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ПРЕДИСЛОВИЕ

От имени Департамента филологических наук, иностран-
ных языков и искусств Государственного Университета г. Бари 
«Альдо Моро» имею честь представить сборник, в котором 
собраны доклады, прозвучавшие на Вторых Барградских чтениях, 
а также другие материалы и рецензии. Барградские чтения были 
организованы в первый раз в 2018 г. благодаря усилиям и ком-
петенции историка М.Г. Талалая (Институт Всеобщей истории 
РАН), который сумел собрать ученых из разных стран, чтобы 
обсудить тему философии паломничества, важную для исследо-
ваний традиций христианской культуры. С российской стороны 
наряду с ним организаторами выступили московские ученые, 
профессор А.А. Кара-Мурза (Институт философии РАН) и про-
фессор О.А. Жукова (Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»).

В январе 2019 г. на основе Чтений вышел первый Барградский 
сборник. И сейчас организаторами и участниками проекта под-
готовлен, и уже увидит свет второй Барградский сборник, где при-
сутствуют исследования ученых, которые в сентябре того же 
года снова встретились (или же впервые присоединились к ини-
циативной группе) у нас в Барийском Университете и обсудили 
тему многовековой связи между Россией и Апулией.

Как показывают тексты здесь собранные, данная тема может 
отвечать разным исследовательским направлениям, но общим 
пространством этого интереса представляется личность 
св. Николая, который уже веками духовно и культурно соединяет 
мир русских с миром апулийцев. Именно под вышним покровом 
Николы многие русские, бежавшие с родины после революцион-
ного поворота, нашли в городе Бари идеальное место для жизни, 
чтобы дать продолжение и развитие традиции русской духовно-
сти, что доказывает собой история Русского подворья в Бари.

О многих из них, об этих замечательных людях, в настоящем 
втором Барградском сборнике интересно и обстоятельно расска-
зано. И мы надеемся, что именно во имя их опыта – зачастую 
трагического, но нередко и успешного, как и во имя значения 
и ценности свято-николаевского духа среди нас, будет суще-
ствовать и постоянно возобновляться такая важная – русско-
апулийская – традиция Барградских чтений.

Профессор Марко Каратоццоло
Государственный Университет г. Бари «Альдо Моро»,

февраль 2020 г.



Афиша Вторых Барградских чтений (фото и дизайн Р. Малатесты)
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СВЯ ТИТ Е Л Ь  НИКОЛАЙ

Маргарита Пилюгина

ОБРАЗ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО: 
СРАВНЕНИЕ ЖИТИЙНЫХ ТЕКСТОВ 

ИАКОВА ВОРАГИНСКОГО И 
СВТ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

Исследования XX века характеризуются обращением 
к человекоориентированной проблематике. Это находит 
выражение в тексте и отношению к нему. Наиболее ярко 
данная тенденция выражается в герменевтике, в частности, 
философской. Текст становится пространством и способом 
описания «жизненного мира» человека1, позволяющий 
не только собирать и передавать информацию, но и пони-
мать содержащиеся в ней смыслы и их авторов. Вместе с тем 
возрастает значение языка и текста. Исследователи обраща-
ются к текстам самого разного содержания для углубления 
процессов понимания человека, общества, истории и куль-
туры. Одним из специальных видов литературы, к которой 
традиционно обращается герменевтика, является богослов-
ская. Толкование таких текстов представляет собой при-
мер религиозной дискурсивной коммуникации, которая 
способствует пониманию истории веры и феномена веры. 
Богословская литература неоднородна по форме и содержа-
нию, что отражается на особенностях ее анализа. В целях 
нашего исследования обратимся к агиографии, предметом 
которой является изучение житийной литературы о свя-
тых и святости. В этих источниках, помимо религиозных 
смыслов, содержится информация и о культурно-истори-

1 См. Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека 
со времен Возрождения и Реформации. 2-е изд. М., 2013. 
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ческом контексте своего времени. Поэтому житийные тек-
сты привлекают внимание не только богословов и рели-
гиоведов, но и ученых филологов, историков, археологов, 
антропологов, философов и даже социологов, становясь 
полем междисциплинарного гуманитарного интереса2. 
Привлечение новых методов исследования3, обнаружение 
и внедрение в научный оборот ранее неизвестных источ-
ников позволяет актуализировать обращение к богослов-
ской литературе (в частности, к житийной) – расширять 
и уточнять жизнеописания в их содержательной и смысло-
вой части. В контексте такого исследования4 жития святых 
предстают не только в качестве религиозных, но и истори-
ографических источников. Отметим, что в качестве одной 
из проблем при изучении агиографического текста явля-
ется необходимость его целостного и всестороннего ана-
лиза – «взгляда на агиографический текст как на единство 
содержания и формы, в котором содержание имеет право 
быть богословским, а анализ при этом может оставаться 
литературоведческим»5. 

2 См. Бёш-Гайано С. Изучение житий святых и историография. 
Перевод А.О. Демина // Русская агиография: Исследования. Мате-
риалы. Публикации. СПб., 2011. Т. II. С. 503–516.

3 Например, использование антропологической, генетиче-
ской экспертиз мощей и соответствующих археологических 
артефактов, сравнение богословских текстов и исторических 
документов.

4 Активно осуществляются в Западной Европе в форме крити-
ческой агиографии. В отечественных исследованиях такой подход 
в настоящее время принят и развивается недостаточно широко.

5 Дорофеева Л.Г. Проблемы изучения русской агиографии // 
Слово.ру: Балтийский акцент, 2017. Т. 8. № 1. doi: 10.5922/2225-
5346-2017-1-1 С. 19. Мы согласны с приведенной цитатой и эври-
стическим потенциалом целостного подхода. В этой же работе 
(с. 14–17) автор указывает на то, что некоторые исследователи, тем 
не менее, выделяют анализ содержательной и смысловой сторон 
текста в качестве предмета отдельной дисциплины – агиологии.
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Жития святых не только содержат свидетельства 
о благости и чудесах их «героя», демонстрируют примеры 
воплощения христианских норм в обыденной жизни, 
с помощью чего, в том числе, осуществляется воспитатель-
ное и нравственное воздействие. Они представляют собой 
и источник косвенной коммуникации: (1) Церкви и ее 
представителей с паствой и (2) читателя со сферой боже-
ственного. В процессе этого слушатель и читатель также 
становится и активным субъектом-интерпретатором, вос-
принимая и понимая смыслы и образы в их согласовании 
с субъективным опытом и переживанием. Являясь жан-
ром богословской литературы, благодаря событийному 
характеру изложения6, агиографические тексты сохра-
няют религиозную и культурную память, свидетель-
ствуя об эпохе. Занимаясь изучением житийных текстов 
важно учитывать особенности жанра и каноны их созда-
ния и помнить их назначение не только в чтении для веру-
ющих, но и для использования в богослужебных практи-
ках, связанных с местом поминовения, памяти в годовом 
цикле христианского церковного календаря. 

Задачей настоящей работы является сравнение тек-
стов жизнеописания Николая Мирликийского в таких 
источниках, как «Золотая легенда»7 Иакова Ворагинского 
(1260-е гг.) и «Книге житий святых»8 («Четьи-минеи») 

6 Что особенно характерно для первых, классических кано-
нов составления таких текстов. 

7 Иаков Ворагинский. О святом Николае (De Sancto Nicolao) / Золотая 
легенда. Пер. с лат. И.И. Аникьева, И.В. Кувшинской. Т. I. М., 2017. С. 51–58.

8 Житие Святителя и чудотворца Николая, архиепископа 
Мир ликий ского / Жития святых на русском языке, изложенные 
по руководству Четьих-Миней свят. Димитрия Ростовского. Книга 
четвертая. Декабрь. М.: «Ковчег», 2010. С. 171–206; Сказание о пере-
несении мощей святителя Николая, архиепископа Мирликий-
ского / Жития святых на русском языке, изложенные по руковод-
ству Четьих-Миней свят. Димитрия Ростовского. Книга девятая. 
Май. М.: «Ковчег», 2010. С. 276–279. 
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свт. Димитрия Ростовского (1689–1705), которые явля-
ются богословскими и литературными памятниками. Обе 
работы привлекают фигурами авторов – авторитетных 
интеллектуалов своего времени. 

Прежде чем перейти к анализу указанных текстов, 
необходимо указать на историю возникновения жизнео-
писания Николая Мирликийского, что позволит прояснить 
некоторые вопросы далее. Исследователи обычно указы-
вают на дату смерти епископа 335 г. (или 337 г). Первый 
письменные сведения о Николае Мирликийском относятся 
к IV–V вв. («Деяние о стратилатах»). С распространением 
славы о нем, начинается собрание чудес с ним связанных, 
прижизненных и посмертных. Так, в VIII в. в Encomium 
Andreae (Энкомий (Похвала) Андрея Критского) появля-
ются упоминания о «Деянии о хлебовозах»9. К IX в. состав-
ляются первые последовательные и полные жития святого, 
например, Михаила Архимандрита и Послание Мефодия 
Феодору (Methodius ad Theodorem). В концу IX в. Иоанн 
Диакон (Giovanni Diacono) переводит на латинский язык 
второе из них10. Житие Иоанна Диакона становится авто-
ритетным источником и именно с ним связывают раз-
витие и укрепление традиции почитания свт. Николая 
в Западной Церкви. Между тем, исследователи отме-
чают, что около X в. происходит создание «смешанных» 
житий Николая Мирликийского, в которых объединяются 
два образа Ликийских святых с именем Николай: «Один 
из них был в Ликии архиепископом Мир в IV в., в годы 
царствования императоров Диоклетиана и Константина 
Великого. Другой ликийский св. Николай жил в VI в., стал 
архиепископом Пинарским при императоре Юстиниане I 

9 Описание данного деяния приводится в «Золотой легенде» 
Иакова Ворагинского, но уже отсутствует в «Житиях» свт. Димит-
рия Ростовского. 

10 См. Berto Luigi A. Giovanni Diacono // Dizionario Biografi co degli 
Italiani – Volume 56 (2001).
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и скончался 10 декабря 564 г.»11. Авторство наиболее 
известного и авторитетного из них для отечественной 
традиции принадлежит Симеону Метафрасту (Византия, 
вторая половина Х в.)12. Из жизнеописания Николая 
Пинарского используются сведения о семье, путешествии 
в Палестину и т.д. Эти изменения отражаются и закрепля-
ются в последующих текстах, однако не влияют на почи-
тание Николая Мирликийского.

Иаков Ворагинский составил свой труд в виде легенда-
рия (legenda – «то, что следует прочесть») – сборника жизне-
описаний святых, которые зачитывались в дни их памяти. 
Источник относят к форме сокращенных легендариев, соз-
даваемых с XII в. специально для использования во время 
проповедей13. В связи с этим, помимо текстов, посвящен-
ных святым, работа содержит описание с комментари-
ями основных церковных праздников (Адвент, Рождество, 
Богоявление, Пятидисятница, Благо вещение и др.). Они соз-
дают необходимую практическую основу, определяя место 
каждого текста в сборнике по церковному календарю, 
а также структурируют его композицию, подчиняя опреде-
ленным правилам, но не упуская при этом единство пове-
ствования. Автор демонстрирует высокий уровень знания 
литературы – использует и упоминает труды доминикан-
ских авторов XIII в., тексты и комментарии Священного 
Писания, сборники жизнеописаний, исторические хроники. 
Таким образом, «Золотая легенда» представляет системати-
зированное собрание сведений по агиографии, литургике 
и теологии своего времени. 

Легенда о св. Николае содержит описание жизни свя-
того, его чудес (прижизненных и посмертных), краткое 
описание кончины, источения мира и перенесения мощей 

11 Бугаевский А.В. Новый опыт составления жития святителя 
Николая / Правило и образ кротости. М., 2004. С. 73–91. 

12 Там же.
13 См. Бёш-Гайано С. Указ. соч. С. 506–507.
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в г. Бари. Повествование начинается с этимологии имени, 
предлагая несколько толкований его имени: «Николай 
происходит от nicos, что значит победа, и laos – народ. 
Поэтому Николай означает победа над народом, то есть 
пороками, многочисленными и распространенными 
среди людей. Или же он прозван так из-за собственной 
победы, ибо Николай примером жизни и наставлением 
учил народы побеждать пороки и грехи. Или же Николай 
происходит от nicos и laus – победа и слава, как бы побе-
доносная слава, или от nitor – сияние и laos – народ, 
как бы сияние народа: ведь он имел в себе то, что тво-
рит сияние и чистоту»14. Можно предположить, что тем 
самым, он выводит читателя к диалогу, размышлению 
и пониманию – что представляет собой правильный путь 
к Божественной истине. В «Деянии о стратилатах» и пове-
ствовании о предшествующем ему спасении несправед-
ливо обвиненных, он предстает не только как смиренный 
последователь заповедей, но и яростный защитник спра-
ведливости: «Ревнуя о правосудии, Николай бесстрашно 
бросился к палачу и выхватил меч из его рук. Освободив 
невинных, он увел их с собой, живых и здравых. Затем 
св. Николай направился ко дворцу консула и силой отво-
рил запертые двери. Консул выбежал навстречу привет-
ствовать его, но Николай оттолкнул его и воскликнул: 
“Враг Божий, лицемерно толкующий Закон, как сме-
ешь ты, зная о своем преступлении, дерзко смотреть 
нам в глаза?”. Он продолжал бранить консула все силь-
нее, и только уступив мольбам полководцев, милосердно 
принял его покаяние»15. Таким образом, легенда содер-
жит рассказ о благочестивом муже Божием16, кротком, 
участвующем, заботящемся о своей пастве и не отказы-
вающем в помощи нуждающимся. И в этом заключается 

14 Иаков Ворагинский. Указ. соч. С. 51.
15 Там же. С. 54.
16 Там же. С. 53.
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один из смыслов агиографии – представить живой при-
мер, образец для подражания.

Отечественная традиция почитания Николая Мир ли-
кийского, сохраняя основную канву, находит свое разви-
тие и уникальное выражение. На Руси первое свидетель-
ство о святом относится к IX в. – в Ипатьевской летописи 
упоминается «о строительстве церкви св. Нико лая 
на могиле Аскольда в Киеве»17. К XI в., видимо, он зани-
мает весьма высокое место в иерархии, о чем свидетель-
ствует его мозаичный образ в соборе Святой Софии 
в Киеве (сер. XI в.). Помимо византийской иконописной 
и житийной традиции, его образ почти сразу обогащается 
местной, что отражается в посмертных чудесах и соот-
ветствующих им образах, которые особо почитаются: 
«Чудо об утонувшем ребенке» образ Николы Мокрого – 
XI–XII вв.; образ Николы Зарайского (появление данной 
иконы на Руси относят к XIII в., распространение к XIV в., 
именование «Зарайским» – с XVI в.), связанный с преда-
нием о чудотворной иконе, привезенной в XIII в.; образ 
Николы Можайского, повествующий о спасении Можайска 
во время осады, известный не позднее XIV в. Постепенно 
Николай Мирликийский становится одним из главных 
святых, заступником земли русской.

Поэтому «Книга житий святых» («Четьи-минеи») 
свт. Димитрия Ростовского воплощает и включает контек-
сты и смыслы, отличные от западной традиции. В основе 
ее находятся созданные в середине XVI в. «Великие Минеи 
Четьи» Митрополита Макария и Повести и жития, спи-
ски которых собирались свт. Димитрием Ростовским 
в различных русских монастырях, также он был знаком 
с латинской соответствующей литературой18. Это было 

17 Лидов А.М. «Русский бог». О почитании образа св. Николая 
в Древней Руси // Archeologia Abrahamica. М., 2009. С. 138.

18 См. Крылов А.О. Митрополит Димитрий Ростовский 
в церковной и культурной жизни России второй половины 
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Возвращение похищенного 
турками отрока [Адеодат – 

у Иакова Ворагинского; Василий, 
Агриков сын – в русской 

традиции]. Карло Роза, плафон 
базилики свт. Николая, 1660-е гг. 
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возможно благодаря его активной вовлеченности в интел-
лектуальную жизнь культурно-политических центров 
того времени – Москвы и Киева.

По содержанию и стилистике работа свт. Димитрия 
значительно отличается от рассмотренной «Золотой 
легенды». Настолько, что образ Николая Мирликийского 
приобретает новые подробности жизни, не согласующиеся 
как с текстом Иакова Ворагинского, так и с историческими 
реалиями которые становятся известными благодаря срав-
нению различных источников19. Например, «Достигнув 
святого града Иерусалима, святой Николай <…> обошел все 
святые места, везде творя усердное поклонение. И когда 
ночью он хотел войти в святую церковь на молитву, зам-
кнутые церковные двери отверзлись сами собою, открывая 
невозбранный вход тому, для кого были отверсты и небес-
ные врата»20. «Но, – пишет по этому поводу архимандрит 
Антонин (Капустин), – святые места Иерусалима приве-
дены во всеобщую известность уже при самом христолю-
бивейшем императоре, и славная церковь Воскресения 
освящена только 13 сентября 335 г., т. е. 30 лет спустя 
после Диоклетианова и Максимианова правления»21. 
Итак, основные отличия и неточности в жизнеописа-
ниях, связаны с заимствованиями данных о Николае 
Пинарском. В общем виде их можно структурировать 
следующим образом:

XVII– начала XVIIIвв. диссертация … кандидата историче-
ских наук: 07.00.02 / Крылов Алексей Олегович; Моск. гос. ун-т 
им. М.В. Ломоносова. Москва, 2014. С. 174–183.

19 См. Крутова М.С. Святитель Николай Мирликийский в рус-
ской исследовательской традиции // «Богословский вестник». 
Вып. 3. М., 1999. С. 197–221.

20 Житие Святителя… Декабрь. С. 177–178. 
21 Антонин (Капустин), архим. Святой Николай, епископ 

Пинарский и архимандрит Сионский // Тр. Киевской Духовной 
академии. (Июнь), 1869. С. 445.
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• имена родителей и повествование о крещении;
• упоминание о дяде-иерее и иерейском сане самого 

святого, путешествии в Иерусалим и Палестину;
• различный список прижизненных и посмертных 

чудес или их описаний (например, «Деяние о стра-
тилатах», которое присутствует, но отличается 
по содержанию от представленного в «Золотой 
легенде»). В список посмертных чудес Димитрий 
Ростов ский включает и «Чудо об утонувшем 
ребенке», произошедшее в Киеве (чудотворная 
икона Никола «Мокрый»).

Пожалуй, наиболее спорным событием из жизни Нико-
лая Мирликийского, является его участие во Вселенском 
Никейском соборе (325 г.). Так, у Иакова Ворагинского 

Никейский собор: Свт. Николая 
заключают в темницу (Карло Роза)
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читаем: «Утверждают также, и об этом свидетель-
ствует одна Хроника, что Николай принимал участие 
в Никейском соборе»22. Между тем, у свт. Димитрия 
Ростовского представлено подробное повествование 
о Никейском соборе, произошедших с Николаем собы-
тиях и чудесах23. Это может быть связано с тем, что иссле-
дователи упоминают о присутствии этого сюжета жития 
Николая Мирликийского в русской письменности XVI–
XVII вв.24

Кроме того, текст «Четьих-Миней» отличается насы-
щенностью повествования, характеристиками и мета-
форами, усиливающими «благость», «святость» Николая 
Чудотворца, которого свт. Димитрий называет: Святитель 
Христов Николай, великий Чудотворец, благословен-
ный отрок, преподобный отец, светлый светильник, 
Блаженный, пастырь, великий архиерей, медоточивые 
уста и т.д.

Можно предположить, что эта особенность связана 
с культурным и интеллектуальным контекстом эпохи: 
«Контекст барочной культуры сблизил поучительность 
исторического прошлого и нравственную задачу пропо-
веди»25. Практика проповеди вошла в храмовую службу 
русской православной церкви с последней трети XVII в. 

22 Иаков Ворагинский. Указ. соч. С. 53.
23 Житие Святителя… Декабрь. С. 184–185.
24 См. Макеева И.И. К вопросу об источниках в древнерус-

ской литературе (на материале «Слова памяти отцов Никейского 
собора» Кирилла Туровского) // // Труды Отдела древнерус-
ской литературы / Российская Академия наук. Институт рус-
ской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Н. В. Понырко. 
СПб.: Росток, 2017. Т. 65. С. 38–42.

25 Киселева М.С. Священная и гражданская история в контек-
сте книжной барочной проповеди: к вопросу об истоках исто-
рического знания в России // Электронный философский жур-
нал Vox / Голос: http://vox-journal.org. Выпуск 17 (декабрь 2014). 
https://vox-journal.org/html/issues/280/293 (04.08.2019). 
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В средневековой Руси за литургией читались фрагменты 
Уставных чтений, в том числе из «Четьих Миней» Макария, 
для назидания паствы, выполняя роль проповеди.

Место и значение Николая Чудотворца в русской пра-
вославной традиции настолько велико, что исследователи 
говорят о подобии в его почитании с почитанием Христа 
и Богородицы26. Кроме того, в православной традиции 
день перенесения мощей является отдельной памятной 
праздничной датой (9/22 Май) и, ему свт. Димитрием 
посвящено отдельное подробное описание27. В современ-
ной российской агиографии ведутся работы по «очище-
нию» жития Николая Мирликийского от последующих 
добавлений за время долгой традиции его бытования 
и почитания28.

Итак, показано, что для агиографических исследова-
ний междисциплинарный подход представляется про-
дуктивным. Он позволяет всесторонне изучить текст, 
соответствующие ему артефакты и документы, не забы-
вая об этом о смысловом и ценностном содержании таких 
источников. Сравнительный анализ жизнеописаний, при-
надлежащих к различным религиозным и культурно-
историческим традициям, демонстрирует как происхо-
дит изменение бытования почитания святых во времени 
и как оно отвечает общим интеллектуальным дискус-
сиям и запросам (несмотря на его сохраняющееся основ-
ное религиозное значение). 

26 См. Лидов А.М. «Русский бог». О почитании образа св. 
Николая в Древней Руси // Archeologia Abrahamica. М., 2009. С. 137.

27 Сказание о перенесении мощей… Май. С. 276–279.
28 См. Бугаевский А.В. Указ. соч. С. 73–91.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О НАЧАЛЕ НИКОЛО-УЛЕЙМИНСКОЙ 

ОБИТЕЛИ В ПАМЯТНИКАХ 
КНИЖНОСТИ XVIII В.1 

В редкой русской семье не хранилось (…) 
преданий о чудесах, совершенных Угодником Мирликийским, 

и в редком доме, хоромах или избе не было его иконы.
 Эти предания тянулись крепкими нитями из прошлого 

в современность, крепили связь меж веками – 
единство жизни и истории русского народа. 

Они всюду, в каждом углу Руси. 
В каждом городе и в каждой глухой деревушке есть 

свой собственный сказ о чуде святого Николая.
Борис Ширяев2

Живое предание связывает основание Улейминской 
обители в Угличской земле с историей о русском бла-
гочестивом страннике Варлааме, посетившем в сере-
дине XV столетия Бари и привезшем оттуда на Русь образ 
свт. Николая Чудотворца3. Принято считать, что это преда-
ние – первое известное свидетельство о посещении русским 
паломником главной барградской святыни.

Не пытаясь опровергнуть сам факт паломничества, 
стоит отметить, что источников XV–XVII вв., в которых 

1 Авторы выражают глубокую признательность за ценные 
советы Ю.С. Белянкину, И.В. Сагнаку и В.В. Ткаченко, взявших 
на себя труд прочесть рукопись статьи. Авторы особо благода-
рят И.В. Сагнака за предоставленные для публикации копии 
рукописей.

2 Ширяев Б.Н. Никола Русский. Италия без Колизея / Сост. 
М.Г. Талалай, А.Г. Власенко. СПб., 2016. С. 14. 

3 Житие и чудеса св. Николая Чудотворца, архиепископа Мир-
ликийского и слава его в России / Сост. А. Вознесенский и Ф. Гусев. 
СПб., 1899. С. 339–343; Ерохин В.И. По Угличу: Путеводитель. 
Б.м., 2007. С. 87; Николо-Улейминский православный старообряд-
ческий женский монастырь: Буклет. Б.м., 2015. С. 5.
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бы содержались эти сведения, пока не обнаружено. В пись-
менных памятниках не найти указаний и на время осно-
вания Улейминского монастыря в 1460-е гг.4 Однако суще-
ствование Никольской обители на реке Улейме не позднее 
начала XVI столетия несомненно: она упомянута в целом 
ряде источников, в первую очередь, в делопроизвод-
ственной документации, связанной с землевладением. 
Приведем древнейшие свидетельства.

Наиболее раннее известное нам достоверное упомина-
ние обители5 содержится в разъезжей записи 1505/1506 г., 
согласно которой государев человек Митя Кожухов 
«разъехал» земельные владения Троицкого Сергиева 
и Улейминского монастырей, обозначив таким образом 
точную границу между ними6. Согласно духовной грамоте 
князя Дмитрия Жилки, составленной в 1521 г., князь жало-
вал «к Николе на Улейму» «село Нефедьево з деревнями, 

4 Несмотря на это, в литературе встречаются однознач-
ные утверждения о возникновении обители в 1460-е гг. 
См.: Ивина Л.И. Внутреннее освоение земель России в XVI в. 
Историко-географическое исследование по материалам монасты-
рей. Л., 1985. С. 55; Денисов В.В. Монастыри и культура Угличского 
Верхневолжья. Углич, 1998. С. 21; Соловьев К.А. Обитель святи-
теля Николы, что на Улейме, древний монастырь Ярославской 
земли – история, архитектура, современность, будущее // Вестник 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 
Серия Гуманитарные науки. 2017. № 3 (41), июль-сентябрь. С. 25.

5 Отождествление И.А. Голубцовым Никольского мона-
стыря на Городище и Никольской Улейминской обители, сде-
ланное на основании текста данной грамоты (ранее 18.09.1491 г.) 
угличского князя Андрея Васильевича Большого местному 
Покровскому монастырю (АСЭИ. М., 1964. Т. 3. С. 112 и 608), было 
убедительно опровергнуто С.М. Каштановым (см.: Каштанов С.М. 
Борьба за Углич и древнейшие писцовые описания Угличского 
уезда // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. 
С. 208–209).

6 Акты Русского государства 1505–1526 гг. / Сост. С.Б. Весе-
ловский М., 1975. С. 14–16.
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да и с теми деревнями, которые есми чорные к нему при-
дал»7. Из грамоты царя Михаила Федоровича, датирован-
ной 12 сентября 1623 г., известно, что в Улейминский мона-
стырь делали пожалования великий князь Василий III 
Иванович и царь Иван IV Васильевич8. Неполная выпись 
из писцовых книг Угличского уезда 1536/1537 г. Семена 
Бутурлина сохранила описание части владений мона-
стыря. Центром вотчины Улейминской обители в уезде 
на тот момент было село Гвоздево, в котором стояла цер-
ковь в честь святого Димитрия Солунского9.

Помимо актовых материалов, нельзя не упомянуть 
и рукопись 1515 г., происходящую из Улейминской оби-
тели. Как следует из выходной записи, игумен Серапион 
заказал эту книгу – «Поучения аввы Дорофея» – для оби-
тели в годы княжения в Угличе Дмитрия Жилки10. Это 
первый известный сохранившийся до настоящего времени 
кодекс, связанный с Улейминским монастырем. 

7 Духовные и договорные грамоты великих и удельных кня-
зей XIV–XVI вв. / Подг. к печати Л.В. Черепнин, под ред. С.В. Бах-
рушина. М.-Л., 1950. С. 410.

8 Жалованные грамоты Угличскому Николо-Улейминскому 
монастырю // Ярославские епархиальные ведомости. 1893. 
№ 32. Часть неофициальная. Стб. 197–502; Каштанов С.М. Борьба 
за Углич… С. 209–210.

9 Каштанов С.М. Историко-географический комментарий 
к выписи из писцовых книг Угличского уезда 1536–1537 гг. // 
Историография и источниковедение истории северного крестьян-
ства СССР. Северный археографический сборник. Вологда, 1978. 
Вып. VI. С. 27; Он же. Борьба за Углич… С. 207.

10 Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки 
Московского государственного университета (ОРКиР НБ МГУ). 
№ 1312. См.: Конюхова Э.И. Славянорусские рукописи XIII–
XVII вв. Научной библиотеки имени А.М. Горького Московского 
государственного университета. М., 1964. С. 48–49; Усачев А.С. 
Книгописание в России XVI в. по материалам датированных 
выходных записей. М.; СПб., 2018. Т. 1. С. 126; Т. 2. С. 59. 
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Упоминание Улеймин ского монастыря, которое может 
быть отнесено к началу XVI в., содержит и Волоколамский 
патерик. Автор патерика включил в текст свидетельство 
священноинока Ионы – духовника епископа Тверского 
Акакия (занимавшего кафедру с 30 марта 1522 г.) – о чуде, 
произошедшем с нечестивым насельником Улейминской 
обители, когда Иона еще сам подвизался «в мана-
стыри святаго Николы на Улейме»11. По предположе-
нию Л.А. Ольшевской, создание Волоколамского пате-
рика могло быть приурочено к собору 1547 г., а «наиболее 
интенсивный период работы [автора] над произведением, 
скорее всего, падает на 30-е годы» XVI в.12

Распространенное среди исследователей мнение 
о начале каменного строительства в Улейминском мона-
стыре с 1563 г. некоторое время назад было подвергнуто 
критике13. На основании поздних источников (XVIII–
XIX вв.) была восстановлена последовательность улеймин-
ских игуменов начиная с XV в.14 

Данные,  связывающие  основание  монастыря 
на р. Улейме с чудом явления иконы свт. Николая, появ-
ляются в источниках, относящихся к середине XVIII в. 
Что собой представляют эти сведения и какое место 
они занимают на общем фоне истории Угличского 
края, истории русской Церкви и истории России того 
времени?

11 Древнерусские патерики. Киево-Печерский патерик. Воло-
коламский патерик / Изд. подг. Л.А. Ольшевская и С.Н. Травни-
ков. М., 1999. С. 104.

12 Там же. С. 332.
13 Яганов А.В. О начале каменного строительства в Угличском 

Николо-Улейминском монастыре // Искусство Христианского 
Мира: Сборник статей. М., 2009. Вып. XI. С. 167–177.

14 Денисов В.В. Настоятели Угличских монастырей (Алек-
сеев ский и Николо-Улейминский монастыри). Углич, 1997. 
С. 18–32.
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* * *
Подробности об основании Улейминской обители, 

о том, что «некий инок розсиянин» по имени Варлаам, 
происходивший из Ростова, в ходе паломничества к свя-
тым местам Палестины и «латинских стран», в 1456/57 г. 
посетил Бари и принес оттуда чудотворный образ свт. 
Николая, содержатся в Угличском летописце – выдаю-
щемся памятнике местной старообрядческой книжности 
второй половины XVIII – начала XIX вв., сохранившемся 
во многих списках. Тексты двух списков, представля-
ющие наиболее полные его редакции, опубликованы. 
Более ранняя из них имеет название «Собрание исто-
рии, или краткий Угличский летописец» и была создана 
в 1760-е – 1790-е гг. Этот памятник принято именовать 
Барсовским летописцем (поскольку рукопись, ныне нахо-
дящаяся в фондах Ростовского музея-заповедника, при-
надлежала Е.В. Барсову)15. Более поздняя – «Сказание 

15 ГМЗРК. № Р-48. Опубл.: Угличский летописец / Под ред. 
А.А. Севастьяновой. Ярославль, 1996. См. также: Царе-Углический 

Николо-Улейминский монастырь, современный вид
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о преславном и богоспасаемом граде Угличе» – представ-
ляет собой творение яркого старообрядческого писателя 
Григория Дмитриевича Тихомерова-Серебренникова 
и создана с широким привлечением текста Барсовского 
летописца на рубеже XVIII–XIX вв. Этот текст принято 
называть Музейным летописцем, поскольку его ориги-
нал хранится в Музейном собрании ОР РГБ16. 

Эти памятники – более чем значимые свидетель-
ства местной истории. По справедливому мнению 

летописец / Подг. И.В. Сагнак. Углич, 2013. С. 25–334. На сегод-
няшний день известно более 20 списков этой редакции; см. под-
робно: Севастьянова А.А., Смирнов Я.Е. Археографическое введе-
ние // Угличский летописец. С. 12–13.

16 ОР РГБ. Муз., 934. Опубл.: Царе-Углический летописец. 
С. 337–593.

Окончание 
Музейного 
летописца. 

ОР РГБ. Музейное 
собр., № 934. 

Л. 240. 



Свидетельства о начале…

27

Т. Матасова, А. Тарасов

И.В. Сагнака – знатока старообрядческих древностей 
Углича, они представляют собой «основу основ, альфу 
и  омегу  местного  исторического  самосознания. 
Вызревавший столетиями угличский городской миф нашел 
здесь себе предельно зрелое и исчерпывающее выражение: 
с появлением этих памятников актуальное бытие города 
оказывалось органично укоренено в веках предшеству-
ющей истории»17. И.В. Сагнак объясняет, почему именно 
во второй половине XVIII в. возникла потребность запи-
сать и объединить в единое повествование разрозненные 
свидетельства и предания. Это был шаг по сохранению 
угличскими староверами-беспоповцами древней (точнее, 
средневековой) русской истории, закончившейся с рефор-
мами Петра I. Именно в русском староверии «естественно 
и осмысленно продолжалась история Древней Руси, сохра-
нялось живое преемство и целостность русской истории»18. 
Следует отметить и характерное для старообрядчества 
в целом особое отношение к свт. Николаю как к великому 
архиерею, «иже вовсей вселенней скорбящия христианы 
заступает», что было созвучно настроениям приверженцев 
древлеправославия, нуждавшихся в покровителе притес-
няемых и преследуемых19. Протопоп Аввакум относился 
к нему «как к истинно русскому святому»20. Показательно, 
что существуют свидетельства о контактах книжников 
Углича с Выговским старообрядческим общежительством, 

17 Сагнак И.В. От издателя // Царе-Углический летописец. С. 595.
18 Там же. 
19 Юхименко Е.М. «Великий архиерей Никола, иже во всей все-

ленней скорбящия христианы заступает» (почитание святителя 
Николая Чудотворца выговскими старообрядцами) // Почитание 
святителя Николая Чудотворца и его отражение в фольклоре, пись-
менности и искусстве: материалы и исследования. М., 2007. С. 53.

20 Хрушкая Л.Н. Почитание Николая Чудотворца старообряд-
цами Архангельской губернии // Почитание святителя Николая 
Чудотворца и его отражение в фольклоре… С. 58.
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в котором почитание святителя обрело наиболее зримые 
и разнообразные формы, и эти контакты могли прямо 
отразиться на литературном творчестве угличских авто-
ров XVIII – начала XIX вв.21

В обеих редакциях Угличского летописца сказано, 
что, после того, как странник Варлаам дошел до Бари, 
помолился у мощей Николая Чудотворца и «целова образ 
святаго», ему явился сам святитель, похвалил за под-
виг паломничества в столь отдаленное от русских земель 
место и велел купить его образ «на торжище», чтобы таким 
образом благословить далекую от Италии родину палом-
ника. Варлаам купил икону за «три сребренницы» и воз-
вратился на Русь к 1459/60 г. Там он через Ростов прибыл 
в Углич, ко двору князя Андрея Васильевича Большого 
«Горяя», где пребывал некоторое время. Позже, отойдя 
от Углича «на осмь поприщь»22, Варлаам шел через глу-
хой лес. Остановившись для отдыха, странник поместил 
образ свт. Николая между ветками сосны, чтобы помо-
литься. Когда Варлаам собрался идти дальше, он не смог 
сдвинуть икону с места: образ «бо ту недвижимъ стояше 
и, молитвами святого, якоже некоею небесною силою, 
держимъ бывая. Той же [Варлаам. – Т.М., А.Т.] и двоекраты 

21 Сосновцева Е.Г. Житие Паисия Угличского как памятник 
русской региональной агиографии XVII–XVIII вв.: лингвотексто-
логическое исследование. Автореферат … дисс. канд. филологи-
ческих наук. СПб., 2013. С. 13; Сагнак И.В. Угличские летописцы: 
предварительные исследования и наблюдения над рукописями 
и текстами // Сообщения научных конференций Угличского 
музея 2002, 2003, 2004 гг. Углич, 205. С. 241–257.

22 Автор дореволюционной брошюры о прошлом оби-
тели, одно время несший послушание ее настоятеля, иеромо-
нах Власий (См.: Денисов В.В. Об авторе иеромонахе Вассиане // 
Николо-Улейминский монастырь. С. 1995. С. 1–2 2-й пагинации.) 
отмечал, что 8 поприщ – это «по старой мере», а по новой – 12; 
См.: Власий, иером. Николо-Улейминский монастырь близ Углича. 
Ярославль, 1892. С. 4.
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Чудо от иконы свт. Николая, явленное прп. Варлааму. 
Наружная фреска Никольского собора Улейминского монастыря. 

Фото 2017 г.
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и трижды покушаясь его сняти, но никако подвижесь 
образъ святителя со древа, на немже стояше». Священник 
из расположенного неподалеку села Дубровское, призван-
ный Варлаамом на помощь, также не смог сдвинуть икону 
с места. 

Произошедшее чудо было воспринято как то, что сам 
свт. Николай избрал это место для пребывания на Руси 
своего «барградского» образа. Варлаам поставил в лесу 
часовню и келью. О произошедшем узнал князь Андрей 
Угличский, посетил место чуда, приложился к иконе свя-
тителя, «принесе даръ чюдотворней той иконе – свещи 
и фимиянъ», а Варлааму велел «неотступно жителство-
вати» в том месте, у образа, обещая помогать ему во всем. 
Вернувшись в Углич, князь Андрей и его бояре при-
няли решение построить храм на месте совершившегося 
чуда. Когда в 1460/61 г. деревянная церковь в память свт. 
Николая была поставлена, образ «безтрудно» перенесли 
под ее своды. Храм освятил владыка Ростовский Иоасаф. 
На следующий год был основан Свято-Николаевский 
Улейминский монастырь («начаша иноки ту собиратись 
и сожителствовати богоугодно при чюдотворней иконе 
святаго отца Николы»)23, и Варлаам стал первым его 
настоятелем24. 

На протяжении долгого времени чудотворный образ 
свт. Николая, по преданию принесенный из Бари, был 

23 Угличский летописец. С. 156–159; Царе-Углический лето-
писец. С. 329–333; 404–408.

24 О преп. Варлааме Улейминском см.: Денисов В.В., Кузьмин А.В. 
Варлаам Улейминский // Православная энциклопедия (далее – 
ПЭ). М., 2003. Т. 6. С. 634–635; Авторы произвольно обращаются со 
свидетельствами Угличского летописца, содержащего сведения 
о жизни св. Варлаама: некоторые данные летописца они прини-
мают как безусловные (год паломничества в Бари, точную дату 
возвращения на родину), некоторые – без объяснений изменяют 
и подгоняют под общепринятую хронологию деятельности упо-
мянутых в тексте персонажей.
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одной из главных святынь Угличской земли, к которой 
притекали паломники из многих уголков России. Ныне 
эта икона считается утраченной. Она могла быть сожжена 
при закрытии монастыря в 1930 г., осуществленном «реше-
нием вновь созданного колхозного собрания»25. 

* * *
В контексте известных эпизодов русско-итальян-

ских связей середины XV в. описанные факты в целом 
не выглядят неожиданно, хотя некоторые из них явно 
ошибочны26. Уже состоялась поездка достаточно 
большой – около ста человек27! – русской делегации 
на Ферраро-Флорентийский церковный собор. В зна-
менитом «Хожении на Флорентийский собор» упомя-
нута и главная святыня Бари. Речь идет о том эпизоде, 
когда несколько русских участников поездки на цер-
ковный собор 1439 г. посетили монастырь свт. Николая 
на о. Лидо28: «И поиде господинъ из Венеции в кора-
блѣ месяца декамбря 22. И приста корабль к острову. 
И ту монастырь святаго Николы, и ту сам святый Никола 
лежит. И видѣхом гробъ его въ церкви на четырѣхъ стол-
пех, учинено по лѣствицѣ 6 степени, и знаменахомся 
у гроба святаго, самого не видѣхом, замурован бѣ лежит; 
с ним дядя его, да Федоръ в едином гробѣ. И въпрошахом 
игумена монастыря того, откуды мощи святаго Николы 
взяты; они же повѣдаша: “От Бара града слали венетяне 

25 Мухин О.К. О судьбе обители в ХХ в. // Николо-Улейминский 
монастырь. Углич, 1995. С. 3 4-й пагинации.

26 Андрей Васильевич Большой стал князем Угличским после 
смерти его отца великого князя Московского Василия Василь-
евича Темного 27 марта 1462 г.; Иоасаф (Оболенский) был руко-
положен в Ростовские архиепископы 22 июля 1481 г.

27 Матасова Т.А. Софья Палеолог. М., 2016. С. 23.
28 Ястребов А.О. Россия и венецианские греки во второй поло-

вине XVI – второй половине XVII вв. // Клио. 2016. № 8 (116). С. 156.
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100 катаргъ, да 3 корабли с житом, и взяли мощи”. И стоя 
корабль нашь два дни, зане вѣтръ противенъ. И поидо-
хомъ на море в корабли на Рожество Христово»29.

К 1456 г. восходит во многом загадочное «Послание 
из Заримья из Латины» Феофила Дедеркина30, основанное 
на итальянских известиях31. К концу 1450-х гг. – начало 
деятельности первых «фряжских» денежников в Москве32. 

Наконец, бывшим клириком московской «соборныя 
церкви и апостльскиа» пресвитером Андреем созда-
ется «Слово похвальное на перенесение мощей Николаю 
Мирликийскому в Бар град». Старшие списки этого памят-
ника книжности относятся к последней четверти XV в., 
само же произведение, по мнению А.А. Турилова, было 

29 БЛДР. СПб., 1999. Т. 6. С. 482.
30 СОРЯС АН СССР. Т. 100. Вып. 2. Пг., 1922. С. 14–16. См.: Каза-

кова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV – XVI вв. 
Л., 1980. С. 163.

31 Il terremoto del 1456 // Archivio storico per le provincie 
Napoletane, pubbl. a cura della Società di Storia Patria. Anno X. Fasc. 2. 
Napoli, 1885. P. 345. Публикатор итальянских текстов, на основании 
которых составлено «Послание…», отмечает, что землетрясению 
1456 г. предшествовал ряд зловещих предзнаменований, на кото-
рые обратили внимание итальянские астрологи той поры. Речь 
шла о родившемся в Сполето двухголовом теленке, о мальчике 
из Анконы, рожденном с семью зубами, о будто кровяном дожде 
в Риме и о граде, похожем на мясо в Лигурии, а главное – о появ-
лении в небе звезды «размером с бычий глаз, от которой исходил 
огонь, что напоминало павлиний хвост». Эти колоритные детали, 
впрочем, не вошли в текст Дедеркина.

32 См.: Barbieri G. Milano e Mosca nella politica del Rinascimento. 
Bari, 1957. Р. 22–26, 82–84; Спасский И.Г. Монетное и монетовидное 
золото в Московском государстве и первые золотые Ивана III // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. VII. Л., 1976. 
С.110–131; Мельникова А.С. Московия и Италия. (Русско-итальянские 
связи в эпоху средневековья по нумизматическим данным.) // 
Средневековая нумизматика восточной Европы. Нумизматический 
сборник. М., 2006. Вып. 1. С. 114–125. И др.
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написано не ранее 1448 г.33 К сказанному следует доба-
вить, что в русской рукописной традиции Средневековья, 
помимо «Слова похвального» пресвитера Андрея, известно 
несколько разнообразных по жанру, содержанию и проис-
хождению произведений, которые были посвящены пере-
несению мощей святителя в Бари34. Изображение этого 
события встречается в клеймах многих русских житий-
ных икон свт. Николая, начиная с конца XIV в.35

Все это подталкивает к мысли о возможной исто-
рической основе приведенных поздних свидетельств. 
Но без учета старообрядческого происхождения 
Угличского летописца восприятие его содержания будет 
далеко не полным.

* * *
Несложно заметить, что история создания Николо-

Улейминской обители неразрывно связана с именем 
«христолюбивого» князя Андрея Большого. Он покрови-
тельствовал праведникам, подвизавшимся на землях его 
удела, и монастырям за его пределами, строил в Угличе 
каменные соборы и приглашал московских художников 
для росписи местных церквей (впрочем, далеко не все 

33 Турилов А.А. Андрей (XV в.), пресв. московского Успен-
ского (?) собора // ПЭ. М., 2001. Т. 2. С. 358; Публ.: Барсов Е. Вновь 
открытое слово пресвитера Андрея в списке XVI века // ЧОИДР. 
М., 1883. Кн. 1. Отд. 2 (Материалы историко-литературные). 
С. 5–8.

34 Крутова М.С. Святитель Николай Чудотворец в древнерус-
ской письменности. М., 1997. С. 135–136.

