

все равно видный деятель, советник Ростовского князя, проводник 

князя в Орду и его ближайший помощник боярин Кирилл не желал 

выделяться. Он мог спокойно отстроить себе видный терем, ему это 

финансово было легко сделать, но все деньги шли на 

благотворительность и на детей. Эта та духовная основа, которую 

вложили в своих детей преподобные Кирилл и Мария. Мы знаем 

четырех детей: Стефана, Варфоломея (в постриге Сергия), Петра и 

Анну. Несмотря на боярское происхождение, дети жили обычной 

сельской жизнью. У них были те же заботы, что и у крестьян, не 

чурались они и физической работы. Так тихо «в малом селении 

Варнице»1 жила семья боярина Кирилла. Так мудро взращивались 

христианские добродетели.  

Чем знаменит преподобный Сергий Радонежский? Почему его 

называют светильником Земли русской? 

Как при жизни преподобного приходило к нему из различных 

стран и городов множество народа, среди которого были представители 

всех сословий, так и в наши дни люди всех классов русского общества 

притекают к гробу преподобного со своими думами, мольбами и 

надеждами, и этот приток не иссяк с течением веков, несмотря на все 

произошедшие изменения и потрясения. Имя преподобного Сергия — 

это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и 

светлая черта нашего нравственного народного содержания. 

Однако какой же подвиг так освятил это имя? Преподобный 

Сергий жил в 14 веке, во времена, когда люди знали о страшных 

набегах татар, русские князья зависели от ханов. Но русскому народу 

всегда была свойственна важная черта - способность подниматься на 

ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, пробьет 

урочный час - он соберет все силы и пойдет за тем человеком, в 

которого верит, который способен повести народ за собой. 

Преподобный, подвизаясь на монашеском поприще, в то же время 

занимался укреплением Русского государства.  Он всецело посвятил 

себя цели поднятия и укрепления нравственных сил, которые были 

принижены вековым порабощением.  

Как ни странно, но в истории не сохранилось ни текстов, ни 

речей преподобного Сергия, однако остались рассказы о его примерах 

монашеских подвигов, о том, как, начав править собравшейся братией, 

он был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, 

 
1 Минея – Сентябрь. Служба преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.  
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плотником, каким угодно трудником, служил ей, ни на час, не оставляя 

времени для отдыха. Преподобный Сергий самой возможностью такой 

жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем не все еще 

доброе погасло и замерло, он открыл им глаза на самих себя. 

Ряд фактов позволяет оценить историческое значение 

государственной деятельности Сергия Радонежского. Прежде всего 

речь должна идти о главном его деянии – победе на Куликовском поле. 

Он благословил Димитрия Донского на битву, дал ему двух опытных 

воинов – Пересвета и Ослябю – и на протяжении всего хода битвы не 

переставал молиться о победе, поминая убитых воинов, чьи отходящие 

души, как повествует житие, он видел «духовными очами». 

Миротворческая деятельность преподобного Сергия Радонежского 

также имела большое государственное значение. «Тихими и кроткими 

речами», «благоуветливыми глаголами» ему удалось убедить, по 

выражению В. О. Ключевского, «самого упрямого русского человека 

XIV в.» – Олега, князя Рязанского, и отговорить «суровейшего 

Рязанца» от войны с Москвой2. 

Окружавшие преподобного Сергия Радонежского близкие ему 

по духу люди позволили распространить на весьма значительное 

пространство (включая Заволжье, русский Север) духовное воздействие 

личности Сергия Радонежского. И оно было не кратковременным, 

поскольку выстроенные его ближайшими сподвижниками монастыри, в 

свою очередь, превратились в очаги интенсивной духовной жизни, в 

которых преподобный Сергий и видел духовный оплот Руси, а идеалы 

самого преподобного воплотились как в формах, так и в росписях 

монастырских храмов. В это время значительно увеличилось 

монастырское строительство. Создание ряда монастырей, куда в 

качестве строителей, игуменов, духовных наставников были 

направлены ученики преподобного, говорит о том, сколь большое 

значение придавал Сергий Радонежский роли иночества в самом 

процессе духовного возрождения Руси.  

На такой волне духовно-нравственного подъема в 1427, через 5 

лет после обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, и был 

основан Троице-Сергиев Варницкий монастырь. 

В первых веках существования Троице-Сергиева Варницкого 
монастыря известно очень мало. Он не был ни богат, ни знаменит и 
теплился, как тихая лампада, обозначая и охраняя место, где родился и 
вырос преподобный Сергий. В XVI – XVII в.в. это селение называлось 

 
2 В.О. Ключевский «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства»  
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Никольской слободой, так как здесь был храм святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских чудотворца, знаем мы это из писцовых 
книг «в слободке Никольской, где были варницы на речке Ишне…». 
Монастырь не имел никаких старцев и святынь, поэтому сюда приток 
народа был очень мал, и монастырь часто еле сводил концы с концами. 
Но как бы ни было тяжело монастырю и братии, преподобный Сергий 
покровительствовал и помогал своим чадам. Как и сам преподобный был 
в добровольной глубокой нищете, так он не позволял своим чадам 
впадать в страсть сребролюбия и назидал следовать данному во время 
пострига обету нестяжательства. С 1760-х годов монастырь переходит на 
собственное обеспечение, но, несмотря на это, вторая половина XVIII века 
и начало XIX века является периодом расцвета и благоукрашения 
обители, что опять же нам говорит о покровительстве преподобного 
Сергия над монастырем, казалось бы, все отвернулись от обители, но она 
благоукрашается. С начала XIX века в Варницком монастыре велась 
летопись, которая гласит нам не только о визитах Преосвященных 
архиереев, но и о чудесах, например, «1871 С половины июня до 
половины сентября свирепствовала холера, много людей в Ростове и 
окрестностях умерло. В Варницкой обители по молитвам заступника 
своей родины преподобного Сергия все остались живы, и никто не 
болел»3. Благословенная преподобным Сергием земля не остается и без 
финансового попечения. В 1823 года графиня А. А. Орлова жертвует 
монастырю огромные для обители деньги 500 рублей. В 1829 году 
впервые упоминается Введенская церковь. Про братию мы узнаем 
благодаря летописцу в 1831 году: «В обители подвизаются 13 человек». 
Недалеко от обители в 1814 году окончательно достраивается 
церковь Воскресения Словущего, а в 1893 попечением ростовского 
купца А. Л. Кекина к существующему храму пристраивается церковь 
святого преподобного Паисия Великого и мученика Уара, где и нашел 
последнее пристанище сам купец. Недалеко от церквей Варницкой 
слободы была построена богодельня, в которой жили престарелые 
священнослужители, вдовы и сироты. В 1894 году богадельню посещает 
Иоанн Кронштадтский. В 1892 году в здание богадельни переезжает 
Варницкая церковно-приходская школа, и к 500-летию преставления 
преподобного Сергия — это здание на средства Священного Синода 
перестраивается во второклассную школу. Первым директором стал 
протоиерей Александр Пречистенский, который вместе со своей женой 
ныне покоится на кладбище Варницкой слободы.  

 
3«Книга для записок о случающихся достопамятностях исторических, служить могущих к 

продолжению Российской истории» 
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Переломным моментом в жизни монастыря, как и всей страны, 

стал 1918 год. Уже в 1919 году монастырь был закрыт и в 1930-х годах 

был стерт с лица земли. Из построек монастыря уцелело только строение 

Введенского храма, которое было переоборудовано в инкубатор.  

Но времена меняются. Мы верим, что по молитвам 

Преподобного монастырь стал возвращаться к жизни. В 1995 году 

монастырь был передан Русской Православной Церкви, в 1989 году 

здесь была зарегистрирована церковная община. Церкви переданы 

были храмы Воскресения Словушего и святых Паисия и Уара.  

В 1992 году на месте явления отроку Варфоломею чудесного старца 

был установлен поклонный крест, на месте разрушенного Троицкого собора 

была поставлена часовня, а над святым колодцем устроена сень. Все это 

было приурочено к 600-летию преставления Преподобного.  

В 1995 году монастырь передается Русской Православной 

Церкви. В 1998 году настоятелем монастыря Святейший Патриарх 

Алексий II назначает игумена Силуана (Глазкина).  

В 2001 году отреставрировали Введенский храм обители, 

параллельно с 2000 года возводился Троицкий собор.  

В 2002 году открыта православная гимназия имени 

преподобного Сергия.  Возводились заново стены монастыря. Над 

Святыми вратами монастыря был возведен храм Кирилла и Марии, 

родителей Сергия Радонежского.  

Столь быстрое восстановление монастыря происходило под 

покровительством преподобного Сергия Радонежского. Это часто 

можно было услышать от людей, на глазах которых застраивалась обитель. 

В 2004 году построен Миссионерский корпус монастыря и 

открыта старшая гимназия-пансион для мальчиков (10-11 класс).  

В 2005 году отстроен и освящен Учебный корпус.  

В 2005 году величественный Троицкий собор освящен 

патриархом. На освящении Его святейшество преподнес в дар 

монастырю икону Спасителя, которая сейчас хранится в Троицком 

соборе на правом столбе.  

С 2007 года начато строительство Сергиевского собора, но 

кризис 2008 года не прошел стороной монастырь. Первоначальный 

размер собора уменьшен. Но и это изменение, нам кажется, в духе 

самого Преподобного, так как очень скромным он был человеком. 

В 2014 году 16 мая в день Рождения преподобного Сергия 

Радонежского Сергиевский собор освятил Патриарх Кирилл, тем 

самым открыв празднования 700-летия рождения преподобного.  
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С 20 января 2014 года, исполняющим обязанности настоятеля 
назначен иеромонах Пимен (Артюхов). Архимандрит Силуан назначен 
управляющим Лысковской епархии и 17 ноября 2013 года в соборе Христа 
Спасителя в Калининграде возведен в сан епископа. Епископом Силуаном 
был полностью отреставрирован и восстановлен наш монастырь. Совсем 
недавно, 20 октября сего года, был открыт и освящен Странноприимный 
дом, где сейчас находится книжная лавка и монастырское кафе.  

«Что же такое Варницы? Варницы – это не просто святое место, 

это не просто родина преподобного Сергия Радонежского. Варницы – 

это школа жизни. Школа, в которой мы учимся ценить все, начиная 

подъемом, заканчивая самым неповторимым – любовью к ближнему. В 

этой школе жизни за время своего учения я научился ценить время, 

научился ценить график, научился ценить то расписание, по которому 

мы живем», - говорит выпускник 2015 года Серафим Косенко. Словами 

Серафима мы переходим к рассказу о жизни гимназии. 

Самым упоминаемым именем в гимназии и монастыре является 

именно владыка Силуан. Он наш отец - основатель. Он родоначальник 

известной Варницкой гимназии.  Он не просто построил здания и 

решил создать учебное учреждение, он создал семью. Именно семью, 

так как варницкие ребята, как нас называют, хранят дружбу, и это не 

простая дружба, для многих гимназия стала домом, а одноклассники 

стали братьями. Нас сплотил преподобный Сергий. Он является нашим 

общим отцом. Мы все под его покровительством.   Гимназия была 

учреждена, как мы уже ранее говорили, в 2004 году по благословению 

Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. В этом году гимназии 

- пансиону исполняется 15 лет, и мы являемся 15 выпуском. За всю 

историю гимназии нас посещали два патриарха: в 2005 году Святейший 

Патриарх Алексий II, а в 2014 году Святейший Патриарх Кирилл. 

Гимназия находится под покровительством Свято - Троицкой 

Сергиевой лавры и основателя Великой Лавры, преподобного Сергия 

Радонежского. Главная цель воспитательной работы в гимназии - на 

основании Православного вероучения создать условия, способствующие 

развитию духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности. Мы думаем, эта цель достигается. По окончании 

нашей гимназии большинство выпускников поступают в семинарии. 

Причем наша гимназия дает возможность поступления в лучшие 

семинарии России и зарубежья. Учась здесь, ребята получают основу 

семинарских дисциплин.  Из богословских дисциплин мы изучаем 

историю Церкви, Ветхий и Новый Завет, Богослужебный Устав, 

Литургику, древнегреческий и латинский языки.  
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Ежегодно гимназия обновляется. Каждый год сюда приезжают 

новые учащиеся. Казалось бы, мы должны воспринимать обучение как 
что-то преходящее. Но эти два года остаются в памяти на всю жизнь. Об 

этом говорит выпускник 2015 года Илья Ведищев: «Варницкая гимназия 
стала одной из самых больших вех в моей жизни. Здесь самой важной 

частью является, конечно, общность наших ребят и духовная жизнь». 

Как и в любом учебном учреждении, в нашей гимназии 
появляются традиции, которые вживаются в нашу жизнь. Есть 

традиции, которые в нашей гимназии сложились в первые годы её 
существования.  Самой древней традицией всех православных учебных 

учреждений, а, следовательно, нашей тоже, является совместное 
участие в богослужении. Питающая основа нашей творчески - согретой 

семьи - религиозная жизнь, поток веры, текущий из недр Церкви, 
согревающей благостным теплом. Как близка эта семья к жизни 

Церкви, как сплетены они!  Это и религиозные наставления старших, 
это и участие всей гимназической семьи в церковных богослужениях и 

постах, празднествах и таинствах церковных. Вся ткань жизни 
гимназии пронизана богослужением.  

Мы участвуем в богослужении не только как молящиеся, но и 
как певцы, чтецы, пономари, уставщики, звонари. В этом нам помогает 

и то, что школа находится на территории монастыря. По 
договоренности с игуменом мы можем проходить богослужебную 

практику не только по воскресным и праздничным дням, но и в будни. 

Большинство из нас идёт дальше по священническому пути, и 
богослужебная практика дает неоценимый опыт. Мы получаем как 

теоретические знания, так и практические, причем все гимназисты, 
несмотря на дальнейший выбор жизненного пути, познают основы 

богослужения. Один важный, на наш взгляд момент – именно здесь, в 
Варницах, еще не успев поступить в семинарию, человек может понять 

серьезность, ответственность принятого решения идти по 
священническому пути. Кто-то, поняв, что путь не его, уйдет в 

светский вуз, но с Божией помощью, из него выйдет хороший повар, 
менеджер и т. д., но самое главное – христианин, порядочный человек.  

Как уже было сказано, мы – единое целое, одна семья. Все 
делаем вместе. Постимся вместе, встречаем праздники вместе, 

радуемся вместе, мечтаем вместе, развиваемся вместе. Именно такой 
жизни нас учил преподобный Сергий. Атмосфера семейного тепла и 

любви есть одна из высших человеческих ценностей, она сама 
предполагает питающее начало. И то, что Варницкую гимназию многие 

выпускники называют домом, дорогого стоит. Свидетельство тому - 
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встречи выпускников и частые приезды бывших гимназистов в течение 

года. Они приезжают сюда знакомить с Варницами невест, жен. А 
потом видишь уже целые семьи. Среди выпускников многодетные 

семьи давно не редкость.  
Что же говорят сами гимназисты? 