35 Смирнова Э.С. Изображения Мирликийского архиепи-
скопа Николая с избранными святыми. Своеобразие русских 
иконографических вариантов // Добрый кормчий. Почитание 
святителя Николая в христианском мире. Сб. статей. М., 2011. 
С. 366; Николай [Погребняк], еп. Балашихинский. Житие святителя 
Николая в памятниках иконографии // Московские епархиаль-
ные ведомости. 2017. № 5. С. 160.
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сведения надежно подтверждаются36). По преданию, 
он благоволил св. Макарию Калязинскому, св. Кассиану 
Учемскому (в миру князю Константину Мангупскому), 
св. Паисию Угличскому, св. Антонию Краснохолмскому. 
Монастырь, основанный Антонием Краснохолмским, 
как и Улейминский, был посвящен свт. Николаю; согласно 
записанному в XIX в. преданию, выбор посвящения 
для этой обители был связан с чудом явления иконы 
Николая Чудотворца на дереве37. 

Известно, князь Андрей Большой занимал независи-
мую по отношению к московскому великому князю Ивану 
III позицию: историки не без оснований считают его носи-
телем идеалов «удельной системы», с которой боролся 
Иван III, создававший единое государство. Такая позиция 
стоила Андрею Большому жизни: он был пленен Иваном 
III и брошен в темницу, где скончался в 1493 г. Печальная 
участь постигла и детей угличского правителя: они были 
также брошены в застенки. Старший – Иван – отошел 
ко Господу в первой половине 1520-х гг. У его могилы 
довольно рано стали происходить чудеса, и он стал 
почитаться как св. Игнатий Вологодский (Прилуцкий, 
Угличский)38. Второй сын – Димитрий – прожил гораздо 
дольше, он был освобожден в декабре 1540 г. и скончался 
не позднее 31 августа 1544 г.; его местное почитание 
зафиксировано в Спасо-Прилуцком монастыре с 1623 г.39 

36 Сосновцева Е.Г. О почитании князя Андрея Васильевича 
Большого в Угличе и создании его жития // Slověne. International 
Journal of Slavic Studies. 2015. Vol. 4. № 1. Ч. 2. С. 496.

37 Тарасова Н.П. Почитание свт. Николая Чудотворца в Красно-
холмском Николаевском Антониевом монастыре // Начало. Журнал 
института богословия и философии. СПб., 2019. № 36. С. 188–189.

38 Булычев А.А., Романова А.А. Игнатий (Иван Андреевич), пре-
подобный // ПЭ. М., 2009. Т. 21. С. 97–98.

39 Тарасов А.Е. Димитрий Андреевич, св. кн. Угличский // ПЭ. 
М., 2007. Т. 15. С. 107–108.
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Надо сказать, что истории, связанные с князем 
Андреем, – врагом агрессивной московской политики – 
оказались очень значимы для угличских старообрядцев 
на рубеже XVII–XVIII столетий: в судьбе «благочестивого» 
князя Андрея и его сыновей они нашли покровителя своей 
веры и своей земли. Существует старообрядческая редак-
ция Жития прп. Кассиана40, а также созданные староверами 
во второй половине XVIII в. «Житие святого и благоверного 
князя Андрея Васильевича Углецкого и чад его»41 и Житие 
младшего из сыновей – «Преставление святого и благовер-
ного князя Димитрия Андреевича Углецкого, нового страс-
тотерпца»42. Судьба прп. Кассиана в этих редакциях житий 
передана в неразрывной связи с судьбой князя Андрея (под-
черкивается не только покровительство князя основанной 
Кассианом пустыни, но и духовная близость двух правед-
ников, особое значение придается тому, что Кассиан стал 
крестным отцом княжича Димитрия, в тексте присут-
ствует рассказ о чуде, согласно которому Кассиан предви-
дел страшную судьбу князя Андрея и его детей).

Учитывая этот контекст, рассказ о начале Улейминской 
обители – не столько отражение реальности, сколько 

40 См.: Каган М.Д. Житие Кассиана Угличского // СККДР. 
Вып. 3 (XVII век). Ч.1. А-З. СПб., 1992. С. 364–365. Текст старооб-
рядческой редакции читается в сборнике рубежа XVIII–XIX вв.: 
ОР РНБ. Собр. Вяземского. Q. XXXVII. Л. 99–177.

41 ОР ГИМ. Уваровское собр., № 818-4°. Л. 151 об. – 167 об.; 
Опубл.: Сагнак И.В. Тихая святость. Углическое почитание свя-
тости благоверного князя Андрея Васильевича Большого и его 
сыновей Иоанна (преп. Игнатия) и Димитрия // Сообщения науч-
ных конференций Угличского музея 2006, 2009 гг. Углич, 2012. 
С. 55–63; Повторная публ.: Сагнак И.В. Об углическом Староверии: 
Статьи разных лет (Труды Угличского родословно-краеведческого 
общества им. Ф.Х. Кисселя. Вып. 8). Углич, 2014. С. 57–64.

42 ОР ГИМ. Уваровское собр., № 818-4°. Л. 142–151; Опубл.: 
Сагнак И.В. Тихая святость. С. 63–69; Повторная публ.: Сагнак И.В. 
Об углическом Староверии. С. 64–69.



Святитель Николай

36

важная часть мощного интеллектуального процесса пере-
осмысления старообрядцами истории России вообще 
и взаимоотношений праведников с московской властью – 
в частности. Угличский летописец в обеих его редакциях 
представляет собой не просто «памятник городовой 
литературы»43 и рядовой образец региональной истори-
ографии, отразивший стремление запечатлеть страницы 
славного и горького прошлого Углича, но, как справед-
ливо замечает И.В. Сагнак, является в первую очередь 
литературно-богословским сочинением44. Для старове-
ров было исключительно важно как рассказать об удель-
ном князе-праведнике, так и о духовных связях русской 
земли с мировыми общехристианскими центрами, имев-
шие место во время его правления. Италия является чуть 
ли не главным из этих центров. Именно отсюда – сугу-
бое внимание к Учме (с «римским» периодом жизни 
Константина-Кассиана, см. ниже) и Улейме.

На середину – вторую половину XVIII в. приходится 
рефлексия о сути допетровского прошлого России, нашед-
шая отражение во многих сочинениях представителей 
русской интеллектуальной элиты, а также – в публика-
циях исторических источников. Достаточно вспомнить 
имена М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, 
Н.И. Новикова, В.Г. Рубана; даже императрица Екатерина II 
писала сочинения на исторические темы. Деятелям обще-
ственно-исторической мысли и литературы было важно 
не просто заново открыть для общества Древнюю Русь, 
но и соотнести современную им европеизированную 

43 Севастьянова А.А. Смирнов Я.Е. Угличский летописец – 
памятник городового летописания последней трети XVIII в. // 
Источниковедческие и историографические вопросы отече-
ственной истории XVI–XVIII вв. Ярославль, 1992. С. 140–148.

44 См.: Сагнак И.В. О духовной литературе староверов Углича // 
Сообщения научных конференций Угличского музея 2002, 2003, 
2004 гг. Углич, 2005. С. 233–235.
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Россию с никуда не девшимся («неотмененным») ее само-
бытным прошлым во всем его многообразии45, опреде-
лить место в мировом историческом процессе «много-
векового опыта русской нации со всей неповторимостью 
форм ее духовного и материального бытия»46. Староверы 
же искали следы своего прошлого, в т.ч. своих – освя-
щенных исконным единством православной традиции 
и не оскверненных грехом – связей с Европой.

Примечательно, что в Угличском летописце есть дан-
ные, которые свидетельствуют о всплеске почитания 
свт. Ни колая именно на Угличской земле во второй половине 

45 Стенник Ю.В. Идея «древней» и «новой» России в литера-
туре и общественно-исторической мысли XVIII – начала XIX вв. 
СПб., 2004. С. 5–10, 266–269 и др.

46 Там же. С. 266.

Начало 
старообрядческой 
редакции Жития 
преподобного 

Кассиана 
Учемского. ОР РНБ. 
Собр. Вяземского, 
Q. XXXVII. Л. 99. 
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XV в. Так, прп. Паисий Угличский не только освятил над-
вратную церковь в память свт. Николая в основанной им 
Покровской обители, но и заложил еще один Никольский 
храм в нескольких километрах от города, «по Колязинской 
дороге», «близъ Грехова ручья на Тимошинском бору»47. 
Один из учеников прп. Паисия – Андриан – основал там 
около 1489 г. монастырь, просуществовавший до 1609 г.48 
Это могло быть связано с попаданием в те края барградской 
чудотворной иконы. Вплетение в повествование Угличского 
летописца сведений о «Николской преподобно-Паисиенской 
Грехозаруцкой обители» независимо от известий об Улейме 
может говорить о подлинности самой исторической канвы 
повествования.

* * *
Теперь обратимся к тому, как все приведенные факты 

соотносятся с историей Угличской земли XVII в. На начало 
столетия – время Смуты – приходятся серьезнейшие потря-
сения, сущностно изменившие русское общество, характер 
российской государственности и даже характер русской 
культуры. Угличу в событиях Смуты отведена особая – 
и печальная! – роль: именно там 15 мая 1591 г. от ранения 
в горло скончался царевич Димитрий, со смертью которого 
справедливо связывают начало династического кризиса – 
одной из главных предпосылок Смуты (и – в восприятии 
современников и ближайших потомков – главной ее при-
чины). Памятники местного – угличского – происхождения 
поворотным моментом в прошлом края в один голос счи-
тают события 1609 г. – «года литовского раззорения». Именно 
этой трагедии посвящена т.н. «Сладкоумильная повесть»49, 

47 Царе-Углический летописец. С. 387. 
48 Там же. С. 511.
49 О раззорении града Углича, нарицаемаго древле града 

Угля, слаткоумильная и жалостнейшая повесть вкратце. Опубл.: 
Царе-Углический летописец. С. 5–23.
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расширенной переработкой которой является Угличский 
летописец50. 

В то трагичное время польско-литовские интервенты 
не только опустошили Углич и окрестности. Серьезнейший 
удар был нанесен святым местам Угличской земли. 
Так, были полностью разрушены монастыри Углича: 
Алексеевский, Воскресенский, Макарьевский (в честь 
прп. Макария Великого), а их насельники жестоко убиты. 
Макарьевская обитель прекратила свое существова-
ние. Разорению подверглись также Учемская Кассианова 
пустынь, Архангельский монастырь «что в бору», и Улей-
мин ский монастырь51. После Смуты Архангельский мона-
стырь пришел в упадок, в середине XVII в. оказался при-
писным, а в эпоху секуляризации и вовсе был упразднен, 
но до сего дня сохраняется каменная церковь, постро-
енная на месте этой обители в конце XVIII в. Интересно, 
что в угличских источниках, повествующих о собы-
тиях Смуты, судьбы городских обителей, Учмы, Улеймы 
и Архангельского монастыря оказываются неразрывно 
связаны. Угличским авторам было важно подчеркнуть, 
что интервенты стремились поразить Россию в самое 
сердце, разрушить главную основу русской культуры – пра-
вославную веру, оплотом которой были все эти обители.

В ходе процесса восстановления после Смуты про-
шлое Угличской земли было существенно переосмыслено. 

50 И.В. Сагнак справедливо отмечает, что все три произ-
ведения – Сладкоумильная повесть, Барсовский и Музейный 
летописцы «связаны друг с другом теснейшими родственными 
узами: Сладкоумильная повесть – это и есть тот “краткий 
Летописец”, из которого, как из завязи, вырос монументальный 
Летописец Барсовский, а последний – это основа, исток и непре-
станный ориентир для Летописца Музейного». См.: Сагнак И.В. 
От издателя. С. 595.

51 В цитированных памятниках подробно рассказана исто-
рия восстановления обители: как возрождения духовной жизни, 
так и история перестройки комплекса монастырских зданий.
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Именно на это время приходится канонизация прп. 
Кассиана Учемского, осуществленная при владыке 
Варлааме в 1629 г. Первые зафиксированные чудеса этого 
праведника приходятся на начало XVII в., но они были 
записаны уже после Смуты (видимо, в 1620-е гг.). 

Факт канонизации и особенности почитания прп. 
Кассиана значимы для понимания истории Улеймы. 
Дело в том, что история мирской жизни Кассиана нераз-
рывно связана с Византией и Италией, с образом Софьи 
Палеолог и «греко-итальянской» темой в русской истории 
второй половины XV – первой трети XVI вв.52 А с 1662 г. 
прп. Кассиан и вовсе начинает восприниматься в рус-
ской церкви как итальянский святой. В печатном про-
логе 1662 г., разошедшемся по всей стране, Кассиан пред-
ставлен именно как праведник, пришедший на Русь «от 
Итталииския страны» и духовно процветший на русской 
земле. О причинах этого одному из авторов данной статьи 
уже приходилось рассуждать53. Здесь стоит подчеркнуть 
лишь то, что в связи с несколькими святыми местами 
Угличской земли (Учма, Улейма) в XVII столетии актуа-
лизируются итальянские сюжеты, подчеркивается бли-
зость с регионом, полным значимых общехристианских 
реликвий. 

В целом, в русской культуре этого времени идет 
процесс актуализации образов, имеющих отношение 
к Италии и пришедших в Россию в более ранее время. 
Так, именно на XVII в. приходится появление русской 

52 Матасова Т.А. Софья Палеолог. М., 2016. С. 194–197.
53 6 ноября 2019 г. в рамках XXIX научной конференции 

«История и культура Ростовской земли» в г. Ростове Великом 
Т.А. Матасова выступила с докладом «Прп. Кассиан Грек 
Учемский чудотворец “от Итталииския страны”: к истории 
церковного почитания святого в XVI–XIX вв.». По материалам 
доклада ожидается публикация статьи в сборнике материалов 
конференции, выход которого запланирован на 2020 г.
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иконы Богоматери «Прибавление ума», прототипом кото-
рой является образ Лоретской Мадонны. Рассказ о появле-
нии Лоретского святилища Богородицы появляется в рус-
ской книжности в 1528 г., когда он был привезен послами 
в Италию Василия III Еремеем Трусовым и Шарапом 
Лодыгиным54. 

 Причины актуализации итальянских образов в рус-
ской культуре XVII в. в целом понятны. Это и новый виток 
русско-итальянских связей (возобновившихся с посоль-
ствами Ивана Чемоданова в Венецию (1656) и Василия 
Лихачева во Флоренцию (1657), и никонианская реформа, 
идеологи которой стремились использовать лучшее, 
что есть не только в греческой, но и в западной церков-
ной традиции, на благо торжества православия в России 
(именно этим, как кажется, было обусловлено подчеркива-
ние итальянского происхождения прп. Кассиана в прологе 
1662 г. – издании, призванном транслировать церковную 
реформу патриарха Никона). Италия воспринималась в ту 
пору в том числе как средоточие великих общехристиан-
ских реликвий и богатейшего духовного опыта.

В самом конце XVII в. Италию посетили П.А. Толстой 
и Б.П. Шереметев55. Не будучи церковными деятелями 
и находясь в Италии по воле Петра I, они тем не менее 

54 См. подробно: Гукова С.Н. Богоматерь «Прибавление ума» 
и Лоретская Мадонна // Искусство христианского мира. М., 2001. 
T. 5. С. 94–110; Плюханова М.Б. Культ Божьей Матери Лорето, его 
русские параллели и связи // ТОДРЛ. СПб., 2007. Т. 58. С. 669–
697; Ее же. Новый Иерусалим в «Италийской пустыни»: сказания 
о перенесении дома Богородицы в Лорето // Новые Иерусалимы: 
Иеротопия и иконография. М., 2009. С. 419–444; Ее же. Образы 
символического перемещения церкви в Италии и в России 
в XV в. // Царский храм: Благовещенский собор Московского 
Кремля в истории русской культуры. М., 2008. С. 377–394.

55 См. об этом в т.ч.: Кара-Мурза А.А. Русские посланцы 
Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде // Барградский сбор-
ник / Под ред. М.Г. Талалая. М., 2019. Вып. 1. С. 45–68.
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использовали любые возможности для приобщения 
к находящимся там общехристианским святыням56. 
В частности, они посетили Бари, где не только поклони-
лись мощам свт. Николая, но и описали местные обы-
чаи почитания святого, в том числе щедрую раздачу 
миро – santa manna – всем, притекающим к мирликий-
скому заступнику57. П.А. Толстой с благоговением подчер-
кнул, что «весь мир тем святым миром чудотворец Никола 
призобилует и освящает…»58 

В 1723 г. Бари посетил знаменитый православный 
паломник Василий Григорович59 (он же «Григорович-
Барский», как его принято называть в память об одном 
из важнейших мест его знаменитого паломничества 
на Восток, которое началось с посещения итальянских 
святынь). Он уже хорошо знал, куда ехать в Италии, чтобы 
«стяжать Духа Святаго». Он посетил многие святые места 
Рима, Флоренции, Неаполя и других городов.

* * *
Но почему же «итальянские сюжеты» так прочно закре-

пились именно в старообрядческой среде, казалось бы, тра-
диционно далекой от Европы? Здесь нужно иметь в виду, 
что старообрядчество – крайне сложное явление духовной 

56 П.А. Толстой заметил, что «нет в Риме ни единые церкви, 
в которой бы не было многих святых мощей, также иных святынь, 
которыми святынями и всякими святыми вещами Рим преизо-
билует весь свет». См.: Путешествие стольника П.А. Тол стого 
по Европе 1697–1699 гг. / Подг. Л.А. Ольшевская, С.Н. Травников. 
М., 1992. С. 222.

57 Путешествие по Европе боярина Б.П. Шереметева 1697–
1699 гг. / Подг. Л.А. Ольшевская, А.А. Решетова, С.Н. Травников. 
М., 2013. С. 91–92; Путешествие стольника… С. 120–125.

58 Путешествие стольника… С. 121.
59 Григорович-Барский В.Г. Странствования по святым местам 

Востока. 1723–1747 гг. Путевой дневник / Отв. ред. В.В. Павленко. 
М., 2004. Ч. 1. 1723–1727 гг. С. 124–132. 
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культуры. Отвергая Европу позднесредневековую и ренес-
сансную (и тем более Европу раннего Нового времени с ее 
явно секулярными устремлениями), старообрядцы вовсе 
не отрекались от европейской культуры более ранней 
поры, а также от общехристианских святынь, хранящихся 
«в латинских странах». При этом в художественном твор-
честве ревнители древлеправославия могли обращаться 
к изобразительным принципам и отдельным внешним 
атрибутам европейских стилей современного им церков-
ного искусства. Таковы, например, иконописцы-староверы 
XVIII–XIX вв. из Романова-Борисоглебска (ныне – Тутаев), 
являвшегося в то время центром верхневолжского старооб-
рядчества (к Верхневолжью относится и Углич). Как отмечает 
И.Л. Хохлова, романовские живописцы «создали неповтори-
мый синтез элементов разных стилей и эпох: пышных бароч-
ных тронов, картушей, корон, парусящих складок и клас-
сицистически правильных сводов, плит пола, колонн»60. 
Как и их угличские современники-книжники, иконописцы 
Романова-Борисоглебска были тесно связаны с Выгом61.

Рим воспринимался старообрядцами не только 
как центр «латинского бесчестья», но и как один из глав-
ных общехристианских центров. С XVII в. и по сей день 
среди старообрядцев широко распространено почитание 
св. римских пап Климента, Сильвестра, Льва, Григория… 
Один из знаменитых духовных стихов об Алексие чело-
веке Божьем, созданных в старообрядческой среде, 
начинается со слов «Во славном городе во Рыме…»62: 

60 Хохлова И.Л. Иконы «романовских писем» – феномен 
старообрядческого искусства ярославской провинции XVIII–
XIX веков. Дисс. … канд. искусствоведения. СПб., 2014. С. 19.

61 Хохлова И.Л. Иконы «романовских писем»: Тайны и откры-
тия забытой традиции Ярославской земли. Рыбинск, 2011. С. 18–19.

62 «Кому повем печаль мою»: Духовные стихи Верхокамья. 
Исследования и публикации / Под ред. И.В. Поздеевой. М., 2007. 
С. 110–116.
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именно оттуда происходил этот широко почитаемый 
на Руси еще с домонгольских времен праведник. В Риме 
на холме Авентин стоит церковь Сант-Алессио, в которой 
слева можно видеть колодец, по преданию, восходящий 
к античным временам. Он призван свидетельствовать 
сегодняшним паломникам о том, что храм действи-
тельно мог быть поставлен на месте дома отца св. Алексия, 
как о том повествует житие.

В контексте старообрядческих размышлений о судьбе 
итальянских святынь примечателен рассказ Углич ского 
летописца о принесении боярыней Прасковьей Алексеевной 
Нарышкиной в 1707 г. в Николо-Улейминский монастырь 
частицы мощей свт. Николая в память о чудесном исце-
лении, дарованном ей по молитвам святителю63. Об этой 
частице мощей сказано, что ее принес в Россию Петр I, 
и эта реликвия у него оказалась после того, как царь якобы 
посетил Бари, возвращаясь в 1699 г. из Амстердама: «сия 
часть священных мощей [свт. Николая. – Т.М., А.Т.] прине-
сена им [Петром. – Т.М., А.Т.] (…) из-за моря, из Бара града 
немецкого (sic!), в лето 7207 (1699) году, где ныне и вся мощи 
святителя Христова Николы Чюдотворца почивают, егда 
бо де он, государь, шествие творил по немецким градом, 
и притом и римским приделом, и проходил во Амстердаме, 
а изо Амстердама и в Бар град, и во иныя немецкия земли 
римския грады. И тамо он, государь, купил великою ценою 
и многими подарки оную часть мощей святителя Христова 
Николы у содержателя и предстателя монастыря того, иеро-
монаха Василия, при гробе святителя Николы Чудотворца 
всегда неотступно пребывающаго. И привезе ю в храни-
мом при себе ковчежце в Российское государьство, егда 
возвратився в отечество свое»64. Интересно, что в конце 

63 Угличский летописец. С. 131–132, 158; Царе-Углический 
летописец. С. 273–275, 334.

64 Угличский летописец. С. 132; Царе-Углический летописец. 
275. В т.н. Музейном летописце («Сказании…» Г.Д. Тихомерова-
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XIX в. эта частица мощей свт. Николая по-прежнему оста-
валась в Улейминском монастыре65.

Разумеется, Петр I в Бари не был66 (равно как и вообще 
в Италии67). Более того, широко известно, что староверы 

Серебренникова) сказано: «Потом же, въ лето самодержавнаго 
императорскаго величества царя Петра Перваго 1707 году при-
несена бысть исъ того же града Бару самимъ царемъ Петромъ 
Россиискимъ часть священыхъ мощеи святителя Христова 
Николы и доставлена бысть мамкою царскою во обитель сию 
Николину Улейменскую болярынею честнейшею, вдовою, име-
немъ Прасковиею Нарышкиною…» (См.: Царе-Углический лето-
писец. С. 410). Интересна в этой связи ремарка В.Г. Григоровича-
Барского о том, как он просил частицу мощей святителя, и ему 
отказали: «Покушахомжеся просити часть маалу от мощей угод-
ника Божия, но никакоже получихомъ, несть въ Римлянъ тако-
вого обикновения, якоже въ Грековъ, еже би секти мощи святыена 
раздаяние, или знаменоватися по вся дни отверзтой суще раце. 
Аще же и дарствуютъ некогда часть отъ мощеи, то разве царскому 
лицу». (См.: Григорович В.И. Указ. соч. С. 127.) Едва ли она может 
свидетельствовать в пользу посещения Петром Бари, но может 
говорить о том, что по просьбе русского царя действительно 
могли дать такую святыню… 

65 Житие и чудеса святого Николая Чудотворца Мирликий-
ского. С приложением описания некоторых чудотворных икон 
святителя и обителей в честь него построенных. М., 1889. С. 107.

66 Примечательно, что и иером. Власий, впервые представив-
ший опубликованные сведения о начале Улейминской обители, 
и составители сборника о славе свт. Николая в России переска-
зывали эти известия из Угличского летописца как действительно 
имевшие место. (См.: Власий, иером. Указ. соч. С. 7–8; Житие 
и чудеса… С. 347.)

67 Есть, впрочем, мнение о том, что Петр мог «одним днем» 
заехать в Венецию (см.: Андросов С.О. Петр I в Венеции // Вопросы 
истории. 1995. № 3. С. 129–135); Некоторые косвенные данные, 
подтверждающие (хотя и не полностью) этот тезис, недавно 
обнаружил прот. Алексей Ястребов. См.: Ястребов А.О. Русско-
венецианские дипломатические и церковные связи в эпоху 
Петра Великого. М., 2018. С. 117–124.
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почитали Петра чуть ли не антихристом (и очень любили 
его изображать в окружении змеев, чертей и прочих 
инфернальных существ), и включение в памятник рас-
сказа о связи Петра со значимой святыней на первый 
взгляд более чем странно. Объяснение этому, однако, 
простое: этот рассказ представлен в Летописце исклю-
чительно как память о самом факте появления великой 
святыни на Угличской земле, а также о добродетельно-
сти П.А. Нарышкиной, тетки («мамки») царевича Алексея, 
вокруг которого объединились те, кто был не доволен 
петровскими реформами и кто верил в благодатные 
начала старомосковской жизни. 

Следует подчеркнуть, что Улейминская обитель до 
конца XX в. не была старообрядческой. Но именно в ней 
находились значимые и для сторонников древлеправо-
славия чудотворная икона святителя, частица его мощей, 
а также «части ризы Господней, пояса и гроба Пресвятой 
Богородицы, части мощей свт. Иоанна Предтечи»68. 
В современном старообрядческом издании подчеркнуто, 
что в дореволюционный период Улейминский монастырь 
«пользовался большой любовью не только в окрестных селах 
и деревнях, но и среди угличан за чудотворную икону свя-
тителя Николы Мирликийского Чудотворца, за торжествен-
ную службу, за образцовое ведение хозяйства, за волную-
щий чудесный звон колоколов, слышимых в городе»69.

Итак, «нужные» итальянские и/или «римские» образы 
в старообрядческой культуре парадоксальным образом 
сближали ее с мировым православием, подчеркивали 
истинность веры «ревнителей древнего благочестия», 

68 Николо-Улейминский православный старообрядческий… 
С. 14.

69 Там же; Николо-Улейминская обитель была передана Рус-
ской православной старообрядческой церкви в 1992 г. В настоя-
щее время монастырь является женским. С 2002 г. здесь прохо-
дят серьёзные реставрационные работы.
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играли роль аргументов в их идейном противостоянии 
со сторонниками реформы Никона. 

Образ Бари, где с 1087 г. хранятся мощи свт. Николая, 
оказывается необычайно значим для русского мира 
с XVII в., будь то сторонники старой веры или те, кто при-
нял церковную реформу. Разумеется, это вовсе не означало 
«принятия» или оправдания ни никонианами, ни старо-
верами «зловерных италианов» и «латинского бесчестия» 
как таковых. Антилатинские настроения старообряд-
цев нашли яркое отражение в т.ч. в Барсовской редакции 
Угличского летописца. Говоря о казнях, которые Господь 
обрушивает на нечестивцев, составитель летописца отме-
чает, что многие природные катаклизмы и зловещие зна-
мения в Европе последних лет были вызваны именно 
«богохульным еретичеством» «отступных римских ере-
тиков [из-за] зловерия их», «неправедной премудростью 
талиянских ересей професов»70. 

Для противников церковной реформы было важно 
осознание приобщения именно к ушедшей в прошлое 
эпохе благословенного единства христианской церкви, 
а вовсе не к ее трагичному настоящему, свидетельствую-
щему о приближении конца времен…

* * *
Таким образом, не ставя целью усомниться в подлин-

ности самой истории о чудотворной иконе, принесен-
ной из Бари в 1460 г. на Русь (и даже обнаружив косвен-
ные подтверждения этому факту), приходится признать, 
что ранняя история Улейминской обители содержится 
в источниках специфического характера – памятниках 
старообрядческой книжности второй половины XVIII в. 
Тем не менее, пристальный взгляд на них с учетом истори-
ческого контекста позволяет заметить, что и сторонники 

70 См.: Угличский летописец. С. 145–146; Царе-Углический 
лето писец. С. 303–304. 
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реформы Никона, и староверы обращали свои взоры 
на Италию. Они старались запечатлеть все значимые 
для старой России предания, связанные с этой благосло-
венной землей ради защиты собственных религиозных 
убеждений, ради утверждения своей правой веры. Это (не)
лишний раз обнаруживает значительную роль итальян-
ских образов не только в светской, но и духовной куль-
туре России в эпоху, непосредственно предшествующую 
преобразованиям Петра Великого. Образы «русского бога» 
Николая Чудотворца (и города Бари, связанного с исто-
рией почитания его мощей), а также основанной по благо-
словению святителя Улейминской обители играли в этих 
духовных исканиях не последнюю роль. 

Барсовский летописец. ГМЗРК. № Р-48. Л. 51 об. 
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Ольга Жукова

НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ 

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Религиозная  концепция  власти 
и  российская  политическая  традиция

В современной российской и европейской культуре, 
испытывающих мощное влияние процессов секуляри-
зации, проблематика религиозных оснований культуры 
и политики продолжает оставаться предметом фило-
софских, политологических и богословских дискуссий1. 
Рассматриваемая нами история Николо-Угрешского мона-
стыря, являющегося крупным культурным и духовным 
центром современного российского православия, пред-
ставляет собой не только историко-культурологический, 
но и значимый философско-политический сюжет, отсы-
лающий исследователя к событиям русской культурной 
и политической истории конца XIV–ХХ вв. 

История древней Николо-Угрешской обители, в совре-
менной топографии находящейся недалеко от Москвы, 
в Люберецком районе, в г. Дзержинский, тянется от сред-
невековой Руси к постсоветской России2. Один из круп-
нейших подмосковных монастырей, нитями судьбы свя-
занный с жизнью и ратными подвигами благоверного 
князя Дмитрия Донского, свидетельствует о важном 
для национального духовного и политического самосо-

1 См. Религия и светское государство: Laicite в мире и Евразии / 
Отв. ред. А. Агаджанян, К. Русселе. М., 2008; Хабермас Ю., Ратцин-
гер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме 
и религии. М., 2006; Grace D. Religion in modern Europe: A memory 
mutates. Oxford, 2000.

2 См. Угреша. Историческое описание Свято-Никольского 
Угрешского ставропигиального монастыря / Сост. В.В. Кукушкин. 
М., 2002.
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знания почитании Николая Чудотворца как покровителя 
русской земли, защитника его народа и государствен-
ности. Не менее ярко история обители демонстрирует 
политические перипетии и культурные трансформации, 
происходившие в Руси/России на протяжении шести 
с половиной столетий. В исследовательском плане рас-
сматриваемый Николо-Угрешский сюжет позволяет кон-
цептуализировать проблематику религиозного фактора 
русского национального самосознания и религиозного 
традиционализма российской власти как характерной 
для отечественной истории смысловой взаимообуслов-
ленности политической и духовно-культурной традиции. 

Возникновение монастыря относится к периоду 
борьбы московских князей с монголо-татарским игом. 
Николо-Угрешский монастырь – обетный ктиторский 
монастырь московских великих князей и государей, зало-
женный в конце XIV в. и находившийся под их покрови-
тельством. В XVII в. он пользовался также особым внима-
нием царей из Дома Романовых, его возвышение связано 
с периодом Алексея Михайловича. В XVIII в. в связи 
с политикой секуляризации земель и перемещением сто-
лицы Российской империи в Петербург Николо-Угрешский 
монастырь потерял свое значение, получив статус штат-
ного монастыря 3 класса. Его возрождение и расцвет 
наступили во второй половине XIX в., когда российское 
самодержавие взяло курс на русификацию и национали-
зацию имперского проекта3. После революции монастырь 
разделил судьбу многих православных обителей: В 1919 он 
был упразднен большевистскими властями. Его возрожде-
ние в постсоветской России по-настоящему начинается 
с 1990 г. 

В этом контексте специально заметим, что в обсуж-
дении российской культурно-политической традиции, 

3 См. Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе 
по методологии исторического исследования. М., 2008. 
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с учетом ее длительной истории взаимообусловленности 
религиозной веры и политических институтов, необхо-
димо возникает вопрос о природе власти и способах ее 
легитимации, о соотношении религиозных ценностей 
и идеалов с политическими практиками и обществен-
ными установлениями4. Анализ политической истории 
России в ХХ в., драмы революции и крушения Империи, 
последовавшим за ними восстановлением государствен-
ности на тоталитарной основе, показывает, что прин-
цип сакрализации власти, лежащий в основании русской 
политической культуры, не исчезает с падением монар-
хии и воспроизводится в политической системе больше-
вистского государства в культе вождя. Трансформация 
русской религиозности в коммунистический миф, соз-
дания на его основе государства под знаменем атеисти-
ческой религии была названа Н.А. Бердяевым эпохой 
«нового средневековья». В этом смысле исторический 
и политический прогноз философа о переходе «от рацио-
нализма новой истории к иррационализму или сверхна-
ционализму средневекового типа» с характерной «всеоб-
щей религией», которая потребует в ХХ в. «сакрального» 
общества и «сакральной» культуры на антихристианской 
основе, сбылся5. 

Наблюдаемая устойчивость паттернов власти в рус-
ской культурно-политической традиции6 позволяет гово-
рить, что рационалистические установки модерного 

4 См. Голощапов И., Петров А.П. Трансформация полити-
ческой парадигмы и вековой код русской культуры // Вестник 
Забайкальского государственного университета, 2016. Т. 22. № 2. 
С. 48–54. 

5 Бердяев Н.А. Новое средневековье // Он же. Философия твор-
чества, культуры и искусства. В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 414.

6 Жукова О.А. Избранные работы по философии культуры. 
Культурный капитал. Русская культура и социальные практики 
современной России. М., 2014. С. 33–40.
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общества, о которых пишет Бердяев, противопостав-
ляя гуманистическую культуру классического модерна 
антихристианскому иррационализму массового обще-
ства, в имперской и советской России оказались вопло-
щены неполно, и здесь бердяевская схема не совсем точна. 
В политико-культурном отношении процесс рационали-
зации и секуляризации власти не состоялся, в первую оче-
редь, для самих представителей русской монархии, мыс-
лящих свою субъектность в метафизическом горизонте, 
а затем и для атеистов-большевиков, фанатично стремив-
шихся в светлое будущее. Поэтому с известными ограни-
чениями можно считать, что доминантным типом рос-
сийской политической системы в поздний имперский 
период, когда Николо-Угрешский монастырь наиболее 
активно развивался и стал одним из значимых духов-
ных центров Империи, а затем и в советский период, 
когда он был упразднен и поруган, выступает «патриар-
хальная политическая культура», согласно терминологии 
Г. Алмонда и С. Вербы7. Данный тип политической куль-
туры ориентирован на «вертикаль» власти, репрезенти-
рованной в образе царя, самодержца, сильного правителя, 
вождя, обладающего сакральной или квазисакральной 
легитимностью. 

На рубеже XIX–XX вв. в Российской империи активно 
шли процессы развития капитализма и демократизации 
политической системы. На этом этапе Россия как госу-
дарство и политическая система представляла собой уже 
не традиционалистский, а смешанный тип социально-по-
литических отношений. Ее важным элементом стало фор-
мирование «подданнической политической культуры» 
дворянства, купечества и горожан с ориентацией на уже 
существующие государственно-политические институты, 

7 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические 
установки и демократии пяти наций // Антология мировой поли-
тической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2. С. 593–600. 
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куда была включена и Церковь. На этом фоне активно раз-
вивалась «активистская политическая культура», соци-
альную базу которой составили прогрессивные предста-
вители высшей бюрократии, понимающие необходимость 
реформ, либерально настроенное земское дворянство, 
университетские интеллектуалы, творческая интелли-
генция, студенчество, активисты общественных органи-
заций, участницы женских движений8. Однако «точкой 
сборки» российской политической системы в Российской 
империи оставался институт монархии, последний 
представитель которой, Николай II, понимал свою мис-
сию самодержца исключительно в религиозном ключе9, 
а в большевистской России – партийный вождь, обладав-
ший еще большей властью и репрессивной машиной, чем 
русские самодержцы10. 

Возникает вопрос, который переводит анализ полити-
ческой и культурной ситуации в России в философскую 
плоскость. Почему эволюционный, «срединный» путь 
социального прогресса и формирования политической 
и культурной нации, духовным ядром которой выступала 
восточно-христианская традиция, был Россией не реали-
зован? Ведь страна в начале ХХ в. находилась в активной 
фазе развития, модернизационные условия и базовые 
программные принципы были уже обозначены в публич-
ном политическом пространстве11, в деятельности дум-

8 Подробнее см. Самоорганизация российской обще-
ственности в последней трети XVIII – начале ХХ в. / отв. ред. 
А.С. Туманова. М., 2011. 

9 См. Бычков С.С. Русская Церковь и императорская власть 
(очерки по истории Православной Российской Церкви 1900–
1917 годов). М., 1998. 

10 См. Шлёгель К. Террор и мечта. Москва 1937. М., 2011.
11 См. Партии демократических реформ, мирного обновле-

ния, прогрессистов. 1906–1916 гг. Документы и материалы / Сост. 
и коммент. Н.Б. Хайлова. М., 2002. 
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ских партий, в экономике, образовании, в религиозном 
и культурном просвещении, в различных формах самоор-
ганизации общества? Казалось бы, этот путь поиска про-
дуктивного синтеза религиозных идеалов, возникших 
в национальной культуре с ее глубокой традицией свя-
тости, и форм рационального познания, легитимирован-
ных европейским Просвещением, был открыт русскими 
мыслителями, наследниками религиозной метафизики 
Вл. Соловьева и творчества Достоевского с его религи-
озной проблематикой совести12. Выдающиеся предста-
вители интеллектуальной и художественной культуры 
Серебряного века дали высокие образцы искусства, лите-
ратуры, религиозной мысли. Но культурные достижения 
Серебряного века и подъем экономики, как и казавшаяся 
незыблемой политическая мощь Империи не спасли исто-
рическую Россию от гибели. Многие из авторов религиоз-
но-философского ренессанса, писатели, деятели культуры, 
искусства и науки – огромное число образованного класса 
России, ее аристократия, военное сословие и буржуазия 
оказались жертвами революции, потерявшими Родину 
и закончившими свою жизнь в эмиграции. Разумеется, 
можно говорить о трагическом сплетении событий, при-
ведших сначала к Первой мировой войне, а затем, на ее 
фоне – к революции в России. Этот вопрос ранее нами 
неоднократно и всесторонне обсуждался13. 

12 См. Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Сере-
бряного века. М., 2001. См. также: Империя и религия. К 100-
летию Петербургских религиозно-философских собраний 1901–
1903 гг.: Материалы Всероссийской конференции. СПб., 2006.

13 Подробнее см. Жукова О.А. Голос Великой войны: фило-
софский спор о русской и германской культуре // Философские 
науки. 2015. № 4. С. 50–63; Она же. Проясняя понятия: политиче-
ская мораль и борьба дискурсов в русской мысли начала ХХ века // 
Вопросы философии. 2016. № 1. С. 92–104; Она же. Россия и рево-
люция: Ф.А. Степун как философ и социолог русской культуры // 
Социологическое обозрение. 2018. Т. 17, № 2. С. 242–261. 
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В рамках данного исследования мы преследуем 
несколько иную цель – рассмотреть взаимовлияние рус-
ской религиозности и паттернов власти, для чего обра-
тимся к анализу исторических трансформаций духовной 
и социальной жизни русского государства на примере 
истории Николо-Угрешского монастыря. На наш взгляд, 
история монастыря весьма показательна для выявления 
особенностей взаимодействия политической и религи-
озной традиций России. Она демонстрирует специфику 
российской политической культуры с точки зрения рели-
гиозно-политического воображения и моральных идеа-
лов носителей высшей власти и инкорпорированного 
в социально-политическую систему духовенства и рус-
ского образованного класса, с одной стороны, и с дру-
гой – представлений о власти, ее правовой легитимности 
и нравственном содержании в народном сознании. В силу 
ограниченного формата статьи в нашу задачу, главным 
образом, входит постановка основных вопросов и фор-
мулирование подходов к данной проблеме в перспек-
тиве дальнейшего исследования. Предметом краткого 
анализа в статье станут характерные ментальные и куль-
турно-психологические установки представителей дина-
стии Рюриков, Дома Романовых, а в ХХ в. большевистского 
руководства как основных акторов российского политиче-
ского процесса, олицетворяющих в глазах русского народа 
власть и ее интересы. 

В центре исследования – история возникновения, 
возвышения, упадка, расцвета, разрушения и нового 
возрождения Николо-Угрешского монастыря, которая 
насчитывает почти шесть с половиной веков. Этот, на пер-
вый взгляд, локальный историко-культурный сюжет, 
репрезентативен для оценки социально-политических 
и культурно-интеллектуальных событий в истории Руси/
России. Он ярко показывает специфические представ-
ления об образах власти, ее сакральной легитимности 
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в древнерусский, имперский14, советский и современный 
российский период, а также выявляет специфику россий-
ского имперского проекта и способ трансляции империи 
в рамках традиционалистской религиозной модели вла-
сти15. Он также позволяет увидеть роль в этом процессе 
верховной политической и духовной власти – великого 
князя, царя, митрополита, императора, коммунистиче-

14 Симанский, Алексий, патр. Митрополит Филарет о Церкви 
и государстве. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2005; Экономцев, 
Иоанн, иг. Национально-религиозный идеал и идея империи 
в Петровскую эпоху //Православие. Византия. Россия. Сб. ста-
тей. М., 1992. 

15 О формах транзита империи в российской культурно-по-
литической истории см.: Imperium inter pares: Роль трансфе-
ров в истории российской империи (1700–1917): Сб. статей / 
Ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, А. Миллер. М., 2010.

Николо-Угрешский монастырь, современный вид
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ского вождя, патриарха. На наш взгляд, рассматриваемый 
сюжет дает ответ на вопрос о способности или неспособ-
ности участия власти, обладающей в российской полити-
ческой традиции сакральной легитимностью, в модер-
низации политической культуры и социальной системы 
в России в имперский период, в создании новой полити-
ческой мифологии в советско-большевистский, а также 
о формах взаимодействия государства и Церкви в совре-
менной России. 

Николо-Угрешский  монастырь 
в  его  истории ,  памятниках  и  документах: 

от московского  княжества 
к  современной  России

История возникновения монастыря восходит к клю-
чевому для российской государственности и культуре 
периоду – политическому возвышению Московской Руси 
на фоне ее борьбы за независимость от Золотой Орды. 
Важнейшим событием в этой борьбе русских князей 
с Ордой была Куликовская битва, произошедшая 8 сен-
тября 1380 г. По преданию, начало истории монастыря 
связано с походом русичей против темника Золотой 
Орды Мамая. По дороге из Москвы к месту сбора войск 
в Коломне князю Дмитрию Иоанновичу Донскому, воз-
главлявшему основные силы русских, была явлена икона 
св. Николая. Как гласит монастырское предание, князь 
заметил икону на сосне. Восприняв это как доброе пред-
знаменование и особый знак милости со стороны Бога 
и прославившего Его великого Чудотворца, пользовав-
шегося особым почитанием русских, что сулило победу 
русскому войску, князь в радости воскликнул: «Вся сия 
угреша сердце мое!».

Угреша – легендарный топоним, давший название 
монастырю и поселению, возникшему вокруг монастыря. 



Святитель Николай

58

Наречение этой местности Угрешей предание приписы-
вает самому Дмитрию Донскому. На протяжении мно-
говековой истории обители день 9 (22 нов.ст.) августа 
отмечается как монастырский праздник явления иконы, 
а 1380 г. – как год основания монастыря. Вдохновленный 
чудесным явлением иконы, московский князь дал 
обет – заложить монастырь на месте, где произошло чудо. 
В монастырской истории этот эпизод представлен следу-
ющим образом: 

Благоверный великий князь Димитрий Иоаннович Донской, 
изыде из града Москвы противу нечестивого Мамая, царя татар-
ского, и отошед от Москвы пятнадцать поприщ, ста в шатрах 
на месте злачне для преуспокоения с воинством своим, и явися 
ему на оном месте пречуден образ Николая Чудотворца, вапою 
украшен и звездами светло окружаемый, и великим светом 
осияваемый, стоящь о себе на воздусе над древом, зовомым 
сосною, ту стоящий, никем не держимый. И то видя явление, 
благоверный великий князь Димитрий Иоаннович с воинством 
своим, с благоверными князи и бояры притекоша с несумнен-
ною верою, и молящуся ему, чудесному образу, – сыиде сама 
с высоты святая оная икона и в честные руце князю вдадеся, 
он же радостно и умильно прият ю на рамы своя со слезами 
и облабыза ю…Увидев икону во всей славе ея, в чудном звездном 
сиянии, в радости от этого дивного предзнаменования, великий 
князь воскликнул, что «сия вся угреша сердце его»16.

 
По возвращении из похода князь вновь посетил 

место явления иконы, и после совершения молебна 

16 На современной иконе, изображающей это чудесное собы-
тие, в центе композиции находится сосна и явленная на ней 
икона св. Николая. Возле сосны справа – коленопреклонен-
ный князь Дмитрий Донской, слева – его ратные товарищи, 
благословленные прп. Сергием Радонежским монахи-воины 
Александр Пересвет и Андрей Ослябя. 
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нарек его Угрешей, повелев заложить на этом месте храм 
в честь Святителя Николая Угодника, и возвести обитель 
«славну»17.