Николай Ерохин: «Бывали такие случаи, что я вечером иду на 

всенощную, потом иду на дискотеку. Бывали случаи, что я напивался (в 
9 классе), приходил домой, на следующее утро шел на Литургию. И во 

мне эти два человека нормально уживались. Я думал, что все 
христианство такое, то есть на этом, что я постоял, помолился, подал 

кадило, мое христианство заканчивалось. Здесь я встретил людей, 
которые просто изменили жизнь мою. Я понял смысл слов Господних: 

«Быть рабом греха». Я понял, что свобода она не в том, что я пошел, 
захотел пошел пиво, пошел захотел на дискотеку. Свобода она прежде 

всего вот здесь [показывает на голову]. Я свободней тех людей, 
которые сейчас пьют пиво. Я свободней тех людей, которые ходят на 

дискотеку. Мне просто этого не надо». 
Севак Мирабян: «Я до этого не очень серьезно относился к 

учебе. А здесь я понял, что нужно прилагать больше усилий, труда. А 
также   понял такую великую вещь – Господь ведет человека через 

искушения, испытания, а через них он очищается». 
Образ жизни гимназистов в пансионе при монастыре на месте 

рождения преподобного Сергия, покровителя учащихся, не может не 

являть юношам множество наглядных примеров реальной жизни по 
Евангельским заповедям, являясь прекрасной школой православия. 

Егор Рожков: «Наши беседы со священниками дали большое 
понятие о жизни церковной и жизни вообще. До этого, если сравнивать 

православие с книгой жизни, то я мог сказать на поступлении: «Есть у 
меня книга на столе, если кто спросит, я могу ее вам показать». И все. 

А когда я поступил сюда, я начал эту книгу открывать и маленькими 
шажками изучать ее». 

Как же мы изучаем эту книгу жизни? 

Мы приезжаем из родительских домов часто неподготовленными 

к взрослой жизни. Мы, привыкшие к родительскому теплу, сталкиваемся с 

чем-то новым, а родителей рядом нет. Многих укрепляет родительское 

благословение, данное   перед отъездом в гимназию. Благословение 

родителей детям – это стержень и путеводный маяк в жизни детей при 

всех обстоятельствах жизни: и в обыденной, ежедневной обстановке, и 

при прощании. Очень помогает любовь работников гимназии и 

преподавателей к нам. «Без любви все ничто», - написано на одной из 
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страниц летописи гимназии. Воспитание без любви делает человека 

двуликим. Справедливость без любви делает человека жестоким. Ум без 

любви делает человека хитрым. Вера без любви делает человека 

фанатиком. Есть только одна великая держава на земле и на небе – 

любовь. Только она способна изменить и преобразить любую душу. Эта 

любовь потом вспоминается всеми выпускниками. Администрация, 

преподаватели и работники гимназии заражают нас любовью, и мы 

начинаем любить своих ближних и по прошествии двух лет, когда придет 

пора расставания, мы не можем уезжать без слез. Мы стали единым 

целым - семьей. Об этом нам говорит выпускник 2005 года Дмитрий 

Шарафутдинов: «Трудно будет сначала, в первое время, потому что все-

таки уже привыкли к друг другу и уже не хочется расставаться. Уже 

сроднились. Преподаватели как родные, как родители. Когда в храме, 

допустим, стоит преподаватель мужчина – кажется, что стоит отец. А 

когда стоит преподаватель женщина, кажется, что мама». 

А вот что сказал, выходя из стен гимназии, Иван Пахомов: 

«Наша Варницкая гимназия – уникальная возможность проявить себя, 

раскрыть свой внутренний мир, познакомиться со многими 

интересными людьми, обрести настоящих друзей. Уходя во взрослую 

жизнь, я смело могу сказать, что впечатления о гимназии у меня 

сложились самые благоприятные. Здесь я стал учиться лучше, чем в 

школе, так как этому благоприятствует атмосфера, желание учителей 

помочь, собственный настрой, который появился именно здесь. В 

гимназии можно развить свой творческий потенциал. Можно 

рассказать стихотворения на конкурсе, спеть в хоре, сыграть на 

музыкальном инструменте, заняться спортом. Именно здесь я впервые 

участвовал в олимпиадах по школьным предметам и по основам 

православной культуры. Было очень интересно присутствовать на 

различных встречах с интересными людьми: священниками, монахами, 

писателями, музыкантами и певцами. На всю жизнь мне запомнится 

состав преподавателей и воспитателей. Они стремились дать нам не 

только знания, но и научить нас глубже понимать веру, любить свою 

Родину и дом. Я повстречал здесь много хороших ребят, которые стали 

моими друзьями. Я благодарен всем, кто дал нам возможность здесь 

учиться, кто вложил в нас свою душу, кто старался, чтобы мы выросли 

порядочными и целеустремленными, а главное, человечными». 

Сергей Юсюмбели писал так: «В гимназии исполнилась моя 

мечта: я научился звонить в колокола, играть на баяне. Здесь я стал ценить 

свою Родину (а я из Гагаузии), открыл для себя новый народ, русских (они 
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такие же, как и мы, гагаузы, только язык и обычаи разные), научился 

режиму, самостоятельности, познакомился с интересными людьми». 

Константин Цырельчук из Беларуси прислал такой отзыв: «Я 
абсолютно уверен, что два года, проведенные в Варницах, прошли не 

зря. Жизнь в тысяче километров   от дома дает драгоценный опыт для 
самовоспитания. Здесь я нашел друга, которого долго просил у Бога. 

Здесь много хороших ребят, поэтому смело могу утверждать, что у нас 
есть братство. Здесь я полюбил книги и прочитал от начала и до конца 

не только роман Л. Н. Толстого «Война и мир», Ф. М.  Достоевского 
«Преступление и наказание», но и другие классические произведения». 

Вот такое братство формируется под покровом преподобного Сергия.                                
Мы приезжаем с разных уголков страны, все мы разные. 

Сплочению коллектива также способствует факультетская игра, 

появившаяся не так давно традиция, но вжившаяся, так что мы уже 
сами не можем представить жизнь в гимназии без неё. В чем же суть? 

Вся гимназия делится на три факультета: «AGER», «VITIS», «NAVIS» - 
что в переводе с латыни «ПШЕНИЦА», «ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА» и 

«ЛАДЬЯ». Все слова являются евангельскими образами Церкви. 
Церковь - соборна внутри, но разделена на общины, так и в нашей 

гимназии. В ходе игры гимназисты собирают баллы за хорошую учебу, 
активное участие в жизни гимназии, добросовестное несение 

послушаний, спортивные достижения. В конце года победившему 
факультету вручается Кубок гимназии. Мы живем, как братия, в 

обители преподобного Сергия, с ним во главе. Все знают, что обитель 
преподобного была с особножительным уставом, но братия друг другу 

помогала и жила одной семьей. Мы соединяемся не только внутри 
факультета, но и всей гимназией. Вся наша жизнь основана на любви.   

Наша семья не остается в пределах гимназии, мы ежегодно в 
день памяти преподобных Кирилла и Марии, 11 октября, проводим 

районный конкурс чтецов, на который стекаются ребята со всего 
района, и мы знакомимся с новыми людьми и несем Слово Истины 

через творения писателей и поэтов. Культурные традиции не 

останавливается на игре и конкурсе чтецов. В нашей гимназии 
существует два хора: богослужебный и концертный. Богослужебный 

хор поет за праздничными службами, управляет им старший 
воспитатель нашей гимназии, преподаватель истории Церкви и основ 

православного вероисповедания Роман Владимирович Чувикин. 
Концертный хор, как следует из названия, выступает на концертах, им 

руководит Матвей Владимирович Переверзев. Сам Матвей Владимирович 
и директор гимназии, о. Димитрий, являются организаторами 
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Межрегионального Сергиевского хорового фестиваля, администрация 

нашей гимназии и мы сами всецело помогаем. Фестиваль носит имя 
преподобного Сергия и находится под его незримым покровительством, о 

чем свидетельствует ежегодное увеличение масштаба фестиваля.  
Стараниями директора нашей гимназии, иерея Димитрия 

Диденко, нас посещают известные люди: священнослужители, начиная 

с епископов и заканчивая сельскими батюшками, миссионеры, 
философы, преподаватели. Среди гостей нередко наши выпускники. 

Общаясь с ними, мы можем подготовить себя к священству. Таким 
образом, мы, знакомясь с новыми людьми, разносторонне развиваемся. 

Мы не живем, закрывшись от мира монастырскими стенами. 
Мы выезжаем с паломническими поездками по святым местам, таким 

как Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Покровский Хотьковский 
монастырь, Толгский монастырь г. Ярославля, Сретенский монастырь, 

Спасо - Яковлевский и Авраамиев Богоявленский монастырь города 
Ростова. Мы ездили с поклонением к Годеновскому Кресту, к мощам 

святителя Спиридона Тримифундского. Но поездки наши не 
останавливаются на посещении святых мест. Человек должен быть 

разносторонне развитым, хоть он и идет по пути священства. 
Священники испокон веков считались образованнейшими людьми. 

Наша администрация это понимает и старается развить в нас 
эрудированность. Мы посещали государственный музей - заповедник 

«Ростовский Кремль», Ярославский художественный музей, Рыбинский 

музей адмирала Ф. Ф. Ушакова, Драматический театр имени Федора 
Волкова и ТЮЗ г. Ярославля.  

Вся жизнь наша проходит под покровительством преподобного 
Сергия Радонежского, чье имя мы с гордостью несем. Под 

покровительством преподобного из наших стен выпустилось за 15 лет 
437 гимназистов. Недавно выпускник гимназии – иерей Алеский 

Соловьев стал заместителем председателя отдела по делам молодежи 
Московского Патриархата. Руководитель просветительского центра 

Сретенского монастыря, преподаватель семинарии, яркая медийная 
личность, выражаясь современным языком, - выпускник 2007 года 

иеромонах Андроник (Пантак). Выпускник 2005 года, Константин 
Норкин – является одним из 6-ти в России переводчиков - синхронистов 

с греческого языка. Этим список выпускников не заканчивается. Эти 
люди только предисловие к книге славы гимназии. В нашей гимназии 

дается простор возможностей, и многие, увидев в себе зерно таланта, 
упорно развивают его. Мы можем наблюдать пример этого на наших 

выпускниках: Пафнутии Недоступенко, Кирилле Герасимове и 
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Александре Архипове. Это наши мастера кисти. А сейчас их смело 

можно назвать иконописцами. Все это происходит при помощи Божией 
и предстательством и покровительством преподобного Сергия. 

На данный момент более 80 выпускников стали 

священнослужителями и трудятся по всей стране и за её пределами: в 

Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, в Крыму и на Сахалине, в 

Мордовии, Татарстане, республике Коми, в Тверской, Пензенской, 

Нижегородской, Московской, Ярославской, Архангельской и 

Воркутинской областях, в Эстонии, Франции, Испании. 

Мы не просто учащиеся Варницкой гимназии, мы верные чада 

Преподобного. Мы чтим те традиции, те добродетели, которыми 

Преподобный старался всеми силами обогатить жизнь человека. А 

Преподобный, в свою очередь, очень нас любит и по-отцовски 

заботится о нас и наставляет нас. Ненавязчиво. Скромно. С любовью.    
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Огнева Мария 

Скворцова Дарья 
 

ЧОУ «Гимназия 

имени преподобного 

Сергия Радонежского»  

при Троице-Сергиевом 

Варницком монастыре 

г. Ростов Великий 

 

Образ Сергия Радонежского в литературе начала ХХ века 
 

Имя Преподобного Сергия Радонежского известно всем, кому 

дорога история родной земли, России, Русской церкви и культуры. 

Основатель Троице-Сергиевой Лавры, духовный наставник русских 

князей и просто удивительный человек стал символом русской 

духовности. Как справедливо замечает архимандрит Никон, «будучи 

сам высшим носителем христианского духа, он – примером, 

назиданием, молитвами своими много содействовал и содействует 

напитанию этим духом, которое составляет руководительное начало, 

крепость и славу народной русской жизни».  

Жизнь и деяния Сергия Радонежского привлекали к себе внимание 

разных людей. Разобраться, в чем причина неоскудевающей любви 

русского народа к этому святому, пытались и историки, и писатели. Одной 

из таких «исследовательниц» стала писательница Лидия Чарская. 

Лидия Алексеевна Воронова (в замужестве Чурилова, известная 

как Чарская) написала около 80 книг, среди них более 20 романов, 

много рассказов и стихов, повести из жизни женских закрытых 

учебных заведений ("Записки институтки», "Княжна Джаваха", "Люда 

Власовская", "Вторая Нина", "Ради семьи" и другое), книги для детей 

младшего возраста. Занимательность изложения и мелодраматические 

сюжетные ходы во многом способствовали небывалому успеху прозы 

Чарской в начале XX века. Жизни преподобного Сергия Лидия Чарская 

посвятила повесть «Святой отрок». 

Это произведение необычно и по содержанию, и по форме. 
Целью Чарской было показать, как из ребёнка (юного Варфоломея) 

вырастает святой (преподобный Сергий). И писательница не стала 
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воссоздавать жанр жития, она пошла по другому пути: «пересказала на 

основании летописей и сказаний» жизнь ребенка, сохранив, как 
признавалась сама, «в самом рассказе колорит эпохи, имея в виду юных 

читателей и читательниц».  
Еще одна творческая личность начала ХХ века, обратившаяся к 

образу преподобного Сергия, - Борис Константинович Зайцев. На его 

долю выпало стать изгнанником после Октябрьской революции. Годы 
эмиграции для Зайцева были сложными, он писал: «Живя вне Родины, 

я могу вольно писать о том, что люблю в ней о своеобразном складе 
русской жизни, русских святых, монастырях, о замечательных 

писателях России». Отъезд в Европу обусловил также более глубокий 
интерес к православию, что, конечно, отразилось на творчестве 

писателя. Именно судьба России дореволюционных лет нашла 
отражение в его произведениях. 

В 1925 году Б. К. Зайцев завершил беллетризованное житие 
«Преподобный Сергий Радонежский» (Париж, 1925). «Преподобный 

Сергий для Зайцева был воплощением того типа русской святости, 
который особо дорог живущим в кровавые «времена татарщины», тем, 

кто в «пленении» приходит к чувству покаяния». 
К сожалению, названные нами произведения мало исследованы в 

плане приемов создания образа святого. Актуальность нашей работы 
определяется, во-первых, возросшим интересом к историческому прошлому 

России и его деятелям, а также к литературе рубежа ХIX-ХХ веков, во-

вторых, необходимостью изучения разных (публицистических, 
религиозных, художественных) источников о жизни и деятельности 

нашего земляка, преподобного Сергия Радонежского. 
Итак, объект нашего исследования – произведения Л. Чарской и 

Б. Зайцева о Сергии Радожнежском. Предмет изучения – художественный 
мир этих произведения в целом и образ преподобного Сергия в частности. 

Цель работы – выявить и охарактеризовать способы и приемы 
создания образов персонажей и основные стилевые черты повестей Л. 

Чарской («Святой отрок») и Б. Зайцева («Преподобный Сергий 
Радонежский»). Хотя конечная наша задача понять, каким предстает на 

страницах этих произведений великий подвижник Земли Русской. 
Исследовав произведения Чарской и Зайцева, мы пришли к 

выводу, что главный герой явно принадлежит к так называемому 
житийно - идиллическому сверхтипу. Безмятежную созерцательную 

жизнь любит юный Варфоломей: «В поле! Один! Наедине с цветиками, 
с былинками, с птахами пернатыми буду, под голубым шатром 

безоблачного неба», - неслышно, беззвучно кричит, ликует маленькое 
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сердце ребёнка»; «В поле, в поле, в милое, зелёное, к опушке лесной!.. 

Скорее, скорее!..». Так поэтизируется в произведении Л. Чарской 
открытое, бесхитростное, теплое отношение будущего святого к 

окружающему миру, к природе. 
Но герои этого типа не отчуждены от реальности, наоборот, 

наделены повышенной чувствительностью к происходящему. В эпизоде 

моления двенадцатилетнего отрока писательница подчеркивает, что 
молится он за людей, за родителей: «Упал на пол молельни Варфушка, 

разметал руки, замер. 
- Боже Всесильный! – шепчет. – Помоги! Помоги матушке с 

батюшкой одолеть нужду, не пасть духом. Помоги несчастным 
ростовским горожанам и всей Руси многотерпеливой. Помоги всем 

страдающим и бедным!». 
Когда покидающая Ростов семья Варфоломея видит на лобном 

месте окровавленного боярина Аверкия, молитва стынет на губах 
ребенка: «… и забился, и затрепетал всем телом Варфоломей. Молитва 

вырвалась стоном из души. Полетела туда, кверху, вместе с синим 
испуганным взором; туда, к кротким и бесстрастным вечерним небесам».  

Изображая главного героя, писательница использует прием 
лейтмотивного портрета. На протяжении всей повести неоднократно 

повторяются упоминания о голубых глазах Сергия. Автор особо 
выделяет глаза, взор персонажа: «Целый мир в этом взоре, мир 

недетский. В нём и ясная, задумчивая, красивая печаль, и тихий 

грустный восторг, и что-то строгое, чудесное и тоскующее». Портрет 
уточняется: «Молчит синеокий мальчик»; «Чёрные Стёпины и синие, 

как глубь озера, Варфоломея». Волосы золотые: «Кудри шапкой 
золотистой вьются над высоким загорелым лбом». Это характерные для 

традиционного идеализирующего портрета черты.   
«Синие как глубина озёр, глаза вскинулись на раскрытую 

страницу книги». Сравнение глаз с озёрами также не раз встречается в 
книге Лидии Чарской. Автору очень важно через внешность 

Варфоломея передать читателю мысль о его внутреннем содержании. 
Сравнения человека с природой становятся главными в тексте Чарской. 

В ее повести много пейзажей.  Часто это эмоционально окрашенное 
описание природы: «Травы-купавы, зеленые былинки: миловидные, 

гибкие, нежные, хрупкие. А цветики душистые, полевые цветики – 
Божьи подарки матушке-земле: алые радостные, голубые грустные, 

желтоватые, белые – невинная, чистая красота». 
Варфоломей – герой, преображающий мир не только молитвой, 

но и собственным трудом. «Был праздник душе Варфоломея. Он 
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ненасытно трудился. То, к чему рвалась душа, свершалось с 

горячностью, с любовью, с пылом». На слова матери: «Не надорвись, 
сыночек…» - отвечает: «Родимая, не мешай! Не препятствуй! Хорошо 

душе моей, дивно хорошо». «И опять хватался за топор, за рубанок 
вдохновенный, сильный и неутомимый». Писательнице важно показать, 

что привычка преподобного к труду зародилась еще в детстве.  

«Да, Сергий был не только созерцатель, но и делатель… 
Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и 

в игумене», - напишет уже в своем произведении Борис Зайцев. Он 
тоже отмечает такую черту юного Варфоломея, как мечтательность: 

«При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его 
мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело – 

этою чертой отмечена вся его жизнь». 
Стиль произведения Зайцева значительно отличается от стиля 

Л. Чарской: подчеркнуто эмоциональное, субъективированное 
повествование Чарской противостоит сухому, с редкими 

комментариями рассказу Зайцева. В его беллетризованном житии 
много отвлеченной лексики. Так, читаем: «За эти годы отрочества, 

ранней юности, в нем (Варфоломее-Сергии) накоплялось, разумеется, 
стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир 

незамутненных созерцаний и общенья непосредственного с Богом». 
Эффект неспешного размышления о жизни Преподобного создает 

вопросно-ответная форма изложения: «Но представлял ли ясно, что 

задуманный им подвиг не одной его души касается? Что, уходя к 
медведям Радонежским, он приобретает некую опору для воздействия 

на жалкий и корыстный мир? Что, от него отказываясь, начинает 
длительную многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира 

этого? Пожалуй, вряд ли». 
Интересно, и Чарская, и Зайцев подчеркивают удивительное 

бесстрашие, выносливость Варфоломея. В «Святом отроке», 
оказавшись в дремучем лесу вместе с братом, Варфоломей слышит вой 

волков, только усмехается, видя страх в глазах Стефана. «И телом и 
душой сильного, выносливого за десятерых» - так говорится о кротком 

и сильном Варфоломее. У Зайцева читаем: «В самой истории ухода от 
мира снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея».  

Описывая взятые из жития случаи искушения святого бесами, 
Чарская хочет показать одновременно человека, способного бояться, и 
чудотворца, для которого в силах изгнать бесов. «Он, не знающий 
страха, не боявшийся лесных дебрей, диких зверей и призраков, он 
затрепетал невольно перед этой страшной, вражеской силой». Но 
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глубокой верой Варфоломей спасается. У Зайцева так: «Однажды ночью, 
по рассказу преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», 
чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Бесы 
были все в остроконечных шапках, на манер литовцев. Они гнали его 
прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да 
расточатся врази Его».) Бесы исчезли». Заметим, что пространным 
синтаксическим конструкциям Чарской Зайцев предпочитает короткие, 
простые, иногда нераспространенные предложения: «Но не таков 
Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив». Прохладный и 
прозрачный дух. И с ним Божественная помощь, как отзыв на тяготенье. 
Он одолевает». Зайцев подчеркивает: в простоте – сила! 

У Чарской герой – говорящий. Его речь изобилует 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, сравнениями, она не 
сбивчива, не неумела: «– Не уйдёте теперь, голубчики, попаситесь в 
тени! А ужо приду перед заходом солнышка, уведу домой – и 
гнеденького Живчика, и вороного Воронца, и белого, как одуванчик, 
Лебёдушку, - всех уведу, а пока паситесь со Христом на свежей 
муравушке, я же поваляюсь вот тут». Если иметь в виду, что мысль 
всегда связана со словом, то, получая ясное простое выражение, мысли 
героя Чарской указывают на столь же простой и ясный его 
нравственный стержень. Герой Зайцева, напротив, не проповедник: 
«…ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии 
с пламенною речью и с кружкою для подаяний. Пятьдесят лет он 
спокойно провел в глубине лесов, уча самим собою, «тихим деланием», 
но не прямым миссионерством». Редкие диалоги героя Зайцева с 
братией исполнены простоты и мудрости. Борис Константинович не 
решается использовать внутреннюю речь (в отличие от Чарской), 
потому что «как можем мы знать его чувства, мнения? Мы можем лишь 
почтительно предполагать: так сказал внутренний голос. Ничего 
внешнего, формального. Ясная, святая вера, что «так будет лучше». 
Может быть, вопреки малому разуму, но — лучше. Чище». 

Таким образом, писатели ХХ века, Лидия Чарская и Борис 
Зайцев, видят в преподобном Сергии Радонежском, отроке и старце, 
духовную силу. С одной стороны, в беллетризированных повествованиях 
о святом главный герой, Варфоломей-Сергий, похож на персонажей 
произведений, наследующих житийную традицию. Они сострадательны, 
чисты душой, открыты миру. Ими движет желание полноты духовного 
бытия и вера в помощь Бога. С другой стороны, преподобный Сергий и 
окружающие его люди полностью погружены в повседневные дела, 
трудятся ради других. Чарская и Зайцев воспевают мирный скромный 
крестьянский труд, благонравие в семье, любовь к ближнему. 
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Михеева Анастасия 
 

ЧОУ «Гимназия имени преподобного 

Сергия Радонежского» при Троице-

Сергиевом Варницком монастыре 

г. Ростов Великий 

 

Посещение Екатериной II 

Ростова Великого в «Описании Спасо – Яковлевского 

Димитриева монастыря» (1849)
 

Ярославль богат воспоминаниями о посещавших его 

венценосных особах. Древность передала нам, что Ростовская земля 

посещена была Великим Князем Владимиром, который в бытность 

свою в Ростове языческом (989 г.) посеял там смену святой веры. Сын 

св. Владимира, Ярослав, основал (между 1026 и 1030 г.) город 

Ярославль. Живо и никогда не изгладится в свидетелях воспоминание о 

торжественных минутах пребывания в Ярославской губернии особ 

Августейшего дома. Сохранились только отрывочные сведения о 

царственных посещениях Ярославля и даже Ростова1. Только 

путешествия императрицы Екатерины II оставили неизгладимый след в 

устных рассказах стариков-очевидцев и во впечатлениях тех, кто 

составлял многолюдные толпы, торжествовавшие от пребывания 

императрицы в Ростове и нашем губернском городе. Первое 

путешествия в здешний край предпринято было императрицей, 

собственно, из благочестивых побуждений, а второе - для знания нужд 

и потребностей подданных. 
О том, как это было мы прочли в «Описании Ростовского 

ставропигиального первоклассного Спасо – Яковлевского Димитриева 
монастыря и приписного к нему Спасского, что на песках», которое 
было издано в. Санкт - Петербурге, в типографии Якова Трея, в 1849 года. 

 
1 Описание Ростовского ставропигиального первоклассного Спасо-Яковлевского-Димитриева монастыря 

и приписного к нему Спасского, что на песках. Санкт-Петербург, в типографии Якова Трея. 1849. 
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Эту работу поистине можно считать наследием Спасо-Яковлевского 
монастыря. «Описания…» и стали объектом моего исследования, а 
предметом – особенности пребывания императрицы в нашем городе в 
первый ее приезд, в 1763 году. Всего она приезжала дважды, но именно 
первый раз подробно воспроизводится в монастырском воспоминании. 
Вот что мне удалось обнаружить в нем. 

1752 год ознаменован был славою открытия нетленных мощей 
св. Димитрия, митрополита Ростовского. По освидетельствовании их и 
исследовании святейший сенат манифестом 22 апреля 1757 года 
причислил святителя Димитрия к лику угодников Божьих. Спустя три 
года (в 1760 году) императрица Елизавета Петровна, чувствуя, очевидно, 
благоговение перед новоявленным Угодником, приказала сделать для его 
мощей «из первооткрытого при ней в России серебра»2 великолепную 
кованую раку и намеревалась лично присутствовать при переложении в 
нее мощей святителя Димитрия. Но это намерение из-за последовавшей 
в 1761 году кончины императрицы исполнено было уже ее преемницей. 
Замечу, что та еще в 1759 году прислала с нарочным курьером на мощи 
Святителя Димитрия золотой, глазетовый покров, шитый серебром и 
шелками в виде трав. Ею же в 1761 году присланы на день святой Пасхи: 
ризы, эпитрахиль, стихарь, орарь и воздухи золотой парчи. 

В августе 1762 года императрица Екатерина прибыла со всем 
двором в Москву для коронации и, по совершении (22 сентября) этого 
обряда, сопровождавшегося пышными торжествами и милостями к 
народу, оставалась там до мая 1763 года. Перед отъездом своим в 
Санкт-Петербург она изъявила желание отправится в Ростов Великий 
для «поклонению святителю Димитрию и переложения мощей в новую 
раку». И это путешествие, по примеру прежних Благочестивейших 
Царей и Цариц Русских, предприняла пешком, назначив маршрут по 
10 верст в сутки. Выход из Москвы, напутствованный молебствием в 
Успенском соборе, сделан был 13-го мая, в сопровождении графов 
Григория Григорьевича Орлова и Кирилла Григорьевича Разумовского. 
Тихая, теплая и ясная погода в первые дни благоприятствовала 
путешествию, и Августейшая путешественница благополучно дошла до 
Сергиево-Троицкой лавры. Совершив здесь должное поклонение 
святыням, она отправилась в дальнейший путь. Между тем погода 
изменилась, но, несмотря на то, государыня осталась верна своему 
обету идти пешком, и только при совершенной невозможности, в 
местах самых трудных, позволяла себе ехать в экипажах. 

 
2 Серебреников С., Екатерина II в городах Ярославской провинции в 1763 и 1767 гг.» // 

Ярославский литературный сборник. 1850. С. 2-21 - С. 4. 
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После десятидневного пути Ее Величество прибыла 23 мая по 
полудню в Ростов и, встреченная многочисленным народом, при 
колокольном звоне и пушечной пальбе, отправилась прямо Успенский 
собор. Отслушав здесь молебен и, совершил поклонение чудотворной 
иконе Владимирской Богоматери и святителям Ростовским: Леонтию, 
Исайе, Игнатию и Федору, Августейшая путешественница удалилась в 
приготовленные для нее в архиерейском доме комнаты. 

24-го числа утром Императрица отправилась в Яковлевскую 
обитель. При входе в монастырские ворота она встречена была, при 
колокольном звоне, митрополитом Гаврилом, епископом Амвросием и 
местной братией. Настоятель обители, игумен Лука, приветствовал в это 
минуты Ее Величество поздравительной речью. Вступив в соборную 
церковь и приложившись в местные иконы и мощам Угодников Божиих, 
Иакова и Димитрия, Императрица слушала там Божественную литургию. 
Вечером того же дня она снова приехала в монастырь к всенощной. 
Перед началом службы, гроб с мощами св. Димитрия вынут был из 
прежней раки, поставлен посреди церкви и покрыт пожалованным 
императрицей золотом парчовым покровом (в «Описании Ростовского 
ставропигиального первоклассного Спасо-Яковлевского Димитриева 
монастыря и приписанного к нему Спасского, что на песках» читаем: «В 
1763 г. 24 мая лично пожертвованы императрицей Екатериной II: покров 
на раку св. Димитрия и другие на раку св. Якова, двои розы, два стихаря, 
два ораря, двои воздухи, одежды и пелены налойные, некоторые из 
золотой, другие из серебряной парчи»). Между тем на месте прежней раки 
утверждена новая. В следующей день утром, по Высочайшему повелению, 
совершен был из собора в Яковлевский монастырь крестный ход, в 
котором участвовала и сама императрица. Войдя в соборную церковь 
монастыря, Екатерина Вторая вместе с собором присутствовавших при 
этом святителей подняла на свои плечи гроб с мощами св. Димитрия и 
обнесла его вокруг храма, по возвращении же в церковь он поставлен 
был уже в новоустроенную раку. После литургии и моленного пения 
святителю Димитрию, императрица посетила комнаты настоятеля и 
пожаловала ему с братьями 1000 руб., кроме того, 2000 руб. собственно 
на монастырь, и богатую утварь для церкви. В 1763 году 25 мая 
императрица Екатерина вторая в бытность свою в монастыре лично 
пожертвовала 2000 рублей и 1000 рублей настоятелю с братией. 