История чудесно явленной иконы св. Николая заслу-
живает отдельного рассмотрения и изучения с истори-
ко-культурологической и искусствоведческой точки зре-
ния, что не входит в нашу задачу. Специально отметим 
здесь, что на Руси подобные иконы пользовались особым 
почитанием. Многие прямые и косвенные свидетельства 
указывают на то, что атрибутированный советскими 
и российскими искусствоведами храмовый образ св. 
Николая из Никольского собора Николо-Угрешского мона-
стыря, в настоящее время находящийся в Государственной 
Третьяковской галерее, является подлинным образом свя-
того, явленного Дмитрию Донскому18. Икона св. Николая 
послужила сакральным основанием заложенного князем 
обетного Никольского монастыря в местечке, получившем 

17 Текст предания цит. по: Перевезенцев С.В. Свято-Никольский 
Угрешский ставропигиальный мужской монастырь. М., 2004. 
С. 6–8. 

18 Икона «Никола с житием», около 1380 г. 94×69 см. 
Московская школа. В собрании Государственной Третьяковской 
галереи находится с 1934 г. Инв. номер 28745. Описание и иссле-
дование угрешского образа Никола с житием содержат ряд 
важных источников: Выставка, посвященная шестисотлет-
нему юбилею Андрея Рублева. М., 1960. Кат. № 59. С. 37–38; 
Осташенко Е.Я. Архитектурные фоны в некоторых произведе-
ниях древнерусской живописи XIV века // Древнерусское искус-
ство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней 
княжеств. XIV–XVI вв. [Т. 5]. М., 1970. С. 275–309; Алпатов М.В. 
Древнерусская иконопись = Early Russian Icon Painting. М., 1978. 
№№ 54, 55. С. 302; Государственная Третьяковская галерея. 
Каталог собрания. Древнерусское искусство X – начала XV века. 
Т. I. М., 1995. № 59. С. 136–138; Смирнова Э.С. Образ монашества 
в русской живописи второй половины XIV в // Древнерусское 
искусство. Сергий Радонежский и художественная культура 
Москвы XIV–XV вв. [Т. 20]. СПб., 1998. С. 70, 72–73. 
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Явление чудотворного образа свт. Николая 
князю Дмитрию Донскому. Икона XIX в. 
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по княжескому велению название Угреша. Примечательно, 
что изображение Николая Чудотворца из Николо-
Угрешского монастыря является одним из самых ранних 
образов святого в московской живописи древнерусского 
периода19.

Средник иконы представляет собой поясное изображе-
ние благословляющего Николы, с закрытым Евангелием 
у груди. В образе доминирует экспрессия духовной 
сосредоточенности, даже суровости. Средник обрамлен 
девятнадцатью клеймами Жития: Рождество Николы; 
Крещение; Исцеление сухорукой жены; Инок молится 
перед источником (изведение воды?); Заклинание 
змия; Поставление во диаконы; Поставление во иереи; 
Явление мужам в темнице; Явление царю Константину; 
Явление епарху Евлавию; Избавление трех мужей 
от казни; Исцеление бесноватого; Изгнание бесов из кла-
дезя; Избавление Дмитрия от потопления; Чудо о киев-
ском отрочати; Никола возвращает ковер «жене стар-
цеве»; Чудо об Агриковом сыне; Преставление Николы; 
Перенесение мощей20. 

Возникший как обетный ктиторский монастырь, свя-
занный с судьбоносным событием древнерусской исто-
рии, положившим начало трудной победы над много-
вековым соперником и врагом Руси – Золотой Ордой 
и постепенному укреплению и возвышению Московского 
княжества, а затем и царства, он всегда оставался в поле 

19 Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала 
XVI века. М., 2000. С. 86, 142 (прим. 171). См. также: Попова О.С. 
Русские иконы эпохи св. Сергия Радонежского и его учени-
ков. Православная духовность XIV в. и ее русский вариант // 
Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художествен-
ная культура Москвы XIV–XV вв. [Т. 20]. СПб., 1998. С. 27–39.

20 Антонова В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи 
XI – начала XVIII вв. Опыт историко-художественной классифи-
кации. В 2-х тт. М., 1963. Т. 1, кат. № 214. С. 252–253, илл. 169 (цв.).
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зрения и внимания московских правителей. Они пере-
нимали эстафету политической и духовной преемствен-
ности от своего легендарного предка – князя Дмитрия, 
героя Куликовской битвы. Тем самым, образ св. Николая 
как покровителя и защитника русской земли, явленный 
Дмитрию Донскому в час, когда решалась судьба Москвы 
и всех земель русских, только укреплялся в сознании 
народа и его правителей. В почитании св. Николая уста-
навливалась духовно-личностная, интимная взаимос-
вязь представителей правящей династии с историческим 
прошлым государства, получавшего, с одной стороны, 
свою легитимность в опоре на религиозную традицию, 
с другой, признававшего свои успехи и победы как волю 
Провидения, выраженную в особой милости и покрови-
тельстве Святителя. 

Не исключено, что в 1385 г. новую обитель мог посетить 
прп. Сергий Радонежский, по просьбе Дмитрия Донского 
ходивший зимой пешком в Рязань с дипломатической мис-
сией примирения между московским князем и Олегом 
Рязанским21. Духовный след игумена земли Русской, его 
молитвенное покровительство незримо присутствует 
в истории Николо-Угрешского монастыря. Нет сомнений, 
что преподобный, давший Дмитрию Донскому в подмогу 
двух своих монахов – Пересвета и Ослябю, знал о таком 
чуде, как явление иконы св. Николая московскому князю, 
направлявшемуся на битву. Поэтому его посещение стро-
ящейся обители во имя явленной иконы Чудотворца 
по дороге в Рязань через Калугу весьма вероятно. 

После кончины Дмитрия Донского великие князья 
московские и цари продолжали быть ктиторами Николо-
Угрешского монастыря. Василий II Темный (1425–1462), 
внук Дмитрия Донского, жертвует в монастырь селения 
Капотня и Жирошкино. При Иоанне III Васильевиче (1462–
1505) монастырь уже имел свое подворье в Кремлевском 

21 См.: Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М.:, 2001. С. 126. 



Николо-Угрешский монастырь…

63

О. Жукова

Подоле с храмом святителя Петра, что говорит о его особом 
положении. К этому же периоду относится первое упоми-
нание о монастыре в летописи, поскольку в 1479 г. в Москве 
произошел пожар, а пророчивший его чернец, галичанин 
из Паисиева монастыря, был сослан в Угрешский мона-
стырь22. Это событие было отражено древним летописцем, 
став свидетельством о социально-политической и хозяй-
ственной роли монастыря в структуре отношений вели-
кокняжеской власти и Русской церкви. 

К правлению Василия III (1505–1533) относится пер-
вое летописное упоминание о пребывании великого князя 
Московского в Николо-Угрешском монастыре. В 1519 г. 
по дороге в родовое село Остров великий князь побывал 
в обители и поклонился ее святыням. Большое внимание 
монастырю уделил Иван IV Грозный (1533–1584). Этому 
предшествовали печальные события. В 1521 г. Махмет-
Гирей сжег монастырь23. Обитель восстанавливалась, 
но нуждалась в средствах на свое развитие. Заступив 
на московский престол, Иван Грозный выдал Николо-
Угрешскому монастырю жалованные грамоты, позво-
лявшие наладить хозяйственную деятельность обители. 
Они относятся к 1545, 1551, 1567 гг. Для самого будущего 
московского царя Ивана IV24 монастырь стал местом бого-
молья в 1546 г., под день Николы Вешнего. В период воен-
ных действий Русского царства против Казанского ханства 
(1545–1552) склонный к религиозному мистицизму рус-
ский государь решил заручиться поддержкой св. Николая, 
некогда даровавшего благословение в борьбе над воен-
ным противником – Золотой Ордой предшественнику 
Ивана Васильевича на московском престоле, легендар-
ному князю Дмитрию Донскому. 

22 ПСРЛ, Софийская Вторая летопись. СПб., 1853. С. 258. 
23 Там же. С. 263. 
24 Венчание на царство Ивана Васильевича состоялось 

в Успенском соборе Московского Кремля 16 января 1547 г. 
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В смутное время, во время польской интервенции, 
бежавший из Тушино Лжедмитрий II, меняя места пре-
бывания под Москвой, оказался в Николо-Угрешском 
монастыре. Против самозванца были собраны русские 
и польские войска. Узнав про это, «тушинский вор» бежал 
из обители в Калугу25. Монастырь, ставший в XIV в. сим-
волом духовной силы русской государственности, был 
местом, где окончательно было подтверждено моральное 
и военно-политическое фиаско Лжедмитрия II. 

Расцвет монастыря наступил в XVII в., после воца-
рения династии Романовых. Показательно, что вскоре 
после избрания на престол, 15 апреля 1613 г., царь Михаил 
Федорович подтвердил жалованную грамоту монастырю 
на воды и рыбную ловлю в Нижнем Новгороде. Через год, 
в преддверии праздника св. Николая, 5 мая 1614 г., Михаил 
Федорович впервые посетил обитель. Его целью было 
принять участие в освящении нового главного храма – 
Никольского собора. С этого момента выезды на Николин 
день в Угрешский монастырь в XVII в. становятся благо-
честивой традицией царской семьи Романовых. Согласно 
историческим свидетельствам, Михаил Федорович побы-
вал в монастыре девять раз – в 1614, 1616, 1620, 1623, 1625, 
1628, 1629, 1634 гг. В 1620 г. он вместе со всей свитой шел 
в Угрешу пешком. Молодому царю, дальнему родствен-
нику Ивана Грозного, было очень важно установить пре-
емственность со своим предшественником, подчеркнуть 
законный характер своей власти и историческую общ-
ность с русским государством, почти 700 лет находив-
шимся под управлением потомков Рюрика. Оказывая 
особое почитание святым местам, которые были связаны 
с родом великих московских князей и их историческими 
деяними, подражая первому венчанному на трон рус-
скому царю – Ивану Грозному, он апеллировал к традиции 

25 Соловьев С.М. Сочинения: в 18 кн. М., 1989. Кн. IV. С. 568; 
Скрынников Р.Г. Лихолетье. М., 1988. С. 480–497. 
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сакральной легитимности русских правителей, тем 
самым, стремясь выразить и свое личное религиозное 
благочестие в глазах окружения и народа. 

Традицию, установленную Михаилом Федоровичем, 
продолжил его сын, Алексей Михайлович. Угрешские 
походы царя Алексея Михайловича (1645–1676) вошли 
в историю как новая религиозная практика почитания 
святынь, соединенная со светскими формами культуры 
досуга, церковной и политической дипломатии, имев-
шая широко разработанный церемониальный сценарий 
с элементами театрально-сценического действа (шествия, 
празднества, дворцового ритуала) со строгим иерархи-
ческим соблюдением придворного и дипломатического 
этикета. Выезды Алексея Михайловича в Угрешский мона-
стырь в 1661, 1663, 1664, 1668, 1669, 1675 гг. были важ-
нейшими событиями церковно-политической жизни 
Московского царства26. 

Особенным значением обладал поход 1668 г., 
в котором приняли участие, помимо русского царя, 
три патриарха Восточной церкви – Александрийский, 
Антиохийский и Русский. Как известно, теократиче-
ские притязания бывшего патриарха Никона, прово-
дившего церковную реформу, и первоначально поль-
зовавшегося непререкаемым авторитетом у молодого 
царя, вызвали впоследствии неудовольствие и крайнее 
раздражение московского государя. В глазах Алексея 
Михайловича «симфония властей» в традиционной рус-
ской цезаре-папистской версии была нарушена27. Для суда 
над Никоном царь вынужден был прибегнуть к авторитету 

26 Подробнее об угрешских походах XVII в. см.: Талина Г.В. 
Угрешские походы царя Алексея Михайловича // Роман-журнал 
XXI век, 2002. №3. С. 27–33. 

27 См. Филиппов С.Б. Религиозная борьба и кризис традицио-
нализма в России XVII века. Budapest: Russica Pannonicana, 2007; 
Глинчикова А.Г. Раскол или срыв «русской Реформации»? М., 2008.



Святитель Николай

66

восточных патриархов – Александрийского – Паисия 
и Антиохийского – Макария. Угрешский поход 1668 г. 
стал кульминацией церковно-политической дипломатии 
Алексея Михайловича во всей пышности разработанного 
церемониала, в основу которого был положен «отпуск» 
патриарха Макария – его проводы на родину.

При правлении наследников Алексея Михайловича 
благочестивая традиция постепенно потеряла свое значе-
ние. Молодой Петр Алексеевич побывал в Угреше трижды, 
два раза он дошел до монастыря на боте и яхте под пару-
сами. Примечателен и тот факт, что в Угрешу Петр сослал 
опальных стрельцов. Пережив сильнейшую психологи-
ческую травму, едва спасшийся во время бунта, Петр 
все более негативно и настороженно относился к старой 
Московии. В его глазах церковная традиция с характер-
ными формами обрядового благочестия была навсегда 
связана с укладом и бытом старого московского царства, 
чреватого бунтом и мятежом28. 

Перенос столицы в Петербург, как и проведенная 
Петром церковная реформа, в результате которого Русская 
церковь лишилась патриаршества и стала государствен-
ным ведомством православного вероисповедания, изме-
нили жизнь многих монастырей. Общие процессы импер-
ского строительства, европеизации и секуляризации 
национальной культуры, продолженные во второй поло-
вине XVIII в. Екатериной Великой, новые образователь-
ные институты, транслировавшие рационалистические 
идеалы и ценности Просвещения, трансформировали 
систему отношений между государством и Церковью29. 

28 Ключевский В.О. Курс русской истории. Полное издание 
в одном томе. М., 2009. С. 715.

29 См. Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература 
и государственная идеология в последней трети XVIII – пер-
вой трети XIX века. М., 2004; Проскурина В.Ю. Мифы империи: 
Литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006.
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В XVIII в. Николо-Угрешский монастырь теряет свое значе-
ние, его духовная и хозяйственная жизнь приходит в упа-
док. К 1834 г. Угрешская обитель едва ли не самая бедная 
в Московской епархии, число братии которой насчиты-
вает 10 человек. 

Возрождение и расцвет монастыря начинается в 1830-х 
гг., когда на него обращает свое попечительское внима-
ние святитель Митрополит Московский и Коломенский 
Филарет (Дроздов; 1782–1867), возведенный в сан митро-
полита Московского в 1826 г. Удрученный состоянием 
некогда важнейшего центра русской духовности, он при-
ложил немало усилий по возрождению обители и явно 
связывал с ней надежды на обновление духовной жизни 
в Российской империи. В ноябре 1833 г. он назначает 
будущего святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867) 
игуменом монастыря. Но по Высочайшему распоряже-
нию свят. Игнатий Брянчанинов направляется в Троице-
Сергиеву пустынь под Санкт-Петербургом, получая сан 
архимандрита. На свое место в Угрешский монастырь 
он рекомендует знакомого ему монаха Оптиной пустыни 
Илария. Вместе с Иларием в Угрешский монастырь прихо-
дит будущий строитель обители Пимен, которого прежде, 
еще послушником, направил в Оптину пустынь Игнатий 
Брянчанинов. 

После того, как игумен Иларий удалился на покой 
в Николо-Песношский монастырь, игуменом Николо-
Угрешского монастыря стал Пимен (Петр Дмитриевич 
Мясников, 1810–1880)30. С 1852 по 1880 г. он восстановил 
духовную жизнь монастыря, осуществив масштабное 

30 Преподобный Пимен Угрешский был канонизирован 
Русской Православной Церковью 28 мая 2000 г. в Соборе Мос-
ковских Святых. В честь святого на территории монастыря воз-
веден храм. Мощи прп. Пимена Угрешского покоятся в раке, 
в главном Спасо-Преображенском соборе Николо-Угрешского 
монастыря.
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храмостроительство и благоустройство его территории31. 
Важнейшим начинанием, возвращающим опыт древне-
русской духовности в жизнь современной православной 
России, было введение с 1853 г. игуменом Пименом обще-
жительного устава по совету митрополита Филарета. 

Слава монастыря и ее братии как образца духовной 
жизни росла. Во многом это объясняет тот факт, что пере-
живший духовный кризис выдающийся русский мыс-
литель и публицист Константин Николаевич Леонтьев 
(1831–1891), желая встать на путь монашества, подвизался 
в монастыре с ноября 1874 по май 1875 г. Под руководством 
архимандрита Пимена он исполнял послушания. Не найдя 
в себе достаточно сил для исполнения монашеского обета, 
Леонтьев покинул монастырь, вернулся к мирским обя-
занностям и к своей литературно-публицистической 
деятельности. Подобный же опыт воцерковления в мона-
стыре с последующим возвращением в мир имел извест-
ный русский драматург и писатель Николай Яковлевич 
Соловьев (1845–1898), бывший послушником монастыря 
в 1874–1875 гг. 

Кульминацией деятельности Пимена стало празд-
нование 9 августа 1880 г. 500-летия Николо-Угрешского 
монастыря со дня основания. Несмотря на то, что уча-
стие архимандрита Пимена в торжествах вследствие его 
серьезной болезни было ограничено, большой празд-
ник, в котором приняли участие братия, настоятели мно-
гих других монастырей, состоялся при стечении многих 

31 О масштабе деяний архимандрита Пимена на благо 
Церкви и государства подробнее см.: Благово Д.Д. Архимандрит 
Пимен. Биографический очерк настоятеля Свято-Николь-
ского Угрешского монастыря. Дзержинский, 1998; См. также: 
Воспоминания архимандрита Пимена, настоятеля Николаев-
ского Угрешского мужского монастыря. Издание Свято-
Никольского Угрешского монастыря, 2004; Патюлина Н.Д. Пимен 
Угрешский: к вопросу о роли личности в истории социального 
служения // История государства и права. СПб., 2008. № 21. 
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гостей и богомольцев под руководством митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (1816–
1882), известного церковного историка и богослова. 

При непосредственном участии архимандрита Пимена 
был подготовлен и заложен величественный Спасо-Преоб-
раженский собор – выдающийся памятник московской 
архитектуры последней трети XIX в. Его строительство 
(с 1880 по 1893 г.) было осуществлено при архимандрите 
Ниле, новом настоятеле Угрешской обители. Собор стро-
ился по проекту архитектора А.С. Каминского (1829–
1897), ведущего архитектора купеческой Москвы, уче-
ника К.А. Тона. Собор был освящен при архимандрите 
Валентине (Смирнове) 24 июля 1894 г. Росписи собора осу-
ществил М.Н. Сафонов по рисункам Каминского. Помимо 
собора на территории монастыря, на предполагаемом 
месте, где по преданию, явилась на сосне икона Николая 
Чудотворца, по проекту Каминского также была возведена 
часовня во имя явления иконы св. Николая князю Дмитрию 
Донскому. Ее освящение состоялось в 1893 г. 

Провиденциальным и, на наш взгляд, глубоко симво-
лическим моментом в истории Николо-Угрешского мона-
стыря, расширяющего границы своего духовного про-
странства и традицию почитания св. Николая за пределы 
отечественной культуры, является тот факт, что глав-
ный историк обители, составивший подробную летопись 
монастыря и описание трудов его выдающегося архиман-
дрита прп. Пимена Угрешского, Дмитрий Дмитриевич 
Благово (архимандрит Пимен; 1827–1897) стал настояте-
лем Никольской церкви при Русском посольстве в Риме. 

Память о св. Николае Мирликийском имеет большое 
значение для сохранения общности христианского пре-
дания восточной и западной церквей32. В этом контексте 

32 См. Сокровища Базилики Св. Николая в Бари. Каталог 
выставки. Москва, Гос. Ист. Музей, 22 июня – 28 августа 2005 / 
под ред. о. Дж. Чоффари, М. Милела. Рим, 2005.
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жизнь и труды бывшего послушника Николо-Угрешской 
обители являются важным связующим звеном между 
Россией и Италией – страной, где уже более девяти веков 
в Бари, в Апулии, покоятся мощи св. Николая Чудотворца, 
столь почитаемые русскими верующими. 

Д.Д. Благово, мемуарист, историк, поэт, с 1867 по 1880 гг. 
был послушником Николо-Угрешского монастыря, став 
свидетелем глубоких изменений в духовном строе древ-
ней обители, произошедших благодаря вдохновенному 
труду и молитвенному подвигу архимандрита Пимена. 
Будущий посланник Русской церкви в Риме, Дмитрий 
Благово по благословению архимандрита Пимена принял 
на себя миссию историка и летописца монастыря, опу-
бликовав в 1872 и 1881 г. два исследования – историче-
ских очерка, до сих пор остающихся одними из основных 
источников по многовековой истории славной Угреши33. 
В 1882 г. Дмитрий Благово был пострижен в монахи 
в Толгской Введенской обители с именем Пимен в память 
о своем духовном наставнике, с 1884 г. возведен в сан архи-
мандрита, последние 12 лет проведя в трудах настоятеля 
Никольской церкви Русского посольства в Риме – в Вечном 
городе, где он и скончался34. 

Достойным продолжателем дела архимандрита 
Пимена и архимандрита Нила был архимандрит 
Макарий (Ятров) в 1905–1917 гг. Братия монастыря посто-
янно росла. В 1909 г. обитель насчитывала 154 насель-
ника, из них 100 послушников. В монастырь стекались 

33 См. Благово Д.Д. Исторический очерк Николаевского-
Угрешского общежительного мужского монастыря. М., 1872; 
Благово Д.Д. Угреша. М., 1881.

34 О архим. Пимене (Благово) см. статью, написанную 
Д.В. Благово для «Православной энциклопедии» (М., 2020; 
в печати). См. также о его настоятельстве в Риме: Талалай М.Г. 
Русская церковная жизнь и храмостровительство в Италии. СПб.: 
Коло, 2011. С. 26–27. 
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Архимандрит Пимен (Благово). Рим, 1890-е гг. 
Из собрания Н.В. Благово (СПб.). Публикуется впервые
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многочисленные паломники, для которых был организо-
ван специальный маршрут от Устьинского моста в древней 
столице Империи по Москве-реке раз в день. В воскрес-
ные и праздничные дни количество желающих посетить 
монастырь многократно увеличивалось, вследствие чего 
по реке запускали дополнительные маршруты.

Приезжающих в Угрешу встречала прекрасно устро-
енная обитель с многочисленными храмами, плодовым 
садом внутри монастырской стены и прилегающими 
сельскохозяйственными угодьями. Однако это духовное 
и эстетическое благолепие монастыря, как и его успеш-
ная разносторонняя хозяйственная деятельность, были 
уничтожены в годы революции и последующих гоне-
ний на церковь со стороны большевистских и советских 
властей. 

Монастырь  в  советские  годы: 
символическая  топография  террора

В тяжелые годы воинствующей антицерковной поли-
тики большевистского режима монастырь вместо рус-
ского топоса святости стал топосом русской трагедии, 
попав под каток политического террора. Монастырь, 
являвшийся плоть от плоти и дух от духа русской куль-
туры, всей своей историей вплетенный в религиозную 
и политическую жизнь народа, символическим образом 
принял на себя мученический подвиг Русской Церкви. 
Теперь уже не духовные победы, бывшие символом поли-
тической зрелости и мощи русского государства, состав-
ляли суть его жизнеустройства и культурного бытия, 
а «мерзость запустения». Разоряя духовные святыни 
Отечества, большевики праздновали создание «нового 
мира» на обломках старой Империи. Имя России было 
надолго позабыто и скрыто в новой имперской формуле 
Страны Советов. 
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 Весьма показательно, что именно в Николо-Угреш-
ский монастырь после Февральской революции был 
отправлен незаконно смещенный с кафедры по при-
казу обер-прокурора Св. Синода кн. Львова митропо-
лит Московский Макарий (Невский; 1835–1835). Вместе 
с московским митрополитом в ссылку как будто 
бы отправлялась вся история русского государства 
и Русской Православной Церкви35. Под давлением новых 
властей, чтобы спасти монастырь, братия и «апостол 
Алтая», митрополит Макарий, ныне прославленный 
в лике святых, вынуждены были пойти на изменение ста-
туса Угрешской обители. С 1 июля 1919 г. монастырская 
община упразднялась, и на ее месте возникла с разреше-
ния властей «Николо-Угрешская трудовая община» – тру-
довая артель монахов. 

В этот тяжелейший период престарелого митро-
полита, называвшего себя «угрешским заточником», 
но несмотря на свой возраст и болезни продолжавшего 
вести жизнь подвижника веры, несколько раз навещал 
Патриарх Тихон (1865–1925). Знаменательно, что 21 авгу-
ста 1924 г. на день явления иконы св. Николая князю 
Дмитрию Донскому, Патриарх Тихон посетил обитель 
и возглавил богослужение, своим поступком указывая 
на истинное духовное основание жизни народа и страны, 
почитающей своего небесного заступника св. Николая 
и ратный подвиг сына Отечества – князя Дмитрия. Это 
был последний архипастырский визит Патриарха Тихона 
в Угрешу. 

Монастырь не сдавался, оказывая моральное сопро-
тивление новым властям. Об этом красноречиво гово-
рит тот факт, что на празднование Николы Вешнего, 
22 мая 1924 г., монастырь посетили около 14 тысяч 

35 Весьма красноречиво об этом говорит публикация того 
периода. См. О контрреволюционерах-черносотенцах в стенах 
монастыря // Известия, 8 авг. 1918 г. 
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паломников – верующий народ, продолжавший возносить 
свои молитвы к покровителю земли Русской – Николаю 
Чудотворцу. 

Непокорный монастырь, находящийся неподалеку 
от новой большевистской столицы, вызывал стойкое 
раздражение властей. Справится с его все еще сильным 
духовным влиянием можно было только одним спосо-
бом: закрыть и окончательно уничтожить один из древ-
нейших центров русского православия, овеянный духом 
легендарного прошлого России, вычеркнуть монастырь 
из коллективной памяти народа, оставить «место пусто», 
полностью изменив его содержание и смысл. Что и было 
предпринято. С осени 1924 в Угрешской обители власти 
организовали детскую колонию под названием «Красный 
детский городок». Окончательное упразднение мона-
стыря произошло в 1925 г. Главный собор монастыря – 
Спасо-Преображенский, поражавший своим великолеп-
ным убранством, был закрыт 7 июля 1925 г. Потеряв статус 
храма, он стал использоваться в утилитарных целях. 
В его стенах в разное время размещались фабрика-кухня, 
столовая, мастерские, спортзал, учебные аудитории 
завода-ВТУЗа.

Некогда прежний символ духовных побед русского 
народа по зловещему умыслу властей превратился в вос-
питательный полигон ОГПУ, где выковывался человек 
нового советского образца. С 1927 по 1938 г. в бывшем 
монастыре действовала трудовая коммуна № 2, нахо-
дящаяся в подчинении ОГПУ. В 1936 г. здесь была орга-
низована колония имени Ф.Э. Дзержинского, в которой 
жили и воспитывались до 1300 беспризорников. В раз-
гар сталинских репрессий в 1937 г. на территории коло-
нии, на месте осушенного пруда, украшавшего оби-
тель в пору расцвета монастыря, был заложен памятник 
Ф.Э. Дзержинскому. В 1938 г. коммуна получила офи-
циальный статус поселка городского типа, за кото-
рым закрепилось название Дзержинский. В том же 
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году управляющего Ефима Смелянского расстреляли. 
Искореняя «крамолу», управление НКВД преобразовало 
подведомственную колонию в свой производственный 
комбинат. 

Расформировывая монастырь в конце 1920-х гг., совет-
ское правительство озаботилось национализацией его 
богатств. Большая часть монастырских святынь и церков-
ного имущества из Никольского и Спасо-Преображенского 
собора в течение 1929–1930 гг. под руководством извест-
ного советского архитектора и реставратора Петра 
Дмитриевича Барановского (1982–1984) была вывезена 
в Государственный музей «Коломенское». Благодаря неу-
томимой деятельности Барановского, создателя музея 
в Коломенском и Музея им. Андрея Рублева, спасшего 
многие святыни и памятники русской старины и религи-
озного искусства после изъятия из церковного хранения 
путем перевода их в музейный фонд, оказалась спасена 
и главная святыня Николо-Угрешского монастыря – чудо-
творная икона св. Николая, явленная св. блг. кн. Дмитрию 
Донскому. В 1940 г. Никольский собор Угрешского мона-
стыря, на освящении которого присутствовал первый 
царь династии Романовых – Михаил Федорович, и хра-
нилась старинная икона – Угрешский образ св. Николая 
Чудотворца в окладе, был разрушен. 

В 1980-е гг. монастырь и его главный собор представ-
ляли собой печальное зрелище. Обитель была сильно руи-
нирована, ее главный собор, обезглавленный и полураз-
рушенный, стоял заброшенным, как мрачный памятник 
самому себе. 

Отношение к наследию Русской Православной Церкви 
и духовным традициям народа стало меняться в пред-
дверии празднования 1000-летия крещения Руси. К вос-
становлению справедливости и исторической памяти 
в Советском Союзе, с его новыми политическими вея-
ниями эпохи перестройки и гласности, был сделан пер-
вый шаг. 
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Угрешский  монастырь
в  контексте  культурной истории 

современной  России 

Основные работы по архитектурному восстановле-
нию памятников и территории монастыря были прове-
дены с 1990 по 2005 г. под руководством архимандрита 
Вениамина (Зарицкого)36. Это стало возможным после 
передачи данной территории и оставшихся на ней руин 
в собственность Русской Православной Церкви. Новое 
российское государство, установив правовую границу 
между светской и религиозной властью, избрало путь 
на сотрудничество с важнейшим социальным и культур-
ным институтом русского народа – Церковью и другими 
религиозными конфессиями и организациями, традици-
онно присутствовавшими в культурной истории России. 
Возрожденный мужской Николо-Угрешский монастырь, 
получивший статус ставропигиального, держит курс 
на постоянное развитие, подкрепляя свою деятельность 
научной, образовательной и издательской работой, боль-
шая роль в которой принадлежит Николо-Угрешской 
духовной семинарии и церковно-археологическому 
музею-ризнице. Восстановление главного Спасо-
Преображенского собора превратилось поистине во все-
народное дело, в котором принимали участие как про-
фессиональные архитекторы, строители, художники, так 
и горожане. Освящение собора было совершено Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 28 мая 
2000 г. В этот же день состоялось прославление в чине пре-
подобного архимандрита Пимена, главного устроителя 
Угрешской обители в XIX в. Знаменательно, что 21 авгу-
ста 2000 г., во время празднования 620-летия основания 

36 Ныне бывший наместник Николо-Угрешского монастыря 
Вениамин, восстановивший вместе с братией его из руин, явля-
ется митрополитом Оренбургским и Саракташским. 
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Николо-Угрешского монастыря, был заложен и освящен 
закладной камень на месте разрушенного Никольского 
собора XVII в. 22 сентября 2002 г. Патриархом Алексием 
II был торжественно освящен храм во имя преподоб-
ного Пимена Угрешского37. В сентябре 2003 г. в обитель 
была принесена икона св. Николая, являющаяся списком 
с чудотворной иконы XIV в. 

После кончины Патриарха Алексия II новый предсто-
ятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, 
вслед за своим предшественником, регулярно посещает 
монастырь с архипастырским визитом и проводит в нем 
праздничные богослужения. Справедливо говорить, 
что в постсоветской России, демонстрирующей особое 
почитание св. Николая Чудотворца, идет активное восста-
новление традиции паломничества к святыням, осенен-
ным благодатными деяниями угодника Божия, каковым 
является сохранивший память о чуде св. Николая древний 
Угрешский монастырь. Много испытавший и претерпев-
ший в русской истории, будучи по своему происхожде-
нию явлением национальной религиозной и политической 
культуры, ее смысловой взаимообусловленности, он стал 
ее ярким выражением38.

Глубоко символично, что братия монастыря во главе 
с новым игуменом-настоятелем Варфоломеем отслу-
жила молебен перед Угрешским образом св. Николая 
в храме св. Николая в Толмачах, входящего в музейный 

37 Примечательно, что храм строился при содействии 
Главного управления исполнения наказания Министерства 
юстиции Российской Федерации.

38 О проблеме исторической памяти и социального служе-
ния современного Угрешского монастыря см.: Патюлина Н.Д. 
Николо-Угрешский монастырь в общественно-политической 
системе государства // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.М. Герцена. 2008. № 6. 
С. 270–275. 
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комплекс Государственной Третьяковской галереи. 
Молебен, состоявшийся 25 декабря 2015 г. и проведенный 
совместно с настоятелем Никольского храма протоиереем 
Николаем Соколовым, показывает путь сближения рели-
гиозной и светской традиций – двух начал русской исто-
рии и культуры, отмеченных, с одной стороны, подвигом 
святых, благоверных князей, подвижников веры, с дру-
гой – творчеством национальных гениев искусства, лите-
ратуры, философской мысли и науки. 

В 1998 г. возле стен Угрешского монастыря на пло-
щади, ныне носящей имя св. Николая, была установ-
лена скульптура Николая Чудотворца мастера Вячеслава 
Клыкова. Именно сюда, к памятнику Святителя, направ-
ляется праздничная процессия крестного хода, проходя-
щая в дни церковного прославления Николая Угодника. 
По-прежнему Николо-Угрешский монастырь является 
местом пересечения христианской культуры Востока 
и Запада, с особой пышностью празднуя свой главный 
престольный праздник 9/22 мая – день перенесение 
честных мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Барград. Праздник, который был отмечен 
посещением московских князей и царей в XV–XVII вв. 
и службами Патриархов на рубеже XX–XXI вв. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
И ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
ОБРАЗА CВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

У А.М. РЕМИЗОВА

Алексею Михайловичу Ремизову (1877–1957) принад-
лежат два цикла рассказов о жизни и чудесах Святителя 
Николая Мирликийского1. Первый – «Николины притчи», 
составленный на основе народных сказаний и легенд 
о св. Николе, и второй, гораздо более сложный в литера-
турном и философском отношении – «Три серпа». На нем 
мы и сосредоточим свое внимание.

По мнению А.М. Ремизова, «Три серпа» предназна-
чены для возрождения в образе святого Николая земного 
образа, показать словесно путь души, болеющей за судьбу 
человека, его немощь и греховность. В книге «Три серпа», 
которую Ремизов подарил своей супруге Серафиме 
Павловне, была надпись о святом образе: «Я хотел пред-
ставить человека изнеможенного жалостью своего сердца, 
и только чудом умудренного – избранностью своею 
и благодатью»2.

1 Нельзя исключить, что творческий интерес писателя 
к св. Николаю был сформирован также и благодаря истовому почи-
танием Чудотворца со стороны его брата, Николая Михайловича 
Ремизова (1872–1936), который сыграл важнейшую роль в истории 
Барградского подворья. Почетный гражданин Москвы, присяж-
ный поверенный Московской судебной палаты, присяжный стряп-
чий Московского коммерческого суда, ктитор церкви св. Николая 
Явленного на Арбате, затем староста Успенского Собора в Кремле, 
член ИППО, он участвововал в исторической поездке в январе 
1912 г. в Бари ради покупки участка, вместе с кн. Н.Д. Жеваховым 
и прот. Иоанном Восторговым. На имя Н.М. Ремизова была заклю-
чена первая «запродажная» сделка с владельцами участка, где 
было выстроено подворье. – Прим. ред. 

2 Надписи Алексея Михай ловича на книгах Серафимы Пав-
ловны; см. Кодрянская Н.В. Алексей  Ремизов. Париж, 1959. С. 184. 
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Алексей Михайлович Ремизов. Париж, 1952 г. 
Фотография из архива М.Ю. Дориомедовой (Неаполь). 

Публикуется впервые
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Сравнение текстов сборника «Три серпа» с текстами 
первой версии, которые были опубликованы в периодиче-
ской печати, позволяют делать вывод о том, что в насто-
ящей редакции присутствует авторская правка, о чем 
говорит незначительное отличие от предыдущей публи-
кации («Николины притчи»). Так, сборник «Три серпа» 
можно поделить на две группы: в одной группе будут 
легенды, в которых нет авторской правки, во вто-
рой – отредактированные произведения, если включать 
их в цикл.

К рассказам, в которых нет присутствия авторской 
правки, можно отнести «О ковре», «О Димитрии», «Проби-
лоб», «О золотом гробе», «Пастух напутал», «О трех ико-
нах», «О монахе Николае», «Схоларий Петр», «Сквозь без-
дну», «Лютня», «Освобожденный», «Обманутый Иаков». 
В них в повторной публикации неизменными остаются 
непосредственно текст и заголовок. Стоит сказать, что эти 
рассказы впервые были опубликованы в одном журнале. 
Предполагаем, что в 1928–1929 гг. работа над рассказами 
для публикации в издании «Последние новости» была 
проведена Ремизовым так старательно, что в последствии 
не потребовалась доработка в виде исправлений, сокра-
щений и дополнений.

Вторую группу легенд составляют «Урс», «Гимнограф 
Иосиф», «О Христофоре», «О Василии», «Глаза», а также 
притчи о Николе Угоднике («Николины притчи», «Звени-
город Окликанный»). Рассказы стали составляющей двух 
циклов, первый из которых касается народного восприя-
тия образа святого Николая, который опирался на фоль-
клорные произведения, а второй – представляет визан-
тийский образ св. Николы (базируется на книжных 
источниках).

Первый том произведения Ремизова «Три серпа» содержит 
притчи о Николе, которые повествуют о его жизни, о прижиз-
ненных чудесах, которые он творил. Следовательно, перед нами 
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открывается широкая географическая принадлежность этих 
легенд времен Византийского государства. Никола творит 
чудеса в Мирах, Патарах, Иерусалиме, Александрии, Плакоме, 
Акализосе, а также русских селах. Так, происходит продолжение 
национализации «чужого» сюжета, в котором русский Никола 
считается «заместителем» Бога на земле: 

– А що буде, яко Бог помре? 
– А Микола Святый на що?3

Так Ремизов начинает циклы притч («Николины 
притчи», «Звенигород Окликанный»). О равнозначности 
Николая Богу свидетельствуют также легенды, которые 
вошли в сборник «Три в серпа».

В текстах, которые составили цикл «Три серпа», преоб-
ладают способы «освобождения» текста от слов, которые 
не имели никакой смысловой нагрузки или нейтральных 
по значению единиц языка.

Есть смысл сказать о тех единичных случаях, когда 
использовалось сокращение или дополнение текста. 
Как правило, обновления касались имен собственных. 
Из текста убиралось имя собственное, которое уже встре-
чалось недавно, а также заменялось слишком конкрети-
зирующее название, которое приводило к сужению про-
странственных границ. В легенде «О Василии» Ремизов 
при рассказе о Николином дне и празднестве, посвящен-
ном ему, в новой редакции убирает из текста или заме-
няет на нейтральные все географические названия. Это 
обусловлено тем, что Ремизов описывает образ Николая 
как духовную «идею», не зависящую от истории и гео-
графии. По этой причине Ремизов убирает из повество-
вания свое же ограничение образа рамками названий. 
Сокращение текста не сказывается на его естествен-
ности, причем даже окончание фразы без упоминания 
географического названия не утрачивает смысла, а также 

3 Эпиграф к «Николиным притчам» А.М. Ремизова. 
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приобретает новый, всеобъемлющий смысл. В послед-
ней редакции образ Николы существует вне культур-
но-исторических ассоциаций и приобретает символ 
Веры в качестве духовного позыва человека. Если гово-
рить о той информации, которую автор вносит в следую-
щую редакцию, то стоит сказать, что ее Ремизов вносит 
с целью сделать рассказ о Николае уникальным, «встав-
ленным в раму» – каждый рассказ связан с отдельным 
жизненным эпизодом. Однако при всем этом внесенная 
информация сливается с общим повествованием, «рас-
творяется» в в едином творческом замысле.

Так возникла легенда «Крестик», которая изначально 
подается как вставная новелла в рассказ «О Василии». 
«Крестик» рассказывает нам о расслабленном юноше 
Николае, который благодаря незнакомому спутнику 
попадает в храм Николы и перед иконой Николая Чудо-
творца исцеляется. В святом образе старца он узнал 
спутника, который направил его к храму. Ремизов вво-
дит эту легенду в самом начале 2-го тома «Трех серпов» 
вместе с другим рассказом о расслабленном по имени 
Лев («Надоел»). Так, исцеление расслабленного – не еди-
ничный случай, описанный Ремизовым в рамках цикла, 
и является одним из чудес святого Николая. 

Стоит отметить, что рассказ «О Василии» (который 
был включен вместо легенды о юноше Николае) пове-
ствует о воскрешении зарезанных детей и получает 
еще больший оттенок «детскости», подчеркивающий 
связь Николы с детьми. В этой самой большой по объему 
легенде автор повествует нам о том, как вернулся домой 
похищенный сарацинами ребенок Василий. Этой истории 
посвящается основной пласт текста. Тут же мы встречаем 
рассказ о трех отроков, убитых мясником, но спасен-
ных Николаем. Святой Николай всегда защищает детей, 
поскольку слышит их молитвы и видит каждую слезинку 
безвинных детей. В этом рассказе мы знакомимся с исто-
рией мальчика, который по воле святого Николы был 
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похищен. Мальчик долго молил его о том, чтобы у него 
появились необыкновенные игрушки, которые его роди-
тели не могли ему подарить. Но, когда в «заморском цар-
стве» он получил все, о чем мечтал, но утратил самое 
главное, Василий отрекся от этих вещей и взмолился 
о том, чтобы Никола совершил новое чудо, казавшееся 
более невероятным. Согласно Ремизову, именно такая 
вера – детская и чистая – способна уберечь от любой 
беды. Человек проходит испытание материальным и все 
равно возвращается к духовным ценностям, к любви 
в Духе. Никола Угодник в данном случае становится 
проводником человека на этом пути. Он прощает грехи 
как второй Божественный заступник: «Мясник, не беги, 
раскайся, Бог тебя простит»4. 

По моему мнению, в исследовании «Трех серпов» 
сосредоточение на процессе объединения отдель-
ных рассказов в единый цикл и к эволюции текста вто-
рично – большую важность представляет рассмотрение 
художественной составляющей творения, а также непо-
средственно на образе святого Николая Угодника.

Так, с художественной точки зрения «Трех серпов» 
является единым комплексом, не имеющим ни хроно-
логических, ни географических, ни фактических рамок. 
Ремизов свободно соединяет в одном рассказе события, 
происходившие в разные эпохи.

Г. Слобин в своей книге «Проза Ремизова» объяс-
няет это тем, что оппозиция «синхрония – диахрония» 
открывает имманентность прошлого в настоящем». 
«Концентрируясь на ключевых моментах культурного раз-
вития, он пытался вскрыть то, что подавлялось в XVIII–
ХIХ вв., когда в России господствовала нормативная поэ-
тика. <…> Ревизия Ремизовым этой поэтики покоилась 
на кропотливой реконструкции «культурной памяти» 

4 Ремизов А.М. Образ Николая Чудотворца. Алатырь – камень 
русской  веры. Париж. 1931. С. 87. 
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и имела своей целью создание более всестороннего уни-
версального литературного языка»5.

К. Мочульский говорит о таком «смешении» как 
об особом подходе автора к древним текстам: Ремизов 
является народным сказителем, который понимает 
всю возлагаемую на себя ответственность при работе 
над воссозданием чистого, прославленного в веках 
образа. «От своего имени и своим голосом рассказывает» 
он о св. Николае, гармонично сочетая «самое древнее 
с наисовременнейшим»6. 

Интересная оценка дана И. Ильиным, который счи-
тает неоправданным «играющее смешивание эпох», «бала-
гурство о священном»7. Он видит объяснение «неправ-
доподобности и нереальности образа» во включении 
механизма «всесмешивающего сновидения»8 в художе-
ственный текст. 

«Три серпа», по Ильину, – «разочаровывающее трак-
тование священного»9, которое пребывает за пределами 
художественной гармонии и религиозной истинности: 
«…хаотическое смешение эпох, бытовых стилей, быто-
вых темпов <…> смешение священного с волшебным, свя-
того всемогущества с колдовством и с техникой, – все это 

5 Слобин Г.И. Проза Ремизова. Проза Ремизова. 1900–1921. 
СПб., 1997. С. 45. 

6 Мочульский  К.В. Алексей  Ремизов: Образ Николая Чудо-
творца. Алатырь – камень русской  веры. – Московские любимые 
легенды. Три серпа [Рец.] // Современные записки. 1932. Кн. 48. 
С. 480.

7 Из писем И.А. Ильина. Цит. по: Обатнина Е.Р. О целях твор-
чества. Полемический  диалог А. Ремизова и И. Ильина // Алексей  
Ремизов. Исследования и материалы. СПб. – Салерно, 2003. 
С. 182–183.

8 Ильин И.А. Творчество А.М. Ремизова // Он же. Собрание 
сочинений . М., 1996. С. 120.

9 Из писем И.А. Ильина. Цит. по: Обатнина. Указ. соч. С. 18
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вызывает в душе читателя отказ доверять, воображать 
и сосредоточивать художественное внимание»10. 