В тот же день прибыл в Ростов из Москвы Афанасий епископ 
Тверской и Кашинский. Императрица наименовала его епископом 
Ростовским и Ярославским. 

Исполнив долг благочестия в Ростове, императрица в 

сопровождении бывших с нею свиты отправилась в Ярославль.  Но уже 
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28-го числа государыня всех представителей ярославского дворянства и 

купечества пожаловала к руке, благодарила за радушный прием, хвалила 
местоположение города, обнадежила своим посещением на будущее время, 

изъявила желание построить в Ярославле собственный императорский 
дворец, и затем, в сопровождении многочисленного народа, отправилась 

обратно через Ростов в Москву. В монастырских записях о прибытии в 

Ростов сказано следующее: «29 числа Ее Императорское Величество 
изволила прибыть из Ярославля в Ростов в 4 часа пополудни, при 

колокольном звоне и пушечной пальбе пройти в собор…»3. В Ростове 
встретил государыню преосвященный Афанасий, как уже местный епископ, 

приветствовал её речью и поднес ей образ святителя Димитрия. 30-го числа 
Ее величество оставили Ростов. Преосвященный напутствовал её молитвою 

и благословил образом св. великомученицы Екатерины.  
Через два года, 9 марта 1765 года Императрица Екатерина вторая, 

благоволила учредить Яковлевский монастырь Ставропигиальным, а 
26 числа того же месяца возвести во второй класс с положенным по штату 

второклассных монастырей числом монашествующих, служителей, и 
жалованьем всего по 1311 рублей 90 копеек в год. 

Таким образом, как свидетельствует «Описании Спасо-
Яковлевского Димитриева монастыря», Екатерине понравилось в нашей 

губернии. Ее здесь хорошо принимали, ею восхищались. И она была щедра 
и особенно в первый раз, в свое посещение Ростова, чрезвычайно набожна, 

участвуя во всех религиозных действиях. Мне кажется ее удивительное 

благочестие и щедрость объясняются тем, что она завоевывает 
расположение людей из провинции и хочет быть ближе к русскому народу. 
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Л. Н. Трефолев – «гражданин провинции» 

(по материалам переписки с ростовским  

краеведом А. А. Титовым) 
 

Изучение жизни и творчества местного писателя становится 

одной из проблем литературного краеведения, но увидеть ту среду, 

которая послужила материалом для творчества мастера, проникнуть в 

его творческую лабораторию, изучить его творческий метод позволяют 

не только так называемые «литературные места» и литературные 

произведения, но и интересные воспоминания, путевые заметки, 

письма, оставленные поэтом или прозаиком своим потомкам.  

Леонид Николаевич Трефолев (1839-1905), ярославский поэт, 

публицист, безусловно, одна из самых интересных фигур среди 

представителей местной творческой интеллигенции конца ХIХ - начала 

ХХ века. Казалось бы, о жизни и творчестве этого поэта - демократа 

написано достаточно много, но мы нашли неисследованный «пласт». 

Большая часть эпистолярного наследия ярославского поэта хранится в 

Российском государственном архиве литературы и искусства1 и 

включает, среди прочего, 157 писем, адресованных 35 людям, в том 

числе таким известным, как писатели Я. П. Полонский, И. З. Суриков, 

А. П. Чехов. От сотрудников филиала ГКУ ЯО «Государственный 

архив Ярославской области» в г. Ростове нам стало известно о письмах 

Трефолева Андрею Александровичу Титову, еще одному нашему 

земляку, ростовскому купцу, выдающемуся краеведу. Как известно, 

автор «Дубинушки» занимался земской деятельностью, печатал много 

краеведческих материалов в «Вестнике Ярославского губернского 

 
1 РГАЛИ. Фонд 507, оп. 1-2.  
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земства», «Русском архиве», «Историческом вестнике»2. Очевидно, на 

почве увлечения местной историей он и сошелся с А. А. Титовым (1844 – 1911), 

предпринимателем, крупнейшим специалистом по древностям Ростова 

и округи, основателем Ростовского исторического музея.  

Анализируемые источники не опубликованы3 (всего 202 письма), 

однако их прочтение и введение в научный оборот имеет большое 
значение, поскольку в каждом из них может содержаться информация, 

неизвестная ранее4. Этим определяется и актуальность нашей работы. 
Ее объект – письма Л. Н. Трефолева А. А. Титову.  Предмет – 

личность адресанта. Цель работы: понять, каким предстает известный 
ярославский поэт в своих дружеских «посланиях» А. А. Титову.  

Каким же предстает перед нами ярославский поэт в своих 
письмах к ростовскому другу - краеведу?  

В речи Л. Трефолева много синонимических повторов 
(«Большинство их отнеслось к новому конкуренту или спокойно и 

равнодушно, или сочувственно…»5), вербальных ассоциаций (звуковых 
совпадений) («Отмеченное крестами <подчеркнуто> надеюсь окрестить 

<подчеркнуто> в твоих и, вообще, в земских интересах»)6. Они 
обусловлены поиском поэтом более точного слова, более полного 

соответствия мысли и языка.  
В доказательство мысли о безусловной образованности адресанта - 

элементы литературности в его письмах. Л. Трефолев предстает как знаток 

пушкинских творений («…один земец, о котором можно сказать того, что 
сказано Пушкиным об одной старухе. (Зри: «Домик в Коломне»)»7), он ис-

пользует образы мировой литературы и мифологии («Вдовушка вспомнила, 
что ни один дон Жуан не может обойтись без своего alter ego, без 

Лепорелло»8, «На чем основывается дар нашей Ростовской Пифии, я не 
ведаю, и нисколько не интересуюсь знаниями об ее треножнике…»9, «Верно 

ли говорят наши праведные пророки? Похожи ли они сами на праведных 
Лотов?»10 и др.), в его речи встречаются старославянизмы («…граждан, 

желающих блага своему родному граду…»11).  

 
2 Трефолев Л. Н. - URL: http://www.people.su/109451 (дата обращения: 23.09.2019) 
3 За исключением 8 писем, которые в сокращении напечатаны в газете ГМЗ «Ростовский кремль» 

«Ростовская старина» за 2015 г., сентябрь, выпуск №2 (171). С.1. 
4 Хронологические рамки работы: 1876 – 1892 гг. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове, Ф.338. Оп. 1. Ед.хр.2. Письмо от 25 января 1876 г. Лист 1. 
6

 Там же. Письмо от 8 июля 1876 г. Лист 33. 
7

 Там же. Письмо от 18 марта 1876 г. Лист 7. 
8

  Там же. Письмо от 31 января 1877 г. Лист 55. 
9  Там же. Письмо от 25 января 1876 г. Лист 2. 
10 Там же. Письмо от 25 января 1876 г. Лист 3. 
11 Там же. Письмо от 25 января 1876 г. Лист 2. 

http://www.people.su/109451
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Порой поражает парадоксальное единство относящихся к, 

казалось бы, несовместимым пластам фактов языка: «Тебе, как 

сотруднику, пришлю официальную копию с этой бумажонки. Она 

очень любопытна. Европейская пресса может ругать матушку 

Россию по - матушке12, а мы… цыц! не мешай! не пикнуть против 

этой прессы…До слез обидно, Андрей!»13, «Цензура дурит. Мы бьем 

челом Глав[ному] Упр. по действ. печати»14. Это объясняется тем, 

что перед нами - уроженец города. Любим Ярославской губернии, 

«гражданин провинции», как он сам себя называл. Л. Трефолев   

погружен в демократическую языковую среду, общую для всего 

разночинного населения России. 

Но главное, в трефолевских письмах к А.Титову то, что 

провинциальный поэт предстает перед читателями как думающий, 

чувствующий, искренний и по-настоящему внутренне свободный 

русский человек, который сетует на недостаток времени на творчество: 

«Вообще – же время проходит как-то очень глупо и бесстыдно – по 

отношению к литературному делу. Ничего не читается, почти ничего не 

пишется!..»15. Или сердится на себя, что задолжал и вынужден просить 

у А. А. Титова взаймы и тут же искренне благодарит друга: «Жму руку 

за присланное. Вот, братец, было, кстати, так кстати! Ты, впрочем, 

величайший грешник, Андрей: ты сделал меня взяточником. Спасибо, 

мой милый! Разбогатею – расплачусь, а не то, пожалуй, расплачусь 

[выделено нами - Е. Е., Ш. А.] от сердечного умиления!»16. Удивление 

и досаду Трефолева вызывает, видимо, холодный ответ Титова, и это 

раскрывается в коротких предложениях. Чувства адресанта в это 

время колеблются между надеждой и неумолимо нарастающей 

тревогой за свое будущее.  

Постепенно переписка угасает: в 1892 году она прекращается. Но 

это не отменяет демонстрируемой в письмах гармоничности общения 

между адресантом и адресатом, которая достигается различными 

средствами. И Трефолев, и Титов – краеведы, ярославцы, вышли из 

провинциальной среды, одинаково воспитаны, образованы и порядочны, 

честны, искренни. Л. Трефолев стремится к доброжелательности и 

взаимному расположению. 

 
12  Мы сохраняем при цитировании авторскую орфографию и пунктуацию.  
13 ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове, Ф.338. Оп. 1. Ед.хр.2. Письмо от 25 января 1876 г. Лист 4. 
14 Там же. Письмо от 5 января 1877 г. Лист 54. 
15 Там же. Письмо от 10 июля 1877 г. Лист 70. 
16 Там же. Письмо от 11 сентября 1876 г. Лист 40. 
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Подводя итог, хочется отметить: характер Л. Трефолева 

раскрывается в письмах к А. Титову в двух аспектах: личном и 

общественном. Как любой предмет личного характера, письмо поэта 

показывает нам его не только как «рупора идей эпохи», но прежде всего, 

как живого человека, подверженного страстям и слабостям. Он 

совершенно искренне озабочен делами земства, в письмах проявляется его 

способность к дружбе и заботе о друге. Но довольно часто все 

«поведение» адресанта связано с игрой его судьбы, то лишающей его 

материального достатка, то позволяющей делать желанные приобретения. 
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Учебное пособие «Герман и Доротея»  

И. В. Гёте: вклад нашего земляка С. А. Манштейна  

в развитие детского книгоиздания в России 
 

В последние годы молодежь располагает широким выбором 

развлечений для ума, и чтение среди них, надо признать, не самое 

популярное занятие. Как полагает один из участников диалога на 

Интернет-форуме, «классические произведения не привлекает юных 

читателей, да и знакомство с ними происходит исключительно на уроках 

литературы»1. Исходя из подобных мнений, следует сделать вывод, что 

снижению интереса к чтению косвенно, но всё же способствует школа.  

В моей домашней библиотеке хранится несколько книг, изданных 

еще до Октябрьской революции. «А была ли «опека» над кругом детского 

чтения на рубеже прошлых столетий? Что и как надо издавать, чтобы 

поддерживать читательский спрос?» - подумалось автору данной статьи.  

Ответ оказался очевиден: на титульном листе книги И. В. Гете «Герман и 

Доротея», изданной в 1893 году в Санкт - Петербурге С. А. Манштейном, 

было написано следующее: «Первое издание рекомендовано Учен. Ком. 

Мин. Нар. Просв., как весьма полезное пособие для старших классов 

средних учебных заведений». Серия, которой принадлежит это 

произведение, значится тут же как «Избранные произведения немецких 

и французских писателей для классного и домашнего чтения». Таким 

образом, проблема детского чтения существовала еще более ста лет 

назад и решали ее посредством включения в список допущенных для 

изучения книг иностранной литературы. В свете нашей работы очень 

 
1
 Интернет-форум. - URL: https://otvet.mail.ru/question/77115445 (дата обращения - 2.10.2019) 

https://otvet.mail.ru/question/77115445
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ценна диссертация А. Э. Снитовского «Учебная книга по русской 

словесности в России второй половины XIX - начала XX веков: опыт и 

традиции подготовки издания»2, в которой утверждается, что 

необходимо переосмыслить опыт подготовки и издания учебной книги 

второй половины XIX века как плодотворный для освоения 

современным учебным книгоизданием. Как пишет автор, сейчас 

«активно используются дореволюционные и реализуются новые 

принципы подготовки и издания учебных книг, переиздаются учебники 

и учебные пособия авторов досоветского периода по русской 

словесности»3. Но в работе А. Э. Снитовского не рассматриваются 

пособия, изданные С. А. Манштейном. 

Мне показалось интересным изучить роль редактора и издателя 

в процессе создания учебной книги через описание личности 

книгоиздателя С. А. Манштейна и сделать выводы о том, что делает 

манштейновское издание Гете полезным для детского чтения и 

успешным на рынке книгоиздания. 

Рубеж ХIХ – ХХ вв. определяется в исследовательской литературе 

как время «наиболее эффективного и бурного развития учебного 

книгоиздания. Именно в этот период в России произошло формирование 

основных видов учебных изданий»4. Реформа народного просвещения 

1860-х годов способствовала усилению роли редактора и издателя. 