Е. Обатнина считает, что противоречия, возникшие 
между критиком и художником, свидетельствуют о «изме-
нении культурного горизонта, когда в пределах богослов-
ского поля деятельности, наиболее остро обозначился 
вопрос о противостоянии религиозных канонов надвигаю-
щемуся модернизму»: «В лице Ремизова и Ильина столкну-
лись традиционное богословское мировоззрение и созна-
ние художника-модерниста, который в своем творчестве 
противопоставляет имманентное трансцендентному»11. 

Следовательно, взгляды религиозного философа, кото-
рый относится к искусству ХХ в. с каноническими требо-
ваниями, не могут в полной мере соединяться с методами 
художника-модерниста, у которого была своя «повествова-
тельная» концепция и который стремился отыскать свой 
уникальный литературный путь. 

В монографии «Алексей Ремизов и древнерусская куль-
тура» А. Грачева говорит о том, что писатель создал новый 
символистский текст на базе свойственного той эпохе 
принципа «игры», который предполагал «сотворчество» 
автора и читателя. Миф, которому отводилась роль осно-
вой подобной «игры», представляет собой «окружающий 
мир» – то есть компоненты современной читателю эпохи. 
А. Ремизова можно отнести к типу Homo Ludens (человек 
играющий); он использует бессознательное, имманентное 
«безобразие», которое связано с отказом от общеприня-
тых принципов: «Оно приходит – назовите, как я говорю: 
«без-образие» или, по-вашему, «безобразием» – всегда 
без подготовки, никакого замысла, а лишь по наитию 
и осенению, вдруг». 

В начале ХХ в. была популярна идея «без-образ-
ного», как цели творчества. Так, Б. Христиансен полагал, 

10 Ильин. Указ. соч. С. 120.
11 Обатнина. Указ. соч. С. 201–202. 
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что «целью изображения предметного в искусстве явля-
ется не чувственный образ объекта, но без-образное 
впечатление предмета»12. Стремление к перемещению 
взгляда автора извне внутрь изображаемого была харак-
терна для модернизму. Его Бахтин называл «кризисом 
авторства»: «…понять – значит вжиться в предмет, <…> 
отказаться от существенности своей вненаходимости 
ему»13. Следовательно, достижение состояния «без-об-
разия» может быть реализовано, только если совпадет 
субъект с объектом, явления с его свойствами, т.е. в про-
цессе мифомышления, для которого свойственна «бес-
качественность представлений, так называемый поли-
семантизм, смысловое тождество образов»14. В данном 
контексте трактование самого Ремизова (решил «наря-
дить» легенды «в современность») дает возможность 
взглянуть на его метод через призму сравнения с методом 
народного сказителя, который удерживает устойчивую 
модель и вносит что-то от себя, приспосабливает сюжет 
к местным условиям и особенностям восприятия. 

Стоит сказать еще об одной значимой черте ремизов-
ского художественного мышления: «тяготение» к цикли-
зации. «Три серпа» – пример произведения, которое 
подтверждает это стремление. Каждая легенда цикла, 
как говорилось ранее, может быть прочтена и рассмо-
трена отдельно от других и в то же время является обо-
собленным компонентом единой структуры под назва-
нием «жанр-ансамбль». Сам подзаголовок («Московские 
любимые легенды») говорит о том, что жанр произведе-
ний, объединенных в цикл, – «легенда» была главенству-
ющим жанром при обращении Ремизова к древнерусским 

12 Христиансен Б. Философия искусства. СПб., 1911. С. 90
13 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. 

С. 186–187 
14 Фрей денберг О.М. Миф и литература древности. М. 1998. 

С. 234–235
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текстам. И в данном случае легенда будет являться не 
только отображением жития и похвалой, которые «сле-
довало читать в церкви в день праздника», но и повество-
ванием «противопоставленное историческому, достовер-
ному», «заведомо украшенное фантазией». В послесловии 
к книге «Образ Николая Чудотворца. Алатырь – камень 
русской веры» есть подробное объяснение, как миф 
о Николае Мирликийском, возникший на иностранной 
почве, превратился в «московские любимые легенды». 
Для Ремизова эта трансформация была естественным 
процессом: «На Руси были распространены все жития 
Николы <…> обращались все чудеса, как совершенные 
при жизни, так и по смерти <…> Чудеса пересказывались 
на московский лад, как легенды»15. Стремление к объе-
динению отдельных произведений в единое целое явно 
присутствует в графических работах Ремизова, в структу-
рировании информации и составлении альбомов из пор-
третов, иллюстраций к литературным произведениям, 
конкретным событиям. Создание больших абстракт-
ных картин-коллажей, по А. Ремизову – «конструкций», 
с одной стороны, является свидетельством тяготения 
ремизовского текста к циклизации, с другой, является 
объединением в пределах одного текста явлений раз-
личных эпох. Так, в легенде «Вне закона» улавливается 
предвидение событий Октябрьской революции («Ваша 
религия опиум для народа!»); среди героев рассказов, 
которые обращаются к Николаю Угоднику за помощью, 
мы видим работников «цик», и «архонтов», которые пере-
одеты в синие «камло»; среди символов средневекового 
христианства выделяется «Охрана памятников старины 
и искусства», Bankers Trust Company, Бульвары Парижа, 
Notre Dame. 

Такое композиционное решение было характерно 
для живописи начала ХХ в.: те образы пророчеств о сего-

15 Ремизов. Указ. соч. С. 53–54. 
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дняшнем дне имелись на одном живописном простран-
стве. Так, в качестве примера приведем работу Нестерова 
«Душа народа» (1915–1916 гг., Третьяковская галерея), 
на которой в одном походе присутствуют и древний сла-
вянский волхв, и князь в воинских доспехах со стягом, 
и христианские подвижники, и образы современников 
(Достоевский, Толстой, Вл. Соловьев). Такой «монтаж» 
предполагает наличие всеобъединяющей идеи («собор-
ности») и тщательной работы над материалом. 

Такое отношение к словесному материалу и особое отно-
шение к «звучанию» слов сформировало нехарактерную 
ритмическую структуру рассказов А. Ремизова, сказавшего 
о себе: «Думаю, ушатый был Достоевский, а глазастый 
Толстой. Я, наверное, ушатый, во мне всегда поет. Слова 
ко мне приходят не вихрем, а звучат из боли, они не выго-
вариваются, а поются. Слова мои из музыки». Такое чув-
ствование мира, пропитанное романтизмом, сказалось 
на мелодичности текстов Ремизова, сказалось на содер-
жательном и на структурном уровнях его рассказов о свя-
том Николае («Три серпа», «Николины притчи»). Каждая 
из частей (их две) «Трех серпов» состоит из 26 рассказов; 
последняя редакция «Николиных притч» («Звенигород 
Окликанный») также включает в себя 26 отдельных частей. 
Следовательно, перед нами цикл, организация которого 
претендует на сравнение с гармонией музыкального про-
изведения: три части, каждая из которых состоит из 26 эле-
ментов (соотношение 3 к 26). Также нельзя не упомянуть 
об использовании Ремизовым повтора, который соот-
носится в музыке с рефреном. Повторы в легендах каса-
ются образа и деяний святого. Везде Николая Чудотворца 
сопровождает Архангел Михаил, который присутствует 
«явленно» видением святому и неявно, а именно – в храмах, 
посвященных Архангелу, незримым присутствием в важ-
ные моменты жизни святого Николая; от легенды к легенде 
господствующе звучат слова, которые утверждают Высоту 
бедности, смирения и милости. 
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В легенде «Кипарис» рефреном звучат слова о шествии 
святого Николая по городам и деревням для очищения 
земель от болезни: «И все были очень довольны и обеща-
лись все исполнить, что он укажет»16; в легендах о проще-
нии злых деяний, «простил я им»; и в каждой легенде, вос-
создающей чудо спасения – слова молитвы: «Милостивый 
наш Никола, / где бы ты ни был, явись к нам». 

Рассказы из «Николиных притч», которые являются 
частью «Трех серпов» («Милостивый», «Судия», «Чудо-
творец», «Верный», «Свеча Воровская», «Каленые чер-
вонцы», «Николино стремя», «Заря перегорелая», «Глухая 
тропочка», «Дар», «Доля», «Ночлежник», «Никола – 
Угодник», «Наречённая доля») и рассказывают о чудных 
деяниях Николы Угодника, соединяют циклы. Тема доли – 
одна из доминирующих в творчестве Ремизова – сопри-
касалась с предопределением Богом, с искуплением пер-
вородного греха. Создание циклов о Николе, воссоздание 
святого образа для Ремизова является способом поиска 
истины, надеждой на спасение души. Для пояснения 
уместно упомянуть отрывок из жития святого Николая 
о явлении ангелов, возвестивших святому Николаю о кон-
чине его дней на земле. Угодник встал на последнюю 
молитву о всех, «кто прибегнет в церковь» его имени: «…
подаждь ему прошение сердца его! <…> Аще кто съзиж-
дет церковь в имя мое <…> даруй ему Свой дар и благодать 
даже до скончаниа его! <…> Иже напишет глаголы моего 
успение или образ испишет моего окроплениа, утверди его 
в православной твоей вере, даруй ему множество прему-
дрости и разума Духа Святаго». 

Перед своей смертью Ремизов просит Наталью Рез-
никову17 прочесть ему отрывок из его же книги о Николае 

16 Кипарис // Последние новости. 1928. № 2794. С. 3.
17 Н.В. Резникова – близкий  друг и литературная помощ-

ница писателя, написавшая книгу воспоминаний  о Ремизове 
«Огненная память» (1980).
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Чудотворце, именно с этим сюжетом. В «пере сказе» послед-
ней молитвы Николы Чудотворца из «Повести о погребе-
нии» видится предвкушение самого Реми зова, который 
создал и культивировал миф о проклятии, наложенном 
на него от рождения, об отверженности его жизнью и окру-
жающими людьми: всех, «кто прибегнет в нужде к имени 
его – пусть Господь исполнит желание сердца их! <…> 
и о тех, кто от чистого сердца построит храм во имя его – 
пусть Господь облегчит их долю! <…> и о тех, кто напи-
шет его образ или повесть о его жизни – пусть Господь 
украсит их нищую жизнь!»18 Так, Ремизов исполнял свой 
духовный долг и давал современному читателю чтение, 
полезное для души, которое оказалось в начале ХХ в. «для 
многих недоступным из-за языкового барьера между древ-
ней и новой литературой», но и «творил дело души своей», 
находя потерянную из-за грехопадения связь с Богом.

Если говорить о повторе как о принципе, который 
привносит в текст гармонию, то стоит сказать, что в пер-
вом и втором томе «Трех серпов», в заключении идут 
рассказы из «Николиных притч» (в первом – «Никола 
Угодник», с этой притчи чаще всего сборники начи-
нались и объединялись притчи о Николе, во втором – 
«Нареченная доля»).

Ремизов одним из первых создал текст «Николы 
Угодника» и соединил в единое все произведения, входя-
щие в этот цикл. В «Николе Угоднике» идет краткое пере-
числение его ключевых чудес, которые описаны в раз-
ных книгах. Эти чудеса, свершенные при жизни и после 
смерти, детально воссозданы в «Трех серпах». Если изу-
чат их в кратком изложении, то они ассоциируются 
с многочисленными иконами с эюитием. Повествование 
«Нареченная доля» закрывает цикл «Три серпа». Так закре-
пляется тематическое родство и общность всех сказаний 
о жизни и деяниях Николы Угодника, независимо от того, 

18 Ремизов. Указ. соч. С. 39
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в какой форме подаются знания – в форме притч, рожден-
ных из фольклора, или легенд, берущих свое начало 
из книжной традиции.

Для Ремизова тематическая сторона образа Николы 
имеет важность. Ключевая тема змееборчества, которая 
затрагивается в тексте через призму Николы Чудотворца 
как поборника истины Бога, берет свое начало из парал-
лелизма культу архангела Михаила. Его борьба со злом 
в разных проявлениях, заступничество за тех, кого неза-
служенно осудили, тех, кто страдал за веру.

Параллельно с этой темой развивается тема мило-
сти, которая раскрывается в функции Николая как побор-
ника, и в других функциях, которые исходят из водного 
культа Николы: сюжет спасения утопающих, усмирения 
бури. Однако мысли о доле остаются для Ремизова зна-
чимыми. Судьба имеет власть над всеми: и над героями, 
которые исполняют свою или чужую воли, и над непосред-
ственно Николаем (свидетельство тому – Божественное 
предопределение), и над самим автором, «подвизаемым» 
высшими силами на сотворение произведений о житии 
и чудесах Николая Чудотворца. Ремизов записал в днев-
нике «видение», которое подверглось изменениям стало 
частью цикла «Огненная Россия»19. Оно же может быть вос-
принято как завет от Бога передать людям Слова мудро-
сти и истины: «Распростертый крестом лежал я на вели-
ком поле и телом был я велик. В темноте горячей лежал 
я и вдруг стужа стрясла все мои члены. Голос услышал 
я из тьмы, старый дедов голос. – Собери-ка, родимый, 
косточки матери нашей России. И я подумал: вот и я лежу 
потому что я тоже кость от кости матери нашей России. 
И стал я загребать кости – их великое множество тут и часы 
и самовары, загребаю, ой, не собрать всего. А собрать надо, 
чтобы вспрыснуть живой водой. – Собери-ка, родимый, 

19 Он же. Огненная Россия. Весеннее порошье / Сост., предисл. 
и комм. Е.Р. Обатниной . М., 2000.
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потрудись! – опять слышу голос. И вижу: это Никола 
Угодник скорбный стоит над Русью»20. 

Ремизов похож на своего героя Филиппа (Николин 
завет»). Он возлагает на себя непосильную ношу, обра-
щается к очерствевшим и ленивым сердцам, несет крест 
«непонятного» и соответственно смешного человека. 
Самому Ремизову был не чужд образ мудрого и доброго 
старца, который был воплощением собирательного образа 
Святости.

В цикле «Три серпа» А. Ремизова сближает Николая 
Чудотворца с Иисусом Христом. Ремизов, продолжаю-
щий традицию византийского IX в., Спасителем наре-
кает Николу: он «не Богочеловек, не Сын Божий», а чело-
век, рожденный от человека», «избранный из сотворенных 
Богом людей», «предстатель» «перед Спасителем за греш-
ного человека с его загадочной и превратной судьбой»21. 

Такое восприятие является вполне свойственным 
для православия: например, Вл. Соловьев в «Чтениях 
о Богочеловечестве» говорит о том, что христианство 
не замыкается на вере в Бога. Оно верит в человека и воз-
можность раскрытия в человеке Божественного. Николай 
Чудотворец является человеком «теплым» и близким 
в «заступлении» перед неприятностями. Он вовсе не отда-
лен от остальных людей своей святостью. 

А. Ремизов воспринимает Николая Угодника как уни-
версального человека: он святой в любом деле: он, «как и его 
народный прототип, весь обращен к страждущему этому 
свету – к земле, где он неустанно помогает людям не только 
переносить, но и преодолевать свою горькую долю».

Образ Николы, который создал Ремизов, многогранен 
на уровне эмоций, содержания. Мы считаем, что важно его 
рассматривать в плоскости символической и поэтической 

20 Он же. Дневник 1917–1921 // Минувшее: Исторический аль-
манах. М.; СПб., 1994. С. 4

21 Ремизов. Образ… С. 15, 19, 
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основ. Принцип символической трактовки выделяется 
тем, что такие образы и способ описания событий при-
сущи произведениям символистов. Притчи о Николе стали 
для Ремизова фундаментом для адекватной передачи 
национального и исторического колорита, способом ото-
бражения политических, гражданских и этических идеа-
лов. Переплетение истории и современности демонстри-
руется Ремизовым в точке внутреннего родства, а в точке 
внешней стилизации: «Ремизовские тексты – не формаль-
ные стилизации под старину. Соединение принципа сим-
волизации, характерного для средневекового мышления, 
и в частности его художественного типа, с принципом 
«презумпции» параллелей и соответствий, свойственного 
символизму нового времени, позволило писателю создать 
цикл эстетически-современных, художественно-целост-
ных символистских произведений»22.

Читатель в этом плане принимал активную роль, 
как объекта, так и субъекта творчества: «потенциальная 
возможность символического истолкования не исключает 
и реалистически конкретного прочтения» «непроница-
тельным читателем». Однако в таком случае есть риск 
не раскрыть другой план изображаемого – мира древне-
русской литературы.

При рассмотрении истории текста мы уже обращались 
к теме символической трактовки источников. Уместно 
привести несколько примеров символических параллелей. 
Последний рассказ цикла «Три серпа» («Нареченная доля») 
показывает символическую трактовку образа Николы 
как Судьбы-Доли. В плане национализации сюжетов сим-
волично звучит и имя главного героя Ивана, который под-
чиняется воле судьбы, в частности, и воле Николы, прохо-
дит через череду смертельных испытаний, и в конечном 
итоге обретает свое счастье.

22 Грачева А.М. Алексей  Ремизов и древнерусская культура. 
СПб., 2000. С. 67. 
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Любопытно, что символическое сходство «верховного» 
положения святого Николая с ценимым когда-то на Руси 
«чудесным» камнем: Алатырь – «камень камнем мать». 
По материалам разных источников, он лежит на реке Волге, 
«на море на окияне, на острове на буяне», в Беловодье. Камень 
считался священным, поскольку содержал в себе сакральные 
знания и был посредником между человеком и Богом. 

Камень, который являлся людям в начале времен, стано-
вится поводом к поклонению, жертвоприношению и исце-
лению. В тексте Ремизов называет Николу «камнем русской 
веры», ее фундаментом. Такое сходство прослеживается 
и на семантическом уровне, и во внешних элементах описа-
ния: Алатырь – бел-горюч камень, мал и велик, легок и тяжел; 
святого Николу называют Белым старцем, на иконах он изо-
бражен с белыми бородой и усами, в нем зиждется огнен-
ная сила его покровителя и водителя Архангела Михаила, 
именно огонь сопровождает чудеса Николы; он смиренен 
и кроток, он же может рассердиться, «дать затрещину»; с ним 
можно свободно говорить, он вызывает доверие своей чело-
вечностью и доступностью, но он Святитель и Чудотворец, 
светлый и безгрешный Отче, основа чудесного, как условия 
избавления от «многия страсти». 

Такое сходство образов формируется у Ремизова, как пола-
гаем, на основе изучении русских духовных стихов Голубиной 
книги. Следуя и подражая духовному стиху (от фольклорного 
текста сохранилась структура), Ремизов по своему усмотре-
нию создает образ Угодника – камня веры – и подает это 
повторение эпиграфом к книге «Образ Николая Чудотворца»: 

«А камень камнем мать алатырь 
потому что тот камень лежит на Волге реке 
в устье у моря у теплого, а всякая рыба к тому 
камени сходится на вешний Николин день». 
     Голубиная книга23

23 Ремизов. Образ… С. 8.
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Самая мощная чудодейственная сила камня при-
ходится на время празднования Николы-вешнего – 
9 (22) мая – Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бари (1087). Для А. Ремизова 
через образный параллелизм происходит переход на уро-
вень символизма, который в народной песенной поэзии, 
как полагает А.Н. Веселовский, начинается с упомянутого 
выше образного параллелизма24.

Ремизов воспринимает Николу как символ русской 
веры (это наследуется через прапамять и отображается 
в разных молитвах к святому, которых насчитывается 
великое множество). Никола, в чьих руках – Три серпа, 
приобретает весомость, равнозначную Богу. Никола, 
ходящий по земле, служит людям: спасает их, милует, 
защищает. Подзаголовок («Страдной России») сборника 
«Укрепа», в рамках которого были опубликованы неко-
торые рассказы из «Николиных притч», как раз показы-
вает эту часть символической полноты образа Николы. 
Страдание – это «тяжелая работа», «всякого рода лише-
ния» семантически переплетаются с «летними работами 
земледельцев»; но во время революционных дней наде-
ляется новым звучанием: «предсмертное боренье, уми-
ранье, кончина»:

«На страду вашу братскую – в поле бранное, в ту горь-
кую пустыню, где пост велик и час скор, донесет ли мой 
голос в Христову ночь – Христос Воскрес».

Революция воспринималась Ремизовым в сравнении 
с «бурной пляской вихря»: несла разрушение и смерть 
«плясавица»; в системе параллелей это отождествляется 
с попытками Дьявола разрушить то, что предустановил 
Бог. Во «Вне закона» именно на так описывается попытка 
злых сил переправить страшный сосуд на корабле, который 
шел в Миры к святому Николаю. Шторм в данном контексте 
выступает «спасительной» стихией для людей и серьезным 

24 Веселовский  А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. С. 107–117. 
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препятствием для «лукавого замысла». Никола выступает 
спасителем корабля от шторма, и святыни от разрушения. 
Он выливает в воду то, что было в сосуде. 

Заключительные слова притчи возвращают читателя 
на уровень символа: революция, подобна ящику Пандоры: 
при его открытии обрушится на людей бесконечное число 
бедствий: «Воображаете: что б это было! Маслица такого 
в лампадку? – да не только Миры, полмира разнесло 
бы в куски». Так Никола становится символом спасения 
мира от зла.

Обложка книги «Приключение Ронжету-Трапю 
(Алишка-кургузка) и Тротинетте-Мусташю (Морщинка-долгоуска), 
рассказанное Алексеем Ремизовым. Иллюстрации Жан Каньяр», 

с дарственной надписью автора: 
Марине / Эта мышка Алишка и /ее тетка Морщинка / 
или наоборот Кургузка и Долгоуска / Как они пошли / 
путешествовать / и как они ни живы, ни мертвы /

вернулись в свою норку/ и сидят Бога благодаря, что / 
живы остались. / Алексей Ремизов / 7.11.1947. 

Из архива М.Ю. Дориомедовой (Неаполь). Публикуется впервые



Святитель Николай

98

Тесно переплетен с принципом символизации принцип 
лиризма, который не особо был популярен в древнерусской 
традиции, но привносился многими авторами 20-го столе-
тия в повествования о прошлом тех времен. Л.А. Сугай в ста-
тье «Наследие древнерусской культуры и творчество симво-
листов» пишет: «Лирическая стихия – это та сила, которая 
перевоплощает реальные черты и детали в фантастические 
и символические, открывает выход исторически детерми-
нированным образам в пространство вечности»25. 

Ремизов создает мощное лирическое начало. Дока-
зательством этого является появление начала у «Нико линых 
притч» («Теплая пламень»): здесь прослеживается авторское 
восприятие Николы Угодника, которое задает всему произ-
ведению высокое экспрессивное звучание. 

Но «Николины притчи» представляют собой вос-
созданные тексты, на которые опираются «Три серпа», 
ставшие плодом свободного творчества, отображаю-
щего ушедшую культуру и соединившего минувшие дни 
с современными. Иначе говоря, «Николины притчи» стали 
своего рода большой цитатой фольклора, в «Три серпа» – 
произведением, отошедшим от своего источника.

Если рассматривать «Три серпа» через призму поэтики 
Э. Штайгера, то стиль как лирическое явление неразрывно 
связан с воспоминаниями. Сам Ремизов утверждает, 
что он пишет произведения, как будто опираясь на воспо-
минания жизней, которые он когда-то прожил, «по узлам 
и закрутам» «извечной памяти». Легенды о Николае явля-
ются для Ремизова средством «возвращения» в то время 
и созданием того пространства, в котором соединены про-
шлые образы и существующие в эти дни. Сам же Ремизов 
видит себя непосредственным свидетелем чудесных тво-
рений Николая и участником тех событий.

25 Сугай  Л.В. Наследие древнерусской  культуры и творчество 
символистов // Кусковские чтения. Культурное наследие Древней  
Руси. М. 2001. С. 151. 
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Так мы подошли к присутствующему в произведении 
автобиографизму. Эта линия объясняет образ автора, 
который прошел с Николаем «все дороги» «Я с Николой 
прошел всю русскую землю».

Биография автора и история того времени открываются 
друг для друга, а легендарное и мифологическое видятся 
реальными: «Легендарное крепче исторического, мифы 
живут века…»26. Стремление передать трагизм историче-
ского переплетается с личным трагизмом и подтвержда-
ется возвышенной экспрессивностью рассказов.

Ремизов выступает очевидцем событий и детально 
вспоминает все, что он видел или слышал. Лирический 
герой («Вне закона») повествует нам о злом умысле 
Лукавого против Николая, которому не суждено было 
осуществиться; рассказывает Агрика («О Василии) о похи-
щении и возвращении сына Агрика; о помощи старикам 
(«О ковре»), об времени иконоборчества при царе Льве 
Исавре («О трех иконах»). В текст вплетены такие фразы: 
«я очень хорошо помню», «я думал», «от него я и узнал», 
«я не знаю».

Для того чтобы дать тексту вневременной звучание, 
автор вспоминает о вечных идеалах: «И я всегда думаю, 
я чувствую: как хорошо жить на земле и какой это боль-
шой дар человеку дышать воздухом, напульверизирован-
ным цветами, травами и земляной сырью»27; «и правда, 
как надо оглохнуть, ослепнуть и одеревенеть – и не уви-
деть, не услышать, не почувствовать свет, звук и теплоту 
добра, от которого сама тяжелая земля ощущается, 
как воздух, а легкий воздух, как дуновение»28.

 В тех легендах, где мы не видим автора непосред-
ственно, мы чувствуем его присутствие через отступле-
ния-пояснения. Например, в рассказе «Гимнограф Иосиф», 

26 Кодрянская. Указ. соч. С. 296. 
27 Ремизов А.М. Три серпа. Париж, 1929. Т. 2. С. 100. 
28 Там же. С. 45.
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в которой идет речь об известном авторе стихир, канонов 
и песен, который был посажен в тюрьму в период иконо-
борчества, мы находим авторскую оценку «революцион-
ным» событиям в России, которые происходили в то время. 
Кроме этого, Ремизов пишет и об эмиграции «Главное вни-
мание было обращено не на тех, кто, сидя в эмиграции – 
вне всяких репрессий – крикливо обличал антихристово 
правительство <…> не на тех, кто оплакивал прошлыя 
свободныя времена, сочиняя «плачи о погибели» <…> 
Опасными представлялись те, кто в стороне от всякой 
борьбы делал свое духовное дело, а дело не как-нибудь 
сделанное, по самому своему духу подрывало «иконобор-
ческий догмат и было большим соблазном»29. 

В первом томе сборника «Три серпа» дается много лири-
ческих отступлений, в которых ясно прослеживается при-
сутствие автора, который обращаются к жизни: восприятие 
образа Николы для него является «идеальным» отноше-
нием к жизни святого. В душе Николы присутствует «чув-
ство непомерной жалости к человеку», но оно через свет-
лое страдание может испытать «необыкновенное счастье» 
как «ощущение всей жизни, всего живого». 

Ремизов добавляет текст размышления о четырех 
доминирующих факторах, которые являются основой 
характера Николая: безвестность, безмолвие, бедность 
и молитва. Такое лирическое отступление является 
отдельным рассказом с заголовком «В мир». Ремизов 
характеризует бытие Николая как жизнь «в пустыне» – 
безвестностная, безмолвная, бедная и молитве. Именно 
такая жизнь сделала его достойным Святительского сана. 
Лирическое объяснение каждого из этих явлений основы-
вается на обыденном восприятии и является плодом непо-
средственного Ремизова: «Но какая свобода: ходи, как все, 
смотри, и – слушать», а, с другой – любому человеку, чье 
бытие бесхитростно и подчас трудно: «никто при встрече 

29 Там же. С. 59. 
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с тобой не будет пыжится умником <…> да и ты ничего 
из себя не будешь корчить»30; безвестность учит смире-
нию – «никаких исключений»; «в посте безмолвия рож-
дается слово»; бедность – «крестный дар со жгучим отча-
янием, покинутостью, унижением», помогает понять 
истинно ценные вещи; молитва воспитывает человека, 
поднимет его над самим собой: «немощный дух стано-
вится громовой волей и могучим сердцем».

Ремизов нередко упоминает источник своей прозы, 
наделяет большим значением музыкальное начало 
и голос в тексте: «Все, что я писал и пишу не надумано – 
а по вызову. Ровно бы меня окликнули и на голос отве-
чаю»31. Проблема соотношения слуха и зрения в эстетике 
модернизма и авангарда часто выступала в пользу звуко-
вой составляющей слова. Подход Ремизова к тексту обу-
словлен древней традицией ориентировать письменное 
отображение на подражание устной речи: восстановле-
ние «роли уха», которая ушла из письменности, возоб-
новление синкретизма устной речи помогает получить 
живое, многозначное и свободное слово. Это становится 
возможным благодаря отстранению от авторитета грам-
матики и тестирования восприятия словосочетаний «на 
слух»: написанное «надо разрубить, встряхнуть, перевести 
на живую речь – выговаривая слова всем голосом и заме-
няя книжное разговорным»32. 

В «Трех серпах» легенды основаны на рассказах из 
книжных источников, что стало поводом для возник-
новения конфликта между имперсональным стилем 
и лирическим началом: образ Николы Угодника исходит 
уже не из православно-византийского образца, а из лич-
ностного восприятия вечных тем. Такая тенденция была 

30 Ремизов А.М. В мир // Современные записки. 1928. № 8. 
С. 93–94.

31 Кодрянская. Указ. соч. С. 127. 
32 Там же. С. 140–141. 
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свойственна произведениям модерна, которые восходили 
к древним образцам. Так, Д.В. Сарабьянов, при разборе 
одной из работ Врубеля, сделал заключение, полностью 
подходящее к особенностями воссоздания образа Николы 
Угодника Ремизовым: «Имперсональный стиль византий-
ской живописи, который пробовал имитировать худож-
ник, входил в противоречие с той экзальтированностью, 
которой наделял Врубель своих героев, как бы передавая 
им чувства современного человека – в конечном счете, 
свои чувства»33. 

Это внедрение автора внутрь изображаемого зарождает 
«игру» Ремизова с героями и с текстом. Выше мы рассма-
тривали общее направление тяготения Ремизова к «игре». 
Здесь стоит выделить частную особенность воплощения 
этого принципа. 

Несмотря на то, с какой серьезностью автор относится 
к святому Николаю, он все же применяет «игру» при сотво-
рении образа без-образа, в котором содержится все-образ. 
Отсюда исходит «художественное беззаконие» в воссозда-
нии образа Николая: Ремизов фокусируется не на фикса-
ции интуитивного, а мгновенного впечатления. По этой 
причине святой Николай летает на аэроплане (легенда 
«Кипарис»), на ковре-самолете («Чудотворец»); вешает 
плащ на солнечный лучик («Налог»); испускает изо рта 
огонь («Налог»). Игра для автора граничит с «веселостью 
духа», и сам процесс становится важнее плода игр. Так 
Ремизов создает подвижность истинного искусства: «Игра, 
а не мастерство: во всяком мастерстве есть «почему», 
а в игре «как рука водила». 

Нельзя не провести параллель с мыслью В. Иванова, 
которую он передал в статье «О веселом ремесле и умном 
веселии» (1907). Его концепция базируется на идеале сред-
невекового художника-ремесленника, который, пребывая 

33 Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – 
начала XX века. М., 1993. 
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в гармонии с читателем и зрителем, лишен изъяна инди-
видуализма и наделен даром «спонтанного веселия», при-
сущего искусству «коллективной эпохи». 

Художник является только «художником веселого 
ремесла», «вещий медиум народа-художника», независимо 
от того, где он реализуется – в «умном веселии народном» 
и в коллективном соборном искусстве. В данном контек-
сте можно упомянуть слова Н.А. Бердяева о творчестве, 
которое выступает как «синтетическое и соборное», некое 
«неведомое» «не раскрытое пан-искусство». 

Присутствие игры чувствуется во внутренней и во 
внешней составляющей текста. Ремизов часто говорит 
за Николая такой лексикой и с такой эмоциональностью, 
которые в принципе диссонируют с ореолом святости 
и кротости: «Я – архиепископ Мирликийский Николай! – 
и нахмурился, – говорю тебе, освободи невинных 
или самому несдобровать!»34; «Смердовича позвал!»35; 
даже молчание Николы Ремизов истолковывает по-сво-
ему, чисто по-человечески: «Ничего не ответил, <…> 
и только по улыбке прошло: «дурак ты, дурак!».36 Подчас 
игра возникает там, где речь идет об общей беде, о страш-
ных испытаниях, повествования о голоде, засухе, болез-
нях. Ремизов, изображая страдания, не закрывается 
от них маской непринужденности, он лишь «облегчает» 
горе, страх и боль «умным веселием». 

Важным элементом в исследовании образа святого 
Николая является выявление средств его изображения. 
Данный образ «прорисован» автором в разных леген-
дах по-разному. Сначала мы видим историю Николая 
Мирликийского: его рождение, детство, святительский 
подвиг, кончина («Чудотворец», «Посвящение», «Меч веры»). 
Затем, в других легендах, видим спасительное появление 

34 Ремизов А.М. К стенке // Версты. 1926. № 1. С. 45.
35 Там же. С. 56.
36 Там же. С. 44.
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Николы («Кораблекрушение», «Надоел», «О Василии», 
«Проби-лоб», «Сквозь бездну») или молитва к нему и чудес-
ное спасение без присутствия святого («О трех купцах», 
«Хордадбе»); отдельно выделяются рассказы, в которых, 
кроме «появления» Николы, даются зарисовки его портрета 
(«О монахе Николае», «О Димитрии», «Освобожденный»); 
следующие легенды, показывают нам святого в действии: 
он общается с героями – помогает, награждает, предупреж-
дает, наказывает, («О ковре», «О Христофоре», «Гимнограф 
Иосиф», «Схоларий Петр», «Лютня», «Глаза»). Еще есть 
и такие легенды, в которых Угодник показан скрыто 
(«О золотом гробе», «Обманутый Иаков»); лишь в контексте 
читатель понимает, что здесь присутствует Николай. 

Никола в легендах появляется в самый острый момент, 
когда герой попадает в беду: святого зовут на помощь, 
а значит, он узнан и назван по имени (архиепископ 
Николай Мирликийский, Николай-чудотворец, Николай 
Угодник, Никола Липенский). Это встречается во всех 
легендах, рассказывающих о чудесах святого Николая 
Чудотворца, совершенных при жизни. В тексте таких рас-
сказов Николай отзывается на просьбы о помощи отдель-
ных людей, гopoдoв, целых зeмeль. В легенде «Надоел» 
больной по имени Лев, положенный в церкви у иконы 
святого Николая, исцеляется во сне после слов «вставай 
и иди!», произнесенных святым Николаем Угодником; 
не за что осужденный слуга в рассказе «Ocвoбoждeнный» 
освобожден явившимся Николой Липецким, а похищен-
ному сарацинами мальчик из рассказа «О Василии» был 
спасен Николаем-чудотворцем. В легенде «О Димитрии» 
знатный византиец с друзьями, которые отправились 
по морю на Атир к церкви святого Николая-чудотворца, 
попадает в бурю. Димитрий начинает тонуть и призывает 
Николу – Угодник его спасает, и чудесным образом пере-
носит его в дом, на его постель. Его будят соседи, которые 
услышали крик и прибежали. Они подумали, что в дом 
пробрались воры, и знали, что хозяин уехал. В «Купало» 
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Николай-чудотворец исполняет просьбу Иоанна Предтечи 
и помогает бедному музыканту, который много лет играл 
на лютне перед иконой Предтечи. 

В «спасительных появлениях» Николай внешне изо-
бражен таким, каким его «рисуют на иконах», «таким 
в Менологии изображен», «как в Соборе в окне»; «по лицу 
и по глазам» узнают его по исходящему от него «белому 
свету». Именно этот свет помогает старикам из легенды 
о «Ковре» увидеть в их спасителе святого Николая. Автор 
избегает называния чудесного персонажа по имени, 
используя местоимения и эллиптические конструкции: 
«и тут какой-то ему на встречу», «а тот уж за дверь». Так, 
мы можем сказать еще ободном способе изображения 
«появления» Николая Угодника: как не узнанного изна-
чально, названного и описанного по-разному: в облике 
священнослужителя (монах, священник, архиепископ) 
или в облике старца (старик, старичок, сторож, лесник, 
садовник). Независимо от того, как является Николай, его 
появление сопровождается светом, огнем или чудесными 
действиями (полет, хождение по воде и сквозь стены). 

Внешняя описательная составляющая легенд Ремизова 
имеет общие психологические характеристики: Николай 
Чудотворец в «Трех серпах» – это человек с человеческими 
чувствами, часто – «высокого порядка». Ремизов делает 
акцент на том, что самое большое развитие духа у Николая 
происходит именно в мире, «кровно», «среди людей 
в самой толчее борьбы, беды и радостей жизни». Наиболее 
важные, согласно Ремизову, элементы образа святого 
Николая рассматриваются им через призму личного вос-
приятия: мудрость и бедность являются крестным даром; 
молитва – путем к Богу; безмолвие, в котором рождается 
истина; жалость и кротость, возникшие на основе любви 
сердца, которое сострадает жизни каждого человека. Все эти 
характеристики исконны для образа святого и не зависят 
от преобразований времени или пространства. Николай – 
герой страдающий, человеческий, преодолевший мучения, 
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оскорбления и отверженность. Чтобы показать внутреннюю 
жизнь Николы, Ремизов дает нам:

1) рассказ о его впечатлениях от окружающего: 
«В пасмурный летний день, когда тихо и особенно отчет-
ливо собираются мысли, шел он по пустынной улице 
к Голгофе. Проходя мимо полуразрушенной стены, 
он взглянул на башню…»37; 

2) краткие формулировки о том, что герой переживает 
в душе: «долго не мог успокоить мысли и скрепить чув-
ства»; «и он стоял зачарованный»38; 

3) характеристики его переживаний: «чувство непо-
мерной жалости к человеку с болью рвало ему грудь»; 
«И он утерся рукой, как крыса, ошпаренная кипятком, 
как человек, на которого плюнули», <…> которому от себя 
уйти некуда. Он утерся рукой, боясь раскрыть глаза, про-
низанный насквозь непомерной жалостью»39; 

4) монологи к самому себе «Как же он теперь вернется 
и чему научит? «Человек есть храм Божий и дух Божий 
живет в нем!», – как же это – храм и…?» <…> «Господи, 
что я наделал!»40; 

5) видения, показывающие глубину и неизведанность 
подсознания. Стоит уточнить, что подсознание «избран-
ного» человека – явление Христа, Богородицы, апостолов 
Андрея и Петра («Ударение», «Посвящение»); Архангела 
Михаила («На святой земле», «Кипарис). 

Психологические черты мы встречаем в рас сказах 
о житии святого Николая. В тексте легенд, в которых 
описываются уже посмертные чудеса, Николай Угод-
ник – представляется нам как персонаж «застывший», 

37 Ремизов А.М. На святой  земле // Современные записки. 1928. 
№ 8. С. 92. 

38 Он же. Посвящение; На святой  земле // Современные записки. 
1928. № 8. С. 97–99.

39 Он же. Ударение // Последние новости. 1929. № 2841. С. 2. 
40 Он же. Ударение // Последние новости. 1929. № 2841. С. 2.
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воплощающий в себе исключительно добро. Ему чужды 
эмоциональные переживания, которые испытывает обыч-
ный человек. Это образ-икона, слияние человеческого 
(земного) и Божественного (небесного); образ, направлен-
ный на вечное страдание и вечное искупление греховно-
сти мира; образ, который призывает к милосердию и пои-
ску истины. 

Через молитвы святой Николай «общается» с Богом. 
Он наделен владением Словом, его воля является воплоще-
нием воли Бога. Николай Угодник использует дарованную 
ему силу для спасения людей, страдающих от греха этого 
мира, и через эту призму воплощена ключевая идея «всеспа-
сения», освобождения от зла через смирение и молитву. 

Ремизов предпринял попытку воссоздать в «Трех 
серпах» образ Святого и наполнить его новым смыс-
лом (однако новым только с точки зрения средневековой 
эпохи). Так автор хотел расширить возможность обраще-
ния к данному образу в дальнейшем. Универсальность 
образа святого Николая подтверждается устранением 
пространственно-временных границ, соединением про-
явлений различных культур. В данном контексте уместно 
привести фрагмент из книги «Образ Николая Чудотворца»: 
«За пять веков с IV в. по XIII из житий, чудес, слов и велича-
ний отпечатлелся образ Николая-чудотворца, украшенный 
всей чудесностью, какая разлита была в горчайший век 
в Византии. Взята была вся духовная сила от подвижников 
и чудотворцев современных и бывших. <…> И художники 
по верному чутью, не прибегая ни к какой истории и архе-
ологии, а в обстановке своего времени под своим небом 
и на своей земле живописно сохранили образ чудотворца 
для всех времен и народов <…> А беспризорная человече-
ская доля и неверная, вера и молитва овеяли чудотворный 
архангелов образ невечерним светом». 

Свидетельство безграничности образа Николы, его 
«крепости» в русском сердце Ремизов находит также 
в новейшей мифологии: 
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Темною ночкою по русскому полю 
Бродит Ильич с чудотворцем-Миколою. <…> 
Володимир, сын Ильин, тяжелый заступ брал, 
Волю вольную в земле искал…41 

Ремизов восстановил образ Николая-чудотворца и изо-
бразил «общечеловеческую глубину и трагедию, которая 
лежит в основе всего земного существования»: «человек 
человеку – инобытие»42. Индивидуализация приводит 
к страданию, поскольку является неправедным способом 
существования. 

Люди будут страдать, маяться, попадать в неприятные 
ситуации и мучить других до тех пор, пока не познают 
единобытия в Боге. Именно истинная свобода – это выра-
жение космического» порядка вселенной, ее иерархиче-
ской гармонии единства.

41 Он же. Примечания. Образ… С. 81–82 
42 Ильин. Указ. соч. С. 129 
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ВИЗАНТИЙСКИЕ АРТЕФАКТЫ
СВ.-НИКОЛАЕВСКОГО МУЗЕЯ В БАРИ

В Свято-Николаевском, или Никольском музее (Museo 
Nicolaiano) в Бари, открывшемся 6 февраля 2010 г., собраны 
художественные и исторические сокровища, связанные 
с Базиликой св. Николая – духовным сердцем города. Эта 
связь отражается также в материальных свидетельствах 
культуры Древнего Рима, Византии и Средневековья, 
поскольку собор сооружен не только из новых материа-
лов – при его строительстве широко использовались также 
древние материалы (spolia) замечательной обработки.

Город, известный уже в римскую эпоху, о чем свиде-
тельствуют описания Горация и Тацита, спокойно пере-
жил «темные времена» раннего Средневековья, пока 
неожиданное событие (война между лангобардами 
из Беневенто и из Салерно) не привело его к осаде мусуль-
манами (841–871) – наемниками лангобардов. Бари захва-
тывали франки и византийцы, причем последние владели 
им с 876 до 1071 г. Несмотря на всевозможные перипетии, 
в византийский период Бари процветал благодаря тому, 
что представитель императора (катепан) в 968 г. сделал его 
центром провинции («фемы Лангобардии»). Завоеванный 
норманнами под предводительством Роберта Гвискара 
в 1071 г., город утратил статус «столицы» и торговля в нем 
пришла в упадок, преодолеть который позволило лишь 
перенесение из Мир Ликийских сюда в 1087 г. мощей 
св. Николая.

В те годы Николай Чудотворец был самым почитаемым 
святым всего христианского мира. Это подтверждает тот 
факт, что перенесение его мощей в Бари отражено почти 
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во всех европейских хрониках рассматриваемой эпохи. 
Собор св. Николая стал центром возрождения города, 
после того как норманны во главе с Вильгельмом Злым 
в 1156 г. сравняли его с землей (за то, что он снова объе-
динился с византийцами), хотя Бари и не достиг больше 
благоденствия своего «золотого века».

Свято-Николаевский музей, размещенный на месте 
старинного приюта для пилигримов и капеллы св. 
Антония (впоследствии – Городской музей Бари), – это 
историческое, художественное и религиозное отражение 
многовековой истории города.

* * *
Зал А музея посвящен преимущественно произве-

дениям периода античности и раннего Средневековья 
до византийской эпохи. К этой эпохе относятся капители, 
а также великолепный «ангел-наставник» (см. о нем ниже) 
и подставка в виде льва. Рядом с археологическими наход-
ками представлены монеты и пергаменты. Византийские 
монеты относятся к X–XI вв., как, впрочем, и почти все 
пергаменты. Самый старый из последних – нотариаль-
ный акт 939 г. Выставлены также: пергамент с первым упо-
минанием церкви св. Григория (она на столетие древнее 
Базилики), «двойной» пергамент (на греческом и латин-
ском языках) катепана-икейакона, документ о 62 моряках 
(ок. 1175). Этот пергамент относится уже к норманнской 
эпохе, но, поскольку он непосредственно связан с важ-
ным событием – перенесением мощей св. Николая из Мир 
Ликийских, его размещение здесь вполне оправданно.