Сергей Андреевич Манштейн – удивительная фигура в мире 

книгоиздательства. Известный литературный критик начала ХХ века 

С. А. Венгеров называет его «педагогом-классиком»5. Популярный сайт 

Интернета определяет С. А. Манштейна как «одного из самых 

знаменитых и популярных писателей»6.  Но известно все же о нем 

немного. Преподаватель древних языков с 1887 по 1892 год в 

Царскосельской Николаевской гимназии7, автор популярных в 

российских гимназиях рубежа ХIX-XX веков переводов «Илиады» 

Гомера (Песни 1-ой), «Энеиды» Вергилия с его же комментариями, 

 
2 Снитовский А.Э. Реформы образования и учебная книга.- - URL: 
http://www.referun.com/n/uchebnaya-kniga-po-russkoy-slovesnosti-v-rossii-vtoroy-poloviny-xix-

nachala-xx-vekov-opyt-i-traditsii-podgotovki-izdaniya (дата обращения - 2.10.2019) 
3
 Снитовский А.Э. Реформы образования и учебная книга.- URL: 

http://www.referun.com/n/uchebnaya-kniga-po-russkoy-slovesnosti-v-rossii-vtoroy-poloviny-xix-

nachala-xx-vekov-opyt-i-traditsii-podgotovki-izdaniya (дата обращения - 2.10.2019) 
4 Там же. 
5 «Русская литература ХХ века. 1890-1910 / Под. ред. проф. С.А. Венгерова. М., 1914-1918. Вып. 1-

8. Т. 1-3; То же: В 2-х кн. М., 2000. 
6 Манштейн С.А. - URL: http://www.ozon.ru/person/2383689/(дата обращения - 2.10.2019) 
7 Манштейн С.А. - URL: http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Nik_Gimn/NG_prep_sp1.htm 

(дата обращения - 2.10.2019) 

http://www.referun.com/n/uchebnaya-kniga-po-russkoy-slovesnosti-v-rossii-vtoroy-poloviny-xix-nachala-xx-vekov-opyt-i-traditsii-podgotovki-izdaniya
http://www.referun.com/n/uchebnaya-kniga-po-russkoy-slovesnosti-v-rossii-vtoroy-poloviny-xix-nachala-xx-vekov-opyt-i-traditsii-podgotovki-izdaniya
http://www.referun.com/n/uchebnaya-kniga-po-russkoy-slovesnosti-v-rossii-vtoroy-poloviny-xix-nachala-xx-vekov-opyt-i-traditsii-podgotovki-izdaniya
http://www.referun.com/n/uchebnaya-kniga-po-russkoy-slovesnosti-v-rossii-vtoroy-poloviny-xix-nachala-xx-vekov-opyt-i-traditsii-podgotovki-izdaniya
http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Nik_Gimn/NG_prep_sp1.htm
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введением и примечаниями, он с 1892 года в сотрудничестве с другими 

знатоками зарубежной литературы стал издавать литературно - учебное 

пособие «Избранные произведения немецких и французских писателей 

для классного и домашнего чтения»8. Этому способствовало несколько 

факторов: во-первых, дед С. А. Манштейна, Андрей Иванович, тоже 

был издателем и выпускал учебные пособия, во-вторых, гимназия, в 

которой он работал, «славилась постановкой классического 

образования»9. И, в-третьих, «ученый-филолог, полностью поглощенный 

работой»10, просто не мог не заняться организацией детского чтения. 

Но он делал это и как действительный статский советник, правитель 

дел Ученого комитета министерства народного просвещения. Особо 

хочется отметить, что, будучи рожденным на ярославской земле ,   

С. А. Манштейн, если верить утверждению современному исследователю 

ярославского характера Е. А. Ермолина, не мог не быть отмеченным 

«необычайной внутренней свободой и прагматической складкой ума»11: 

«ярославский мужик» деловит и расторопен. 

Линия Манштейнов, к которой принадлежит Сергей 

Андреевич, не имеет родства с фон Манштейнами Петровской 

эпохи12 и не принадлежит к потомственному дворянству. Этот род 

проживал в Ярославской губернии, среди «ярославских немцев». 

Отец С. А. Манштейна, обрусевший немец, был городничим Рыбинска 

и только указом Департамента Герольдии от 8 мая 1858 года за № 3127 

получил право на потомственное дворянство13. Именно в этой семье        

17 марта 1860 года, «а 6-го дня апреля того же года крещен сын Сергий»14. 

Внучка Сергея Андреевича, Анастасия Александровна Ширинская, 

утверждает в своих воспоминаниях, что ее дед «прекрасно учился в 

ярославской гимназии»15. В государственном казенном учреждении 

Ярославской области «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (ГКУ ЯО ГАЯО) выяснилось, что издатель «Германа и 

Доротеи» отличником не был, но увлечение иностранными языками 

 
8 Манштейн С.А. -- URL:  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MANSHTEYN_Sergey_Andreevich/_Manshteyn_S.A..html 
(дата обращения - 2.10.2019) 
9 Манштейн С.А. - URL: http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Nik_Gimn/NG_prep.htm/ 

(дата обращения - 2.10.2019) 
10Манштейн С.А. - URL: http://chekist.ru/article/1594/ (дата обращения - 2.10.2019) 
11 Ярославский характер/ Я.Е.Смирнова, Е.А.Ермолин; Под общей ред. В.В.Горошникова. – 

Рыбинск: Медиарост, 2013. – 108 с. - С.41. 
12 Сологубовский Н. «Анастасия Александровна Ширинская. Судьба и память». Москва, Издательский 

дом «Ключ-С», 2012 г. URL: http://www.proza.ru/2012/07/02/1533/(дата обращения - 2.10.2019) 
13 Манштейн С.А. - URL: http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/ (дата обращения - 2.10.2019) 
14 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.213. Оп.1.Д.2024.Л.134. 
15 Манштейн С.А. - URL: http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/ (дата обращения - 2.10.2019) 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MANSHTEYN_Sergey_Andreevich/_Manshteyn_S.A..html
http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Nik_Gimn/NG_prep.htm/
http://chekist.ru/article/1594/
http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/
http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/
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началось именно в гимназии. Проанализировав «Ведомости об 

успехах, внимании, прилежании, поведении учеников 1-7 классов» 

за разные годы (с 1872 по 1876 г.)16 и найдя информацию об 

успеваемости С. А. Манштейна, я пришла к выводу, что Сергей 

Андреевич учился с переменным успехом. В числе его любимых 

преобладали предметы гуманитарного цикла, видимо, у будущего 

издателя была склонность к их изучению. Русский язык давался 

Манштейну легче, чем древние языки. Если в разные годы по 

русскому, латинскому и греческому языкам у него были итоговые 

оценки «4» и «5», то французский и немецкий он знал в 

совершенстве. Очевидно, чувствуя уверенность в своих знаниях в 

этом направлении, С. А. Манштейн решил посвятить себя филологии.  

Как сообщает А. А. Ширинская, он «получил государственную 

стипендию на обучение в университете, а по его окончании – 

стипендию на двухлетнюю стажировку в Германии. <…> начал карьеру 

преподавателем греческого и латинского языков в одной из гимназий в 

городе Черкассы…»17. Интересно, что греческий и латинский не сразу 

дались будущему филологу: в 3 классе у него по-латыни было 4, по 

греческому-318. Но именно то, что хуже всего ему сначала давалось, 

стало предметом его профессионального интереса. Становится понятно 

и то, почему он стал издавать произведения античных, немецких и 

французских авторов в России и даже комментировать эти тексты. 

Как вспоминают родственники С. А. Манштейна, он и после 

революции «продолжал свою педагогическую деятельность и его 

методически обработанными текстами латинских авторов пользовались 

еще в девяностых годах прошлого [ХХ] века на кафедре классических 

языков нашего («Большого») Университета [очевидно, МГУ]»19. Умер 

С. А. Манштейн в 1934 году и похоронен на кладбище Александро-

Невской лавры. 

Реформа народного просвещения 1860-х годов привела к 

возникновению такой учебной книги, основными характеристиками 

которой стали стабильность и массовость. Книга С. А. Манштейна, на 

мой взгляд, была максимально «нацелена» на потребителя: хотя 

внешне она весьма непрезентабельна, нет цветных вклеек, 

иллюстраций, мелкий шрифт и маленький размер, но подчеркнутая 

 
16 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.557. Оп.1.Д.41.Л.18,18 об.; Л. 6., 6 об.; Л. 28, 28 об.; Л. 52, 52 об.; Д.42. Л. 4, 4 об.; 

Л.28, 28 об.; Л. 52, 52 об.; Л. 78, 78 об.; Д. 43. Л. 10, 10 об.; Л.37, 37 об. 42.; Д.44. Л.3, 3 об.; Л. 28, 28 об.   
17 Манштейн С. А. - URL: http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/ (дата обращения - 2.10.2019) 
18 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.557.Оп.1.Д.41.Л.18,18.об. 
19 Манштейн С. А. - URL: http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/ (дата обращения - 2.10.2019) 

http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/
http://hccf.ru/club/personal_pages/page01_1.php/
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скупость в оформлении объяснима: в книге главное – текст, а не его 

иллюстративное сопровождение.  

Во введении книги комментатор гётевского текста М. Фишер 

дает историю создания произведения: передавая обстоятельства 

реальной ситуации, легшей в основу поэмы И. В. Гёте, знаток немецкой 

литературы говорит об изменениях, внесенных автором в протосюжет, 

описывает время и место действия, особенности стихотворного размера. 

Нам кажется, все это должно было помочь юному читателю   И. В. Гёте 

настроиться на восприятие текста поэмы. Опять все предельно скупо: на 

полутора страницах введения только то, что может быть интересно 

подростку: даты работы над произведением, причем подчеркивается, что 

писал поэт с величайшим воодушевлением (до 150 гексаметров в день); 

отзывы о «Германе и Доротее» самого Гёте и его современников. В 

цитатах, данных по-русски, некоторые ключевые слова тут же 

переводятся на немецкий. Они невольно обращают на себя внимание, и 

их шрифтовое выделение способствует определению самых важных 

особенностей представляемого на суд подростка произведения.   

Не случаен и выбор текста: проблематика произведения И. В. Гете, 

безусловно, имеет отношение к нравственности: поэма «учит» 

«разумному, доброму, вечному», и, несмотря на сложность формы (это 

поэма), оно может быть интересно юному читателю. 

Сам текст издания С. А. Манштейна напечатан на немецком 

языке, и предполагалось, что старшеклассники переводят поэму. Такие 

пособия были обязательными в классических гимназиях и, возможно, 

составляли учебный комплект учеников Ростовской гимназии (ныне – 

МОУ гимназии имени А. Л. Кекина г. Ростова) до революции 1917 

года. Не случайно на стр. 8 сохранилась запись моего прадеда: «Начал 

перевод 8-го февраля 1911 г. Д.[митрий] Зайцев». Но авторы издания 

явно не доверяли гимназистам в правильности понимания гетевского 

текста: на каждой странице мы находим большое количество сносок, 

помогающих разобраться в сути написанного. Путеводитель по поэме 

«Герман и Доротея» – это интерпретация исходного текста, серьезная, 

вдумчивая, интересная. 

По замечанию беллетриста XIX века В. В. Толбина, 

«ярославцы… истинная находка для библиоманов всякого рода. Черт 

знает откуда, ярославец, если вы ему закажете, выкопает вам такую 

книгу, которую ни за какие деньги не достать вам…»20. Ярославец С. А. 

 
20 Ярославский характер/ Я. Е. Смирнова, Е. А. Ермолин; Под общей ред. В. В. Горошникова. – 

Рыбинск: Медиарост, 2013. – 108 с. - С.88. 
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Манштейн сумел создать такое учебное пособие, которое составило 

славу не только ему.  Не случайно, в 1900 г. на Парижской всемирной 

выставке издания С. А. Манштейна были удостоены золотой медали. 

Учебное пособие нашего талантливого и предприимчивого земляка, 

небольшого формата, без излишеств в оформлении, но включающее 

вступительную статью, многочисленные сноски-подсказки, на наш 

взгляд, и есть тот вариант учебной книги, которая способна обеспечить 

реализацию воспитательной и познавательной функций и формировать 

читательский интерес и в настоящее время. 
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Кашина  

Наталья Георгиевна 
 

заместитель директора  

МУК «Ростовская ЦБС» 

г. Ростов Великий 

 

Проектная деятельность как инновационный способ  

духовно-нравственного воспитания в библиотеке 
 

Проект «Мобильный марафон «Дорога к храму»: 

от замысла к реализации 
 

Программно-проектная деятельность является одним из 

инновационных методов планирования позитивного развития 

библиотек, позволяет более четко и аргументировано определить цели, 

разработать наиболее действенный механизм их реализации. Именно 

проектирование позволяет генерировать свежие, созидательные идеи, 

претворять их в жизнь, выстраивать взаимодействие с партнёрами, 

органами власти, общественностью по решению социальных задач. 

Программно-проектная деятельность в МУК «Ростовская ЦБС» 

осуществляется по различным направлениям библиотечной 

деятельности - продвижение книги и чтения, краеведение, 

гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение, 

духовно-нравственное воспитание и другие. 

В современной России, как и в общемировом пространстве, 

остро ощущается кризис духовно-нравственных ценностей, что 
порождает ряд серьезных проблем. Как писал академик Д.С. Лихачев, 

"нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность 
общества: экономическую, государственную, творческую". 

Формирование нравственного человека - одна из важнейших задач 
современности. В этом деле тесным образом связаны развитие 

исторической грамотности, усвоение духовных ценностей, на которых 

основана культура нашей страны и укрепление духовных скреп, 



90 

делающих наше общество единым здоровым организмом. Способом 

нравственного оздоровления общества, выработки иммунитета против 
многих социальных недугов является православное просвещение. По 

словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:  
"От того, как все мы будем сегодня служить высокой миссии 

православного просвещения, выстраивать соработничество в этом 

направлении между церковными, государственными и общественными 
институтами, зависит нравственный климат в странах, в которых мы 

живем, и благополучие общества в целом". Особую актуальность 
имеют проекты по духовно-нравственному воспитанию. 

В  МУК «Ростовская ЦБС»  с 2015-2018 гг. были успешно 
реализованы программы и проекты духовно-нравственного содержания -  

"На земле преподобного Сергия Радонежского", "К душе своей найди 
дорогу", "Передай добро по кругу", "Библиотерапия: чтение для всех"  и 

другие. Проекты получили положительную оценку в профессиональном 
сообществе, отклик у учреждений – партнеров; получают свое 

дальнейшее развитие за счет пролонгации и разработки новых 
тематических проектов и программ. Успешная реализация проектов во 

многом определена работой опытной команды МУК «Ростовская ЦБС» - 
библиотекарей, специалистов центральной библиотеки. 

В конце 2018 года, проанализировав работу в направлении 
духовно- нравственного воспитания, положительно оценив уже 

имеющийся опыт работы, квалифицированные кадры, сложившиеся 

партнерские отношения, был разработан проект «Мобильный марафон 
«Дорога к храму» (2019 год). 

Определяющую роль в выборе направления проекта сыграл и 
такой важный фактор, как богатое историческое, культурное и 

духовное и наследие древней Ростовской земли. С православной 
церковью ростовцы прошли тысячелетний путь своей истории. Вера 

всегда, особенно в самые тяжелые исторические моменты, придавала 
силы и мужество, укрепляла и дарила надежду. И сейчас, православная 

вера, духовный подвиг наших выдающихся земляков, культурное 
наследие Ростовской земли являются основой нравственности.  

Проект «Мобильный марафон «Дорога к храму» направлен на 
духовно-нравственное, культурное воспитание населения Ростовского 

района, социально-значимых групп - детей, молодежи, людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Проект популяризирует 

знания, литературу о святых и святынях Ростовской земли; 
православный контент Рунета. Реализуется посредством мероприятий 

традиционных и инновационных библиотечных форм: выставки, 
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лекции, чтения, уроки, виртуальные выставки и экскурсии, обзоры 

Интернет-ресурсов, издательская деятельность. Проект состоит из двух 
циклов: "В земле Ростовской просиявшие" и "Православие.ru".  

Особенность проекта в том, что он является передвижным, 
мобильным, большинство мероприятий реализуются с помощью 

мобильного библиотечного комплекса и проводятся для жителей 

сельской местности Ростовского района. 
Цели, стоящие перед проектом: создание условий для 

формирования гармоничной, духовно-нравственной личности; 
привитие православной культуры и православных ценностей через 

библиотечные методы и формы работы; воспитание интереса, 
бережного отношения к историческому наследию России и малой 

Родины. Задачи проекта: приобщение всех групп населения 
Ростовского района к книге и чтению; максимальное использование 

библиотечного фонда, электронных тематических ресурсов для 
просветительской деятельности;  внедрение разнообразных форм 

мероприятий, традиционных и инновационных, в работу по духовно- 
нравственному воспитанию;  объединение усилий библиотек, 

партнеров проекта на создание благоприятных  условий по изучению 
духовной, культурной и исторической памяти Ростовской земли. 

Целевыми группами являются учащиеся школ, студенты 
колледжей Ростовского муниципального района; посетители центра 

социального обслуживания населения "Радуга", г. Ростов и п. 

Семибратово; воспитанники социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних; инвалиды, Ростовское отделение Всероссийского 

общества инвалидов) и др. 
Партнеры проекта - Управление туризма, культуры, молодежи и 

спорта Администрации Ростовского муниципального района, Спасо-
Яковлевский Димитриев монастырь, Троице-Сергиев Варницкий монастырь, 

газета "Ростовский вестник" – информационный партнер проекта. 
В октябре 2018, заручившись поддержкой УТКМиС 

Администрации РМР, партнеров, МУК «Ростовская ЦБС» года была 
подана заявка на участие в Международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива 2018-2019». Конкурс проводится по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла Координационный комитет по поощрению социальных 
инициатив, под эгидой Русской Православной Церкви. Проект 

«Мобильный марафон «Дорога к храму» стал победителем в номинации 
«Малые города и села», получил финансирование 224, 936 тыс. рублей 

(со финансирование РМР- 75,000 тыс. рублей). 
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Проект был успешно реализован в период с 22 апреля по   

30 октября 2019 года. Ключевыми мероприятиями проекта стали: День 

православной книги «Свет православной книги», выставка-конкурс 

«Пасхальная красота», передвижная выставка-лекторий «Жизнь, 

труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского», медиа час «К 

истокам православия через искусство», книжная выставка-обзор 

«Свет веры и любви», краеведческие чтения «На земле преподобного 

Сергия Радонежского»; виртуальная выставка «Духовные книги - 

книги о главном», виртуальная экскурсия «Храмы и монастыри 

Ростова Великого», виртуальная выставка «Сергий Радонежский. 

Личность и эпоха». Были изданы методическое пособие «Православие.ru» 

и информационный буклет о проекте «Дорога к храму». 

Самым крупным мероприятием стала передвижная выставка-

лекторий «Жизнь, труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского». 

Лекторий был организован совместно с основным партнером проекта - 

Спасо-Яковлевским Димитриевым монастырем. Для учащихся городских 

и сельских школ, детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, 

студентов колледжей, читателей библиотек была организована        

21 лекция, 16 из них - на селе. Участники лектория получили 

уникальную возможность прослушать лекции таких специалистов, как 

Мария Леонидовна  Рубцова, референт по научной работе  наместника 

Спасо-Яковлевского  монастыря - "Лики и лица Спасо-Яковлевского 

Димитриева монастыря", "Как учились 300 лет назад", "Человек и 

время: портрет святого Димитрия Ростовского на фоне эпохи"; 

научного сотрудника исторического  отдела ГМЗ «Ростовский кремль» 

Надежды Владимировны Грудцыной - "Ростов в русской истории и 

культуре", "Покров" Ростову Великому". Слушатели познакомились с 

историей и культурой Ростова Великого; святыми и святынями 

Ростовской земли; наиболее подробно узнали о личности выдающегося 

деятеля русской православной церкви митрополита Димитрия 

Ростовского, его роли в развитии образования в Ростове. Состоялось 

знакомство со свт. Димитрием Ростовским как писателем, автором 

житий святых. Участники лектория имели уникальную возможность 

прикоснуться к прижизненному изданию Четьих - Миней свт. 

Димитрия. В центральной библиотеке в течение месяца работала 

выставка-экспозиция, которая включила в себя информационные 

стенды, картины и книги о митрополите Димитрии Ростовском. 

Экспозиция была предоставлена Спасо-Яковлевским Димитриевым 
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монастырем. Всего передвижную выставку-лекторий «Жизнь, труды и 

эпоха митрополита Димитрия Ростовского» посетило   628 человек. 
29-30 октября 2019 года завершают проект краеведческие чтения 

«На земле преподобного Сергия Радонежского», тема «Культурная 
палитра городов «Золотого кольца».  Свои доклады по направлениям 
«Историческое краеведение», «Литературное краеведение», 
«Театральное искусство», «Духовная культура провинциальных 
городов», «Возрождение святынь», «Люди и судьбы» представили 
специалисты - краеведы из Московской области, Ярославля, Костромы, 
Ростова Великого, Переславля Залесского.  В числе участников – юные 
краеведы из православной Варницкой гимназии.  

Важно отметить, что в мероприятиях проекта «Мобильный 
марафон «Дорога к храму» приняли участие представители духовенства - 
Иерей Анатолий (Лысов), настоятель Никольского храма села Угодичи; 
Иерей Алексей (Пакин), настоятель храма Петра и Павла поселка Петровское; 
Иерей Димитрий (Пивоварчук), настоятель церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Ростова. Игумен Пимен (Артюхов), настоятель Троице-
Сергиева Варницкого монастыря, оказал поддержку в проведении 
краеведческих чтений "На земле преподобного Сергия Радонежского". 
Иерей Димитрий (Диденко), директор ЧОУ “Гимназия имени 
преподобного Сергия Радонежского” при Троице-Сергиевом Варницком 
монастыре принял участие в подготовке учащихся гимназии, выступивших 
с докладами на краеведческих чтениях "На земле преподобного Сергия 
Радонежского". Большую поддержку проекту оказал игумен Августин, 
наместник Спасо- Яковлевского Димитриева монастыря. 

Подводя итоги реализации проекта «Мобильный марафон 
«Дорога к храму», можно отметить его успешность, о чем говорят 
достигнутые количественные и качественные показатели: 

− основными благополучателями проекта стали 2205 человек, 
из них 464 – аудитория Интернет. Наибольшую группу (663 чел.) 
составили учащиеся государственных и муниципальных школ; 

− всего было проведено 61 массовое мероприятие, количество 
участников на них – 1396; 

− запланированные показатели количества массовых мероприятий 
и количества посещений на мероприятиях были превышены вдвое; 

− в рамках проекта были разработаны виртуальные выставки 
"Духовные книги- книги о главном", "Сергий Радонежский. Личность и 
эпоха" и виртуальная экскурсия "Храмы и монастыри Ростова Великого", 
которые размещены на сайте http://rostlib.ru/exibition/index.html (общее 
число просмотров 464);  

http://rostlib.ru/exibition/index.html
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− знания участников мероприятий проекта пополнились новой 

информацией о культуре, истории, о выдающихся людях, чья жизнь и 

духовное служение связано с Ростовской землей, что будет способствовать 

формированию гармоничной, духовно-нравственной личности; 

− проект способствовал активизации исследовательской 

краеведческой деятельности среди молодежи. Так, в краеведческих 

чтениях "На земле преподобного Сергия Радонежского" приняли 

участие докладчики возрастной группы 15-18 лет; 

− реализация проекта способствовала организации 

содержательного, познавательного досуга для пользователей всех 

возрастных и социальных групп, особенно детей в летний период 

(проведено 14 мероприятий, количество участников-детей 300); 

− среди результатов проекта - решение проблемы равного 

доступа жителей сельской местности к информационным и культурным 

ресурсам (около 1200 участников мероприятий - жители села);  

− укрепление партнерских связей с религиозными 

организациями, учреждениями образования, социальной сферы, 

общественными организациями и др.; 

− для реализации мероприятий проекта был приобретен 

фотоаппарат, литература. В фонд поступило 215 экземпляров,        

66 наименований литературы. Это краеведческие издания, литература 

духовно- нравственного и православного содержания, детская литература; 

− большинство участников мероприятий получили в дар книги. 

Подаренная литература поможет в образовании, духовном и 

культурном развитии их обладателям.  

Успех проекта во многом определила сплоченная командная 

работа библиотекарей, специалистов МУК "Ростовская ЦБС", 

бухгалтера проекта. 

Об успешности проекта говорят полученные Благодарственные 

письма от учреждений образования, социальной сферы, партнеров 

проекта; анализ обратной связи с участниками проекта. Обратная 

связь с участниками проекта осуществлялась через гостевую книгу 

проекта "Мобильный марафон "Дорога к храму"; опрос участников 

мероприятий. С апреля по октябрь в Гостевую книгу внесено             

36 отзывов, которые оставили педагоги учреждений образования, 

учащиеся школ, студенты ССУЗов, читатели библиотек, читатели 

библиомобиля. Все отзывы положительные, содержат благодарности за 

организацию мероприятий, за встречи со специалистами в области 

истории, культуры; за полученные подарки (книги). Отмечена 
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полезная, интересно поданная информация. Наибольшее количество 

отзывов оставлено на лекции передвижного лектория "Жизнь, труды и 

эпоха митрополита Димитрия Ростовского".  

Активно проводилась работа по информационному 

сопровождению проекта в печатных СМИ, в сети Интернет. 

Информационным партнером проекта стала газета "Ростовский 

вестник". В газете на период реализации проекта "Мобильный марафон 

"Дорога к храму" была открыта рубрика "Православная инициатива 

2018-2019", где было опубликовано 15 статей, заметок и анонсов о 

мероприятиях проекта. За период реализации проекта в сети Интернет 

было опубликовано 142 заметки о ходе реализации проекта. 

Информация размещалась на 12 информационных Интернет-

площадках. Наиболее активно библиотека работала в социальной сети 

ВК в группах - "Библиотека Ростова Великого", "Грантовый конкурс 

«Православная инициатива», "КИБО". Публикации о проекте были 

размещены  на сайте МУК "Ростовская ЦБС" http://rostlib.ru/, на 

Портале библиотек Ярославской области, на Портале "Культура.РФ"; 

на сайтах "Православная инициатива", "Варницкой гимназии", 

Администрации РМР , Ярославской митрополии, на сайте Спасо-

Яковлевского Димитриева монастыря  и др. Размещались анонсы 

мероприятий, пострелизы, статьи и заметки о всех мероприятиях 

проекта, отзывы участников. Все сообщения сопровождались 

фотографиями, запечатлевшими самые интересные и яркие моменты 

мероприятий. Публикации в Сети привлекла внимание к проекту 

жителей Ростовского района, а также аудитории из других регионов 

России; способствовала увеличению посещений массовых мероприятий 

проекта и виртуальных мероприятий. 

Безусловно, проект реализован успешно, в срок. Но были  

выявлены и некоторые недостатки, недочеты, которые нужно 

учитывать при проектировании: плотный календарный план (график) 

проведения мероприятий (необходимо большее количество времени  

для более качественной подготовки отдельных мероприятий); нужно 

более четко рассчитывать нагрузку на специалистов, участвующих в 

проекте;  на стадии планирования более тщательно подойти к изучению 

документации, необходимой для заключения договора с грантодателем 

во избежание затягивания начала работы по проекту. Все выявленные 

недостатки относим к недостатку опыта реализации грантовых 

проектов; проект «Мобильный марафон «Дорога к храму» – это первый 

опыт участия МУК «Ростовская ЦБС» в конкурсе такого уровня. Во 

http://rostlib.ru/
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многом благодаря поддержке специалистов фонда "Соработничество", 

удалось справиться с возникавшими проблемами. 

Опыт проекта "Мобильный марафон "Дорога к храму" может 

быть востребован библиотеками, учреждениями образования, 

социальной сферы, краеведческими сообществами, православными 

организациями в направлениях - духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание населения, особенно детей и юношества; 

развитие краеведческой деятельности; работа с Интернет- ресурсами 

РПЦ; проектирование. Проект может быть интересен библиотекам, 

занимающимся мобильным информационно-библиотечным обслуживанием 

сельского населения для развития проектной деятельности КИБО и 

успешной организации массовой работы для жителей села. Проект 

будет полезен всем учреждениям, которых волнует решение проблем 

повышения качества чтения и привлечения внимания к духовно-

нравственной литературе через организацию массовых мероприятий 

разнообразных форм. 

Проект получит дальнейшее развитие в программах МУК 

"Ростовская ЦБС" по краеведению и духовно- нравственному 

воспитанию; в совместных проектах МУК "Ростовская ЦБС" со Спасо-

Яковлевским Димитриевым монастырем и др. 

Проект "Мобильный марафон "Дорога к храму"" – первый и 

успешный опыт участия МУК "Ростовская ЦБС" в конкурсах 

международного уровня. Это дает уверенность и желание в 

дальнейшем разрабатывать и представлять новые проекты в грантовом 

конкурсе "Православная инициатива" и других конкурсах. 
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Степанов  

Константин Анатольевич 
 

к.и.н, старший научный сотрудник 

ГМЗ «Ростовский кремль»  

г. Ростов Великий 

 

 

Из истории Спасо - Яковлевского Димитриева 

монастыря Ростова Великого: 

тюрьма в обители в начале 1920-х годов 
 

Сегодня немногие из жителей г. Ростова, Ростовского района, а 

также и за их пределами знают, что в начале 1920-х гг. на территории 

Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря находился концентрационный 

лагерь. Под него были приспособлены помещения настоятельских 

покоев, трапезной и братского корпуса. То, что концлагерь разместился 

в этой обители – вполне закономерно. Высокие кирпичные стены, 

окружающие монастырь со всех сторон, хорошо подходили для 

изоляции заключенных в одном месте и служили бы препятствием в 

случае побега их из-под стражи. Для изоляции заключенных от 

насельников обители и богомольцев внутри монастырских стен было 

сделано проволочные заграждение «в один ряд в два с половиной 

аршина вышиною», которое отделяло указанные помещения от храмов1. 

Предполагалось, что тюрьма будет размещаться там временно2. 

Точную дату перевода тюрьмы в монастырь обнаружить в 

документах Ростовского архива не удалось. Из документов 

Ростовского уездного исполнительного комитета Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов (далее – УИК) можно 

узнать, что на 10 января 1921 г. «исправительное учреждение» уже 

находилось в его стенах3. 