Греческая  надпись 
о  Василии  Месардоните  (1011–1013)

До XI в. Бари находился под управлением византий-
цев, однако вследствие слабости центральной власти 
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город оказался инициатором и одновременно местом дей-
ствия бурных восстаний (последнее произошло в 1009 г. 
под предводительством Мело Барийского). Император 
Василий II решил восстановить порядок и спокойствие 
в городе и послал туда энергичного военачальника 
Василия Месардонита, возложив на него функции кате-
пана. Тот усмирил мятежи и перестроил крепость, в цен-
тре которой был возведен дворец катепана (теперь тут 
находится собор св. Николая). Именно тогда была уста-
новлена, вероятно, на городских воротах, плита с грече-
ской надписью, представленная в экспозиции, содержав-
шая сведения о деятельности Василия Месардонита:

Прилагая большие усилия и большую мудрость, могу-
щественный Василий Месардонит, первейший из благо-
родных, из императорского рода, воздвиг посад с помощью 
искусных машин, укрепив его заново кирпичными стенами, 
прочными как камень, и возвел тем самым новую крепость. 
Он соорудил также вестибюль ради защиты солдат и ради 
славы и гордости дворца. Затем, подвигнутый истинным 
благочестием, он воздвиг святую церковь в честь слав-
ного Димитрия. Она построена из камня, дабы походить 
на маяк, ярко сияющий в своей всемогущей славе для всех, 
кто здесь живет и кто будет здесь жить.

Капитель  патриция  Льва

Патриций Лев был, несомненно, одним из византий-
ских аристократов, часто посещавших двор катепана. 
Многие знатные византийцы остались в Бари и после 
норманнского завоевания, что подтверждает и надпись 
на надгробной плите Василия Мерсиниота 1075 г. И это 
имя, и титул были весьма распространены как в Византии, 
так и в Бари, и поэтому, к сожалению, трудно идентифи-
цировать личность. Некоему Льву, патрицию X в., припи-
сывают приобретение знаменитого экземпляра Библии 
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с изумительными мини-
атюрами (ныне она нахо-
дится в Ватиканской 
библиотеке). В Бари был 
известен Константин 
Лев Опос, получивший 
в 1030-х гг. звание стра-
тега. Капитель (capitello 
del patrizio Leone) изва-
яна в X или в XI в.

Ангел-наставник  (XI в .)

Для датировки этой прекрасной скульптуры Ангела-
наставника (аngelo docente) нет достаточных данных. 
Форма стула и одежда «учителя» напоминают стиль обу-
чения классической эпохи, а это позволяет предположить, 
что скульптура находилась в резиденции византийского 
катепана. Известно, что катепаны, деятельность которых 
касалась, прежде всего, военного дела, находились в Бари 
(за редкими исключениями) всего один-два года – поэ-
тому они обычно не привозили с собой жен, а также сыно-
вей (их нужно было учить и воспитывать). Однако другие 
чиновники жили в Бари помногу лет, если не вообще всю 
жизнь. Весьма вероятно, что эта плита тонкой обработки 
находилась в школе для сыновей византийских аристокра-
тов в X–XI вв. Не должно удивлять то, изображен «ангел»: 
нужно учитывать, что в византийской культуре культур-
ный и религиозный элементы увязывались очень тесно.

Византийские  монеты

При археологических раскопках были найдены монеты 
византийской эпохи (876–1071), которые позволили, 
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в частности, точнее определить даты происходивших 
в городе событий. В этом смысле примечательны раскопки 
вокруг «Башни катепана» (ныне на ее месте находится Зал 
сокровищницы) и в южном дворике собора. Здесь най-
дены монеты с изображениями византийских императо-
ров Феофила (829–842), Василия I Македонянина (867–886), 
Константина VII (913–959), Михаила IV (1034–1041). На пло-
щадях Бари и везде, где существовали рынки или шла тор-
говля, преобладали за редким исключением (например, 
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тяжелые сотирики) тяжелые константины, т.е. монеты, 
отчеканенные при Константине VII. Византийские монеты 
ходили и в первые десятилетия норманнской эпохи, хотя 
уже не константины, а михаилаты.

Пергамент  939 г.

Древнейший пергамент (pergamena), сохранившийся 
в Бари, относится к 939 г., т.е. он появился за 30 лет до того, 
как город стал местопребыванием катепана. Это обыч-
ный юридический документ – в нем говорится о про-
даже двух домиков жителем Бари Ценнамом нотариусу 
Сикенольфу. Имена подписавших документ свидетелей 
типично лангобардские: Сикенольф, Алиперт, Тудемар, 
Вандельмар, Урсенгард. Впрочем, город, даже когда 
и входил в состав Византийской империи, был населен 
преимущественно лангобардами. В многочисленных 
пергаментах, относящихся к области обычного права, ука-
зывалась необходимость поступать «secundum ritus gentis 
nostre langobardorum» («соответственно обычаю народа 
нашего – лангобардов»).

Пергамент 
церкви  св .  Григория  (1015 г.)

Прибывавшие в Базилику путешественники и палом-
ники, прежде чем войти на прилегающую к ее фасаду 
площадь, непременно обращают внимание на трехчаст-
ную апсиду церкви св. Григория, просветителя Армении. 
Весьма вероятно, что в этой церкви собиралась много-
численная армянская колония, существовавшая в Бари 
в X–XI вв., о чем свидетельствует целый ряд докумен-
тов на пергаменте. Посвящение церкви святителю 
Григорию Армянскому существовало до XIII–XIV вв., так 
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как в XV столетии она уже упоминается как посвященная 
св. Григорию Двоеслову (Великому). В пергаменте, дати-
рованном мартом 1015 г., упоминается о некоем священ-
нике Меле, который был «clericus et abbas (cu)stos et rec-
tor ecclesie sancti Gregorii» (клирик и аббат и настоятель 
церкви святого Григория). Этот настоятель храма получил 
в наследство земельный участок в местечке Лучиньяно. 
В упомянутом документе он дарит эти владения своему 
родственнику Симоне, сыну Андреа, который был, веро-
ятно, крупным помещиком, так как Меле просил у него 
взамен безопасности и покровительства.

Два  пергамента 
c  печатью  икейакона

Поскольку Бари был главным городом одной из визан-
тийских фем (провинций), официальным языком властей 
был греческий. Его жители, преимущественно латиняне 
и лангобарды, говорили на латинском языке, делав-
шем первые шаги к итальянскому (его примером служат 
Анналы неизвестного барийца, написанные до 1125 г.). 
Представленные здесь пергаменты датированы октябрем 
и ноябрем 1033 г., но в действительности это 1032 год, так 
как 1 сентября 1032 г. (и любого другого) на всех византий-
ских территориях относилось уже к 1033 (т.е. новому) году. 
Речь здесь идет о вкладе некоего Пьетро ди Джаквинто 
из Пало в церковь св. Евстратия, находившуюся около 
цитадели катепана. На свинцовой печати указано титул 
катепана – «икейакон» (греч. οικειακον, буквально «управ-
ляющий домом», domesticus). Возможно, имеется в виду 
катепан Михаил, «протоспатарий и управляющий домом». 
Ни на передней, ни на задней стороне печати изображе-
ний нет, имеются только надписи. 
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Плита  саркофага 
Василия  Мерсиниоты  (1075 г.)

Представленная в экспозиции плита покрывала сар-
кофаг византийского аристократа Василия Мерсиниоты, 
умершего в Бари в 1075 г., т.е. спустя четыре года после 
того, как город в результате трехлетней осады был сдан 
норманнам под предводительством Роберта Гвискара. 
Этот великий завоеватель лишил Бари звания столицы, 
но не стал преследовать жившую в городе греческую ари-
стократию, в том числе и старого катепана. К той элите 
принадлежал и Мерисиниота, внесший свой вклад в воз-
рождение города. 

Прямоугольная плита прекрасно сохранилась. 
Рельефные украшения находятся в трех расположенных 
рядом квадратах. В их центрах изображены кресты, так 
что в каждом квадрате имеется по четыре секции украше-
ний. В первом и третьем квадратах в этих секциях нахо-
дятся орнаментальные круги. В центральном квадрате 
представлены другие мотивы. Греческая надпись в ниж-
ней части гласит: «Раб Божий Василий Мерсиниота, про-
тоспартарий и топотерет, преставился 10 числа месяца 
октября четырнадцатого индикта в год 6584». Датировка 
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указана «от сотворения мира», однако в Византии, а также 
в Бари год начинался в сентябре, и поэтому 6584 г. в этой 
надписи соответствует 1075 г. от Р.Х.

Передняя  часть 
средневекового  алтаря

Перед нами – передняя часть (paliotto) средневеко-
вого алтаря. Своими мотивами украшений она напоми-
нает декор капителей крипты (например, еловые шишки) 
и выполнена в поздневизантийской традиции, которая 
присутствует и в надгробной плите Василия Месардониты. 
Поэтому ее можно считать работой местных скульпторов 
конца XI – начала XII в. В соответствии с утилитаристским 
духом, довольно характерным для Базилики (и для всего 
Средневековья), эта мраморная плита использовалась 
при настилке пола в трансепте. Возможно, этим объяс-
няется и горизонтальное расчленение по центру, а также 
утрата крайнего верхнего квадрата и половины квадрата 
промежуточного ряда.
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Приложение
Русские  лампады

Паломничество из России, отраженное в документах 
Архива Базилики, начиная с 1680 г. (его отдельные следы 
обнаруживаются еще с 1459 г.), также способствовало обо-

гащению Сокровищницы, 
особенно иконами и лам-
падами. На той лампаде, 
что имеет внизу метал-
лическую кисточку, стоит 
надпись: «Дар Вели кого 
Князя Констан тина Нико-
лаевича, Вели кой Княгини 
Алек сандры Иосифовны 
и Вели ких Князей Нико лая 
и Вяче слава Кон стан ти  но-
вичей в память паломниче-
ства к мощам Св. Епископа 
Мир Ликийских Николая 
Чудотворца». Этот вели-
кий князь, брат импера-
тора Александра II, при-
был с семьей в Бари в 1852 г. 
(лампаду даровали позд-
нее, как свидетельствует 
надпись, выгравирован-

ная в 1868 г.). На лампаде с красными крестами на верхней 
части имеется надпись: «Дар Николая и Марии Рахмановых 
в память паломничества в Бари 10 октября 1894 года». А над-
пись на лампаде с голубыми эмалевыми вставками гласит: 
«[Дарована] от всего сердца купцом Иваном Васильевичем 
Поповым, его супругой Елизаветой Сергеевной и сыновьями 
6 декабря 1902 года»

Перевод и фотографии М.Г. Талалая
(благодарим за просмотр перевода проф. А.М. Пентковского)

Лампада, подаренная вел. кн. 
Константином Николаевичем
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Вход в Свято-Николаевский  музей 
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От переводчика: 
Св.-Николаевский музей, несомненно, привлечет внима-
ние всех, кто интересуется житием святителя Николая, 
а также историей города Бари в его различные периоды: 
античный, затем византийский (876–1071), норманнский 
(1071–1194), швабский (1194–1266), анжуйский (1266–
1442), арагонский (1442–1501), вице-королевский (1501–
1734), бурбонский (1734–1861) и, наконец, в объединен-
ной Италии. Среди наиболее ценных экспонатов музея, 
помимо описанных выше византийских артефактов, – 
эпиграфы, пергаменты и иллюстрированные кодексы 
(из Архива базилики), мозаики, гербы, реликварии 
(без мощей; те, которые имеют внутри мощи, хранятся 
в Капелле реликвий в базилике), чаши и серебряные 
изделия (из Сокровищницы), картины и богослужебные 
предметы. В настоящее время музей находится под опе-
кой нового учреждения – Академии «Никольская цита-
дель» (Accademia ‘Cittadella Nicolaiana’), которое ставит 
своей целью продвижение в плане культуры и туризма 
зоны вокруг базилики: это, кроме собственно самой бази-
лики св. Николая, церковь св. Григория, музей Академии 
«Никольская цитадель» (как теперь стали называть рас-
ширительно всё тот же Св.-Николаевский музей), Портик 
пилигримов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ВИЗАНТИЙСКОЙ ДУХОВНОСТИ 

В АПУЛИИ

Греция  в  Италии

Южная Италия, как известно, являлась античной 
«Великой Грецией» (Magna Grecia), начиная с прибрежных 
поселений греков в VIII–VI вв. до н.э., затем при римля-
нах c III в. до н.э., с различными уровнями интеграции, 
все еще очевидными во многих южных диалектах явного 
греко-средиземноморского происхождения.

С приходом на итальянский Юг из балканской Иллирии 
япигов (таково общее название переселенцев) расцвела 
цивилизация давнов (давниев, иначе даунийцев) – в север-
ной Апулии, между реками Офанто и Форторе. Сотни дав-
нийских стел, антропоморфных каменных памятников 
VII–VI вв. до н.э. были обнаружены на равнине Сипонто. 
Согласно мифам, Сипонто (и другие центры Давнии) был 
основан гомеровским героем Диомидом, который женился 
на дочери давнского царя, Эвиппес.

В 335 г. до н.э. вместе с другими италийскими горо-
дами Сипонто покорил Александр I, царь Эпира (и дядя 
Александра Великого), призванный на помощь греческой 
колонии Таранто. Оккупация ускорила процесс эллиниза-
ции с последующим явлением культурной и религиозной 
контаминации, всегда под идеологическим господством 
неоплатонизма.

Первые, еще преследуемые христиане укрывались тут 
под землей, чтобы молиться в гипогее Сипонто. В IV в., 
с Миланским эдиктом, христианство стало официаль-
ной религией империи. Согласно преданию, Сипонто стал 
одним из первых епископских престолов Италии, а его 
первый епископ Иустин был якобы поставлен непосред-
ственно апостолом Петром. Однако первым документально 
известным епископом был Феликс I, который участвовал 
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в Римском Синоде 435 г. Ему приписывают первую пале-
охристианскую церковь с одним нефом и с вымосткой 
из белой и черной мозаики, расположенную рядом с позд-
нейшей базиликой Санта Мария Маджоре.

Другой епископ, который борется за пальму первенства 
как самый ранний епископ Апулии, на самом деле явля-
ется полулегендарным персонажем из Давнии. Согласно 
скудным известиям источников, епископ и исповедник 
св. Марк Эканский (из древнего Aece, позднее греческий 
форпост с эпическим именем Троя) жил на рубеже III–
IV вв., в эпоху константиновского перехода от языческого 
Древнего Рима к христианской империи. Документально 
подтвержденный факт – титулование «исповедника», при-
своенное ему в Martyrologium Hieronimianum, в своде, при-
писываемом св. Иерониму, где с V в. и далее фиксирова-
лись имена святых мучеников и исповедников, особенно 
италийцев. Скорее всего, Марк был поставлен папой рим-
ским Маркеллином (296–304) как митрополит пригород-
ной Италии (Italia suburbicaria). Martyrologium Hieronimianum 
был затем пересмотрен в 1584 г. папой Григорием XIII, 
исключившим множество имен святых, почитание кото-
рых пришло в упадок, и чья личность казалась неопреде-
ленной. Затем был утвержден новый свод Martyrologium 
Romanum, который также сохранил имя S. Marco di Eca. 
Недавнее издание Martyrologium, предпринятое в 2001 г. 
Иоанном Павлом II, было вынуждено исключить многих 
местночтимых святых, в том числе и нашего Марка, кото-
рого потом, однако, вставили в издание 2003 г. с памятью 
5 ноября. Кроме того, в святцах сохранили память о св. 
мученике и папе римским Марке, погибшем 7 октября 
336 г., чья память частично наложилась на память епи-
скопа Эки. Помимо достоверной историчности персо-
нажа, интерес к фигуре св. Марка определяется именно 
тем почитанием, которое ему оказала Церковь города 
Бовино (древний Vibinum): местный кафедральный собор 
получил известность именно благодаря присутствию в нем 
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мощей святого исповедника. Перенесение мощей в Бовино 
отмечалось еще в древние времена в день, отличный 
от праздника 7 октября (последний день мая, затем первое 
воскресенье июня). Ни Троя, ни Лучера никогда не предъ-
являли никаких претензий на тело святого, чье присут-
ствие в Бовино относится к раннему Средневековью. 
Болландисты (историки канонизации святых) полагают, 
что перенесение произошло вскоре после 750 г., когда 
была уничтожена Эка, как и другие города Давнии (вслед-
ствие войны между герцогом-лангобардом Гримоальдом 
из Беневенто и византийским императором Константом, 
начиная с 663 г.): вероятно, выжившие жители, желая спа-
сти останки святого епископа, доверят их Бовино, или же 
жители Бовино, после разрушения Эки, сами перенесут их 
в свой город, который, вероятно, был частью епархии Эки, 
и с которым Марк должен был иметь пастырские отноше-
ния. Впрочем, существует несколько версий жития святи-
теля Марка и перенесения его мощей в Бовино. 

Популярность святителя побудила верующих постро-
ить в его честь прекрасную романскую церковь, кото-
рой мы до сих пор восхищаемся. Это было в традициях 
Средневековья, когда люди сами стремились упрочить 
славу и память святых опорой своей поместной Церкви 
(один из самых характерных примеров – перенесение 
мощей святителя Николая в Бари). Храм в Бовино был 
освящен 18 мая 1197 г., как указано в документе того вре-
мени, вставленном в один из монументальных библейских 
кодексов из Капитула собора Бовино (сегодня хранится 
в Апостольской библиотеке Ватикана, после ее пожертво-
вания в 1897 г. папе римскому Льву XIII). Обнаруживаются 
следы строительства более раннего времени, о чем сви-
детельствуют некоторые архитектурные элементы, обна-
руженные во время реставрации после землетрясения 
1932 г. Примечателен романский фасад с порталом и люнет 
с архаичной фигурой св. Марка, изображенного в папской 
мантии, меж двух диаконов.
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Иконоборческая  борьба

Не останавливаясь ни на основополагающих событиях 
всей Византийской империи, таких как возвышение импе-
ратора Юстиниана и война с готами 535–553 гг., ни на роли 
лиц, имеющих большое значение также для итальян-
ской территории (вожди Велизарий и Нарсес, или исто-
рик Прокопий Кесарийский), следует упомянуть о дра-
матическом политико-идеологическом споре VIII–IX вв., 
оказавшем большое влияние на жизнь народов Апулии, 
а именно – об иконоборческой борьбе.

Иконоборчество является последним из величай-
ших богословских споров в эпоху патристики, возоб-
новив дискуссии об отношениях между человеческой 
и божественной природами Христа, о которых уже гово-
рили различные Вселенские Соборы, такие как Ефесский 
в 431 г., Халкидонский в 451 г., Второй Константи но-
польский в 553 г. (в эпоху Юстиниана) и Третий Констан-
тинопольский в 649 г., когда главному богослову, монаху 
Максиму Исповеднику, пришлось сбежать в Рим из-за 
арабских вторжений, тревоживших всю восточную часть 
империи.

Запрет на воспроизведение священных изображений 
частично объясняется именно влиянием мусульман: 
особенно это заметно у византийской династии Исавров. 
Противоречие вспыхнуло фактически при Льве III 
Исавре, который правил с 717 по 741 г. Император сирий-
ского происхождения подвергся нападкам, но также 
и предложениям последователей Мухаммеда, который 
запрещает религиозные образы так же, как в предпи-
саниях еврейской религии, которую Лев III хотел «усы-
новить» частично как барьер для ислама. Вторжения 
армий халифов уже привели к бегству многих восточ-
ных священников и монахов на итальянские и запад-
ные территории, и иконоборчество подчеркивало это 
явление.
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Иконоборческий эдикт Льва III восходит к 726 г.; в 732 г. 
он решил аннексировать итальянские территории. Это при-
вело к дальнейшей «византинизации» южной Италии, 
удаленной от контроля папы и лангобардов. Гонения 
на монахов-иконопочитателей продолжались более века: 
в 787 г. легитимность икон была провозглашена на Втором 
Никейском Соборе, который, однако, должен был дождаться 
другого Константинопольского Синода в 843 г. для провоз-
глашения окончательного «торжества Православия» про-
тив иконоборцев и всех врагов веры. Историк Сальваторе 
Палезе считает, что на Втором Никейском соборе, без-
условно, присутствовали некоторые апулийские пре-
латы: епископы из Бари, Бишелье и Галлиполи (исключив 
при этом епископов Андрии и Трани, ранее засвидетель-
ствованные другими авторами).

В самом деле, апулийцев особенно интересовало 
решение иконоборческого вопроса. Монахи, спасшиеся 
от ислама и от врагов священных изображений, скон-
центрировались в большей степени именно на северных 
территориях Апулии, которые лучше защищены от араб-
ских набегов и от исаврийских гонений по сравнению 
с Сицилией, Калабрией и Мессапией. Отшельники обосно-
вались в ущельях сельской местности Бриндизи, в долинах 
Тарантино и в глубине Апулийско-Луканских территорий, 
в горах Гаргано и в других местах, где до сих пор сохра-
нились пещеры монахов-иконопочитателей. Позднее эти 
отшельники объединялись различными способами, также 
смешиваясь с латинскими монахами, порождая в Апулии 
и в других областях южной Италии очень разнообразный 
лингвистический субстрат, который выражается в мно-
жественности местных диалектов, а также в религиозной 
и культурной сложности, которая оставалась особенно 
живой и разнообразной даже при норманнах, в свою оче-
редь впитавших византийское влияние.

Во времена правления Василия I Македонского (867–
886) византийское владычество значительно расширилось 
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в Италии. Действительно, в союзе с императором Людо-
виком Младшим, Василий послал флот из 139 судов, кото-
рые сначала очистили Адриатическое море от мусуль-
манского пиратства, а затем, в 871 г., сумели завоевать 
эмират Бари; в последующие годы он отправил военную 
экспедицию в южную Италию, которая под руководством 
Никифора Фоки увидела в 886 г. завоевание Калабрии 
и Апулии; однако на Сицилии и без того ненадежное 
византийское правление было необратимо ослаблено, 
когда арабы завоевали город Сиракузы в 878 г.

Невозможно дать количественную оценку распро-
странению монахов-иконопочитателей и византийских 
поселений в Апулии и южной Италии в VII–IX вв., учи-
тывая чрезвычайную нестабильность и многосторон-
ний характер миграций и распределений в то время. 
Безусловно, великая преданность иконам апулийских 
церквей и общин перекликается с воспоминаниями 
о тех временах, которые сохранились и в последующие 
века благодаря различным «легендам открытия» многих 
священных изображений, на которых мы остановимся 
позже. Миграции стабилизировались в эпоху Василия 
Македонского, во время последней фазы территориаль-
ной и экономической экспансии Византийской империи, 
которая в X–XV вв. с трудом выживала тут от давления, 
исходящего и с востока, и с запада.

С VIII по XI в. архиепископия Бари, помещенная 
со времен Льва III под непосредственное владычество 
Константинополя, жила по византийскому обряду, следы 
которого сохранятся до XVI в. Вместе с византийским 
обрядом литургический календарь Барийской Церкви 
помнил святых Востока, отмечаемых по византийскому 
календарю. Наконец, в Барийском кафедральном соборе 
до XII в. произносили Евангелия и Послания и на латыни, 
и на греческом языке.

О перенесении мощей святителя Николая в 1087 г. 
в Бари уже много написано. Его мощи положил в будущую 
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нижнюю церковь собора в 1089 г. сам папа римский 
Урбан II. Несколько лет спустя, в 1098 г., Урбан вернулся 
в Бари, чтобы открыть церковный Собор, направленный 
на сближение Восточной и Западной Церквей. Выбор Бари 
был неслучаен: присутствие мощей святителя создавало 
естественную среду диалога между христианами. В Соборе 
приняло участие 183 епископа, в том числе св. Ансельм 
из Аосты, который имел особое мнение об использовании 
заквашенного хлеба в Евхаристии и исхождении Святого 
Духа (так называемый спор о Филиокве). Тем не менее, 
Собор не дал желаемых результатов, и доктринальные про-
тиворечия усилились.

Церковь св. Николая в Бриндизи также восходит к Х в., 
возникнув в одном из самых процветающих городов 
византийской Апулии, куда стекались монахи калогеры 
из Византии. Церковь (в зоне Сан-Пьетро-дельи-Скьявони) 
стала центром греческого обряда, который сохранился 
до конца XIII в. Сегодня Никольская церковь в Бриндизи 
является резиденцией местной греческой православной 
общины. Она была восстановлена в 1891 г. благодаря покро-
вительству русского императора Александра III в связи 
с организацией русской миссии в Бари.

Давния  и  Капитаната

Давнская цивилизация процветала в северной Апулии 
с IX по IV в. до н.э., и входит в число наиболее характер-
ных доримских культур Италии. Давны, этнически сход-
ные с певкетами и мессапами, появляются здесь в связи 
с иллирийским переселением в Апулию, которое нача-
лось в XI–X вв. до н.э. Регион, населенный ими, сле-
дует считать примерно совпадающим с сегодняшней 
Капитанатой: под названием Давния мы на самом деле 
имеем в виду область между Офанто и Форторе и первыми 
субапеннинскими высотами, хотя в течение длительного 
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периода времени частью Давнии были также центры 
района Мельфезе и Канозина. Наиболее важные центры, 
известные по археологическим находкам и литературным 
источникам, – Тиати, Эргитиум, Урия, Монте-Сарачено, 
Купола, Арпи, Лучерия, Эка, Вибинум, Эрдония, Аускулум, 
Канусиум, обычно расположенные или вдоль водных 
путей или на море, за исключением Купола Беккарини 
и Салапии, которые выходили на лагуну к югу от залива 
нынешней Манфредонии. 

Лучера считается древнейшим городом Давнии. В 553 г. 
император Юстиниан дает ему статус царской столицы 
Апулии и Калабрии. Оккупированный лангобардами, 
в 663 г. город был разрушен императором Константом II, 
в 734 г. он снова перешел к лангобардам, а в 1060 г. – к нор-
маннам. В первой половине XIII в. он стал одним из зна-
чимых поселений Фридриха II, который учредил там сара-
цинское поселение (из Сицилии было перевезено 20 тысяч 
человек, в поселениях в целом насчитывалось около 
60 тысяч человек). Город назывался на арабском языке 
Lugarah – до прибытия анжуйцев в 1300 г., когда христиан-
ская реконкиста (вместо мечети был построен собор) дала 
ему название Civitas Sanctae Mariae. Однако для Лучеры 
всегда было характерно сосуществование различных этни-
ческих групп и религиозных конфессий.

Город Троя также имеет древнее происхождение: архе-
ологические находки показывают, что центр был основан 
в эпоху, предшествовавшую Пуническим войнам. До коло-
низации римлянами город был известен как Айка, позже 
латинизированный в Эку. Епархия Эки была основана 
тремя епископами – Марком, Элевтерием и Секундином. 
После разрушения, вызванного варварскими нашестви-
ями, поселение была возрождено с ее нынешним назва-
нием в 1019 г. по решению катепана Василия Бойоаннеса. 
Превращенная византийцами в цитадель, Троя под-
верглась многочисленным осадам: от Генриха до импе-
ратора Фридриха II Швабского. В 1093 г. Урбан II провел 
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первый синод именно в Трое, а затем тут прошли еще 
три, соответственно, в 1115 г. (папа Паскаль II), в 1120 г. 
(папа Калликст II) и в 1127 г. (папа Гонорий II). 

Каноса, иначе Каноза к концу III в. н.э. стала столи-
цей Апулии и Калабрии, а в следующем столетии – также 
местом одной из самых важных епархий Апулии, которая 
достигла своего расцвета при епископе св. Сабине (514–
566), игравшем существенную роль в отношениях Запада 
и Востока. Присутствие епископского престола оставило 
ценные художественные свидетельства, типичные для мест 
отправления культа, а гражданская архитектура демон-
стрирует центральное положение города по отношению 
к территории Апулии (отсюда и прозвание «город еписко-
пов»). Каноса стала резиденцией Гастальда с вторжением 
лангобардов в VI в., и впоследствии подверглась несколь-
ким разрушениям от рук сарацин (окончательно изгнанных 
ок. 870 г.). Каноса обретает значение в следующем тысяче-
летии (XI–XII вв.) для норманнов благодаря особому инте-
ресу антиохийского князя Боэмунда I (который в 1111 г. был 
тут погребен), а затем, под швабами, самого Фридриха II.

Священная  гора  Михаила  Архангела

Величайшим «конкурентом» святителя Николая, кото-
рого не смог заслонить ни один земной святой, был, без-
условно, князь архангелов и Психопомпос Св. Михаил, 
чье появление на вершинах Гаргано в VI в. закре-
пило окончательную победу апулийского христиан-
ства над язычеством и над лангобардским арианством. 
Архангел Михаил – символическая фигура, которая про-
низывает всю историю Европы, и не только религиозную; 
он почитается мусульманами (вместе с Гавриилом), визан-
тийцами и лангобардами, которые сравнивали его с богом 
Одином. Его культ распространился на Востоке и Западе, 
что привело к возведению святилищ, расположенных 
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вдоль прямой линии, так называемой Via Michaelitica 
или Via Sacra Longobardorum, которая соединяет Ирландию 
с Израилем, проходя через Англию, Францию, Италию, 
Грецию. На средневековых географических картах, дабы 
обозначить территорию Апулии, часто сообщалось о над-
писи Mons Sancti Angeli: на северных территориях Апулии 
всегда помнили о связи происхождения веры и местной 
культуры с св. Михаилом.

Епископом, стоявшим у истоков явлений на горе 
Гаргано, является св. Лаврентий Майорано, занимав-
ший престол Сипонто. Два Жития, посвященные ему, 
являются анонимными и составлены через несколько 
веков после смерти святого; то житие, которое напи-
сано во второй половине IX в. кажется более правдивым. 
В любом случае, Лаврентий был родом с Востока, точнее 
из Константинополя. Место епископа г. Сипонто, ныне 
Манфредония (новое имя взято от швабского короля 
Манфреди в 1256 г.), после смерти епископа Феликса, 
который пришел во времена императора Зенона (474–491), 
во время борьбы между Одоакром и Теодорихом (489–493) 
осталось целый год вакантным. Когда мир установился, 
сипонтийцы направили делегацию в Константинополь, 
чтобы попросить преемника. Это должно было прои-
зойти в один из последних годов V в., когда Сипонто все 
еще находился под византийским владычеством, потому 
что известно, что с того же V в. до всего VIII в. Апулия была 
под римской юрисдикцией. Император Зенон, правивший 
до 491 г., назначил своего родственника Лаврентия, кото-
рый отправился в Апулию с ценными реликвиями святых 
Стефана и Агафии.

Став епископом Сипонто, стратегического города 
на море, Лаврентий, помимо пастырских заслуг, стал 
известен в связи с необычайными событиями – явле-
ниями Архангела Михаила на Гаргано. Это было в 490 г.: 
местный пастух, по имени Эльвий Эммануил, потеряв 
самого красивого быка своего стада, после долгих поисков 
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обнаружил, что тот оказался в недоступной пещере. 
Тогда пастух решил убить его из лука, но стрела необъ-
яснимым образом вместо того, чтобы поразить быка, 
развернулась и ранила самого стрелка. Ошеломленный, 
он пошел к епископу Сипонто Лаврентию, рассказав, 
что случилось; епископ предписал три дня молитвы 
и поста, а на третий день архангел Михаил явился епи-
скопу с наказом устроить в этой пещере христианский 
жертвенник. Но Лаврентий колебался, потому что язы-
чество было еще очень живым на той горе. После двух 
лет в 492 г. Сипонто был осажден варварским королем 
Одоакром. В тот момент архангел вновь явился епископу, 
дабы сказать, что готов помочь, если сипонтийцы сами 
бы напали на врага. В самом деле, когда осажденные воз-
обновили военные действия, внезапно разразилась пес-
чаная буря, обрушившаяся на варваров, которые в испуге 
убежали. Город был спасен, а епископ Лаврентий со всем 
населением поднялся на Архангельскую гору, чтобы 
возблагодарить его, но он снова не осмелился войти 
в таинственную пещеру. Эта неопределенность побу-
дила его в следующем году обратиться за советом к папе 
Геласию I, который повелел ему занять пещеру, отпра-
вившись туда с епископами Апулии и освятить ее после 
трехдневнего поста. Но Архангел Михаил явился в тре-
тий раз нерешительному епископу, сказав ему, что нет 
необходимости освящать пещеру, потому что она уже 
освящена его присутствием. Легенда гласит, что когда 
епископ Лаврентий вошел в пещеру, он уже нашел там 
алтарь, покрытый красной тканью, с хрустальным кре-
стом на нем. Затем была построена церковь у входа 
в пещеру, которую он посвятил св. Михаилу 29 сентября 
493 г. С этого времени берет начало широкое почитание 
этого места на протяжении веков. Туда притекали толпы 
паломников из всех слоев общества, в т.ч. королей и коро-
лев, будущих святых, пап, начиная с того же Геласия I. 
Все они были движимы желанием посетить место, где, 
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по словам архангела св. Лаврентию, «грехи человека 
могут быть прощены».

Мы также знаем о св. Лаврентии, что он, прибег-
нув к помощи св. Михаила, сумел отразить неаполи-
танское вторжение против Сипонто; он выстроил раз-
личные церкви, в том числе одну в честь св. Иоанна 
Предтечи, которую он украсил фресками, как и на Гаргано; 
он имел дар пророчества, предсказав несчастья войны 
с готами; он встречался с Тотилой, царем остготов, узнав, 
что Сипонто спасен от разрушения. Святитель Лаврентий 
был в братском общении со святым епископом Каносы, 
св. Сабином; он умер в Сипонто 7 февраля, возможно, 
в 545 г.

Пещера св. Архангела Михаила. Фото П. Монти, 1965 г. 
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Византийские  сокровища 
северной  Апулии

Мадонна  Семи  Покровов , 
«Старая  икона» из  Фоджи

Культ святой иконы-покровительницы Фоджи оку-
тан тайной, учитывая то особенное обстоятельство, 
что никто из верующих (кроме редких исключений) 
никогда не мог видеть изображение Мадонны, написан-
ное на столе, найденном пастухами на рубеже X–XI вв. 
По преданию, икона письма евангелиста Луки была при-
везена из Константинополя в Сипонто в V в. и пожерт-
вована епископом Лоренцо Майорано городу Арпи; впо-
следствии она была спасена крестьянином, который 
обернул ее покровами во время разграбления города. 
Снова ее нашли ее в трясине: чудесное открытие произо-
шло благодаря пастухам, которые увидели вола на коле-
нях перед болотом. Иконе, написанной на доске, было 
дано имя Santa Maria in Focis (Focis означает болото). Скорее 
всего, название города Фоджа происходит именно от Focis, 
того болота, где позднее Роберт Гискар учредил селение, 
на основе большой пастушеской общины, объединенной 
вокруг почитания священной иконы.

Икона, найденная в болоте, объявилась пастухам также 
благодаря трем сполохам пламени на воде (на самом деле 
это явление не обязательно должно было быть чудесным, 
учитывая возможность развития спонтанных огней, гене-
рируемых газом, который образуется в гнилой и стоячей 
воде). Утверждают, что Богоматерь из Монтеверджине 
(около города Авеллино) похожа на покровительницу города 
Фоджа, но, по мнению других, между ними нет никакого 
сходства. Прежде всего, Дева Мария из Монтеверджине – 
икона типа «Одигитрия», с Младенцем Иисусом на коленях, 
изображенная сбоку. Мадонна из Фоджи –типа «Никопеи» 
(«указывающая победу», по-гречески), с Младенцем 
на руках, на уровне груди, изображенная фронтально. 
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Первое освидетельствование Старой («Ветере») иконы 
было осуществлено в 1667 г. монс. Себастьяно Соррентино, 
епископом Трои. Свидетельством этого события явля-
ется нотариальный акт 1680 г., составленный нота-
риусом Фоджи Джузеппе Ди Стазио, где сообщается 
о пожеланиях каноника дона Иньяцио Фуско, протоиерея 
церкви св. Апостола Фомы. Этот документ, хранящийся 
в Государственном архиве Лучеры, говорит об исследо-
вании, совершенном ночью священником в сопровожде-
нии двух капуцинов по указанию епископа Трои. Каноник 
утверждал, что, сняв покров с иконы, появилась кедровая 
доска с выцветшем ликом Мадонны. В документе не упо-
минается количество завес: число семь остается загадкой, 
оно появилось в предании о занавесях, которыми пастух 
некогда защитил икону, но число семь могло иметь и тра-
диционное символическое значение.

В марте 1731 г., около 3 часов ночи, Фоджа была раз-
рушена в результате ужасного землетрясения, в резуль-
тате которого погибло около 20 тыс. человек. Хроники 
также говорят о большом количестве воды, которая 
истекла из недр, в подтверждения того, что город был 
построен в болотистой местности. Кафедральный собор 
был частично разрушен, и священную икону пере-
несли в церковь Сан Джованни Баттиста, где впервые 
из маленького окна иконы появился лик Богородицы. 
Это было 22 марта, Страстной четверг, и люди, собравши-
еся на мессу, были потрясены. Известие о явлении рас-
пространилось, и многие захотели посетить Мадонну дей 
Сетте Вели (в т.ч. св. Альфонс Мария де Лигуори). Явления 
продолжались до 1745 г. В 1782 г. священное изображение 
было короновано папой Пием VII, и церкви был присвоен 
титул Basilica Minor. Неизвестные воры, 6 марта 1977 г. 
украли золотую корону, но жители Фоджи изо всех сил 
пытались устроить новую корону, поэтому 22 марта 1982 
г. Приснодева снова была коронована. Во время бомбежек 
1943 г. епископ Фоджи монс. Фарина передал священную 
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икону в соборную церковь Благовещения в г. Сан-Марко-
ин-Ламис на Гаргано, откуда она вернулась в Фоджу сразу 
после окончаний войны. Мадонна Семи Покровов проно-
сится процессией по улицам города дважды в год, 22 марта 
(главный городской праздник) и 15 августа, на Успение.

Вильгельм  и  Пилигрим , 
Запад  возвращается  с  Востока

Святые Гульельмо (Вильгельм) и Пеллегрино (Пили-
грим) являются покровителями Фоджи вместе с Девой 
Марией «Икона Ветере»; их история рассказана в книге 
«Воспоминания о городе Фоджа» каноника Манербы. Оба 
жили в Антиохии, где Гульельмо управлял своими вла-
дениями, а его единственный сын, Пеллегрино, с юных 
лет проявлял особую привязанность к религии. Оставив 
все свои попечения, он решил посетить Святую Землю 
и остался в Иерусалиме, поступив работу в больницу. 
Спустя годы Гульельмо, тщетно пытаясь получить изве-
стия о своем сыне, отправился на его поиски, несмотря 
на возраст. Однако, когда он прибыл в Иерусалим, то забо-
лел и был помещен в ту же больницу, где трудился его 
сын; Гульельмо не узнал его, а Пеллегрино, признав отца, 
не хотел объявляться из-за страха, что это вынудит его 
оставить работу. Однако, когда отец казался почти уми-
рающим, сын почувствовал, что ему нужно признаться: 
после этого отец восстановил свои силы и, убедившись 
в вере сына, ушел с ним в паломничество.

Вернувшись в Антиохию, они пожертвовали свое 
имение бедным и начали новое паломничество, кото-
рое привело их также в Италию, где они жили на мило-
стыню, помогая больным. После Бриндизи, они посетили 
святилища св. Николая в Бари, св. Михаила на Гаргано, 
Богородицы Инкороната и, наконец, «Иконы Ветере» 
в Фодже. Здесь, после поклонения «Иконе Ветере», 
они обнялись и умерли, породив два удивительных 
явления: сначала отец превратился в сына, а затем сын 
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в отца, и ветки выросли из посохов паломников. Это про-
изошло 26 апреля 1146 г. Их мощи хранятся в церкви свв. 
Вильгельма и Пилигрима в Фодже, в раке, расположенной 
под алтарем.

Возвращение двух паломников нормандского проис-
хождения поднимает тему греческого ностос в средне-
вековом ключе – возвращение домой, как в гомеровской 
Одиссеи или как путешествие виргилиевского Энея, кото-
рый восстанавливает дом на Западе в конце путешествия, 
в «Новой Тройе» – Альба Лонга, которая в свою очередь 
создаст Рим, «третью Трою». Путешествие ради открытия 
нового мира становится необходимым способом найти 
корни, чтобы придать смысл своим истокам по сравнению 
с другими: воссоздать мир, начиная с повторного откры-
тия своей личности. В истории жителей Фоджи мы нахо-
дим прообраз исторического сравнения между норман-
нами и византийцами, место встречи как ключ к истории 
Юга Италии и Апулии. Мы также находим евангельское 
воспоминание о других измерениях Востока, которые 
направлены к Западу, от Трех волхвов, идущих в Вифлеем, 
до апостолов Петра и Павла – в Рим, и до иудео-христиан-
ских беженцев на имперские территория Европы. Это сопо-
ставление древних и новых цивилизаций, культуры и эко-
номики, богатства и бедности. Все Средиземноморье – это 
Европа и Азия, где драма и чудо принятия и интеграции 
всегда направлены на поиски общей истины.

Венценосная  Incoronata, 
Черная  Мадонна  пастухов

Святилище Мадонны Инкороната расположено 
в Борго-Инкороната, предместье города Фоджа, где почи-
тается изображение Черной Мадонны – Пресвятой Девы 
Марии Венценосной. Первое явление Мадонны состоялось 
в апреле 1001 г. графу Ариано и пастуху в лесу Черваро, 
к югу от Фоджи. Около дерева, где произошло явление, 
пастух оставил обетную лампаду, которая до сих пор, 
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по народной вере, продолжает гореть в святилище. В 1950 г. 
начались работы по строительству сегодняшнего храма 
и прилегающей к нему общине «Дон Орионе». В марте 
1978 г. папа Павел VI возвел его до титула «малой бази-
лики». «Праздник Явления» происходит в последнюю 
субботу апреля; ему предшествует «Кавалькада анге-
лов» в предыдущую пятницу и «облачение» и «корона-
ция» почитаемой статуи в предыдущую среду. По случаю 
праздника возобновляется ритуал подношения масла 
для лампы, пожертвованный одним из муниципалите-
тов, где особенно жива преданность священному образу. 

Плот  Девы  Марии  в  Монополи
В начале XII в. серьезные экономические трудности 

мешали строительству кафедрального собора Монополи. 
Хотя епископ Ромуальд не преминул побудить верующих 
молиться, стропила, необходимые для завершения крыши 
храма, не были найдены. Однако Матерь Божья поспешила 
ответить на молитвы своих детей. В ночь с 15 на 16 декабря 
1117 г. Мадонна во сне предстала перед ризничем собора 
Меркурием, передав ему послание епископу: балки, столь 
желанные прелатом для строительства крыши базилики, 
уже были в порту. Трижды ризничий приходил к епископу, 
чтобы сообщить, что балки уже доступны, но тот не при-
давал значения словам Меркурия, отгоняя его все три раза 
и обвиняя его в пьянстве. Но посреди ночи, чтобы преодо-
леть неверие епископа, ангелы чудесным образом зазво-
нили во все колокола города, тревожа как людей, так и духо-
венство, до такой степени, что все граждане собрались 
в порту. Здесь плавал большой плот (madia) с иконой на нем. 
В порту епископ трижды пытался захватить икону, но плот 
три раза, помня о предыдущем тройном отказе, уходил 
в море. Только поняв, что у него мало веры, Ромуальд сумел 
схватить икону и, прижимая ее близко к себе, идя с толпой 
верующих, поместил ее в соборе, породив, таким образом, 
первую процессию Мадонны делла Мадия.
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Приплывшие стро-
пила были немедленно 
использованы для завер-
шения работы. В ста-
рые времена по случаю 
праздников небольшие 
фрагменты священных 
стропил передавались 
верующим как релик-
вии. Сегодня балки до 
сих  пор  почитаются 
в приделе нынешнего 
собора, выполненного 
в стиле барокко (1742–
1770). Спустя девятьсот 
лет они все еще свежи 
на ощупь. Другие все еще 
поддерживают крышу. 
Сегодня, как и тогда, 
в ночь на 16 декабря 
и вечером 14 августа по 
случаю праздника Успе-

ния Богородицы икона Мадонны делла Мадия прибывает 
на плоту в сопровождении рыбаков и моряков. Дайверы 
завершают процессию под водой и направляют плот 
к пирсу, куда в ожидании чудесного образа стекаются 
верующие и епископ. Легенда, кажется, подтверждается 
сообщением о потоплении большого грузового корабля, 
отправленного неким Евфразием из Константинополя. 
Альтернативная гипотеза предполагает, что около 1280 г. 
византийские иконописцы изготовили икону непосред-
ственно в Италии.

Икона называется della Madia, от испанского слова, 
но арабского происхождения, «Almadia» – плот. Это изо-
бражение типа Одигитрии, напоминающее русскую 
Тихвинскую икону.

Мадонна делла Мадия, 
«Божия Матерь на плоту», 

византийская икона XI–XII вв. 
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Слева, у ног Иисуса Младенца, помещена фигура игу-
мена ордена св. Василия, на противоположной стороне – 
диакон, который держит длинную свечу. Еще одной осо-
бенностью иконы является отсутствие литургических 
надписей MHP OY и IC XC для идентификации Богородицы 
и Христа. Три звезды на мантии Богородицы (одна при-
крыта Младенцем) указывают на вечную девственность 
Марии: до, во время и после родов. Ее двойная мантия 
указывает на ее духовную и человеческую природу, она 
есть дочь своего Сына, мать Божия и мать человечества. 
Оборотная сторона иконы представляет небесную карту, 
на которой ясно видно созвездие Большой Медведицы.