 
1 РФ ГАЯО. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 172. Л. 15. 
2 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 10. Л. 109, 109 об. 
3 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 52. Л. 24. 
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Появление исправительного «учреждения» в обители не было 

случайностью. Еще 30 января 1920 г. «производитель работ» 6-го района 

Ярославской губернской военно-инженерной станции обратился с 

письмом в «комдезертир» с просьбой о назначении представителя в 

комиссию для уточнения количества нар в Спасо-Яковлевском 

монастыре для размещения там гарнизонной гауптвахты4. Необходимое 

число нар для нового «исправительного учреждения» было сделано, а у 

дезертировавших из Красной Армии солдат появилась «возможность» 

опробовать их на себе. Настоятель обители епископ Иосиф в одном из 

своих писем отмечал о размещенных в 1920 г. в монастыре дезертирах – 

«милая компания, водворенная на столь неподобающем месте»5. 

Первоначально концлагерь был рассчитан на одновременное 

содержание 500 заключённых, при условии размещения в камерах 

2-этажных нар. Однако установка таких нар была крайне неудобна в 

санитарном отношении, поэтому наиболее оптимальным количеством 

заключённых, одновременно содержащихся под стражей, стало 

250 человек. 

В 1921 г. действия местных органов власти по «вытеснению» 

духовенства из обители проводились еще без широкой огласки. В 

письме председателя УИКа на имя председателя Ярославского 

губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов под грифом «секретно» сообщалось об 

осмотре Ростовского отделения концлагеря 10 апреля 1921 г., 

произведенного заведующим отделом принудительных работ 

«исправительного учреждения» № 78 и комендантом Ярославского 

концлагеря. По результатам осмотра коменданту Ростовского 

отделения концлагеря Сорокину было направлено распоряжение о 

выселении с территории лагеря всех посторонних лиц – епископа 

Иосифа, священников и монахов. По мнению местных властей, 

проверка была произведена «не только не по инстанции, но и без 

всякой осторожности… что сразу же получило широкую огласку среди 

верующих о предполагаемом закрытии монастыря»6. Такая 

«халатность» при переписке чиновников вылилась в протест против 

закрытия обители, который община верующих направила руководству 

УИКа. В ходе обсуждения этого вопроса председатель УИКа отметил, 

 
4 РФ ГАЯО. Ф. Р-141. Оп. 1. Д. 320. Л. 35. 
5 Цит. по: Казакевич Т.Е. Монастырь Спасо-Яковлевский Димитриев в Ростове. [Электронный 

ресурс]. URL: https://yarwiki.ru/article/1177/monastyr-spaso-yakovlevskij-dimitrievskij-v-rostove (дата 
обращения: 07.04.2020). 
6 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 66. Л. 163 об. 
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что «закрывать монастырь вещь хорошая, но если это будет 

проводиться через комендантов концлагерей и подобными способами, 

то полагаю, что едва ли удастся когда-либо это осуществить»7. 

Согласно докладу, временно исполняющего должность 

начальника отделения Ростовской городской и уездной милиции 

Николая Николаевича Куликова, на 5 июня 1921 г. в лагере находилось 

172 человека. В основном это были местные крестьяне, отбывавшие 

наказание за хулиганство, изготовление самогона и его распитие. 

Вместе с ними в лагере находились также и уголовно-следственные. 

Человека можно было поместить в этот лагерь и по решению 

президиума УИКа. Так, на заседании уездного экономического 

совещания 13 июля 1921 г. было доложено, что по решению 

президиума УИКа управляющий Государственным паточно-саговым 

заводом инженер Белокопытов был арестован на 7 суток за оплату 

«натурой» с возчиками за перевозку дров от железной дороги на завод 

(по 6,5 фн патоки за каждую перевезенную сажень дров)8. 

Концлагерь тогда находился ещё в стадии организации, и 

содержавшиеся в нём заключённые не были разбиты на взводы и роты. 

Впрочем, из числа самих заключённых был назначен старшина лагеря и 

дежурные, отвечающие за порядок в лагере и на кухне. 

Административное управление «исправительным учреждением» 

осуществлял комендант концлагеря Сорокин. Ежедневно в 21 час он 

проводил поверку всех заключённых, находившихся в лагере. Охрана 

тюрьмы состояла из 6-ти человек трудармейцев, которые несли службу 

на одном посту «при главном выходе из двора концлагеря»9. 

15 января 1920 г. председатель Совета Обороны В. Ульянов 

(Ленин) подписал постановление Совета Рабочей и Крестьянской 

Обороны о первой Революционной Армии Труда. Согласно 

положению, 3-я Рабоче-Крестьянская Красная Армия должна была 

использоваться для «трудовых целей в районном масштабе, как цельная 

организация… под именем Первой Революционной Армии Труда»10. 

Основной обязанностью трудармейцев являлось выполнение работ по 

восстановлению народного хозяйства страны. По-видимому, 

использование трудармейцев местными органами власти в качестве 

охранников лагеря являлось вынужденной и временной мерой. 

 
7 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 66. Л. 163 об. 
8 РФ ГАЯО. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 70. Л. 7. 
9 РФ ГАЯО. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 172. Л. 21. 
10 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства (далее – 

СУ РСФСР). М., 1920. № 3. Ст. 15. 
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По мнению Куликова, имевшихся трудармейцев было явно 

недостаточно для охраны находившихся в тюрьме заключённых, 

которые самостоятельно, без конвоя, под круговую поруку самих 

арестантов, ходили на общие работы и обратно в лагерь. Недостаток 

конвоиров и продовольствия были причиной массового бегства 

заключённых с работ домой. 

О положении дел в концлагере его комендант Сорокин сделал 

19 июля 1921 г. доклад на заседании коллегии отдела управления 

УИКа. Учитывая трудности по предотвращению побегов, он обратился 

с просьбой к членам коллегии о предоставлении тем из заключённых, у 

кого в семье нет других работников, кратковременных отпусков домой 

на «полевые работы», а также «за продовольствием». По докладу 

коменданта члены коллегии вынесли постановление: «Ни в коем случае 

не производить никаких отпусков домой заключённым… Для поднятия 

дисциплины среди конвоиров концлагеря предложить 

просветительному отделу милиции усилить среди них политическую, 

просветительную работу»11. 

Для усиления охраны лагеря Куликов предложил начальнику 

Ярославской губернской милиции принять на работу 2 человек «из лиц 

командного состава» на должность командира взвода и его помощника. 

Общую охрану лагеря осуществлять не одним постом, а выставить пять 

постов из расчета 6 человек, посменно, на каждый. Пятнадцать 

охранников посменно должны конвоировать заключённых при 

следовании на работы и обратно, а также осуществлять конвой во 

время работ. Общее количество охраны концлагеря должно быть «не 

менее 60 человек, т.е. считая охрану 2-сменную через одни сутки». 

Только при таком количестве охраны, по мнению Куликова, концлагерь 

в полной мере мог «отвечать своему назначению»12. 

Итак, в начале 1920-х гг. часть помещений Спасо-Яковлевского 

Димитриева монастыря была приспособлена под концлагерь. В нём 

содержались люди, осужденные по решению местных властей за 

незначительные правонарушения, а также находившиеся под 

следствием. Порядок содержания заключённых и конвоирования их на 

работы осуществлял комендант, которому подчинялись конвоиры. 

Контроль за деятельностью исправительного учреждения производился 

как комендантом Ярославского концлагеря, так и начальником 

Ростовской горуездной милиции. 

 
11 РФ ГАЯО. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 172. Л. 21. 
12 РФ ГАЯО. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 172. Л. 21. 
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Организационные работы по размещению тюрьмы в 

Яковлевской обители находились ещё в начальной стадии, поэтому 

конвоиров для охраны заключенных в монастыре и окарауливании на 

работах не хватало. Содержавшимся на «исправлении» в концлагере не 

хватало продуктов. Недостаток конвоиров и продуктов подталкивали 

заключенных к побегу. Для легализации кратковременного ухода 

находившихся в лагере домой комендант Сорокин предлагал местным 

властям разрешить им краткосрочные отпуска за продуктами и на 

сельхозработы. Однако предложение не только не было принято, но и 

для пресечения побегов начальник горуездной милиции Н. Н. Куликов 

предложил начальнику Ярославской губмилиции увеличить количество 

охранников лагеря. 

Таким образом, ещё на стадии становления тюрьмы в 

Яковлевской обители местные власти старались принимать 

необходимые меры для предотвращения побегов. 
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Дмитрий Федорович 
 

к.и.н., заведующий научной библиотекой  

ГМЗ «Ростовский кремль»  

г. Ростов Великий 

 

О приходских библиотеках Ярославля  

первой половины XVII века 
 

Ярославль всегда привлекал внимание исследователей как своего 

рода «эталонный» город русского средневековья, где широко представлены 

практически все стороны городской жизни. Поэтому обращение к 

ярославским сюжетам выходит за локальные рамки и имеет значение для 

изучения истории России рассматриваемого периода в целом. 

К вполне установленным фактам истории книжности 

средневекового Ярославля принадлежат такие, как переписка книг, 
составление литературных сочинений, бытование большого количества 

рукописных и печатных книг, значительная книжная торговля1. В 
последнее время они дополнились сведениями о существовании в 

храмах приходских архивов2. Сбору и сохранению документов прихода 
придавалось большое значение, они учитывались в ризницах наряду с 

другими ценными вещами. Ранее выданные жалованные грамоты царей 
подтверждались или переписывались, либо в новых актах содержались 

 
1 «Золотой век» Ярославля: Опыт культурографии русского города XVII - первой трети XVIII века. 
Ярославль, 2004; Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493-1652 гг.): Каталог / Под ред. 

докт. ист. наук И. В. Поздеевой. Ярославль; Ростов, 2004; Кириллические издания в хранилищах 

Ростово-Ярославской земли (1652-1700 годы): Каталог / Под ред. докт. ист. наук И. В. Поздеевой. 
Ярославль; Ростов; Рыбинск, 2009; Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике 

Ярославля XVII - первой трети XVIII века // Книжная культура Ярославского края: материалы научной 

конференции. Ярославль, 2010. С. 25-38; Рукописные памятники ростово-ярославской книжности / 
сост.: Ю. В. Анхимюк, А. В. Кузьмин, Д. Ф. Полознев, Ю. Д. Рыков, Г. П. Федюк. Ярославль, 2011. 
2 Полознев Д. Ф.  Документальный корпус ярославского прихода XVII века // XIV Научные чтения памяти 

Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995). Ярославль, 2009. С.15-42; Он же.  Архив и библиотека 
городского прихода XVII века: (опыт реконструкции по материалам Ярославля) // Румянцевские чтения – 

2010. Ч. 2: Материалы международ. науч. конф. (20-22 апреля 2010). М., 2010. С. 58-62. 
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ссылки на документы более раннего времени. Так, к началу XX в. в ц. 

Димитрия Солунского сохранился весьма репрезентативный корпус 
приходских документов: в нем насчитывалось около полутора сотен 

документов конца XVI – начала XVIII в.3 Переработка приходского 
архива послужила основой «Повести о церкви святого Николая 

Чудотворца, что на Пенье», где имеются прямые ссылки на документы, 

пересказ их содержания и отчетливо читаются фрагменты документов4.  
Сведения о собственно книжных собраниях приходов заметно 

скупее. Между тем, известно, что ярославцы регулярно заказывали 
переписку книг и в больших объемах покупали печатные издания. После 

грандиозного пожара 1658 г. город стал заново отстраиваться. На вторую 
половину XVII в. пришлось масштабное каменное церковное зодчество и 

обустройство храмов росписями, иконами, богослужебной утварью и, 
конечно, книгами. К настоящему времени книжный корпус Ярославля 

XVII в. в целом учтен нами в объеме свыше 500 наименований 
рукописей и печатных книг, датируемых с XIII по XVII в. Среди них 

точные выходные данные определены для 155 наименований печатных 
книг XVI – XVII вв.5 

Известия же о книжной культуре города первой половины XVII в. 
немногочисленны. В литературе отмечено немало книжных закупок, 

среди которых и довольно крупные. Так, 3 декабря 1622 г. «Минея 
служебная на декабрь» (М., 1620) в количестве 100 непереплетенных 

экземпляров была прислана для продажи в Ярославль, а к 21 февраля 

1623 г. книги были распроданы. Другой яркий пример – покупка 
ярославцами в Москве на Печатном дворе 25 экземпляров «Соборного 

Уложения» (М., 1649)6. События подобного рода, скорее всего, не были 
редкостью, но выявить и оценить их в полном объеме еще предстоит. 

Известия о библиотеках рассматриваемого периода также 
весьма скупы. Бесспорно, установлено существование только двух 

книжных собраний: ярославских торговых людей Лыткиных и 
Скрипиных, строителей и ктиторов ц. Ильи Пророка. 

 
3 Рутман Т. А. История церкви Димитрия Солунского в документах // IX Научные чтения памяти Ирины 

Петровны Болотцевой (1944-1995). Ярославль, 2005. С. 51-58; Полознев Д. Ф.  Приходской архив церкви 

Димитрия Солунского в Ярославле в XVII в. // Книжная культура Ярославского края: материалы 
научной конференции (Ярославль, 13-14 октября 2009 г.). Ярославль, 2010.  С. 38-43. 
4 Полознев Д. Ф.  Приходской архив Федоровской церкви Ярославля XVII-XVIII вв. (Опыт 

реконструкции по материалам «Повести о … церкви святого Николая Чудотворца, что на Пенье») // XV 
Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995). Ярославль, 2011. С. 185-204. 
5 Полознев Д. Ф.  Материалы к реконструкции книжного репертуара Ярославля XVII в. (печатные 

издания) // Книжная культура Ярославского края – 2011: сборник статей и материалов. Ярославль, 
2012. С. 35-60. 
6 Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля... С. 26, 30. 
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Библиотека Лыткиных в количестве более 100 книг хранилась в 

Ярославле до 1635 г., а затем была пожертвована владельцами в 

Красногорский монастырь на р. Пинеге в Двинском уезде7. У нас нет 

сведений о месте хранения библиотеки. Между тем, в пользу ц. Димитрия 

Солунского как помещения для нее говорят следующие факты. Лыткины, 

по всей вероятности, были прихожанами и ктиторами храма8. Большой 

архив храма служит очевидным признаком внимания прихода к своей 

коллективной памяти на протяжении как минимум почти полутора 

столетий.  А под 1613 г. зафиксирован книжный вклад братьев Василия, 

Стефана и Георгия Лыткиных в ц. Димитрия Солунского9.  

Наиболее полный состав книжного собрания посадского 

храма представлен описью имущества церкви Ильи Пророка 1651 г.: 

в ней значатся книги 25 наименований, представленные в количестве  

89 экземпляров-переплетов10. Основная (большая) часть библиотеки 

ц. Ильи Пророка известна по описи 1651 г.11 Значит, она была в 

основном сформирована в первой половине столетия.  

В Ильинской церкви к концу XVII – началу XVIII в. 