Пустынь  в  Пульсано
Аббатство Санта-Мария-ди-Пульсано – это монастыр-

ский комплекс, расположенный на Гаргано. Праздник 
Мадонны из Пульсано происходит 8 сентября: верующие 
из Монте-Сант-Анджело достигают аббатства на мулах. 

Мало что известно о событиях до XII в., когда в 1129 г. 
св. Иоанн из Матеры и его община Пульсано возродили 
обитель из прежде заброшенного состояния.

Об основании святилища Пульсано у нас больше изве-
стий, чем о других святилищах. В самом деле, это резуль-
тат деяний св. Иоанна из Матеры, чье «Житие» известно 
в разных версиях. Он родился в Матере около 1070 г., и юно-
шей начал свой духовный путь в общении с василианскими 
монахами и впоследствии в абсолютном одиночестве (в 
Таранто, в Калабрии, а также на Сицилии). Затем он посе-
лился в Гиносе. Несправедливо обвиненный и заключен-
ный в тюрьму, он сумел бежать, чтобы возобновить свою 
жизнь паломника. Во время своих странствий он встретил 
св. Вильгельма из Верчелли на горе Лачено и поделился 
с ним своими воззрениями и религиозной практикой. 
Воодушевленный и ободренный братской дружбой с осно-
вателем Монтеверджине, он отправился на Святую Землю, 
но из Бари вернулся в Гаргано, чтобы посетить пещеру св. 
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Михаила Архангела, где ему явилась Божия Матерь, пока-
завшая ему место, где должна была быть завершена его 
миссия. Это и есть то место, где теперь находится аббат-
ство, примерно в восьми километрах от Монте-Сант-
Анджело, на скале, возвышающейся над лежащей под ним 
равниной и заливом Манфредония. 

Возможно, в этом месте уже существовал монастырь, 
построенный герцогом Туллианом из Сипонто на вклад 
родителей, богатых римских патрициев, принадлежа-
щих к неопознанному Ордену S. Equizio или degli Equizi, 
что, по этимологии, относится к некоему рыцарскому 
порядку. 

У св. Иоанна из Матеры было шесть учеников, кото-
рых за несколько месяцев стало шестьдесят; вскоре 
они построили большой монастырь. В окрестностях, и осо-
бенно в долине Валлоне, монахи построили много келлий, 
цепляющихся за острые стены горы, где они подолгу нахо-
дились в абсолютном одиночестве, в молитве и созерца-
нии. В 1966 г. из монастыря была похищена почитаемая 
икона Божией Матери из Пульсано, еще не найденная, 
работа византийско-итальянской школы «Ретардатари» 
(XII–XIII вв.). 

Мадонна  ди  Рипальта , 
c  высокого  берега  реки

Византийская икона Мадонны с Младенцем на троне 
(Мадонна ди Рипальта) представляет собой Одигитрию 
на холсте, расположенном на двух деревянных досках, 
предположительно датируемом XIII в. По преданию, 
икона была найдена в месте под названием «Рипа-
Альта» на левом берегу реки Офанто, отсюда и назва-
ние Рипальта. До середины XIX в. почитание иконы про-
ходило почти всегда в одноименной сельской церкви. 
Начиная с сентября, все жители отправились в шествие 
в Рипальту, чтобы забрать икону и принести ее в город 
Чериньола, в соборную церковь Апостола Петра. В 1859 г. 
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Мадонна ди Рипальта была провозглашена главной покро-
вительницей Чериньолы, с праздником 8 сентября, в день 
Рождества Богородицы. С тех пор было установлено, 
что образ в течение шести месяцев, с октября по апрель, 
остается в часовне около реки Офанто, а в течение других 
шести месяцев «гостит» в соборе Чериньолы.

Богоматерь  Сипонто
Икона Пресвятой Богородицы Сипонто была напи-

сана неизвестным художником в Константинополе 
в V в. и, вероятно, находилась   в одной из самых важ-
ных церквей столицы. Позже она прибыла в Сипонто 
по велению Лоренцо Майорано, будущего епископа 
города после смерти его предшественника Феличе. 
Однако первые определенные исторические сведения 
о ней относятся к 1327 г., когда архиепископство пере-
ехало из Сипонто в Манфредонию. Тем не менее, суще-
ствует несколько легенд о том, как началось почита-
ние Богородицы в Сипонто. Согласно первой, икона 
достигла Манфредонии в конце V в. со св. Лаврентием 
Майорано из Константинополя. Вторая, однако, пола-
гает, что ее почитание начиналось во времена первого 
епископа Феличе I, который, помимо трудов по распро-
странению почитания Богородицы в своей епархии после 
Римского собора, воздвиг ораторий в ее честь, где верую-
щие из Сипонто могли сугубо почитать ее. В начале VI в., 
согласно этой версии, новый епископ Лоренцо Майорано 
заменяет ораторий Феличе большой базиликой, которая 
и называется Санта-Мария-Маджоре-ди-Сипонто. 

«Мария  в  зарослях»
Согласно легенде, византийская икона Мадонна-делло-

Стерпето, найденная в кустах в 1657 г., была принесена 
василианскими монахами в Барлетту в VIII в. после ико-
ноборческого периода, бушевавшего в Византийской 
империи. Скорее всего, икона – конечно, не позднее 
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XIII в. – имеет местное происхождение, в византий-
ском стиле, созданном в соответствии с канонами иконы 
Умиления, типичной для того времени. Но это не исклю-
чает того, что икона может быть и более древней, особенно 
потому, что первыми владельцами аббатства Стерпето 
были именно василианские монахи.
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РУССКОЕ  ПОД ВОРЬЕ  В  БА РИ

диакон Петр Пахомов

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МИР-ЛИКИЙСКОГО ХРАМА 

ПО ПЕРЕПИСКЕ ПОСЛА ИГНАТЬЕВА 
СО СТАРЦАМИ ПАНТЕЛЕИМОНОВА 

МОНАСТЫРЯ

Участок, на котором находился древний Сионский 
храм в Мирах, был приобретен А .Н. Муравьевым 
перед Крымской войны на имя одного из местных посе-
лян (в те годы он не мог приобрести участок на свое 
имя)1. В последующие годы прошел ряд работ по восста-
новлению храма: расчистка вокруг стен и внутри собора; 
на нижнем этаже устроили русскую церковь во имя свт. 
Николая Мирликийского. В 1864 г. Муравьев решает пере-
дать права на приобретенный участок назначенному 
в Константинополь новому посланнику – Н.П. Игнатьеву, 
с которым он состоял в родственных отношениях. 
Игнатьев приобретает участок на имя своей тещи – кня-
гини А.М. Голицыной и в 1868 г. привлекает к делу русский 
Пантелеймонов монастырь. Почему-то этот факт не отраз-
ился в переписке посланника с афонцами, хотя в то время 
она было уже довольно оживленной. 

1 Подробнее об участии А.Н. Муравьева в Мирликийском 
деле см.: Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое при-
сутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале 
XX века. М., 2006. С. 271–277. См. также: Шкаровский М.В. Участие 
русского монашества в возобновлении храма свт. Николая 
Чудотворца в Мирах Ликийских // Барградский сборник № 1. 
М., 2019. С. 99–110. 
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31 мая 1871 г. в Миры по поручению Игнатьева прибы-
вает вице-консул на о. Родос В.О. Югович и начинает зани-
маться проблемами восстанавливаемого храма, в част-
ности, он занимается переоформлением участка на тещу 
Игнатьева Анну Матвеевну Голицыну. Первое же упоми-
нание о мирликийском деле мы встречаем в письме посла 
только в 1876 г.: 

Позвольте вам донести – не время ли уже позаботиться 
о Мир-Ликии, т.е. послать отцов в Санкт-Петербург для мило-
стынного подаяния, ибо с февраля Югович хотел начинать 
постройку ограды. Не благоугодно ли вам приказать написать 
о сем ко мне, Константину Аркадьевичу Губастову, Юговичу, 
или благоволите сказать лично о. Владимиру, находящемуся 

Граф Н.П. Игнатьев (второй справа) 
вместе со старцами Иеронимом (слева) и Макарием (справа) 

и немецким и американским послами 
в Пантелеимонове монастыре, 1874 г.
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в доме монастырском? Все как благоугодно вам распорядиться, 
так и будет – время ли теперь, или еще нужно погодить?2 

Затем выпадает весь сложный период русско-турецкой 
войны, и тема опять всплывает в 1878 г., после прощания 
Игнатьева с Константинополем.

Такое впечатление, что это продолжение уже давно 
начатой темы и позволяет сделать вывод, что часть пере-
писки, где говорится о подробностях мирликийского дела, 
утрачена. Предыстория же была такова. Для того, чтобы 
создать надежный источник финансирования работ 
в Мирах, Игнатьев по соглашению с отцами Руссика, 
31 августа 1871 г. направил в Российский Синод ходатай-
ство о разрешении производить в России церковный сбор 
на сооружение монастыря при церкви в Мирах, поскольку 
официально церковь там уже считалась возобновленной 
еще в 1860 г. Однако Синод, по необъяснимой причине, 
не торопился выдать такое разрешение. Оно было полу-
чено лишь в начале 1875 г., а паспорта и особые книги 
сборщики из Пантелеимонова монастыря смогли полу-
чить лишь 5 июля 1876 г. – в преддверии новой русско-ту-
рецкой войны. Между тем, в ожидании средств от сбора, 
монастырь уже начал действовать: по просьбе Игнатьева 
архимандрит Макарий посоветовал Юговичу сделать 
деревянную модель базилики св. Николая, чтобы лица, 
откомандированные для сбора пожертвований, могли 
показывать верующим критическое состояние, в кото-
ром находится столь святое место, и дабы как можно ско-
рее собрать первые средства для начала строительства 
крепостной стены, очень важной, поскольку по оттоман-
скому закону, если в течение трех лет владелец участка, 
подпадающего под категорию «мири» (а именно так был 

2 Русский Афон XIX–XX вв. Т. 12. Граф Игнатьев и Русский 
Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне. М., 2016. С. 96–98. 
Письмо Н.П. Игнатьева от 1 янв. 1876 г. ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3359.
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зарегистрирован русский участок в Мирах), не возделы-
вает его, не обносит стеной и не возводит никакого строе-
ния, этот владелец теряет свой участок, каковой по праву 
возвращается правительству. 

Несмотря на неудачное для сборов военное время, 
к сентябрю 1877 г. сборщики передали в хозяйствен-
ное управление Синода 3605 руб., которые стали осно-
вой так называемого Мирликийского капитала. На тот 
момент Руссик уже израсходовал 270 турецких лир соб-
ственных средств на покупку участков, прилегающих 
к собору, и 150 турецких лир на покупку материалов. 
Еще в ноябре 1875 г. Югович, поздравляя отца Макария 
с избранием на пост игумена Русского монастыря св. 
Пантелеимона, давал ему подробные разъяснения по ходу 
восстановления храма, что указывает на непосредствен-
ное и едва ли не определяющее участие Руссика в этом 
проекте. Далее он информирует игумена о своей аудиен-
ции у Их Величеств, которая длилась полчаса и во время 
которой император и императрица внимательно рассмо-
трели модель и задали ему различные вопросы о внеш-
нем и внутреннем убранстве святого строения и о про-
екте его откапывания. Император, которого Игнатьев 
уже уведомил, что на восстановление комплекса потре-
буется 45 тыс. рублей, выразил надежду, что пожертвова-
ния будут еще больше. Югович в том же письме информи-
ровал о. Макария о решении Его Величества «отправить 
в минувшем июне комиссию, состоящую из монахов оби-
тели Святого Пантелеимона, которые посетили бы Миры 
Ликийские, засвидетельствовали бы нынешнее состояние 
церкви Святого Николая и установили бы, сколько денег 
нужно потратить для полного восстановления этого свя-
того строения»3.

Из всего этого видно, что монастырь св. Пантелеимона 
принимал участие в восстановлении древней обители 

3 Там же. Письмо В. Юговича к о. Макарию от 8 ноября 1875 г. 
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и собирался в дальнейшем взять на себя одну из глав-
нейших ролей в этом деле. Это подтвердил в тот же день 
В. Югович, о чем имеется приписка в письме о. Макарию: 

Прощаясь с Его Превосходительством генералом Игнать-
евым, я не преминул спросить его, каким образом я должен 
действовать в занимающем нас деле. Его Превосходительство 
ответил, что я должен следовать инструкциям, которые Вы 
соблаговолите мне дать, что все зависит от Вас, достопочтен-
ный отец Макарий, что я должен давать Вам отчет обо всех рас-
ходах и в то же время извещать посольство обо всем, что будет 
сделано4. 

В монахологии Пантелеимонова монастыря мы нахо-
дим запись в деле иеросхимонаха Нонна: «В 1875 г. послали 
его в Мирликию для осмотра места и древнего храма 
св. Николая5».

В том же году в июне в Миры прибыла комиссия, 
состоящая из двух иеромонахов, Арсения и Ферона6, 
и монаха Агапия из монастыря св. Пантелеимона. 
О. Арсений посчитал, что вряд ли суммы в 40 тыс. рублей 
хватит для возведения стены, ремонта храма и строи-
тельства приюта для паломников. Кроме того, должны 
были быть снесены греческие и турецкие дома, нахо-
дившиеся на «участке Голициной», – все это требовало 
новых средств. Комиссия доложила все эти обстоятель-
ства о. Макарию, и тот решил приобрести еще некото-
рые участки и помещения для рабочих, на что выдал 
Юговичу 270 лир. Кроме того, т.к. камни, из которых была 
сложена стена, были достаточно велики и весили в сред-
нем полторы тонны, архимандрит Макарий согласился 

4 Там же. 
5 Русский Афон XIX–XX вв. Т. 2. Монахологий Русского Свято-

Пантелеимонова монастыря на Афоне. М., 2013; запись № 101. 
6 Может, Югович перепутал о. Нонна с о. Фероном. 
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с предложением Юговича купить в Англии две специаль-
ные машины для подъема и укладки камней, на покупку 
которых о. архимандрит выдал аванс в 150 турецких лир.

Вернемся к переписке Игнатьева со старцами монастыря: 

С утешением получили мы копию с указа Св. Синода 
о разрешении часовни для Мир-Ликий, душевно мы радова-
лись и возблагодарили Господа и великого Его угодника свя-
тителя Николая-чудотворца о таковом неожиданном событии, 
нам по опыту известно, с каким великим трудом достигаются 
подобные разрешения, без всякого сомнения, если бы не Ваше 
ходатайство и достопочтеннейшего и благочестивейшего роди-
теля вашего его сиятельства Павла Николаевича [Игнатьева], 
то никогда не последовало б разрешения этого7. 

7 Русский Афон XIX–XX вв. Т. 12… С. 125. Письмо от 13 сент. 
1878 г. ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3027.

Ново-Сионский храм в честь св. Николая Чудотворца 
в совр. Демре (Турция)
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Мы видим, что отцы монастыря сомневались в разре-
шении и на сбор для Мир Ликийских и тем более на стро-
ительство часовни в Петербурге, а в этом случае они вряд 
ли взялись бы за восстановление храма. 

В 1875 г. появляется надежда на положительное раз-
решение вопроса и сразу активизируется переписка 
Игнатьева с монастырем. В последующие годы из-за отъ-
езда Игнатьева из Константинополя не остается никакой 
иной формы общения, кроме переписки, либо через отцов 
монастыря, прикомандированных к часовне или находя-
щихся в России со сбором8.

Что касается промедления с оформлением сбора, 
то весьма возможно, что в Синоде ожидали разреше-
ния проблем с греческой братией монастыря, ведь в слу-
чае весьма возможного отрицательного исхода средства 
из России стали бы уходить в монастырь, который терял 
всякую связь с Россией. В 1875 г. вопрос решается как будто 
благополучно, и по результатам греко-русского процесса 
монастырю разрешают проводить сбор.

В указе Св. Синода от 2 октября 1878 г. говорится, 
что часовня должна находиться под распоряжением 
С.-Петербургского епархиального начальства,

…но по времени, если будет Богу угодно, то она может 
перей ти в ведение обители нашей, но все это может осу-
ществиться не иначе, как при вашем благопопечительном 
содействии.

О двадцать втором пункте Сан-Стефанского договора 
мы неоднократно спрашивали частно у некоторых из членов 
нашего посольства, но никто и до сих пор не мог удовлетво-
рительно нам ничего сказать, одни говорят, что мы остаемся 
при прежних отношениях к нашему правительству, другие уте-
шают нас, что отныне посольство и консульства имеют право 

8 Письма типа: «О делах часовни и Кавказа и проч. Вам сооб-
щает о. Арсений». 
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защищать нас, и что мы имеем на Св. Горе равные права со 
всеми. Истинно, как вы изволите выразиться, что если поже-
лает воспользоваться наше посольство теми правами, которые 
ему предоставлены Сан-Стефанским договором, то, конечно, 
может удержать их и предоставить нам официально пользо-
ваться покровительством нашего любезного отечества.

Если обладание Мир-Ликиею и обеспечено, но во вся-
ком случае оно потребует официального заявления, ибо 
небезызвестно вам, что местный епархиальный архиерей 
архиепископ Писидийский обратился с жалобой в импе-
раторское посольство, преимущественно на бывшего там 
деятеля г. Юговича; в чем состояла эта жалоба, вероятно, 
вам сообщено г. Юговичем, а какой отзыв дало посольство 
этому архиерею – нам не известно. По малому количеству 
лиц, посещающих Св. Гору, до сих пор мы не изберем чело-
века, на которого можно было б переписать документы 
мирликийские, но так как о. Арсений в скором времени 
отправляется на Кавказ, а оттуда в Россию, то может быть 
ему встретится достойная личность, чтобы на нее сде-
лать эти документы. Без вашего влияния, однако, едва 
ли когда-нибудь дождется Мир-Ликия каких-либо отно-
шений к нашей обители, но да будет во всем воля про-
мысла Божия!

Копия с указа Св. Синода о разрешении часовни для Мир-
Ликии нами получена, из нее видно, что санкт-петербургское 
епархиальное начальство подчиняет часовню под непосред-
ственный свой контроль, устраняя всякое другое влияние9. 

Особо оживленной переписка становится после окон-
чания войны, когда уже все преграды рушатся, начинает 
действовать Сен-Стефанский договор (22 пункт, кото-
рый упоминается в письме) и вслед за ним Берлинский 

9 Там же. Письмо 2 окт. 1878 г. С. 129.
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трактат. Начинается активное возрождение храма. 
В основном переписка, в 1879 г., идет по поводу сборов, 
часовни и связанных с этим проблемами: 

Сердечно сожалеем только о том, что выбор наш для сбора 
на Мир-Ликию о. Афанасия вышел весьма неудачен. Смирен-
нейше просим простить нас – более не находим никаких оправ-
даний. В обители он вел себя прекрасно и был образцом сми-
рения, наше искреннейшее желание отозвать бы его в обитель, 
но как приступить к этому делу, тем более что он состоит 
теперь в распоряжении Святейшего Синода. В случае продол-
жения сбора может его заменить находящийся при нем монах 
Варсонофий, с посвящением его в иеромонаха10.

В марте 1879 г. о. Афанасий из Пантелеимонова мона-
стыря, который в Петербурге занимался устройством 
Мирликийской часовни и предполагал 9 мая освятить 
ее, сообщал Игнатьеву о каких-то сложностях, кото-
рые до прибытия самого Игнатьева в Петербург вряд 
ли разрешаться сами. «Тогда уже надобно будет решить, 
как и за кем утвердить Мирликийский храм»11. В даль-
нейшем и сам о. Афанасий вошел в конфликт с жертвова-
телями и строителями часовни. Проблемы продолжали 
препятствовать мирликийскому делу. На одно из них ука-
зывает в письме от 19 ноября 1880 г. о. Макарий:

Всегда помним вашу благочестивую ревность о восстанов-
лении мирликийской обители. Промысл Божий попустил нам, 
за наши недостатки, избрать такого человека, который своим 
примерным житием в обители вызвал нас на избрание его 
к этому делу. Не столько мы надеялись на энергические дей-
ствия отца Афанасия, сколько на оказанное им устроение духов-
ной обстановки; но вот какое несчастие, что мирские почести 

10 Там же. С. 144.
11 Там же. С. 595
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и общество совершенно его изменили, даже не верится, чтобы 
он был в нормальном состоянии разума, и при таком положе-
нии он поддерживается высокопоставленными лицами! Если его 
дело не кончится до вашего приезда в Петербург, и затрудне-
ние выходит из одного Варсонофия, его сотрудника, то пусть им 
обоим выдадут паспорта для устранения неприятности между 
известными лицами12. 

Суть этой проблемы подробно описывается в письме 
митрополиту Исидору от 4 августа 1880 г.: 

Прискорбные обстоятельства заставляют нас беспо-
коить Ваше Высокопреосвященство. Известно Вашему 
Высокопреосвященству, что находящийся при Александро-
Николаевской часовне, приписанной к мирликийской свя-
тыне, иеромонах нашей обители Афанасий отправлен нами 
по вызову бывшего чрезвычайного в Константинополе посла 
графа Николая Павловича Игнатьева. В то время как упомяну-
тый иеромонах Афанасий находился в России для сбора добро-
хотных подаяний на возобновление древнего храма святителя 
Христова Николая в Мир-Ликии, по милостивому распоряжению 
русского правительства для поддержания мирликийской свя-
тыни была приписана к оной Александро-Николаевская часовня 
в Санкт-Петербурге, причем заведывание оною было поручено 
иеромонаху Афанасию и монаху Варсонофию (ныне рукопо-
ложенному по прошению нашему во иеромонаха)13. Теперь, 

12 Там же. С. 175.
13 Подробнее об истории рукоположения отца Варсонофия 

в письме отцов Иеронима и Макария Н.П. Игнатьеву от 10 марта 
1880 г.: «Мы получили от строителей Александро-Николаев ской 
часовни прошение, коим они просят о производстве о. Варсонофия 
во иеромонаха, на что имеется соизволение и вашего сиятель-
ства. По каноническим правилам чрез исповедь отец Варсонофий 
не имеет препятствий к получению хиротонии, и мы не хотим 
противиться желанию целого общества, которое намерено обста-
вить часовню более основательным порядком». 
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по полученным нами письменному прошению и телеграмме 
от строителей этой часовни, оказывается, что иеромонах наш 
Афанасий не внимает распоряжениям сих строителей и не при-
знает над собою по управлению часовнею никакого контроля, 
а потому и просят нас удалить вышеозначенного иеромонаха 
Афанасия, как могущего повредить своим поведением чести 
обители и званию монашескому. Обитель наша, стараясь всегда 
принести пользу своему отечеству и не желая слышать более 
подобные заявления, спешит успокоить почтеннейших строите-
лей и попечителей Александро-Николаевской часовни. Почему 
смиреннейше просим Ваше Высокопреосвященство отставить 
от управления часовнею иеромонаха Афанасия и отправить 
его в нашу обитель, а дальнейшее распоряжение Александро-
Николаевскою часовнею остается вашему милостивому архи-
пастырскому благоусмотрению. Испрашиваем смиреннейше 
вашего архипастырского и отеческого прощения за сие неволь-
ное беспокойство, на которое решаемся только побуждаемые 
нравственною обязанностию, и поручаем как исполнение нашей 
почтительной просьбы, так и наше недостоинство вашему архи-
пастырскому снисхождению и отеческой внимательности.

Испрашивая ваших святительских молитв и благословения, 
имеем счастие быть вашего высокопреосвященства милости-
вейшего отца смиренные послушники и усердные богомольцы: 
архимандрит Макарий со всей о Христе братиею духовник 
Иероним14.

 Пятого августа отцы взывают снова к Игнатьеву 
с просьбой как-то вернуть отца Афанасия в обитель, 
потому что этого настойчиво добиваются строители: 

К прискорбию нашему получили мы также недавно 
и письменное уведомление и телеграмму от строителей 
Александро-Николаевской часовни в Санкт-Петербурге, 
которыми они просят нас, чтобы непременно взять 

14 Там же. С. 164–166.
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в обитель иеромонаха отца Афанасия. Просьбу их мы при-
няли во внимание и решились вызвать его чрез высо-
копреосвященнейшего митрополита Исидора; копию 
с письма к нему при сем честь имея препроводить. Хотя 
мы бы и давно это сделали, но, как вам известно (как 
прошлый год и объясняли), что мы можем повредить этим 
нашей часовне, как было нам сказано чрез о. Афанасия, 
теперь же повергая это решение наше на ваше благоусмо-
трение, молим Господа, да благоустроится это по воле его 
промысла15.

Неизвестно, как удалось этому святогорцу вызвать 
столь сильное негодование строителей. Очевидно, 
он активно вмешивался в их дела, что сделало необходи-
мым его физическое устранение из Петербурга. С 1880 г. 
часовня перешла в ведение С.-Петербургского епархиаль-
ного начальства, хотя за ней и сохранено было по-преж-
нему назначение собирать пожертвования на восстанов-
ление мирликийской базилики свт. Николая. 

Спустя ровно 25 лет часовня эта в 1905 г. была пере-
строена и обращена в Николо-Александровскую церковь. 
Трудно понять суть всего происходившего вокруг строи-
тельства часовни в Петербурге, но очевидно, что искуше-
ния там были немалые. 4 марта 1881 г. о. Макарий сооб-
щает в Петербург: 

Отец Афанасий уже на Афоне, а также и его сотруд-
ник отец Варсонофий, и начинают вновь привыкать 
к афонской жизни. Из объяснений обоих оказыва-
ется, что они были игрою других; каждый из них под-
держиваем был сильной партией, Афанасий – духов-
ником В. Б., по просьбе Гостфрейнд , и ее командой, 
а Варсонофий – митрополитом и строителями. Какие 
они выработали из этого интересы – им только ведомо; 

15 Там же. С. 166–167.
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но наши-то одуревшие отцы принимали за чистую монету, 
и только теперь, возвратившись к месту духовной своей 
родины, начали приходить к убеждению о своих ошиб-
ках, которые и сознают. Есть надежда на исправление. 
Отец Афанасий слишком уклонился в самомнение, наде-
ясь на свою папскую непогрешимость, на свои познания, – 
и тем испортил дело, которое могло принести плоды мир-
ликийскому храму, и невольно заставляет пожалеть 
о безумных его действиях, помешавших тому благому 
предприятию, чрез которое мог бы составиться хороший 
капитал, могший дать возможность начать восстановление 
здания из развалин. P. S. Относительно мирликийского 
дела г. Югович говорит, что оно по видимости вполне 
остается недвижным, все приобретенные русскими места 
очищены и совершенно способны для начала деятельно-
сти. Про самую же греческую церковь он утверждает, 
что ее необходимо приобрести от Патриархии на налич-
ные средства16. 

Но тема о. Афанасия продолжается еще и еще. Афонцы 
информируют об о. Афанасии Игнатьева еще раз в мае 
того же года. Очевидно, что о. Афанасий в расстройстве 
из-за высылки из Петербурга натворил разных дел. В част-
ности, оставил данные ему мощи в России, что вызвало 
запрос митрополита Исидора: 

Высокопреосвященнейший Митрополит Исидор сде-
лал нам письменный вопрос о св. мощах, оставленных 
отцом Афанасием в России; по приезде отец Афанасий 
говорил нам о месте, где они находятся, но, когда при-
шлось спросить его теперь официальным образом, 
то он уклоняется от ответа, поставляя на вид, что потря-
сение, произведенное внезапным его выпровожде-
нием его из Петербурга административным порядком, 

16 Там же. С. 185.
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как бы изгладило из его памяти, где что находится. Так 
мы и ответили Митрополиту. Видимо, отец Афанасий 
очень сожалеет о своих поступках и от сильного волне-
ния он всю Четыредесятницу находился у нас в больнице; 
чтобы с ним объясниться, мы всегда избираем время, 
когда он может спокойно говорить и когда дело идет 
о других предметах, то он не возмущается, но как кос-
нется бывших с ним событий, то приходит иногда в край-
нее раздражение. Быть может, со временем и успоко-
ится, но теперь все еще удивляется: «Как могли за его 
такое великое дело преображения Часовни так поступить 
с ним?» И другие глаголы…17 

Дело отца Афанасия заняло достаточно много места 
в переписке Игнатьева со старцами. Из этого видно, 
что для старцев, вероятно, хозяйственная деятельность 
стояла на втором плане, а главным их делом было душепо-
печение о пастве. Поэтому после праздника старцы пишут 
вновь подробно о состоянии о. Афанасия. О том, что он был 
убежден, что его высылают из Петербурга как преступ-
ника и будто бы оповестили всех по маршруту его следо-
вания. И что он высылался из России навсегда без возврата. 
От этого он находился в расстройстве: «Этот самый пункт 
не дает ему покою ни днем ни ночью…» И хотя старцы убе-
ждали его, что это не так, что через исповедь он освобо-
дился от всех претензий к нему, но он не верил им, и ради 
страдающего человека старцы пишут после праздника вмч. 
Пантелеимона Игнатьеву: 

Исполняя его просьбу, мы смиреннейше просим вас, 
как своего благодетеля, если что-нибудь подобное существует, 

17 Отцы Иероним и Макарий – Н.П. Игнатьеву. Письмо 
№ 105, май 1881 г. / ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3027. Отцы Иероним 
и Макарий – Н.П. Игнатьеву. Письмо № 107, 1 августа 1881 г. 
ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3359.
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устранить это, что будет служить для нас новым доказатель-
ством вашего высокого благорасположения к обители нашей; 
при этом отец Афанасий обещается указать, где хранятся 
оставленные вещи и св. мощи. Мы вполне уверены, что ваше 
сиятельство повелите по сему делу сделать ваше отеческое 
распоряжение18. 

К освящению часовни афонские отцы доставили 
в часовню святыни: Крест с частицей Животворящего 
Креста, частицы мощей свт. Николая и вмч. Пантелеимона 
и список иконы Божией Матери «Скоропослушница». 
В 1885 г. на месте строительства новой часовни (преды-
дущая сгорела дотла)19. Работа по строительству петер-
бургского подворья продолжалась довольно интенсивно. 
В письме от 10 июня 1886 г. Игнатьев пишет отцу архиман-
дриту, что он с Елагиным составил новый план для пред-
полагавшихся построек и начал переговоры о его реализа-
ции. Из обители был прислан план, который «носил следы 
строительной фантазии отца Павла», любившего воздви-
гать высокие здания, воздвигая этаж на этаж и стремясь 
ввысь. Игнатьев нашел проект своего старого приятеля 
неудачным. Игнатьев и Елагин решили поубавить число 
этажей и понизить здание и, кроме того, отделить и непод-
ходящие помещения от церкви. 10 июня 1886 г. Игнатьев 
высказывал Юговичу желание перевести права собствен-
ности на мирликийский участок на часовню в Петербурге, 
где и производится основной сбор средств. Югович сооб-
щил это архимандриту Макарию в письме от 28 июля 
1886 г. и сообщил, что намерен об этом поговорить 
с нынешним послом Нелидовым, как только дела службы 
позволят встретиться с ним. И он уверен, что посол 
не только может помочь в этом деле, но и постарается 

18 Отцы Иероним и Макарий – Н.П. Игнатьеву. Письмо № 107. 
1 августа 1881 г. ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Д. 3359. 

19 См.: Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 107
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добиться у оттоманских властей перевода. Напомним, 
что участок был записан на имя княгини Анны Голицыной 
и составлял исключительную ее собственность и для избе-
жания препятствий просил доверенность, чтобы действо-
вать от ее имени в турецких учреждениях. В декабре 1886 
г. Игнатьев писал на Афон, что считает, что с его уходом 
с поста посла в Константинополе дело возобновления 
базилики св. Николая Чудотворца и учреждения русского 
подворья при ней, которому он уделял столько внимания, 
заглохло и оставалось в пренебрежении, и он решил дать 
новый толчок благому делу. 

Так как часть бумаг была оформлена на его тещу, 
то он решил, что передача прав владения земельными 
участками председателю Палестинского Общества вели-
кому князю Сергею Александровичу, согласившемуся 
продолжать начатое нами предприятие, должно было 
ускорить процесс. Денег на тот момент было собрано 
в им устроенной часовне более тридцати тысяч рублей, 
и вскоре он намеревался отправить в Миры Юговича 
для приведения документов в порядок. Затем он собирался 
командировать туда и архитектора и надеялся, что дело 
теперь уже не заглохнет и доведется до конца. А 27 января 
1887 г. отец Макарий уже пишет: «Душевно и искреннейше 
сорадуюсь, что успех мирликийского предприятия вашего 
сиятельства теперь подвинулся вперед, дай Господи ско-
рейшего и лучшего результата сему благому делу»20. 
Исчерпав все средства к обратному получению захвачен-
ных мирликийских владений и не видя возможности под-
винуть дело личным влиянием, граф Игнатьев от имени 
княгини Голицыной передал в 1886 г. права на церковь 
и земельные участки в Мирах покойному великому князю 
Сергию Александровичу как Августейшему председателю 
Императорского Православного Палестинского Общества, 

20 Переписка Н.П. Игнатьева с оо. Иеронимом и Макарием. 
Письмо от 27 января 1887 г. / АРПМА. Оп. 23. Д. 8. Док. 3955.
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рассчитывая при его содействии добиться благоприятного 
разрешения мирликийского вопроса: 

Вы, достопочтеннейший отец архимандрит, конечно 
в тысячу раз лучше знаете, нежели я, способы для достижения 
цели, и что именно и как нужно предпринять и сделать. Божья 
благодать да пребывает над Вами, и да умудрит Вас Господь!

Вы припомните, конечно, что часть документов на вла-
дение землею в Мире Ликийской была записана на имя тещи 
моей, княгини Анны Матвеевны Голицыной. Так как с выбы-
тием моим из Константинополя предпринятое мною дело 
возобновления базилики св. Николая Чудотворца и учрежде-
ния русского подвория при ней заглохло и оставалось в пре-
небрежении, то я решился дать новый толчок благому делу. 
Право владения земельными участками передано нами пред-
седателю Палестинского Общества великому князю Сергею 
Александровичу, согласившемуся продолжать начатое нами 
предприятие. Денег уже собрано в часовне, мною здесь устро-
енной, более тридцати тысяч рублей, и вскоре будет отправлен 
в Миру Югович (дарданелльский21) для приведения документов 
в порядок. Затем командируется туда архитектор и, с Божьею 
помощью, дело теперь уже не заглохнет и, я надеюсь, доведется 
до конца. Вы принимали в нем такое теплое участие, что я уве-
рен, что это известие вас порадует, и Вы одобрите мою «неу-
нывающую» настойчивость22.

Мы здесь поможем, лишь бы причины были уважи-
тельны по церковным правилам. Передайте ему, от моего 
имени, что дело мирликийское надо довести до конца. Это 
камень и на его совести. У нас уже собрано сорок тысяч 
рублей на возобновление храма. Пока документы не утверж-
дены – дело непрочно. Нельзя ли перевести документ 

21 К тому времени консул переместил свое местопребывания 
с о. Родос на Дарданеллы. 

22 Русский Афон XIX–XX вв. Т. 12… Письмо Н.П. Игнатьева 
архимандриту Макарию от 19 декабря 1886 г.
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на часовню петербургскую, где производится сбор? Тогда было 
бы закреплено. Пусть Югович пошепчет в посольстве, наведет 
справки и скажет, что именно мне надо написать, чтобы подви-
нуть ничего не делающих23. 

Дело возрождения древнего храма в Мирах Ликийских 
в итоге перешло в ведение Императорского Православного 
Палестинского Общества (ИППО). Участие монахов 
Пантелеимонова монастыря в этом трудном деле закон-
чилось. В начале 1910-х гг. ИППО переориентировало про-
ект на Бари. 

Первая мировая война, распад Османской империи, 
революция в России заставили забыть на долгие годы 
об участии русских в возрождении мирликийской оби-
тели св. Николая Чудотворца.

23 Там же. Письмо Н.П. Игнатьева архимандриту Макарию 
от 10 июня 1886 г. 
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ВЕЛИКИЙ ЛИТУРГИСТ 
А.А. ДМИТРИЕВСКИЙ 

И ПЕРЕНОС РУССКОГО ПРОЕКТА 
ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР-ГРАД

Может ли быть сжатым и сокращенным рельеф-очерк 
о таком гиганте литургических наук как А.А. Дмитриев-
ский? Давайте попробуем, с помощью его современников, 
дав слово академическим панегиристам: 1) юношам – при-
знательным студентам Киевской Духовной академии курса 
1907/08 гг., прощавшимся со своим любимым преподавате-
лем, переезжавшим из Киева в Петербург; 2) преподавате-
лям Высших богословских курсов в честь 45-летия научной 
деятельности (30 декабря 1927 г.); 3) последним студентам 
тех же курсов перед их закрытием в августе 1928 г.: 

Глубокоуважаемый профессор Алексей Афанасьевич! Еще 
несколько минут – и Вы оставите нашу Almam Matrem, которой 
в течение целой четверти века Вы с такою готовностью отда-
вали лучшие силы своего ума и сердца. Мы, студенты III курса, 
недолгое время слушали Вас… но и те немногие часы, выпав-
шие на нашу долю, дорогой профессор, наполняют наши сердца 
благодарной гордостью от сознания, что мы были студентами 
того профессора, ученое имя которого как первого литургиста 
России является общепризнанным. Мы прослушали в Вашем 
изложении курсы наук – литургики и церковной археологии. 
По установившемуся взгляду на них, это нечто сухое и безжиз-
ненное, но при Вашей горячей, идеальной любви и преданности 
к ним, в Вашем живом, увлекательном изложении и эти науки 
носили всегда характер глубоко-жизненного значения и захва-
тывающего научного интереса. <…> Прощайте, дорогой Алексей 
Афанасьевич, прощайте!1

1 Документ сохранился в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки Ф. 253, ед. хр. 11 (цит. по: Акишин 
С.Ю. Последний период жизни и судьба научного наследия 
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До  этого  « v a le!» 
и отъезда из Киева про-
фессор Дмитриевский 
блестяще преподавал 
церковную археоло-
гию и литургику. С 1884 
г. и до 1907 г. он наби-
рал обороты в науке: 
месяцами сидел в древ-
лехранилищах восточ-
ных монастырей (Афон, 
Синай), занимался нау-
кой в Константинополе, 
Афина х  и  Ита лии , 
вы сту пал с публичными 
лекциями и докладами 
(на подобии нынешних 
конференций), получал 
престижные премии, 
постоянно вел препо-
давательскую деятель-
ность, печатался и таким 
образом «мог пробудить 

у своих учеников любовь к труду и науке» 2. Последняя 
оценка принадлежит уже нашему современнику, ученику 
Дмитриевского, бывшему секретарю Совета Высших бого-
словских курсов г. Ленинграда Н.Д. Успенскому, которого 
мэтр, называя именем библейского «Вениамина», считал 

профессора Киевской духовной академии А. А. Дмитриевского // 
Труды Киевской духовной академии. 2011. №15. C. 249–250); 
https://www.academia.edu/3125061/Последний_период_жизни_и_
судьба_научного_наследия_профессора_Киевской_духовной_
академии_А._А._Дмитриевского. 

2 Успенский Н.Д. Из личных воспоминаний об А.А. Дмит-
риевском / Богословские труды. М., 1968. Сб. 4. С. 87.

Алексей Афанасьевич 
Дмитриевский
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своим младшим сыном от науки. Этот «Вениамин» был 
свидетелем смерти Дмитриевского в августе 1929 г. и при-
сутствовал на отпевании мэтра в эстонском Исидоровском 
приходе, в помещении которого Высшие богословские 
курсы и проводились. Скорее всего, что Успенский уча-
ствовал как секретарь в составлении адреса в честь 
45-летия научной деятельности Дмитриевского от лица 
преподавателей: 

Ваш богословский светильник, возжженный полвека 
тому назад, прекрасен и ярок в стенах Высших богослов-
ских курсов так же, как в стенах Казанской и Киевской 
духовных академий <…> Ваша научно-литературная дея-
тельность началась еще в 1877 году. И теперь она на пол-
ном ходу. Один только голый перечень принадлежащих 
Вам сочинений представляет собою целое сочинение. 
Сочинение о сочинениях. Общее число их приближа-
ется к 300. Многие из них были отмечены как блестя-
щие научные образцы. <…> Эти высокие качества еще 
в молодости принесли Вам профессорское звание – 45 лет 
тому назад (1882 г.), магистерскую (1883 г.) и докторскую 
(1896 г.) степени, заграничные ученые командировки 
(начиная с 1887 г.) и неоднократные премии митроп<о-
литов> Иосифа и Макария. Ваше имя слилось с областью 
литургики <…> На рубеже 1902–1903 годов Ваша работа 
разливается до пределов академии наук. И только Ваша 
строгая церковность мешает Вам занять в ней место 
«бессмертного»…

Приведем в дополнение к адресу преподавателей 
и приветствие благодарных студентов Высших богослов-
ских курсов, фрагмент из него как живой голос юности, 
гласит: 

Мы празднуем сегодня с Вами 50-летие со дня выхода 
в свет Вашего первого литературного труда , 45-летие 
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профессорства и 25-летие участия в работе Академии наук. 
<…> Ваши научные работы пользуются известностью не только 
в России, но и за границей, а обогащенная Вами литургика 
заняла должное место в ряду других наук, и для нее Вы поис-
тине являетесь вторым Гоаром3. 

К сказанному хотелось бы добавить идеальное виде-
ние самого Алексея Афанасьевича, его ощущение [пред-
чувствие] собственного литературного дара, с которым 
он пребывал и которым восхищался в научной деятель-
ности своего казанского наставника Николая Фомича 
Красносельцева4 (выдержка из некролога): 

Где же <…> кроется причина успеха его разноо-
бразных литературных трудов в науке, среди специа-
листов <…>? Прежде всего и главным образом в свеже-
сти и интересе того материала, который давал в своих 
работах <…> Это во-первых. Во-вторых, в чуткости 
и в отзывчивости на живые запросы данного времени, 
которыми интересовалось общество или которые волно-
вали и занимали умы людей науки. В-третьих, в счастли-
вой манере объективно, с академическим спокойствием 
и полным беспристрастием обсуждать затрагиваемые им 
вопросы. <…> В-четвертых, наконец, в безукоризненной 
литературной обработке его трудов, благодаря мастерству 
излагать свои мысли ясно, отчетливо и в то же время про-
стым, но по высшей мере изящным языком5. 

3 Акишин С.Ю. Указ. соч. C. 254–256. 
4 О влиянии на него профессора Н.Ф. Красносельцева см.: 

Акишин С.Ю. Дмитриевский А.А. // Православная энциклопедия. 
Т. 15. М., 2007. С. 429.

5 Дмитриевский А.А. Незабвенной памяти профессоров 
А.С. Павлова и Н.Ф. Красносельцева. Киев, 1899; https://azbyka.ru/
otechnik/Aleksej_Dmitrievskij/nezabvennoj-pamjati-a-s-pavlova-i-n-f-
krasnoseltseva
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После отъезда из Киева Дмитриевский посвятил себя 
деятельности не только в Академии наук, но и в должно-
сти секретаря и ревизора Императорского Православного 
Палестинского общества (ИППО). Занимал он этот пост 
более десяти лет. Тут-то с его литургической страстью 
и стала происходить метаморфоза. В свое время тот 
же его казанский наставник профессор Красносельцев 
(незадолго до смерти) вопрошал ученика: «…вы рас-
тете ли? Растете, конечно, но только рост ваш, кажется, 
все более и более уклоняется в сторону от литурги-
ки»6. В этом провиденциальном отеческом замечании 
скрыта полная характеристика «русского Гоара». В свое 
время, будучи секретарем ИППО, Дмитриевский (шла 
Первая мировая война), на заседании Славянского бла-
готворительного общества в Петрограде 2 марта 1915 г. 
выступил в поддержку действий Константинопольского 
патриархата на православном Востоке и открыто зая-
вил, «что линия на поддержку арабов в Палестине, кото-
рой придерживалось Общество с момента своего основа-
ния, была ошибочной»7. В этом, собственно и заключен 
парадокс его «роста» и «ответвлений»: за долгую науч-
ную его деятельность много что «выросло» и много 
что «ответвилось». 

Однако вернемся к переезду Дмитриевского в Петер-
бург, откуда ученые уклонения Алексея Афанасьевича 
пошли строго на Восток, а потом, через некоторое время, 
даже и в Италию. За доступ к литургическим сокровищам 
надо было платить и платой в данном случае стала работа 
секретаря ИППО в Иерусалиме. Его грандиозные отчеты 
по ревизии (бухгалтерия, описи имущества, характери-
стики персонала – начиная от начальства до прислуги) 

6 Там же.
7 Герд Л.А. Константинопольская патриархия и Русская 

церковь перед революцией // Государство, религия, Церковь 
в России и за рубежом. №1 (34), 2016. С. 299.
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могут рассматриваться как памятники эпохи8. Таким 
образом, следующее наметившееся ответвление от адми-
нистративных ревизий – паломническое дело.

«Пилигримаж» – тема не столько туризма, сколько 
путешествий и паломничества к святым местам. Peregri-
nus – слово и понятие литургическое, означающее 
не столько неопытного и несведущего человека, сколько 
иноземца, под которым в Средние века подразумевался 
паломник. Но пилигрим – это человек кающийся, «про-
чанин» (назначенный на покаяние человек, находящийся 
под епитимьей, ищущий прощения)9. Понятно, что, нахо-
дясь в Палестине, на Афоне или на Синае, Дмитриевский 
был в «теме» всех атрибутов святых мест, всех тонкостей, 
включая соблазны, опасности и злоупотребления, окру-
жавшие святыни христианства. Не без его помощи руко-
водство ИППО10 заинтересовалось Италией – Бар-градом 
и Римом, к которым стремились с давних пор русские 

8 Например, см.: Отчет по ревизии подворий ИППО в Иеру-
салиме, Назарете и Хайфе в 1910 году // ОР РНБ. Ф. 253. Д. 32. 
Л. 2–121, в: Грушевой А.Г. Материалы к истории деятельности 
императорского православного палестинского общества в начале 
XX века (отчет А.А. Дмитриевского и В.И. Белынского о состоя-
нии подворий общества в 1910 году) // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. Вып. 2 (18). 2017; https://cyberleninka.
ru/article/n/materialy-k-istorii-deyatelnosti-imperatorskogo-
pravoslavnogo-palestinskogo-obschestva-v-nachale-veka-otchet-
a-a-dmitrievskogo-i-v-i 

9 Прочанин это тот, кто ищет прощения в трудах паломни-
чества на чужбине, у св. мест. Такова этимология данного наи-
менования. Форма славянская сохранила византийский право-
славный смысл – к святым местам ехали по епитимье, нало-
женной духовником как «наказание», как благословение идти 
к святому месту.

10 Кроме Дмитриевского в исследовании возможно-
сти паломничества по святым местам в Италии участвовал 
Василий Николаевич Хитрово, жена которого была итальянкой 
из Неаполя. 
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паломники. Приоритетом самого мэтра был Вечный 
город: «после Иерусалима Рим более всякого другого 
города может интересовать благочестивого паломника, 
так как он найдет здесь богатую духовную пищу для ума 
и для сердца»11. Таким образом и паломничество в Бар-
град стало интересовать Алексея Афанасьевича не спон-
танно, а после размышлений в пути и на месте…

По теме паломничества в Бари известны две ста-
тьи Дмитриевского (одна из них написана совместно 
с В.Д. Юшмановым): 

1. Православное русское паломничество на Запад. К миро-
точивому гробу Мирликийского святителя Николая 
в Бари // Труды Киевской Духовной Академии. 1897, 
№ 1. С. 99–132; № 2. С. 211–237.

2. Святая Русь и Италия у мироточивой гробницы свя-
тителя Николая Мирликийского в Бар-граде / Сост. 
проф. А. Дмитриевский и В. Юшманов12. Пг.-М.: 
Барград<ский> ком<итет>, 1915. 66 с.13

11 Дмитриевский А.А. Православное русское паломничество 
на Запад. К мироточивому гробу Мирликийского святителя 
Николая в Бари // Труды Киевской Духовной Академии. 1897. 
№ 2. С. 225.

12 Юшманов Владимир Дмитриевич (1870 – ок. 1939). Работал 
в ИППО с 1886 г. Секретарь канцелярии, директор библиотеки, 
управляющий делами и научный сотрудник ИППО/РПО. С 1911 г. 
вел дела и Барградского комитета. Его статья об этом: Закладка 
русского храма во имя св. Николая Чудотворца в г. Бари // 
Сообщения ИППО. 1913. Т. XXIV. Вып. 2. 250–263. Отд. отт.: 
СПб., 1913. Благодаря усилиям Владимира Дмитриевича выхо-
дил «Палестинский сборник» и др. издания по истории русской 
Палестины. После революции он, как делопроизводитель ИППО, 
подвергся аресту вместе с Дмитриевским. Последнее место 
работы было в редакции вологодской газеты «Северный путь», 
где он трудился корректором. Там же в Вологде его арестовывали 
в последний раз в 1939 г.

13 В рецензии, в частности, говорилось: «Императорское 
Палестинское Общество предприняло постройку православного 
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Начнем разбор со второй статьи, которая несет на себе 
отпечаток коллективного творчества двух специалистов, 
созерцавших «Святую Русь» у мироточивой гробницы 
святителя Николая в Бар-граде. В манере повествования 
«во время оно», авторы до читателя достаточно смело 
доносят мысль, которая расходится с видением и трен-
дом Константинопольского патриархата. В статье гово-
рится, что «когда город Миры Ликийские и вся Малая Азия 
попали под владычество нечестивых агарян (около 1036 г.), 
разрушивших христианский храм над местом вечного 
покоя великого угодника Христова Николая» Промыслом 
Божиим и «не без соизволения святителя Христова 
Николая» (sic!), его многоцелебные и мироточивые мощи 
извлекаются из-под спуда благочестивыми обитателями 
итальянского града Бари (греками), торжественно пере-
возятся морем в итальянскую Апулию и полагаются, сна-
чала в барийском храме св. Иоанна Предтечи, а оттуда уже 
навечно папой Урбаном II – в крипту построенной бази-
лики в честь свт. Николая. Далее авторы излагают «базо-
вую» литургическую концепцию происхождения празд-
ника перенесения мощей свт. Николая из Мир Ликийских 
в Бар-град: «Торжественная служба на день перенесе-
ния мощей святителя, по мнению некоторых наших уче-
ных, была составлена якобы русским иноком Печерской 
обители Григорием или даже русским митрополитом 
Ефремом в 1097 году». Но кто бы ни был вдохновенным 
творцом этой службы, одно несомненно: он легко мирится 
с тем, что «мирская страна молчит» (стихира на литии), 

храма и подворья для русских богомольцев в Бари, в Италии. 
Работы уже почти закончены, и Общество сообщает сведения 
об их начале, ходе и стоимости, с многочисленными рисунками. 
Повидимому, мы можем гордиться этим сооружением, часть 
которого, подворье, уже служит делу: она отдана итальянскому 
правительству под лазарет для раненых…» (Русский Архив. 1915. 
№ 9–10. С. 1–2).
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лишившись своего «хранителя», и, забыв о печальных тре-
ниях между восточной и западной Церквами, спокойно 
взирает на то, что мироточивые мощи святителя нахо-
дятся в «латинском языке» (3-й тропарь 1-й песни Канона) 
или «в латынех» (1-й тропарь 9-й песни). Таким образом, 
у мироточивой гробницы с мощами святителя Христова 
Николая в Бари на самых же первых порах их пребывания 
здесь объединились в чувствах первых глубокого благого-
вейного почитания и молитвенного горячего чествования 
сего святителя сосредоточенно-вдумчивая Святая Русь 
и ушлая жизнерадостная Италия. 

Град Барский, населенный не одними греческими 
выходцами, но в большей части природными итальян-
цами, «радовался», видя у себя драгоценные мощи св. 
Николая, а Русская Церковь, составляющая часть «всей 
вселенной», ликовала с этим приморским городом, имея 
в виду, «что святые мощи изъяты из рук нечестивых ага-
рян и находятся среди христиан – горячих почитателей 
великого угодника Христова». Авторы согласны с тем, 
что личные качества свт. Николая, явленные им по молит-
вам к нему обращающихся, пришлись по душе впечатли-
тельным и горячо отзывчивым на все доброе и прекрасное 
двум народам – русскому и итальянскому.

Далее излагаются расхождения в изображении лика 
святителя Николая на святых иконах. Русские иконописцы 
изображают на своих «дсках» далего не грека, а славянина, 
человека с лицом, окаймленным небольшой густой с про-
седью русской бородой, со спокойным любовным взором, 
с широким челом, изборожденным легкими складками 
(признак глубокой думы), а голову его от русских морозов 
часто закрывает старообрядческая «шапка»-митра и проч. 
Напротив, итальянский художник в лике свт. Николая про-
зирает скуластого итальянца, в одеянии епископского сана 
Католической Церкви, окруженного маленькими детьми, 
чем желая подчеркнуть присущую итальянцам любовь 
к ценностям семейной жизни. И разница между этими 
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народами только та, что баряне могут служить на ита-
льянском языке свою мессу в честь чудотворца, а русские 
люди, включая самого Государя «богохранимой державы 
Российстей», князей императорской крови, русских ученых, 
богобоязненных купцов и земледельцев, увы, ограничены: 
у гроба дорогого святителя ни петь, ни хвалить на родном 
языке с русским батюшкой во главе не могут. 

«Ограничены, не могут» – это и есть фундаментальные 
причины, подводящие наших авторов к вопросу о строи-
тельстве для русских храма в честь Чудотворца в городе 
Бари. Далее идет изложение истории и всех перепитий 
темы русского паломничества к пустой гробнице свя-
тителя и чудотворца в Мирах14. Для сравнения предла-
гаем фрагмент диссертации Л.А. Герд об интересующих 
нас материалах и «Записке по Мирликийскому делу» 
от 27 июля 1896 г., с которой Дмитриевский и его соавтор 
могли быть и незнакомы: 

За всю историю Мирликийского дела российская сто-
рона имела в Турции двух представителей, активно занимав-
шихся вопросом. Донесения первого из них, русского дипло-
мата В.О. Юговича (1870–1893), легли в основу вышеупомянутой 
Записки. Отчеты второго сотрудника Русского общества паро-
ходства и торговли в Константинополе Г.П. Беглери (1893–1897), 
вошли в состав недавно изданной переписки Беглери с профессо-
ром Петербургской духовной академии И.Е. Троицким. Не менее 
важным источником являются документы Константинопольского 
патриархата, частью изученные нами воочию, частью по книге 
митрополита Мир Ликийских Хризостома Калаидзиса, подробно 
исследовавшего историю храма по актам патриархии. 

14 См. статьи М.В. Шкаровского о Мирах Ликийских и О.А. Жу -
ковой о Мирликийском, позднее Барградском храме в Петер -
бурге в Барградском сборнике № 1. 

См. также о Мирах Ликийских статью диакона Петра Пахомова 
в настоящем сборнике. – Прим. ред. 
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В 1850 г., возвращаясь из своего второго паломничества 
в Св. Землю, Миры посетил известный русский путешественник 
и писатель Андрей Николаевич Муравьев. Обнаружив на месте 
древнего монастыря лишь развалины и открытую гробницу 
Св. Николая, он был до глубины души тронут запустением свя-
того места и обратился к митрополиту Филарету (Дроздову) 
с просьбой оказать содействие в восстановлении церкви 
Св. Сиона в Мирах. При содействии митрополита Филарета 
Муравьеву удалось собрать некоторую сумму денег, на кото-
рую при помощи русского вице-консула на о. Родос Генриха 
Дуцци и жителя ближайшего к Мирам местечка Кастелорицо 
(Кастель-Россо) Димитрия Антонаса-аги он купил развалины 
церкви и прилегающие к ней участки. Покупка была произ-
ведена по согласованию с тогдашним Писидийским митропо-
литом Мелетием, который и указал на Антонаса как на под-
ходящее лицо в данном деле. Первоначально размеры этого 
участка составляли 42 гектаметра. Крымская война приоста-
новила дальнейшие действия, но как только она закончилась, 
А.Н. Муравьев вновь принялся за дело. Он добился издания 
султанского фирмана первой декады месяца Раби-аль-Авали 
1269 г. (т.е. 2/12 декабря 1852 г.), разрешающего восстановле-
ние церкви. Впоследствии этот акт был подтвержден письмом 
великого визиря к Иконийскому генерал-губернатору от 4 фев-
раля 1284 г. (17 января 1868 г.) Похоже, что какие-то первона-
чальные работы производились еще в 1852–1854 гг. В резуль-
тате раскопок последних 15 лет под руководством профессора 
археологии Анкарского университета С. Отюкен на территории 
храма были обнаружены тропарь Св. Николаю на славянском 
языке, высеченный на мраморе, надпись «Воздвигнуто благо-
честием русских 1853» 15.

15 Герд Л.А. Константинополь и Петербург: церковная поли-
тика России на православном Востоке: 1878–1898 (диссертация). 
СПб., 2006; http://www.dslib.net/istoria-otechestva/konstantinopol-
i-peterburg-cerkovnaja-politika-rossii-na-pravoslavnom-vostoke.html 



Русское подворье в Бари

172

Дмитриевский и Юшманов подводят итог мир-ликий-
скому проекту: после вынесенного турецким правитель-
ством решения Россия потеряла права на свои владения 
в Мирах и, что естественно, должна была обратить свой взор 
в сторону Италии, на Бар-град, где покоятся мироточивые 
мощи святителя. При этом сугубо обращается внимание 
на то, что имеет место крайне тяжелое положение многих 
русских паломников, прибывающих в город Бари.

На чем был построен интерес секретаря ИППО Дмит-
риевского к «барийской» теме, если не на чисто палом-
нической проблематике? Нам думается, что к этому надо 
добавить саму разноплановость [многовекторность!] его 
жизни, творчества и стиля его служения. В переездах 
ученого-практика из одного города в другой, в загра-
ничных командировках, во встречах с новыми людьми, 
оказывавшими на него большое влияние, в дотошности 
исследователя, в литературном темпераменте ученого, 
в ревизиях и проверках, в складе его ума и в особенных, 
ему присущих, свойствах личного литературоведческого 
дара. Если проанализировать этот дар, то получится, 
что описывая путешествие за границу, скажем профес-
сора Н.Ф. Красносельцева, Алексей Афанасьевич как будто 
пишет о себе самом: 

[он] избирал местом своего пребывания там 
в большинстве случаев русский Пантелеймоновский 
монастырь и Андреевский русский скит на Афоне, 
Пантелеймоновское русское подворье в Константинополе 
и русские постройки Палестинского общества в Иеру-
салиме, т.е. такие «мирные» и гостеприимные пункты, 
в которых он находил и приличную для непривыкшего 
к роскоши обстановку, и удовлетворение самым пер-
вым насущным потребностям неизбалованного жизнью 
человека16. 

16 Дмитриевский А.А. Незабвенной памяти… 



Великий литургист…

173

протоиерей Роман Цуркан

Эти слова в точности относятся к Дмитриевскому, если 
перечитать его заметки о посещении простыми русскими 
паломником Бар-града, их мытарств там. Но это заметки 
об условиях и его личной жизни, conditio sine gua non17 нео-
жиданных решений, в частности, по форсированию «мир-
ликийского» вопроса, решившегося в самом городе Бари. 

В разборе вопроса о «каноническом» паломничестве18 
мы должны перейти к рассмотрению статьи Дмитриев-
ского «Православное русское паломничество на Запад. 
К мироточивому гробу Мирликийского святителя Николая 
в Бари». В статье литургический интерес автора вызывают 
не столько барийские гиды – негодяи, обиравшие рус-
ских паломников (к примеру, «эффективный менеджер» 
Николай Кассано с семейством), а в первую очередь лич-
ность псевдо-архимандрита Германа Ладикова. В своей 
жизни Дмитриевский ревизовал разных негодяев и опи-
сывал (например, в паре с бухгалтером В.И. Белынским – 
дело о растратах управляю щего Подворьями в Иерусалиме 
Н.Г. Михайлова)19. Дознания канонического и литурги-
ческого характера он мог производить благодаря своей 
специализации и образованию. Неспешно разобраться 
в мотивах, которыми руководствовался «хитроумный 
потомок Улисса» – греческий псевдо-архимандрит Герман 
Ладиков, – для Дмитриевского не составляло труда…

Итак, что же писал Алексей Афанасьевич о греке Лади-
кове, «свившем себе за счет русских паломников, бога-
тых и интеллигентных, теплое гнездо»? Полу грамотный, 

17 То, без чего невозможно (лат.).
18 Во время подготовки статьи М.Г. Талалай спросил меня 

как автора: «А нет ли в пафосе А.А. Дмитриевского – насчет рус-
ской церкви в Бари – его формации как литургиста, который 
желал “канонического” паломничества, в то время как палом-
ники спокойно заказывали молебны и проч. у католиков?». 
Я задумался, но ненадолго… 

19 Грушевой А.Г. Указ. соч. 
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не знавший, что Фавор и Синай это не одно и тоже, а о реке 
Волге он имел ассоциацию чисто материальную – «по слад-
кому воспоминанию об одной щедрой жертвовательнице, 
наделившей его ризницу довольно ценными приношени-
ями»20. Дотошный Дмитриевский опросил грека и озна-
комился с имевшимися у него документами и из рассказа 
«архимандрита» узнал, что тот по каким-то неведомым 
причинам 15 лет назад покинул Смирнскую епархию 
и после долгих лет скитания поселился в Апулии «для 
поправки здоровья», вопреки тому, что место это не совсем 
пригодно для оздоровления21. Грек выдавал себя за архи-
мандрита, «состоящего при монастыре св. Николая пред-
ставителем греческого духовенства» и готов «поминать 
в своих молитвах пред мощами св. угодника, служить 
заупокойные обедни, отправлять сорокоусты, принимать 
поминальные записки и исполнять все благочестивые (!) 
требы русских православных христиан» (так грека пред-
ставлял секретарь русского археологического института 
в Константинополе П.Д. Погодин, гостивший у псевдо-свя-
щенника 17 апреля 1894 г.)22 Эти строки вписаны в особую 
«личную книгу отзывов архимандрита» для людей, кото-
рые явно не разбираются в том, что такое документ, под-
тверждающий канонический статус священнослужителя. 
Основанием для приобретения статуса священнослужителя 
является особый канонический факт, предусмотренный 
каноническим правом Православной Церкви, – соверше-
ние над данным лицом Таинства хиротонии (рукоположе-
ния), которое дает ему литургический иммунитет и приви-
легии. В данном случае все так называемые канонические 
документы господина Ладикова, были сомнительны, а ведь 
он служил литургии на гробе св. Николая – на престоле! 

20 Дмитриевский А. А. Православное русское паломничество… 
С. 117. 

21 Там же. С. 121–122.
22 Там же. С. 119.
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Дмитриевский восклицает: 

Непостижимым для нас образом о. Герман добился себе 
у «стражей гроба св. Николая» права совершать на гробе свя-
тителя <…> литургии на греческом языке по православному 
чину. Такое право, как известно, на Востоке, в Иерусалиме, 
выговаривается дипломатическими трактатами, ограждается 
статутами и декларациями, и, однако служит нередко ябло-
ком раздора между представителями разных вероиспове-
дований, тогда как здесь, в Бари, добился себе упомянутого 
права и чести о. архим. Герман без всяких формальных дого-
воров, мирно и тихо <…> На наш неоднократно предлагаемый 
о. Герману вопрос: как он получил это право от «стражей гроба 
св. Николая», он отвечал обыкновенно: «О, это стоило мне боль-
шого труда! Я с этими католиками постоянно воюю и доказываю, 
что святитель-то наш, что мы, православные, на него имеем 
право больше, чем Запад».23 

Однако, как думал автор статьи, дело – не в поле-
мике между греками и католиками, «а в чем-то другом, 
что скрыл от нас, обыкновенно весьма словоохотливый, 
о. Герман…» Далее наш литургист на наших глазах мед-
ленно распутывает намеренно запутанное греком. Алексей 
Афанасьевич обращает внимание читателей на анти-
минс, на котором служил грек в Бари. Это был обыч-
ный антиминс, который был дан в «определенный храм» 
митрополитом смирнским Мелетием в 1877 г. и кото-
рый можно было привезти из Смирны. Далее внимание 
Дмитриевского сосредотачивается на том, что Герман слу-
жил чин православной литургии по обычаю католической 
церкви: без церковников и прислужников, в единствен-
ном числе, «читком», в пол-голоса, возглашал и отвечал 
сам на них (без хора), сам подавал себе кадило, сам читал 
Апостол. Чины утрени и вечерни «вычитывал все, сидя 

23 Там же. С. 123–124.



Русское подворье в Бари

176

на стуле»24. Дмитриевский, как ученый, навел справки 
об о. Ладикове у митр. Василия Смирнского, и тот ответил 
ему письмом, в котором назвал о. Германа униатом и коры-
столюбцем25. Вот и ответ, кем был этот «отец» Герман…

Из статей А. А. Дмитриевского мы узнаем, что он 
как опытный ревизор дознался о том, что на рубеже ХІХ–
ХХ вв. в Бар-граде иерусалимская [системная] схема 
паразитирования на русских паломниках со стороны 
греков имела продолжение в Италии. Именовавший 
себя архимандритом лже-священник Герман, не имея 
на то канонического права, по вкладам (запискам) совер-
шал для русских богомольцев фиктивные молебны. 
Именно нарушение в области канонов, выявленное 
нашим ревизором и стало второй фундаментальной при-
чиной, которая привела к образованию русского подво-
рья в Бари. 

После расследования Дмитриевского русских палом-
ников стали официально уведомлять не пользоваться 
услугами проходимцев и, что самое главное, именно после 
его поездки явилась мысль о необходимости строитель-
ства в Бари странноприимного дома и организации рус-
ского прихода. 

Тем временем ликвидация «мирликийского» проекта 
в Турции привела к его перевоплощению в Италии.

24 Там же. С. 124–125.
25 Там же. С. 126, сноска № 1.
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ФОТОГРАФИИ 
ЦЕРКВЕЙ, ПРИДЕЛОВ И ИКОН 

В ЧЕСТЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 
СОБРАННЫЕ ПАЛЕСТИНСКИМ 

ОБЩЕСТВОМ ДЛЯ БАРГРАДСКОГО 
ПОДВОРЬЯ

В ходе реализации в Бари проекта церкви и стран-
ноприимницы для православных паломников возник 
замысел создать также культурно-просветительский 
центр и музей, в котором были бы представлены лучшие 
образцы русского церковного искусства и характерные 
предметы быта. Предполагалось, что посетителями этого 
центра станут не только паломники из России, но и ино-
странцы – итальянцы, желающие больше узнать о право-
славии и русской культуре. Его строительство началось 
примерно за полтора-два года до начала Первой мировой 
войны, в России специально была приобретена различная 
церковная утварь и иконы св. Николая XVI–XVII вв. 

Особое значение для авторов проекта имели визуаль-
ные свидетельства почитания св. Николая в Российской 
империи – фотографии. «Распределенные по городам 
и селениям и вставленные в особые переплеты по губер-
ниям, [они] будут служить для всех наглядным показа-
телем, как Святая Русь чтит своего святителя Николая 
Мирликийского», отмечал в статье, посвященной проекту 
в Бари, А.А. Дмитриевский, секретарь Императорского 
Православного Палестинского общества (ИППО) в 1907–
1918 гг.1

По просьбе председателя Барградского комитета, 
князя А.А. Ширинского-Шихматова, в 1913–1914 гг. епи-
скопы Русской православной церкви предоставили 

1 Дмитриевский А.А., Юшманов В.Д. Святая Русь и Италия 
у мироточивой гробницы Святителя Николая Мирликийского 
в Бар-граде. СПб., 1915. С. 61.
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снимки церквей, приделов и особо чтимых чудотвор-
ных икон, посвященных св. Николаю, находящихся 
в их епархиях2. Фотографии были собраны и хранились 
в Петербурге, в помещении, принадлежащем ИППО. 
В 1920–1930-х гг. отпечатки были переданы в Академию 

2 Там же.

Резная икона со свт. Николаем из Сургута, 
Тобольская епархия, 1913 г.
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истории материальной культуры, затем – в Институт 
востоковедения АН СССР и, наконец, в 1939 г. – 
в Государственный музей истории религии (ГМИР), где 
они и хранятся по настоящее время. 

В различных фондах ГМИР находится около 2700 пред-
метов из коллекции: в основном это фотографии, однако 
имеются также фототипии, рисунки и рапорты священ-
ников с описанием истории храмов. Размеры и каче-
ство отпечатков различны – от маленьких любительских 
снимков с размытым изображением до крупных фотогра-
фий с великолепной четкостью, наклеенных на красиво 
оформленные, часто отмеченные клеймом професси-
онального фотографа, паспарту. Как правило, на фото-
графиях указаны название церкви (или иконы) и место 
происхождения. Иногда приведены история храма, дата 
съемки и имя священника. 

Все фотографии можно разделить на три большие 
тематические группы: внешние виды храмов (около 
1600 снимков, или 60% от общего количества), церков-
ные интерьеры и отдельные иконы (примерно по пять-
сот снимков – немногим менее, чем по 20%). В кол-
лекцию входят фотографии из 52 епархий Российской 
империи, из которых значимые подборки состав-
ляют снимки из 45 епархий (оставшиеся семь епар-
хий – Ярославская, Костромская, Самарская, Казанская, 
Полтавская, Могилевская и Холмская – представлены 
только одной или двумя фотографиями). Некоторые 
фотографии из состава коллекции относятся к реги-
онам Российской империи, которые сейчас не входят 
в состав России. Небольшим количеством фотографий 
(в общей сложности – несколькими десятками) представ-
лены Финляндия, Польша, Литва и страны Закавказья. 
Значительно  больше  материалов  из  Белоруссии 
(Гродненская, Полоцкая и Витебская епархии) – более 
ста снимков, и Украины (Черниговская, Харьковская, 
Киевская и Херсонская епархии) – более четырехсот. 
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Примерно 2150 фотографий из коллекции были сделаны 
на территории современной России. Регионы представ-
лены разным количеством снимков: чуть больше шести-
десяти из Сибири и Дальнего Востока (Благовещенская, 
Забайкальская, Томская и Омская епархии), больше ста – 
из Урала (Екатеринбургская и Тобольская епархии), более 
двухсот с Юга России (Астраханская, Ставропольская, 
частично – Таврическая и Донская епархии). На долю 
Приволжского региона приходятся более 280 снимков 
(Нижегородская, Пензенская, Вятская, Оренбургская, 
Симбирская и Уфимская епархии). Более 330 фотогра-
фий поступило из Северо-Западного региона (включаю-
щего Санкт-Петербургскую, Псковскую, Архангельскую, 
Олонецкую, Новгородскую, Вологодскую и, частично, 
Финляндскую епархии). Наконец, ядром коллекции 
являются снимки из Центральной России (Московская, 
Подольская, Калужская, Воронежская, Владимирская, 
Курская, Смоленская, Орловская, Тамбовская, Рязанская 
и Тверская епархии) – более тысячи отпечатков. Однако 
исследования до сих пор не завершены, т.к. существует 
порядка двухсот снимков, происхождение которых 
не установлено. 

Коллекция демонстрирует храмы, относящиеся к раз-
личным архитектурным стилям – древнерусскому, визан-
тийскому, классицизму, барокко. Типичным для новго-
родской школы можно назвать сохранившийся до наших 
дней белокаменный храм св. Николая в селе Сторожно 
на берегу Ладожского озера (построенный еще в допетров-
скую эпоху бывшим разбойником, причисленным позд-
нее к лику преподобных иноком Киприаном)3. Интересна 
и трагична судьба Свято-Николаевского собора в Полоцке 
в стиле виленского барокко. Храм (в честь св. Стефана) 

3 Киприано-Стороженский Никольский мужской мона-
стырь. URL: http://sobory.ru/article/?object=12179 (дата обраще-
ния: 18.12.2019).
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был построен иезуитами в 1730–1740-х гг., когда Полоцк 
входил в состав Речи Посполитой, в 1830 г. его передали 
Русской православной церкви и переименовали, в 1964 г. 
в ходе атеистической компании храм взорвали4. Такая же 
судьба постигла кафедральный собор в Оренбурге в нео-
византийском стиле, имевший придел во имя св. Николая 
Чудотворца (возведенный в 1880–1890-х гг. храм был раз-
рушен в 1930-е гг.)5.

Построенная уже в другую эпоху – в середине XIX в., 
каменная церковь св. Николая с изящной ротондой в сло-
боде Николаевке Воронежской епархии, к сожалению, 
тоже не сохранилась до наших дней6. В селе Раменье 
Тверской епархии храм в честь св. Николая, существовав-
ший с XVI в., неоднократно сгорал. Деревянная церковь, 
построенная в 1837 г. (представлена на одном из сним-
ков), была разобрана из-за ветхости в 1980-х гг.7 Этот зда-
ние имеет наиболее типичную конструкцию среди хра-
мов св. Николая из коллекции ИППО – однокупольную, 
совмещенную с колокольней.

Различаются размеры церквей: от высоких и мас-
сивных соборов до скромных строений, похожих скорее 
на деревенскую избу (как, например, очень скромная цер-
ковь св. Николая в селе Оймур в далекой Забайкальской 
епархии).

Чаще всего церковь стояла отдельно от жилых домов, 
за оградой и со своим садом, и являлась одним из самых 
высоких и архитектурно выразительных строений 

4 Буховецкий А. Храм Святого Стефана в Полоцке. URL: https://
polock.info/page/hram-svjatogo-stefana-v-polocke (дата обраще-
ния: 18.12.2019).

5 Десятков Г.М. Казанский кафедральный собор. Оренбург, 2000.
6 История села Николаева. URL: https://kazinskoe.e-gov36.ru/

its/istoriya-sela-nikolaeva (дата обращения: 18.12.2019).
7 Раменье. Церковь Николая Чудотворца. URL: http://sobory.ru/

article/?object=10593 (дата обращения: 18.12.2019).
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в селении – источником гордости и местного патрио-
тизма. На некоторых фотографиях представлены настоя-
щие архитектурные шедевры. Одним из самых красивых 
храмов можно признать церковь св. Николая в Хамовниках 
в Москве с шатровой колокольней – характерным элемен-
том русской архитектуры XVII в. 

Разнообразны ракурсы съемки и, конечно, пей-
зажи – это и равнины, и рельефная местность, есть 
снимки храмов, расположенных на берегу водоема. 
Нередко встречаются снимки на фоне зимнего пейзажа. 
Иногда на фотографиях можно увидеть священников 
и прихожан – местных жителей. Один из священнос-
лужителей, запечатленных на снимке вместе с рез-
ным изображением св. Николая, – Иван Александрович 
Селихов, настоятель Свято-Троицкого собора в г. Сургут. 
Известно, что он в 1906 г. совершил паломническое путе-
шествие в Палестину (опубликовав позднее свои путевые 
заметки8) и организовывал в своем городе Палестинские 
чтения. 

Интерьеры церквей также значительно различа-
ются (особенно размерами и декоративным убран-
ством). Например, в церкви св. Николая (разрушена 
во время войны в 1941 г.) в г. Вязьма Смоленской епар-
хии высокие своды и устремленный вверх иконостас, 
в то время как в одноэтажном храме св. Николая на ст. 
«Ряжск I» Рязанской епархии потолок чуть выше, чем 
в обычном доме. Отдельные храмы представлены лишь 
одной или двумя фотографиями, исключением явля-
ется собрание из 68 снимков (преимущественно, инте-
рьеров) Николо-Александровской церкви в Санкт-
Петербурге, находившейся в ведении Палестинского 

8 Цысь В.В., Цысь О.П. Паломничество жителей Западной 
Сибири в Палестину в конце XIX – начале ХХ вв. // Вестник 
ПСТГУ История. История Русской Православной Церкви. 2014. 
Вып. 6 (61). С. 73–90. 
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общества. Разнообразием отличаются и изображения св. 
Николая – иконы, принадлежащие разным художествен-
ным школам. Некоторые из них украшены окладами 
или клеймами по периметру, встречаются как недавно 
написанные, так и древние, – с закопченными ликами, 
иногда фигура святителя изображена погрудно, ино-
гда – в полный рост. О том, какими непохожими могли 
быть образы св. Николая, можно судить, сравнив иконы 
из Кирилло-Белозерского монастыря Новгородской 
епархии и из церкви в местечке Корец Волынской епар-
хии. Кроме икон, на снимках также запечатлены объ-
емные, почти скульптурные изображения Николая 
Чудотворца (как, например, уже упоминавшийся образ 
из Сургута). 

В коллекцию входит немалое количество фотографий 
с церквями в городах, однако, большая часть снимков 
сделана за их пределами – в селах, станицах, деревнях 
и на погостах. Именно наличие церкви было основным 
атрибутом села в Российской империи. Показательно, 
что значительная часть фотографий из нашей коллекции 
сделана в 1913–1914 гг. – последние мирные годы царской 
России, 85% жителей которой жили за пределами горо-
дов. Уже вскоре войны, революции, жестокие гражданские 
конфликты, раскулачивание, форсированная модерниза-
ция (в значительной степени, оплаченная за счет деревни), 
воинствующий атеизм, а позднее и массированное немец-
кое вторжение нанесут сокрушительный удар по сель-
скому миру, к которому принадлежали предки подавля-
ющего числа жителей современных России, Украины 
и Белоруссии.

Многочисленная коллекция фотографий церквей, 
приделов, местных святынь – и икон, посвященных 
св. Николаю, сохранившаяся в Государственном музее 
истории религии, – это не только отдельные снимки 
архитектурных сооружений религиозного назначения 
и предметов культа. В значительной степени, собрание 



Русское подворье в Бари

184

этих снимков – это визуальный образ безвозвратно 
ушедшей православной сельской России. С помощью 
этих фотографий современные российские краеведы 
и регионоведы пытаются восстановить историческую 
память об этом мире. О значимости снимков, собран-
ных ИППО, можно судить, например, по исследованию 
краеведов А.А. Клушина и И.О. Будкова, подготовивших 
первый том справочника церквей Калачевской епархии 
Волгоградской митрополии (издание, посвященное тер-
риториям, входивших в состав Астраханской епархии 
в начале ХХ в.)9. По оценкам авторов в советское время 
в этом регионе10 были утрачены все церкви, запечатлен-
ные на снимках нашей коллекции. Информация о внеш-
нем виде этих храмов основывалась в лучшем случае 
на случайных описаниях (справочники о местных церк-
вях никогда ранее не издавались). Кроме того, изменились 
границы епархий и административных районов: бывшая 
Астраханская губерния (и епархия) включала в себя часть 
современного Казахстана, Калмыкию, Астраханскую 
область, а также отдельные территории Астраханской 
и Ростовской областей. Для установления местонахож-
дения церквей современной Калачевской епархии при-
шлось проводить дополнительную исследовательскую 
работу, так как на обороте фотографий названия селений 
не всегда были написаны разборчиво, а уезды и волости 
часто не указывались.

Иная ситуация возникла при работе над моногра-
фией о храме св. Николая Чудотворца в Бари постройки 
А.В. Щусева11. Почти все фотографии, запечатлевшие 

9 В январе 2020 г. запланирована публикация первого тома 
«Справочника церквей Калачевской епархии Волгоградской 
митро полии» (авторы: И.О. Будков, А.А. Клушин)

10 Территория Калачевской епархии Волгоградской митро-
полии, входившая в состав Астраханской епархии в начале ХХ в.

11 Евстратова М.В., Колузаков С.В. Указ. соч.
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Строительные работы в Бари. 18 ноября 1913 г.

Группа паломников, посетивших Барградское 
подворье с руководителем иеромонахом Афонской 
Никольской обители о. Савватием, со смотрителем 
подворья И.О. Никольским и с настоятелем подворья 

о. Николаем Федотовым. 23 января 1914 г. 
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Странноприимный дом в Бари. 
23 января 1915 г.

Строительные работы в Бари. 
Устройство лесов для установки купола 

(вид с восточной стороны). 11 мая 1915 г.
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строительство церкви и подворья, подписаны четким 
почерком и датированы. В монографии было опублико-
вано 37 снимков из 64-х: церемония закладки здания, 
члены строительной комиссии, макеты, предметы инте-
рьера и, конечно, сами постройки, возводимые местными 
итальянскими рабочими (легко узнаваемым по белым 
передникам и жилетам). 

Серьезное расследование провели Геннадий Гри-
горьевич Кузнецов и Маргарита Анатольевна Бирюкова, 
краеведы, соответственно, из Саратовской области 
и Москвы. Обнаружив в одном из выпусков «Самарских 
епархиальных ведомостей» за 1913 г. сообщение о сборе 
снимков икон и храмов св. Николая для музея в Бари, 
они решил найти фотографии, относящиеся к этому реги-
ону. На подворье в Бари, а также в Императорском пра-
вославном палестинском обществе этих снимков не ока-
залось. Среди огромного количества документов ИППО, 
хранящихся в Архиве внешней политики Российской 
империи (АВПРИ)12, исследователи обнаружили сведения 
о том, что от Саратовской епархии материалов не было, 
а от Самарской епархии была прислана только одна фото-
графия. Этот снимок, после долгих поисков, краеведы 
нашли в коллекции нашего музея – церковь св. Николая 
села Березовый Яр13.

Можно констатировать, что благодаря фотографиям, 
собранным Палестинским обществом, удалось сохранить 
уникальные визуальные образы прошлого, востребован-
ные современными исследователями. 

12 В этом архиве хранится 150 дел, связанных с ИППО (АВПРИ. 
Ф. 337/2. Оп. 2).

13 Кузнецов Г.Г. В поисках одной фотографии // Церковная жизнь. 
2019. № 2. С. 4. URL: http://pravpokrov.ru/Articles/Index/29180 (дата 
обращения: 18.12.2019)
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Церковь в селе Сторожно, 
Новоладожского уезда, 
Санкт-Петербургская 

епархия 

Церковь в слободе Николаевке, 
Павловского уезда, 

Воронежская епархия

Церковь в селе Оймур, 
Забайкальская епархия

Собор в Полоцке, 
Полоцкая епархия
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Собор в Оренбурге, 
Омская епархия 

(фототипия)

Внутренний вид 
церкви в Вязьме, 

Смоленская епархия

Церковь в Хамовниках, 
Москва

Церковь в селе Раменье, 
Вышневолоцкого уезда, 

Тверская епархия
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От редакции

Публикуем текст письма, отправленного Барградским 
комитетом к предстоятелям епархий России – по тексту, 
сохранившемуся в АВПРИ, фонде ИППО. В этом же Деле 
хранятся сведения о поступивших в Комитет фотографиях. 
Архивные документы предоставлены М.А. Бирюковой.

Дело Канцелярии 
Императорского Православного Палестинского Общества:
Собирание сведений о храмах и приделах, посвященных 
Св. Николаю Чудотворцу и особо чтимых иконах Святителя

Начато 21 Мая 1913 года

Штамп: Состоящий под Высочайшим покровительством / Его 
Императорского Величества / Комитет / по сбору пожертвова-
ний и построению / во имя Св. Николая Мирликийского храма / 
и странноприимного дома при оном / в г. Бари

№ 308
С.-Петербург, Вознесенский пр., 36

Его Преосвященству, Преосвященнейшему …, Епископу…

Ваше Преосвященство
Преосвященнейший Владыко и Архипастырь,

Как известно Вашему Преосвященству, в настоящее время 
в г. Бари в Италии, где почивают мощи Святителя Николая, столь 
чтимого русским народом, воздвигается храм во славу и во имя 
Святителя, и при нем особая странноприимница для Барградских 
православных паломников. Для заведывания постройкою и вообще 
всем делом устроения в Бари этого православно-русского уголка 
ВЫСОЧАЙШЕЮ Властью учрежден особый Барградский Комитет.
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От имени сего Комитета, как Председатель его, я и при-
емлю смелость обеспокоить Ваше Преосвященство ниже при-
водимыми просьбами, возможное исполнение коих зна-
чительно облегчит труды Комитета и поможет ему создать 
храм Святителя Николая с тем проникновенным благолепием 
и идейностью, какие естественно хотелось бы дать столь зна-
менательному храму, устрояемому среди инославного и ино-
племенного народа.

1) Усерднейше прошу распоряжения Вашего Преосвящен-
ства доставить мне подробный список всех храмов и приде-
лов во имя Святителя Николая, существующих в Вашей епар-
хии. Списки, представленные со всей России, дадут материал 
для целой книги, которая воочию покажет, сколь высоко чтит 
русский народ великого Святителя, ревнителя православной 
веры, правды и милосердия.

2) Хотелось бы, чтобы эта книга была написана и в нагляд-
ных изображениях: есть мысль при входе в строящийся храм 
поместить фотографические изображения а) всех церквей, 
посвященных святителю Николаю в России и б) всех особо 
чтимых и замечательных по древности или характеру письма 
икон Святителя Николая. В виду сего, я усерднейше прошу Ваше 
Преосвященство помочь Комитету в осуществлении сей мысли 
распоряжением всем настоятелям соответствующих церквей 
представить чрез благочинных и Консистории означенные 
фотографические снимки. 

Испрашивая святительского благословения Вашего, имею 
честь быть Вашего Преосвященства… [оставлено место для соб-
ственноручной подписи кн. А.А. Ширинского-Шихматова]

[АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 13. Д. 495. Л. 1–3]
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САМЫЙ ПЕРВЫЙ 
НАСТОЯТЕЛЬ ПОДВОРЬЯ: 
О. ХРИСТОФОР ФЛЁРОВ

Вероятно, читатель, знакомый с историей русского 
подворья в Бари, решит, что герой нашего биографи-
ческого очерка – о. Николай Федотов, возглавляющий 
официальный список настоятелей. Его имя, в самом 
деле, стоит первым в выверенном списке, опубликован-
ном на официальном сайте подворья1. Иерей Николай 
также значится и в самом верху списка, составленного 
в 1970-х гг. священником Игорем Значковским. 

Однако речь пойдет не о первом настоятеле, которым 
по праву считается о. Николай Федотов, а о самом первом. 

Задуматься над проблемой приоритета меня заста-
вило одно письмо князя Н.Д. Жевахова, который стоял 
у истоков подворья, а затем прожил в нем два десятка 
лет. В письме 1941 г. он без обиняков называет священ-
ника Христофора Флёрова «ПЕРВЫМ барградским насто-
ятелем» (выделяя это слово заглавными буквами)2. 

Скупой на похвалу, чаще всего критично настроенный 
к окружающим его людям, даже в священном сане, быв-
ший управляющий подворьем (к тому времени Жевахов 
уехал в Рим, проиграв судебный процесс по владению соб-
ственностью, хотя выставлял себя в эмигрантской прессе 
чуть ли победителем), он охарактеризовал о. Христофора 
как «маститого протоиерея», с которым «был связан сер-
дечными узами дружбы, о чем свидетельствуют и его 
письма»3. 

1 https://bargrad.com/dukhovenstvo (дата обращения: 2.3.2020)
2 Письмо Н.Д. Жевахова к священнику Андрею Копецкому 

от 17/30 января 1941 г. (адрес отправителя: Рим, via Giuseppe 
Gioacchino Belli, 60, int. 1). Архив автора. 

3 Там же. Местонахождение писем о. Христофора к князю 
неизвестно. 
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Список настоятелей подворья, 
составленный о. Игорем Значковским в 1970-х гг. 

Археографический кабинет подворья. 
Публикуется впервые
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Личный архив о. Флёрова, к сожалению, не сохра-
нился, как собственно и архив основного его места 
служения – русского храма в Риме (за исключением 
метрических книг), и теперь биографию этого видного 
деятеля русской диаспоры приходится восстанавливать 
по крупицам. 

Даты его жизни выбиты на большой могильной плите 
на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме: родился 
6 июня 1846 года, скончался 10 (23 нов.ст.) февраля 1927 г. 
Метрики римской церкви на виа Палестро сообщают под-
робности: Христофор появился на свет в Твери, в семье 
священника – отсюда, вероятно, и имя, достаточно ред-
кое для русского именослова. Известны скупые све-
дения о его родителях – это протоиерей Александр 
Михай лович Флё ров (1821–1892) и Анна Ивановна Флёрова, 
рожд. Орлова (1828–1889)4. Семья была огромной – у пер-
венца Христофора затем появилось одиннадцать братьев 
и три сестры5. 

Вероятно, в качестве старшего сына Христофор был 
определен на отцовскую стезю и отдан на обучение 
в Тверскую Духовную семинарию. По окончании семи-
нарии он женился на землячке Александре Александре 
Быковой (дочери тверского священника) и был рукополо-
жен во диакона, в возрасте 23 лет. Сразу же после этого 
молодая пара отправилась к первому месту назначения 
диакона Христофора – в российскую столицу. 

Итальянское будущее молодого провинциала опреде-
лило включение его в причт домовой церкви МИДа (в честь 
св. Александра Невского). Престижный, пусть и скромный 
храм, прямо напротив Зимнего дворца, внутри министер-
ского здания, с приходом рафинированных дипломатов, 

4 Матисон А.В. Духовенство Тверской  епархии XVIII – начала 
XX веков: Родословные росписи. Вып. 5. СПб., 2007. С. 88–89, 91. 

5 См. сайт: «Священноцерковнослужители Тверской епархии» 
http://tvergedcom.ru/webtrees
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и с влиятельным в Петербурге настоятелем – протоие-
реем Константином Боголюбовым (1821–1888)6, автором 
ряда статей догматического и исторического содержа-
ния, переводчиком святых Иоанна Златоустого и Ефрема 
Сирина, редактором переводов библейских текстов. Отец 
Константин некогда преподавал в Тверской семинарии 
и, возможно, то ли лично познакомился там с семинари-
стом Флёровым, то ли получил из Твери рекомендацию 
для своего будущего диакона-псаломщика. 