насчитывались книги 48 наименований в 91 экземпляре/переплете, из них 

сохранилось 8 книг; в библиотеке Лыткиных было 106 наименований в 

116 экземплярах/переплетах, сохранилось 33 книги12. По объему эти 

книжные собрания сопоставимы с аналогичной библиотекой 

богатейших людей России XVII в. Строгановых, в которой 

насчитывалось примерно 500 книг13. 

Можно ли в опоре на данные об этих библиотеках, а также 

общие представления о культуре Ярославля первой половины XVII в. 

предположить существование и других книжных собраний приходов? 

Думается, можно. В пользу этого говорит строительство на посаде 

 
7 Смирнов Я. Е. Библиотека ярославских купцов Лыткиных в первой половине XVII века // Чтения 
по истории и культуре древней и новой России: материалы конф., (Ярославль, 7-9 октября 1998 г.). 

Ярославль, 1998. С. 87-102. 
8 Там же. 
9 «Триодь постная». М., [1607]. (Кириллические издания Ростово-Ярославской земли (1493-1652 гг.). № 66). 
10 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки ц. Ильи Пророка в Ярославле XVII в. // Книжная культура 

Ярославского края: материалы научной конференции (Ярославль, 12-13 октября 2010 г.). 
Ярославль, 2011. С. 119-141. 
11 Опись 1651 г. церкви Ильи Пророка / Публ. Я. Е. Смирнова и Т. И. Гулиной // 350 лет церкви 

Ильи Пророка в Ярославле (1650 – 2000): Статьи и материалы. Ярославль, 2001. С. 117-202. 
12 Полознев Д. Ф. К истории библиотеки ц. Ильи Пророка в Ярославле XVII в. С. 119-141; Он же. 

 Библиографическое исследование печатных книг из ярославской библиотеки Георгия Лыткина 

первой трети XVII в. // Библиография. 2013. № 1. С. 66-75. 
13 Мудрова Н. А. Каталог сохранившихся книг именитых людей Строгановых // Книжные 

собрания российской провинции: проблемы реконструкции. Екатеринбург, 1994. С. 33-74. 
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каменных храмов: ц. Николы Надеина (1622 г.), ц. Рождества Христова 

(1630-е – 1640-е гг.) и ц. Ильи Пророка (1651 г.). Во всех случаях 

инициатива принадлежала богатейшим торговым людям города, 

соответственно: Епифанию (Надее) Светешникову, семье Гурьевых и 

семье Скрипиных. Как видно на примере библиотеки ц. Ильи Пророка, 

обустройство новых каменных храмов повлекло существенное 

пополнение имеющегося корпуса богослужебных и иных книг: в описи 

имущества храма особо отмечены книги «старого приходского строения». 

Но если история библиотеки ц. Ильи Пророка вполне 

очевидна, то в отношении других приходов с первыми посадскими 

каменными храмами сложнее. 

О наличии книг в ц. Николы Надеина свидетельствуют: вклад 
1575/1576 года «Евангелия» (Вильно, 1575)14; вклад 5 октября 1612 г. 

«Октоиха» (М., 1594)15. Сохранился сборник житий первой половины 
XVII в. из этого храма16. Любопытное известие о владении книгами ктитора 

храма Епифания Светешникова содержится в печатном издании «Жития 

преподобного отца нашего Диодора или Дамиана, Юрьегорского 
чудотворца». Житие сообщает о книжном вкладе Епифания Светешникова 

в Юрьегорский монастырь17. Сын Епифания Семен Светешников также 
положил в Красногорский монастырь между 1625-1652 гг. сборник житий 

святых и иноческих поучений18. Сделать такие вклады Светешниковы 
могли, лишь располагая некоторым книжным собранием19, как это хорошо 

 
14 Кириллические издания Ростово-Ярославской земли. № 8. 
15 Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля… С. 26 (со ссылкой на: 
Поздеева И. В. Каталог книг кириллической печати XV-XVIII вв.: Научной библиотеки МГУ / 

И. В. Поздеева, Н. Д. Кашкарова, М. М. Леренман. М., 1980. С. 48.  № 46.) 
16 Лукьянов В. В. Краткое описание коллекции рукописей Ярославского областного 
краеведческого музея. Ярославль, 1958. № 509. С.  119. – (Краеведческие записки Ярославского 

областного краеведческого музея. Вып. 3). 
17 Докучаев-Басков К. А. Преподобный Диодор Юрьегорский и основанный им монастырь // 
Христианское чтение. СПб., 1885. Ч. 1. С.784-785; Житие преподобного отца нашего Диодора или 

Дамиана, Юрьегорского чудотворца // Жития святых, на русском языке изложенные по 

руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. (Сентябрь-декабрь). Кн. дополнительная 
первая. М., 1908. С. 431. 

К сожалению, данное известие не вполне ясное и требует проверки. Нам пока не удалось найти его 

в других изданиях, а также в списке «Жития» из собрания РГБ (Ф. 209. Собр. Овчинникова. № 
721. Л. 61об. – 75 об.). Выявление данного факта по другим источникам представляется 

самостоятельной исследовательской задачей. 
18 Савельева Н. В. Сказания XVII века о святых, святынях и подвижниках Русского Севера. СПб., 
2010. С. 23. 
19 К сожалению, данное известие не вполне ясное и требует проверки. Нам пока не удалось найти 

его в других изданиях, а также в списке «Жития» из собрания РГБ (Ф. 209. Собр. Овчинникова. 
Ед. хр. ???. Л. 61об. – 75 об.). Выявление данного факта по другим источникам представляется 

самостоятельной исследовательской задачей. 
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видно по дарениям книг Лыткиным в Красногорский монастырь. Таким 

образом, очевидно, что еще одна из богатейших семей Ярославля владела 
некоторым количеством книг, которые, вероятнее всего, хранились и 

использовались в храме, ктиторами которого они были.  
О книгах семьи Гурьевых или о библиотеке ц. Рождества 

Христова данных также немного. В литературе известно о вкладе в 

храм между 1 мая 1609 г. и началом июля 1610 г. рукописного 
Златоуста начала XVII в.20, а также о сохранившихся рукописных 

синодиках рода Гурьевых, которые вряд ли можно бесспорно отнести 
именно к первой половине века21. К сожалению, пока мы можем 

оперировать лишь косвенными свидетельствами в надежде на их 
дальнейшее подтверждение.  

В пользу существования приходской библиотеки ц. Рождества 
Христова говорят сами факты строительства нового каменного храма, 

богатства ктиторов и очевидная соревновательность богатейших 
ярославцев, чьи постройки наглядно свидетельствуют о возраставшей 

от храма к храму масштабности их архитектурно-строительных 
замыслов. Вряд ли книжное собрание Гурьевых сильно уступало 

другим. Книги были ценностью, которой торговые люди придавали 
большое значение, о чем свидетельствуют вкладные надписи в 

наиболее ранних из сохранившихся датированных печатных изданий 
1656 и 1657 гг.22 Еще раз ценность книг была подтверждена вкладными 

записями на книгах конца XVII в. потомками строителей храма, а также 

записями при разделе имущества между членами семьи Гурьевых в 
начале XVIII в.23 

Еще одним косвенным подтверждением гипотезы о том, что 
богатейшие ктиторы храмов создавали при них книжные собрания 

служат известия о библиотеке ц. Троицы в Никитниках. Храм построил 
в 1631-1634 гг., а затем оснастил утварью и книгами ярославец 

Григорий Никитников. Позднее его внук Борис жертвовал книги из 
храма другим церквям и монастырям на помин души родственников24. 

 
20 Турилов А. А. Дополнения к историко-культурной хронике Ярославля… С. 25 (со ссылкой на: 

Титов А. А. Описание славяно-русских рукописей, находящихся в собрании члена-кореспондента 

Общества любителей древней письменности А. А. Титова. СПб., 1900. Т. 2. С. 60, № 3009). 
21 Казакевич Т. Е. Западноевропейские новеллы “Неба Нового” И. Галятовского в стенописи 

церкви Рождества Христова в Ярославле // II Научные чтения памяти Ирины Петровны 

Болотцевой. Ярославль, 1998. С. 52, 61. 
22 Кириллические издания в хранилищах Ростово-Ярославской земли… № 84, 107. 
23 Там же. № 648, 649, 658. 
24 Перхавко В. Б. Материалы о купеческом быте средневековой Москвы // Связь веков: Исследования по 
источниковедению истории России до 1917 года: памяти профессора А.А. Преображенского: 

сборник статей. М., 2007. С. 63. 
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На основании изложенного с известной осторожностью можно 

предполагать, что в первой половине XVII в. в Ярославле, кроме 

книжных собраний семей Лыткиных (ц. Дмитрия Солунского) и 

Скрипиных (ц. Ильи Пророка) имелись еще библиотеки Светешниковых 

в ц. Николы Надеина и Гурьевых в ц. Рождества Христова.  

Были ли подобные книжные собрания в других посадских 

храмах Ярославля первой половины XVII в.? К сожалению, не только 

ответа на этот вопрос, но даже рабочей гипотезы, пока нет. При том, 

что, конечно же, бытование книг представляется вполне очевидным в 

городе, весьма насыщенном книгами, с большой долей грамотного 

населения, с высокой потребностью в текстах для самых разных 

жизненных нужд. Бесспорно, что в рассматриваемый период большие 

книжные собрания могли позволить себе только богатые приходы, 

которые поддерживались отдельными лицами или семьями.  

Известия о сохранившихся рукописных и печатных книгах из 

ярославских хранилищ в основном введены в научный оборот. 

Вероятность открытия таких источников, как описи имущества храмов, 

невелика. Возможно, в этих условиях подтверждение нашей гипотезе 

следует искать в источниках, не имеющих прямого отношения к 

истории храмов (как в случае с житием Дамиана Юрьегорского), а 

также при дальнейшем изучении фондов рукописных книг 

ярославского происхождения в других книгохранилищах.  



108 

XII КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

«НА ЗЕМЛЕ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО». ФОТОХРОНИКА 
 

 
Открытие XII краеведческих чтений 

«На земле преподобного Сергия Радонежского». 

Савельичева Наталья Александровна, начальник УТКМиС 

 

 
Игумен Пимен, настоятель Троице-Сергиева Варницкого монастыря 



109 

 
 

 

 
Участники XII краеведческих чтений 

«На земле преподобного Сергия Радонежского» 



110 

 
 

 

 

 
Слушатели XII краеведческих чтений 

«На земле преподобного Сергия Радонежского» 

 

 

 



111 

 
 

 

 

  
Просмотр книжной выставки «Золотой венец России» 



112 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ .................................................................. 3 
 

Рубцова Мария Леонидовна  
референт по научной работе наместника Спасо - Яковлевского Димитриева 

монастыря г. Ростов Великий 

Театр Димитрия Ростовского ......................................................... 4 
 

Левагина Светлана Николаевна 
ведущий методист научно - методического отдела ГУК ЯО 

«Областная юношеская библиотека им. А. А. Суркова г. Ярославль 

Ярославские театральные традиции в Индии восемнадцатого 

столетия ............................................................................................ 15 
 

Хритоненко   Надежда Павловна 

учитель Угодичская ООШ, Ростовский район, Ярославская область 

Из истории театрального коллектива   села Угодичи............. 22 
 

Яворская Светлана Леонидовна  

художник, искусствовед, преподаватель МАУДО ДЭЦ «Эко-Дом»    

г. Домодедово, Московская область   

Искусство вырезания в России. Памятники Золотого кольца 

и Ростовская традиция .................................................................. 29 
 

Соловьева Марина Анатольевна 
председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей литературы и 

русского языка», г Ярославль 

Имя писателя Фёдора Александровича Абрамова на 

литературной карте России: памятные места Ярославской 

земли (К 100-летию писателя) ...................................................... 39 
 

Ефимова Анна Николаевна 
МБУ «Централизованная библиотечная система», главный библиотекарь 

исторической библиотеки Дома Романовых г. Кострома 

Костромские святыни в истории царственного Дома 

Романовых........................................................................................ 47 



113 

Трофимов Денис, Мишаков Серафим 

ЧОУ «Гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» при 

Троице-Сергиевом Варницком монастыре г. Ростов Великий 

Под покровом преподобного Сергия Радонежского ................ 57 
 

Огнева Мария, Скворцова Дарья 

ЧОУ «Гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» при 

Троице-Сергиевом Варницком монастыре г. Ростов Великий 

Образ Сергия Радонежского в литературе начала ХХ века ...... 69 
 

Михеева Анастасия  

ЧОУ «Гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» при 

Троице-Сергиевом Варницком монастыре г. Ростов Великий 

Посещение Екатериной II Ростова Великого в «Описании 

Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря» (1849) ............ 75 
 

Еремеева Елизавета, Шемякина Анастасия 

ЧОУ «Гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» при 

Троице-Сергиевом Варницком монастыре г. Ростов Великий 

Л. Н. Трефолев – «гражданин провинции» (по материалам 

переписки с ростовским краеведом А. А. Титовым) ............... 79 
 

Львова Марина Альфредовна 

кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы 

ЧОУ «Гимназия имени преподобного Сергия Радонежского» при 

Троице-Сергиевом Варницком монастыре г. Ростов Великий 

Учебное пособие «Герман и Доротея» И.-В. Гёте: вклад 

нашего земляка С. А. Манштейна в развитие детского 

книгоиздания в России» ................................................................ 83 
 

Кашина Наталья Георгиевна 

заместитель директора МУК «Ростовская ЦБС» г. Ростов Великий 

Проектная деятельность как инновационный способ духовно-

нравственного воспитания в библиотеке. Проект «Мобильный 

марафон «Дорога к храму»: от замысла к реализации ........... 89 



114 

Степанов Константин Анатольевич 
к.и.н, старший научный сотрудник ГМЗ «Ростовский кремль»      

г. Ростов Великий 

Из истории Спасо - Яковлевского Димитриева монастыря 

Ростова Великого: тюрьма в обители в начале 1920-х годов ...... 97 
 

Полознев Дмитрий Федорович 
к.и.н., заведующий научной библиотекой ГМЗ «Ростовский кремль»     

г. Ростов Великий 
О приходских библиотеках Ярославля первой половины 

XVII века ........................................................................................ 102 
 

XII краеведческие чтения «На земле преподобного Сергия 

Радонежского». Фотохроника .................................................... 108 
 





Научное издание 

 

 

На земле преподобного 

Сергия Радонежского 
 

Выпуск Х 
 

Материалы XII краеведческих чтений 

 

Культурная палитра городов 

«Золотого кольца России» 
 

 

 

 

 

Тексты публикуются в авторской редакции 

 

 

 

Ответственный за выпуск Н. Г. Кашина 

Компьютерная верстка Т. А. Березина 

 

 

 
Подписано в печать 22.04.2020. Формат 60х90/16. 

Усл. печ. л. 7,25; уч. изд. л. 5,8. 

Заказ № 000. 

 

Отпечатано в ООО «Канцлер» 

150008, г. Ярославль, ул. Клубная 4-49. 

Тел.: (4852) 58-76-33, 58-76-37. 