В Петербурге диакон Христофор служит пять лет, при-
обретая, разные навыки, в первую очередь, непосред-
ственно дипломатические, которые ему потом так при-
годятся в столице Италии. Окна церкви выходили прямо 
на Певческий мост, по которому часто называли и весь 
МИД, и вообще внешнюю политику империи. Домовую 
церковь в те годы особо опекал министр иностранных дел 
кн. А.М. Горчаков, с которым отец-диакон, вне сомнения, 
познакомился. 

Флёров обрастает связями, и в итоге, в 1874 г. получает 
следующее назначение – на берега Тибра, где проживет 
оставшуюся жизнь, более полувека… 

Это был важный момент для посольской церкви 
в Риме, которая именно в те годы возобновляла свою дея-
тельность после разрыва дипломатических отношений 
между Российской империей и Папским государством. 
Теперь однако посольство в Риме было не при Папском 
государстве, а при объединенном Итальянском королев-
стве. По традиции Россия в качестве настоятеля посоль-
ской церкви посылало туда иеромонахов в архиман-
дритском чине, многие из которых рассматривали Рим 
как площадку для дальнейшей карьеры и по возвраще-
нии в Россию, действительно, получали епископский сан. 
При диаконе Христофоре сменилось в итоге сменилось 
семь (!) настоятелей, среди которых самым образованным 

6 См. некролог в: «Церковный Вестник», 1888 г., № 27. 
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был архимандрит Пимен (Благово), литератор, историк 
и мемуарист7. Флёров же оставался на скромной диакон-
ской службе более 30 лет, пока в Рим не прибыл самый 
необыкновенный настоятель, в сане епископа (что само 
по себе эксклюзивно) – князь Всеволод Путятин, в пост-
риге – Владимир. С титулом епископа Кронштадтского 
он стремился придать блеск своей вновь учрежденной 
заграничной епархии, вызывая зачастую глухой ропот 
среди подчиненного ему клира. Не исключено, что и сво-
его римского диакона преосвященный Владимир руко-
положил во иерея (в 1907 г.) в представительских целях, 
при этом о. Христофор был назначен «помощником насто-
ятеля», иначе «вторым священником».

Его пребывание в Риме пришлось на Серебряный 
век – в Италию приезжали самые блестящие предста-
вители русской культуры, и наверняка многие из них 
сводили знакомство с просвещенным клириком – «вто-
рым священником», так как священники первые часто 
менялись. 

Однако сохранились бумаги Императорского Право-
славного Палестинского общества (ИППО), по которым 
можно подробно проследить деятельность о. Христофора 
при постройке русского подворья в Апулии. 

Барградский проект, преобразованный из мирликий-
ского, зачинался в Италии именно при епископе Владимире 
Кронштадтском. Дело по существу являлось государствен-
ным, под патронажем императора Николая II и непосред-
ственной опекой великой княгини Елизаветы Федоровны, 
председательницы ИППО. Подобная российская иници-
атива на итальянской территории, естественно, прохо-
дила через императорское посольство в Риме. Дипломаты, 
конечно, подключали посольскую церковь. 

Настоятель, он же епископ, впрочем, узнал о Барград-
ском проекте даже раньше дипломатов: когда ИППО 

7 См. о нем в статье О.А. Жуковой в нашем сборнике. 
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послало в Италию с тайной миссией по покупке земли 
о. Иоанна Восторгова, тот в январе 1912 г., будучи на бого-
служении в Риме, открылся относительно цели своей 
поездки епикопу Владимиру, как он сообщал в ИППО, «по 
долгу священства». 

Земля была вскоре куплена, надо было строить. 
На первый план в новом проекте выходит о. Христофор, 

т.к. преосвященный Владимир, буквально через несколько 
дней после встречи с о. Иоанном Восторговым, из-за раз-
ного рода прегрешений8 был переведен из Рима… в Омск, 
и русский Рим остался без «первого священника». 

Эмиссары ИППО тем временем проезжали через Рим, 
где входили в контакт с непременным о. Христофором. 
Он сумел произвести положительное впечатление, резуль-
татом чего стало решение Барградского комитета, заседав-
шего в Петербурге в октябре 1912 г.: 

Комитет обсуждал вопрос об образовании Барийской стро-
ительно-наблюдательной комиссии, причем из обмена мнений 
выяснилась необходимость выработать для ее действий осо-
бую инструкцию. Обсуждая это дело с точки зрения личного 
состава этой комиссии, в Комитете выслушаны были очень авто-
ритетные рекомендации весьма опытного в храмоздательстве 
Священнику Русской посольской церкви в Риме о. Х.А. Флерову, 
с которым, по поручению г. Председателя [кн. Ширинского-
Шихматова], были сделаны частные сношения. О. Флеров изъ-
явил полную готовность вступить в комиссию, прося лишь обе-
спечить ему восполнение расходов по поездкам и содержанию 
в г. Бари.

Постановили: а) образовать в Бари строительно-наблю-
дательную комиссию в составе Председателя: Священника 
Х.А. Флерова и тех лиц, которые будут приглашены Комитетом 

8 См. Журнал настоятеля флоренийской церкви прот. Влади-
мира Левицкого // Талалай М.Г. Русская церковная жизнь и хра-
мостроительство в Италии. СПб., 2011. С. 279–281. 
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на службу по должности настоятеля, смотрителя и архитекто-
ра-строителя, с возложением на псаломщика заведывания дело-
производством Комиссии; б) расходы Священника Х.А. Флерова 
по его поездкам из Рима в Бари и обратно принять на средства 
Комитета, для выяснения же размера сего вознаграждения про-
сить А.А. Дмитриевского9 снестись с о. Флеровым и о резуль-
татах этих сношений доложить Комитету; в) выработать 
для действий Барийской строительно-наблюдательной комис-
сии особую инструкцию, каковую и представить на утвержде-
ние Комитета10.

Отец Христофор стал постоянно бывать в Бари, 
наблюдая за ходом первоначальных работ. Таким обра-
зом, ему-то и довелось стать первым из русских 
иереев, кто участвовал в храмостроительстве и более 
того – его возглавил в качестве председателя Строительно-
наблюдательной комиссии (вскоре ее стали упрощенно 
наименовать Строительной). Через него проходили под-
ряды, всякая документация, чертежи А.В. Щусева и мно-
гое другое. Важно было и то, что священник свободно вла-
дел итальянским, и вообще обладал редким итальянским 
опытом (к тому моменту – 35 лет жизни в Италии). 

Однако он постоянно жил в Риме, с большой семьей 
(в Италии у него родилось пять сыновей и три дочери), 
и в Бари мог бывать только наездами. Именно тогда Бар-
град ский комитет и озаботился поисками постоян-
ного священника, проведя соответствующее решение 
через Св. Синод. В итоге в Бари был командирован – после 
обсуждения разных кандидатур – отец Николай Федотов11. 

9 О А.А. Дмитриевском см. очерк прот. Романа Цуркана 
в нашем сборнике. 

10 АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 13. Ф. 337/2. Л. 69 об. Благодарю М.А. Би -
рюкову за эти архивные сведения. 

11 Отец Николай Федотов (1866–1934), настоятель Николь-
ского собора в Эриване (Ереване), благочинный церквей 
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Однако и после его приезда о. Христофор продолжать 
возглавлять Строительную комиссию, т.к. был, говоря 
по-современному, «в теме». Неслучайно и первый камень 
подворья был заложен именно им. Вот как кн. Жевахов 
докладывал в ИППО о закладке здания: 

После освящения места прот. Н. Федотов прочитал русский 
текст присланной Барградским Комитетом медной доски, а прот. 
Х.А. Флеров на итальянском языке – текст пергамента, после 
чего были положены серебряные рубли чекана сего 1913 года 
и камни. Первый камень был положен прот. Х.А. Флеровым, вто-
рой – прот. Н. Федотовым, третий – мною, четвертый – синди-
ком Бари, пятый – А. Мясоедовым и шестой – В. Юрьевым12.

Также и триумфальную телеграмму в Петербург, 
в Барградский комитет, первым подписал о. Христофор: 

Собравшись сегодня 9 мая, при участии местных властей 
и многочисленном стечении народа, на торжество закладки 
храма Святителя Николая, возносим к Святому Угоднику 
и Покровителю горячие молитвы о драгоценном здравии 
нашего Августейшего Монарха и просим Ваше Сиятельство 
[кн. Ширинского-Шихматова] от лица всех присутствующих 

Эриванской губ., в декабре 1912 г. подал в Барградский комитет 
докладную записку с прошением о назначении его священником 
в Бари; 28 февраля (12 марта) 1913 г. благословением митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского определен настояте-
лем. Прибыл в Италию в марте 1913 г., однако уже в ноябре того 
же года подал прошение об увольнении от должности настоя-
теля «вследствие семейных обстоятельств» и вернулся в Россию 
(известно, что у священника возникли трения с католическими 
монахами при Базилике св. Николая). После революции – участ-
ник обновленческого раскола, в 1922 г. «хиротонисан» во «епи-
скопа» Новороссийского.

12 АВПРИ… Последние два имени принадлежат русским 
дипломатам. 
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повергнуть к стопам Его Императорского Величества чувства 
нашей беспредельной любви преданности. 

Председатель строительной комиссии протоиерей Флеров, 
члены: протоиерей Федотов [и пр.]13.

Вполне естественно, что о. Федотова не устраивало 
второстепенное положение, и он открыто выражал свое 
мнение. В итоге летом 1913 г. о. Флёров окончательно вер-
нулся в «свой» Рим и официально Барградским комите-
том освобожден от должности председателя «вследствие 
преклонного возраста, затрудняющего частые поездки 
из Рима в Бари».

13 АВПРИ…

Церемония закладки Барградского подворья, 
22 (9 ст.ст.) мая 1913 г. 

(о. Христофор Флёров в облаченииснят со спины, слева)
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В Россию ему уже не довелось вернуться: будучи 
в Италии, он пережил Первую мировую войну, Революцию 
и Гражданскую войну. Но было бы не правомочно отнести 
его к эмигрантам: можно сказать, что это не он покинул 
родину, а она – его. 

Отец Христофор продолжал окормлять русский Рим 
как «второй священник» (в 1916 г. «первым священником» 
стал, теперь надолго, архимандрит Симеон /Нарбеков/). 
К числу духовных чад о. Флёрова принадлежала кня-
гиня Мария Павловна Абамелек-Лазарева, урожденная 
Демидова княжна Сан-Донато, жившая на Вилле Абамлек 
в Риме (но много времени проводившая и в родовой 
усадьбе во Флоренции). Ее выбор о. Христофора своим 
духовником говорит о многом. 

Барградское подворье в 1920 г. после кончины о. Васи-
лия Кулакова (сменившего в 1914 г. о. Николая Федотова) 
осталось без настоятеля. Впрочем, оно осталось без России 
вообще. В такой обстановке, дабы не лишать оставшихся 
тут русских окормления, о. Флёров, изредка, вновь 
стал приезжать в Апулию. Своим правящим архиереем 
он теперь считал митрополита Евлогия (Георгиевского), 
обосновавшегося после эмиграции в Париже. Именно 
решением владыки Евлогия в 1921 г. пожилой иерей был 
выведен за штат. 

После кончины о. Флёрова в 1927 г., в 80-летнем воз-
расте, опеку над семьей взяла княгиня Абамелек-Лазарева. 
Одной из его дочерей, незамужней Наталье Христо фо-
ровне (1883–1948), она даже платила ежемесячную субси-
дию. Княгиня же устроила на римском кладбище Тестаччо 
могилу о. Флёрова, с надписью: «Сия плита сооружена 
княгиней Марией Павловну Абамелек-Лазаревой своему 
любимому духовнику». 

В 1930-е гг. эту эпитафию увидел посетитель Тестаччо 
барон Дандес, который отправил княгине письмо, свидетель-
ствующее о любви прихожан ко «второму священнику» рим-
ской церкви: «… здесь я прочел Ваше имя и как почитатель 
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покойного, сказал Вам 
“спасибо”, что Вы поста-
рались сохранить память 
этого достойного пасты-
ря»14. Автор  письма 
также обратился к Марии 
Павловне с просьбой 
рассказать о последних 
годах о. Христофора. 
К сожалению, в архиве 
княгини сохранились 
только письма к ней, 
и мы не знаем, что она 
ответила… 

Флёровская линия 
в Бари возобновилась 
интересным образом: 
одна из дочерей свя-
щенника, Ольга Хри-
сто  форовна ,  вышла 
замуж за римского диа-
кона Андрея Копецкого. 

Когда же он был в 1939 г. назначен в Бари, она обоснова-
лась тут вместе с мужем, вплоть до его кончины в 1963 г. 

14 Последняя из Сан-Донато. Княгиня Абамелек-Лазарева, 
уроженная Демидова / ред.-сост. М.Г. Талалай. М., 2010. С. 152. 

Семейная могила Флёровых 
на кладбище Тестаччо в Риме. 

Фото Ирины Буддо
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Донателла Ди Лео

«ПОЕЗДКА В АПУЛИЮ» 
ПАВЛА МУРАТОВА

Адриатическое побережье нашего полуострова не явля-
лось привычным маршрутом для путешественников, при-
езжавших в Южную Италию начиная уже с последних лет 
XVII в. Как правило, иностранные путешественники с севера 
следовали по маршруту через Венецию, Флоренцию, Рим, 
Неаполь и Сицилию (примером такого маршрута является 
знаменитая поездка Гете в его «Путешествии по Италии»), 
и только немногие доезжали до Бари по религиозным при-
чинам, а именно – почтить мощи св. Николая Чудотворца, 
или же с целью продолжить путешествие на корабле 
в Турцию, за пределы Адриатики1. 

1 О русском присутствии в Италии существует уже много работ. 
Среди них, см. «Русское присутствие в Италии в первой половине 
ХХ века» (М., 2019); см. также серию «Русско-итальянский архив» 
(1997–2019), опубликованную – кроме первого номера, изданного 
издательством университета Тренто – издательством универ-
ситета Салерно в библиотеке журнала «Europa Orientalis» и веб-
сайт Russi in Italia (http://www.russinitalia.it/index.php), содержа-
щий интересные данные о русских лицах, местах и публикациях 
из личных и публичных итальянских архивов. Пребыванием 
русских в Южной Италии занимались, среди других, М. Бёмиг, 
М. Талалай, Дж. Джулиано, а исследования о русских в Неаполе, 
в частности, предприняли О. Лебедева, А. Янушкевич и автор 
настоящей статьи (см. Di Leo D. Anime felici e terra paradisiaca. 
L’immagine russa di Napoli. Roma, 2017). Джулия Базелика обнару-
жила в статье «“In sul lito adriano”: Ritratto del paesaggio naturale 
e culturale nelle Immagini d’Italia di Pavel Muratov» описание 
Муратова в «Образах Италии» локусов и достопримечательно-
стей с Венеции до Романьольского побережья, которые вызывали 
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Среди ездивших в Апулию русских путешественни-
ков – дипломатов, царских посланников, литераторов, 
интеллектуалов, изгнанников, – напомним генерал-фель-
дмаршала Бориса Петровича Шереметева (1652–1719), царе-
вича Алексея Петровича (1690–1718), сына Петра Великого, 
и ряд людей веры (ученых, литургистов, церковных исто-
риков и т.д.), текстовые свидетельства которых перевел 
и опубликовал о. Джерардо Чоффари в единственной 
крупной монографии, существующей по теме: «Русские 
путешественники в Апулии: с XVII по начало ХХ века»2. 
Более поздние исследования русских посещений Бари 
и Апулии в целом были опубликованы в сборнике первых 
Барградских чтений под редакцией М.Г. Талалая3. 

Тем не менее, заслуживают также особого упоминания 
Петр Андреевич Толстой4 и Федор П. Лубяновский.

у него рефлексию. См. Baselica G. “In sul lito adriano”: Ritratto del 
paesaggio naturale e culturale nelle Immagini d’Italia di Pavel Muratov // 
L’Adriatico tra sogno e realtà / а cura di P. Lazarević Di Giacomo e M. R. 
Leto. Alessandria, 2019. Р. 363–372. 

2 Cioffari G. Viaggiatori russi in Puglia dal ‘600 al primo ‘900. 
Introd. e collab. di G. Dotoli. Fasano, 1990.

3 Барградский сборник. № 1 / под ред. М.Г. Талалая. М., 2019.
4 О стольнике П.А. Толстом и о фельдмаршале Б.П. Шере-

метеве в Бари подробно см. Кара-Мурза А.А. Русские посланцы 
Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде // Барградский сборник. 
№ 1. Указ. соч. С. 45–68. Комментированная итальянская публи-
кация части «Путешествия» П.А. Толстого, посвященной Бари, 
принадлежит М.Г. Талалаю, издавшему ее в сборнике «Святитель 
Николай и его мощи. История и иконография освидетельствова-
ния 1957 года – San Nicola e le sue reliquie. Storia critica e immagini 
della ricognizione del 1957» / a cura di A. Luisi e p. G. Cioffari. Bari, 
2014. Р. 165–171. Следует упомянуть, что Клаудия Чевезе впервые 
опубликовала частичный перевод «Путешествия» П.А. Толстого, 
касающийся только итальянских мест: см. Cevese C. Il viaggio 
in Italia di P.A. Tolstoj (1697–1699) / Biblioteca del Viaggio in Italia 
«Studi» – CIRVI. Moncalieri, 1983. Перевод Чевезе включает 
в 4-й главе и описание Бари.
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Стольник Толстой (1645–1729) пребывал в Бари 22 июня 
1698 г., как мы читаем в его «Путешествии по Европе», 
в котором он описывал храм св. Николая Чудотворца акку-
ратно и со многими подробностями5.

Тайный советник Лубяновский (1777–1869), автор «Путе-
шествия по Саксонии, Австрии и Италии в 1801 и 1802 г.» 
(СПб., 1805) прибыл в Италию морем, из Истрии. Он направ-
лялся в Неаполь, а высадился в Манфредонии. В книге вос-
поминаний он кратко написал о Тремитских островах, 
о Гаргано и об Апулийских горах6. Автор обращает вни-
мание на природные красоты того лесного и горского пей-
зажа, вызвавшие стихами Горации:

В сие время ходил я искать на Гарганской горе следов 
того дремучего леса, коего шум и стон, кажется, еще слы-
шишь и ныне, читая стихи Горациевы, и увидишь ту мрачную 
пещеру, которая, говорят, в древние веки озарена была сия-
нием небесного жителя7, и в коей, так сказать, некогда храбрые 
Нормандские рыцари предприняли смелое намерение покорить 
под власть свою об Сицилии8.

Лубяновский проехал через апулийскую террито-
рию по пути в Неаполь – он, правда, не добрался до Бари, 
но пейзажный экфрасис определяет эмоциональный тон 
всем ландшафтным видам северной Апулии. 

Далее, единственным русским путешественником, 
посвятившим Апулии целый очерк, был искусствовед Павел 

5 Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. 1679–1699 // 
Русский архив. 1888. Кн. II. Вып. 5. С. 15.

6 Лубяновский Ф.П. Путешествия по Саксонии, Австрии 
и Италии в 1801 и 1802 г. СПб., 1805. С. 12–18.

7 Речь идет о явлениях Архангела Михаила на горе Гаргано, 
о которых рассказывается в статье дона Стефано Каприо в нашем 
сборнике. – Прим. ред. 

8 Лубяновский Ф.П. Указ. соч. С. 16.
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Павлович Муратов (1881–
1950). Его широко извест-
ные  «Образы  Ита  лии» 
были изданы в двух томах 
в Москве в 1911–1912  гг., 
за ними последовало вто-
рое расширенное изда-
ние в 1912–1913 гг.; в 1917 г. 
вышло третье дополнен-
ное издание первого тома 
с предисловием, отража-
ющим военные настрое-
ния автора (2-й и 3-й тома 
сюда не вышли); затем 
«Образы Италии» были 
переизданы в издании 
в 3-х томах в декабре 1924 г. 
в Берлине издательством 
Гржебина (но без преди-
словия автора)9. Возможно, 
как утверждает Наталья 

9 З.И. Гржебин основал издательство в Москве в 1919 г., 
которым фактически руководил М. Горький (см. Назаров М.В. 
18.06.1936 – Умер «буревестник революции» Максим Горький, 
основатель и классик социалистического реализма // «Изда-
тельство Русская идея». 18.06.2013 <https://rusidea.org/25061808>), 
а год спустя он открыл филиал в Берлине. Творчеству Муратова 
уделило огромное внимание исследовательница П. Деотто: 
см. библиографию на ее сайте <http://www.patriziadeotto.it/>. 
Итальянский перевод первого тома «Образов Италии», выпол-
ненный А. Романо, опубликован недавно издательством Adelphi 
(Milano, 2019) под редакцией Р. Джулиани. Планируется изда-
ние перевода второго тома. Перевод основан на берлинском 
издании З.И. Гржебина (1924), поэтому не включает «Поездку 
в Апулию», которая вошла в московское издание «Образов 
Италии» под редакцией В.Н. Гращенкова (М., 1993–1994).

Н.П. Ульянов. 
Портрет Павла Павловича 

Муратова, 1911 г. 
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Н. Примочкина, идея переиздания «Образов Италии» воз-
никла летом того же года в ходе одной из бесед между 
Горьким и Муратовым в Сорренто10. 

Муратов совершил свою поездку в Апулию в пер-
вой половине сентября 1924 г., однако рассказ о поездке 
не вошел в «Образы», несмотря на то, как свидетель-
ствует славист Этторе Ло Гатто, который поддерживал 
связь с русским искусствоведом, что согласно планам 
Муратова в трехтомную книгу должны были быть вклю-
чены и «образы» Апулии11.

Текст воспоминаний об Апулии был опубликован 
в парижском журнале русской эмиграции «Современные 
записки» в номере сентября 1925 г. (№ 24). Павел Муратов 
совершил поездку в Апулию, по всей вероятности, 
с третьего по семнадцатое сентября. Он уехал из Неаполя 
на трехместном американском мотоциклете с коляской 
вместе с вожатым (мотоциклистом) и художником. 

Кто были они? Автор «Поездки» ни разу не назы-
вает их имен в тексте, но благодаря открытке из Лучеры 
от 6-го сентября 1924 г., посланной Муратовым Ольге 
Ресневич-Синьорелли, мы узнали, что вожатым был 
Максим Пешков, сын Горького, а художником – Федор 
Бренсон12. Бренсон написал серию из четырнадцати гра-
вюр и офортов, синтезирующих зрительно-эмотивные 
впечатления от апулийских пейзажей, зафиксированных 

10 Примочкина Н.Н. Итальянские встречи: Максим Горький 
и Павел Муратов // Toronto Slavic Quarterly, № 17. 2016; http://
sites.utoronto.ca/tsq/17/primochkina17.shtml (дата обращения: 
20.1.2020)

11 См. Lo Gatto E. Italianizzanti all’estero. Paolo Muratov // 
Leonardo, № 1. 1925. Р. 10–11. 

12 Открытка сохраняется в архиве Signorelli в Fondazione Cini 
в Венеции (см. Деотто П. Павел Муратов и Федор Бренсон: путе-
шествие писателя и художника по Апулии // Europa Orientalis, 
№ 30. 2011. С. 228 (прим. № 6).
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им в очерке «Поездка по Апулии» (Милан-Рим, 1928)13. 
Этими двумя очерками – Бренсона и Муратова – занима-
лась Патриция Деотто, сопоставившая описания Апулии 
художником и искусствоведом14. 

Очерк Муратова «Поездка в Апулию» состоит из две-
надцати глав, в которых автор не только обрисовывает 
пейзажи, традиции, достопримечательности, историче-
ские события и т.д., как он поступил в «Образах Италии», 
но и высказывается против деятельности современной 
цивилизации, так быстро разрушающей древний мир 
и искусство.

К слову, необходимо подчеркнуть, что «Поездка 
в Апулию» была издана после опубликования в том же 
журнале двух статьей Муратова по культурологии: это – 
«Анти-искусство», в апреле 1924 г., и «Искусство и народ», 
в декабре того же года15. Между опубликованием пер-
вой и второй статьи Муратов путешествовал по Апулии. 
Следовательно, при прочтении очерка следует учесть 
влияние идей, высказанных Муратовым в этих двух 
статьях. 

В первой статье, «Анти-искусство», Муратов отме-
чает трудное положение художника в ХХ в.16: совершив 
экскурс по европейской живописи, он продемонстриро-
вал, что новый художественный подход импрессионистов 
к живописи уничтожил искусство, так как научный анализ 
в художественном производстве вообще убил его, превра-
тив искусство в анти-искусство. По поводу архитектуры 

13 Brenson T. Voyage à travers la Pouille. Notes d’un peintre. 
Milano-Roma: Bestetti & Tumminelli, 1928.

14 Деотто П. Павел Муратов и Федор Бренсон. Указ. соч. 
С. 227–241.

15 Муратов П. Анти-искусство // Современные записки, № 19. 
1924. C. 250–276; Он же. Искусство и народ // Современные запи-
ски, № 22. 1924. С. 185–209.

16 Муратов П. Анти-искусство. Указ. соч. С. 250.
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он писал, что она «умерла во второй четверти XIX века»17. 
В этой статье Муратов не одобряет механизацию жизни 
человека и инженерное дело, делая замечание о том, 
что все это царствует в современном мире, где потерялся 
смысл мифа. Муратов утверждает: «[…] где нет места 
для мифа, там нет места и для искусства»18. Согласно 
Муратову, это победа анти-искусства. 

Во второй статье русский искусствовед, подчеркивая 
варварство современной цивилизации, возлагает свя-
занные с новой жизнью надежды на народного человека. 
Кто такой народный человек? Муратов дает определение: 

[…] народный человек явление органическое, как бы вполне 
параллельное «флоре и фауне» некой определенной зоны. Это 
фигура в пейзаже, но фигура необходимая в данном пейзаже, 
без которой пейзаж перестает быть и верным и полным пей-
зажем. И оттого народный человек, так сказать, прежде всего 
и проще всего, крестьянин, человек живущий на земле и вместе 
с землей – участник пейзажа неисключимый19. 

Муратов высказывается против индустриализации, 
против техники и науки, которые вырывают человека 
из пейзажа.

В очерке «Поездка в Апулию» Муратов постоянно 
выражает мысли такого же рода. Не обращаясь к выше-
указанным статьям, мы рискуем не понять некоторые 
места «поездки», где может показаться, что автор поле-
мизирует против отсталости апулийского региона пер-
вой четверти ХХ в. 

Любопытно, что Муратов в вышеупомянутой статье 
«Искусство и народ» отрекается от механизации жизни 
и критикует нечеловеческую скорость мотоциклета, 

17 Там же. С. 258.
18 Там же. С. 274.
19 Муратов П. Искусство и народ. Указ. соч. С. 189.
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а затем, тем не менее, совершает поездку в Апулию 
на мотоцикле Максима Пешкова, который иногда он назы-
вает «машиной» и благодаря которой три путешествен-
ника быстро переезжают из одного места в другое. Кроме 
того, Муратов отмечает, что их мотоцикл является новин-
кой для тех немногочисленных обитателей, с которыми 
они встречаются по дороге к Адриатическому побережью. 
Он как бы «спасает» мотоцикл от проклятия науки, так 
как их «способ передвижения все же может быть более 
близкий к природе, чем тот, о котором напоминает бегу-
щая рядом полоска рельс»20. 

Обитатели Апулии не привыкли видеть иностранных 
путешественников и даже не знают, что такое мотоциклет: 
везде, где останавливаются путешественники, люди соби-
раются вокруг мотоцикла поглазеть на диковинную в этих 
местах машину. 

Не привыкли жители Апулии и принимать гостей: 
Муратов постоянно сетует на неудобство гостиниц по всей 
Апулии. Однако Муратов знает, что это зависит от состо-
яния региона, который как бы остался в прошлом: эта 
земля соответствует его представлениям о диком пейзаже, 
и смысл народного человека хорошо вписывается в контекст 
этого райского края. Когда он останавливается в Лучере, 
городе славы Фридриха Второго, он отмечает универсаль-
ность и важную роль этого города в те времена, и замечает: 

Пейзаж пустыни, пейзаж войны, пейзаж сторожевого, кочу-
ющего, пастушьего и конного человека. Прямыми и тонкими 
белыми чертами бегут с холма Лучеры белые дороги, в сто-
рону Апеннин, в сторону Фоджи, в сторону Трои. Это кажется 
единственные черты, которые за многие столетия цивилизация 
успела нанести на диких степях Тавольеры21. 

20 Муратов П. Поездка в Апулию // Современные записки, 
№ 24. 1925. С. 174.

21 Там же. С. 183.



«Поездка в Апулию» Павла Муратова

211

Д. Ди Лео

Продолжая путешествие через апулийский Тавольере 
и описывая ландшафт, Муратов прибегает к поэтическим 
образам и ностальгически связывает апулийский пейзаж 
с русским: 

На самом горизонте голубеет оторванный массив Гаргано. 
Для жителей Тосканы или Венеции, каким чужим, каким непо-
нятным должен казаться этот пейзаж! Мы русские привыкли 
к разнообразию нашей огромной страны, оно не удивительно 
при наших дистанциях и размерах.22 

А когда они приближаются к Кастель-дель-Монте, 
он восклицает: «Унылый пейзаж этих склонов напоми-
нает унылый пейзаж последних Кавказских предго-
рий возле Баку»23. Следы русского присутствия в этих 
местах он находит в Канне-делла-Батталья, где, по словам 
Ленормана, автора знаменитой книги о Южной Италии 
«La Grande Grèce», в битве 1018 г. «византийский ката-
пан собрал отборное войско для борьбы с пришельцами, 
лучшую часть его сил составляли русские наемники 
и варяги»24. И Муратов добавляет:

Итак, на равнинах Апулии, за восемьсот лет до Бородина, 
русские явили тот самый характер военной доблести, который 
заставил Наполеона воскликнуть, что русского солдата мало 
убить, его надо еще повалить!25

В очерке изредка встречаются отзвуки культуро-
логических мнений Муратова. Например, когда в Руво 
он посещает дом местного священника, его поражают 

22 Там же. С. 184.
23 Там же. С. 193.
24 Там же. С. 187.
25 Там же.
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собранные крестьянином в полях археологические 
находки, и он не отказывается от случая еще раз пожало-
ваться на «варварство нашей эпохи»: 

Надо было видеть эти скромные антики в стенах солнечной 
столовой, выкрашенной в яркий и густой красный цвет в воспо-
минание о далеком и единственном путешествии в Помпеи, – 
чтобы почувствовать те медленные и тихие энтузиазмы, пере-
мешанные с маленькими событиями уединенной и будничной 
жизни, которые и доныне являют в провинциальной Италии 
гуманистический и просвещенный XVIII век среди полным 
ходом идущего к новому варварству нашей эпохи26.

Муратов поражен тем, что в художественном смысле 
Апулия демонстрирует гораздо больше контактов 
с Венецией, чем с Неаполем. Кстати, он ищет работы 
хорошо известных неаполитанских художников, напри-
мер, когда он едет в Рутильяно по следам Паоло Финольо, 
открыв для себя впоследствии, что его работы хранятся 
не там, а в монастыре святого Космы в Конверсано.

Что касается Бари, отзыв Муратова двойственен: 
с одной стороны, он удивляется живому контрасту между 
старым и новым городом Бари, где «жизнь семнадцатого 
века бок о бок с двадцатым»27; с другой стороны, он разо-
чарован безлюдностью таких мест, как пустынная бази-
лика св. Николая, грандиозного знака великого прошлого: 
«Здесь – только история, только прошлое, уходящее, 
ушедшее, в сущности, но еще торжественное в своих 
камнях, песнопениях, верованиях и словах молитв»28. 
Противоположность старого и нового позволяет автору 
вернуться к мысли о засилье современной, технической, 
научной цивилизации: 

26 Там же. С. 200.
27 Там же. С. 201.
28 Там же. С. 202.
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Но вот не пройдет много лет, как на тихой глади Адриатики 
и Ионии застучит мотор. Глаз рыбака перестанет искать ветер 
по горизонту; живой в дыхании моря парус станет воспомина-
нием. Еще одна связь человека с природой будет разорвана, 
еще один миф уступит место цене бензина и числу лошади-
ных сил. Для тех поколений, которые вырастают в виду столь 
явных, столь жизненных механических могуществ, какое зна-
чение могут иметь миф о великом морском божестве и легенда 
о великом христианском святителе?29

Здесь мы еще раз находим отзвуки статей, опубли-
кованных в «Современных записках»: разрушение при-
родной органичности механизацией человеческой дея-
тельности, потеря значения мифа, отказ восприятия 
новой архитектуры в многолюдных кварталах больших 
городов, таких как Рим и Берлин: «К счастью, – пишет 
он, – нет никаких особых претензий на пышность, кото-
рые так портят нарядные кварталы нового Рима и нового 
Неаполя»30. Об этом размышлял Муратов как об анти-ис-
кусстве: в современном мире искусство умерло, а где нет 
места для искусства, там нет жизни для человека, так 
как он не может жить в гармонии с природой. Прибыв 
в Салерно на обратном пути после приятной поездки, 
Муратов отчетливо подводит итог своим размышлениям: 

Увы, мало радостно наше возвращение в мир современности. 
Боже мой, что сталось с Салерно, в котором я не был пятнад-
цать лет! Откуда эта копоть Ньюкастля, эти угольные черные 
улицы, эти огромные уродливые ящики – дома, да еще с претен-
зиями на «стиль модерн»! Быть может это и называется прогрес-
сом города? […] Того Салерно, каким его можно было любить, 
не существует окончательно31. 

29 Там же. С. 203.
30 Там же. С. 201.
31 Там же. С. 212. Курсив мой – Д. Д.Л.
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Возвращение в мир современности: так, для Муратова, 
Апулия представляет собой жизнь из прошлого, когда 
человек был частью природного порядка, «фигурой в пей-
заже», «народным человеком». То есть, пребывая в полном 
восхищении землей и населением, Муратов вновь наде-
ется на народного человека, обитателя Апулии, который 
убегает от упадка цивилизации и экспериментального, 
элитарного, антинародного искусства. Апулиец живет 
на земле, тесно связанной с прошлым и с традициями.

В заключение, мы можем привести слова Патриции 
Деотто о том, что 

«в Апулии, как и в других местах, незнакомых туристам 
того времени, Муратов находил образ своей Италии, того эсте-
тического места, которое он воспринимал как некий идеал 
эпохи Возрождения»32.

32 Деотто П. Изгнание и разочарование: отношение П.П. Му -
ратова к Италии // Россия и Италия. Вып. 5: Русская эмиграция 
в Италии в ХХ веке. М., 2003. С. 190. 
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Кармен Палашано

ДВЕ РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЮГЕ

Жизнь – это восхитительное странствие, назначе-
ние которого неизвестно. Нам неизвестны и грядущие 
встречи. Как будто-то некий таинственный ветер движет 
всем и всё меняет. Мне кажется, что именно так случилось 
в жизнях Ольги и Фердинандо, Натальи и Томмазо. 

Юная русская дворянка Ольга Павловна Вавилова1 
прибыла в Неаполь ради лечения редкой болезни бедра 
у известного хирурга Фердинандо Палашано (Palasciano), 
того самого, который первым в Италии провозгла-
сил принцип «нейтралитета раненного воина»2. Его 
можно назвать и первым médecin sans frontières – «вра-
чом без границ». Палашано по праву считают предтечей 
Международного Красного Креста. 

Отношения русской девушки и неаполитанского 
медика вскоре переросли в любовь и завершились свадь-
бой. Их замечательная семейная история и общие куль-
турные интересы нашли свое архитектурное выраже-
ние: на неаполитанском холме Каподимонте супруги 
возвели прекрасный особняк, с башней, напоминающей 
флорентийскую ратушную башню у Палаццо Веккио3. 

1 Ее родители – Павел Иванович Вавилов, дворянин Херсон-
ской  губернии, отставной  капитан 2-го ранга, и Екатерина 
Осиповна, урожд. Бурачкова, дочь надворного советника. Здесь 
и далее – прим. пер.

2 Подробнее см. Талалай М.Г. У истоков Международного 
Красного Креста: супруги Фердинандо Палашано и Ольга Вави-
лова // Русское зарубежье: История и современность. Вып. 4 / 
Ред.-сост. Мухачё в Ю.В., Петрова Т.Г. М., 2015. С. 222–228. 

3 Подобным стилистическим выбором владельцы дома под-
черкнули свои устремления к объединенной  Италии и к общена-
циональным ценностям. Работы по сооружению особняка нача-
лись по проекту зодчего Антонио Чиполла в 1867 и закончились 
в 1868 г., когда Флоренция являлась столицей  объединенного 
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Итальянского королевства (до перенесения ее в Рим в 1871 г.). 
В Палаццо Веккио был устроен парламент новой  страны, чле-
ном которого был избран Палашано. Тем самым хозяин дома 
даже в зримых формах выражал приверженность идеям 
Рисорджименто. 

Барийский филиал Итальянского общества Красного Креста 
с бюстом Фердинандо Палашано, работы Томмазо Пишителли 

(во время проведения выставки «Милосердие в истории. 
Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность 
Российского общества Красного Креста», организованной 

«Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом»; 
19 декабря 2019 г.)
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Их дом, получивший про-
звание Башня Палашано 
(Torre di Palasciano), стал 
местом важнейших встреч 
интеллектуалов, своеобраз-
ным культурным салоном. 

К сожалению, в сере-
дине 1880-х гг. Фердинандо 
Палашано серьезно заболел, 
и в 28 ноября 1891 г. его зем-
ной путь завершился. Вдова, 
которую продолжали звать 
под девичьей фамилией – 
de Wawilow4, предприняла 
целую серию инициатив 
ради продолжения деяний 
супруга и увековечивания 
его памяти. Она подарила 
богатое книжное собрание, 
которое Палашано соби-
рал всю жизнь со страстью 
и компетенцией, Городской 
больнице (Civico Ospedale) 
Капуи – родного города ученого медика5. Из-за разных 
перипетий этому фонду грозило исчезновение, но в итоге 
его удалось перевести в Кампанский районный музей 

4 Приставка de в итальянской ономастической традиции 
обозначает дворянское происхождение, при этом Ольгу Пав-
ловну в Италии неправомочно до сих пор титулуют графиней, 
или княгиней. 

5 Фердинандо Палашано в 1815 г. в Капуе, куда переехал 
из профессиональных интересов его отец Пьетро Палашано, 
уроженец апулийского города Монополи. Именно поэтому 
в Монополи водружена мемориальная доска в честь Ф. Палашано 
у здания ратуши, а внутри муниципального Замка Карла V уста-
новлен его бюст. 

Книга о нейтралитете 
раненных на войне, изданная 
О.П. Вавиловой-Палашано 
и посвященная королеве 

Маргарите
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г. Капуи (Museo Provinciale Campano di Capua), где ценные 
книги теперь каталогизировали. 

В 1895 г. на участке именитых людей неаполитанского 
кладбища Поджореале (Quadrato degli uomini illustri del 
cimitero di Poggioreale) возник монументальный памятник, 
устроенный в соответствии с замыслом Ольги Павловны. 
В его состав входит статуя покойного, на самой высо-
кой точке этого участка, обращенная в сторону его дома 
на холме Каподимонте. У подножия статуи – сфинкс – 
как полагают, с ликом самой Ольги, как бы желавшей опе-
кать супруга и после его жизни. 

В 1898 г. граф Ринальдо Таверна, президент Итальян-
ского Красного Креста, вручил посмертно почетную 
Золотую медаль Фердинандо Палашано – в руки его 
вдовы. 

Ольга Павловна скончалась 8 февраля 1904 г. и согласно 
завещанию была погребена в одной могиле с мужем. 
Наконец, они оба были свободны от земной юдоли, вру-
чив свои души милосердному Господу6. 

С судьбой Ольги Вавиловой увязалась судьба ее пле-
мянницы Натальи. 

Она родилась 15 сентября 1870 г. в Херсоне, в семье 
сестры Ольги, Анны Павловны Вавиловой (1839–1896), 
и Николая Петровича Ренненкампфа, дворянина Херсон-
ской  губернии. Наталья выросла в образованной утончен-
ной семье, защищенная от жизненной грубости. У нее был 
брат – Михаил7. 

6 На их могиле в Неаполе высечен церковно-славянской 
вязью следующий фрагмент из Последования по исходе души 
из тела: «злобою / душезлобнаго мира / озлобленную / и к Тебе 
Зиждителю / пришедшую душу / не отрини»

7 Еще при жизни Фердинандо Палашано племянники его 
жены считались ближайшими родными: в его официаль-
ной  анкете сенатора в графе «родственники» указаны именно 
Наталья и Михаил Ренненкампфы. 
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Когда Ольга Павловна овдовела, она пригласила свою 
племянницу жить с ней в Неаполе. К Наталье в итоге пере-
шел по наследству не только замечательный особняк 
Палашано, но и историческая память8. 

Именно в салоне этого особняка, в некогда романтиче-
ском Неаполе, Наталья Николаевна Ренненкампф познако-
милась с Томмазо Пишителли (Piscitelli), молодым интел-
лектуалом родом из апулийского городка Джовинаццо. 
Томмазо приехал в Неаполь учиться, а закончив фило-
логический факультет местного Университета, посту-
пил на работу преподавателем в лицей им. Виктора-
Эммануила II. Позднее он стал приват-доцентом 
и деятельным участником культурной жизни Неаполя, 
не без влияния своего знаменитого старшего друга, фило-
софа Бенедетто Кроче. Пишителли писал прозу, стихи, 
искусствоведческие очерки. 

Томмазо и Наталья уже были зрелыми людьми, когда 
24 марта 1917 г. они объединили свои судьбы при реги-
страции брака в муниципалитете Неаполя. Церковная 
свадьба состоялась двумя годами позже, так как нужно 
было получить разрешение Ватикана – из-за православ-
ного вероисповедания Натальи. Когда же оно было полу-
чено, состоялось торжественное венчание в базилике 
Санта Мария делле Грацие на холме Каподимонте. 

Жизнь пары текла спокойно и размеренно, сопро-
вождаемая полуденными чаепитиями в их особняке 
и вечерними застольями с друзьями9. Огромной радостью 
для бездетной четы стало вхождение в их дом мальчика 

8 Conforti L. Ricordi di Thalberg e di Leopardi nelle Torre del 
Palasciano // Ars et Labor. 1906, № 1. P. 716–720. 

9 В доме Палашано в 1920-е гг. некоторое время жила 
Ека терина Васильевна Ростковская, урожд. кнж. Дабижа 
(1862–1943), так как Наталья Ренненкампф была породнена 
с семьей  Ростковских: мать россий ского консула Александра 
Ростковского (1860–1903), была ее кузиной , из рода Бурачковых.
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Анджело, родственника Томмазо, оставшегося сиротой – 
его воспитывали как родного сына. 

В 1920-е гг. Томмазо начал заниматься скульптурой – 
это увлечение он более не оставлял10. Известно, что худож-
ники, люди с чувствительной душой, очень часто теряют 
связь с обыденной реальностью. Так и Томмазо увяз в дол-
гах, причем так глубоко, что их особняк был выставлен 
на торгах, и супругам пришлось его навсегда покинуть. 
Они переехали в пригород Неаполя, в местечко Баньоли, 
где приобрели скромный сельский домик. Однако злой рок 

10 Наследие скульптора сохранилось фрагментарно: это серия 
надгробий и бюстов, в том числе бюст Фердинандо Палашано 
в Монополи, фонтан с тритонами в Джовинаццо, в то время 
как несколько его городских памятников в Апулии погибло из-за 
небрежного к ним отношения. 

Наталья Ренненкампф в саду Башни Палашано. 
Неаполь. Фото начала ХХ в. 
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не отступал: в результате 
взрыва соседнего склада 
боеприпасов их домик 
оказался полностью раз-
рушенным. Тогда Томмазо 
и Наталья переселились 
в Поццуоли, где сняли 
тесное и скудное жилье. 
Наталья тяжело заболела, 
но переносила жизненные 
невзгоды с врожденным 
достоинством. Она скон-
чалась в 1950 г. (13 июля), 
ее супруг – в 1956 г. 

Томмазо Пишителли 
был погребен в семейном 
склепе в Апулии, в родном 
городке Джовинаццо. Рядом с его могилой памятная доска 
напоминает нам о его супруге Наталье Ренненкапф (веро-
ятно, она похоронена в Поццуоли). 

Земной путь двух русских женщин – Ольги и Натальи – 
пересекся с земным путем двух итальянцев – Фердинандо 
и Томмазо, как будто под веянием некоего таинственного, 
но могучего ветра. 

Перевод М.Г. Талалая

Плита на городском кладбище 
Джовинаццо в память Натальи 
Ренненкампф (первая буква 

фамилии написана ошибочно). 
Фото автора статьи
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Дарья Пожарицкая

ВЕРА БИАНКИ: 
ИЗ КРЫМА В АПУЛИЮ

С радостью откликнулась на предложение редакции 
рассказат ь о Вере Бианки-Мартеллотти, замечательной  
женщине, с которой  посчастливилось общаться и даже 
дружить. 

Вера Сергеевна прожила долгую и интересную жизнь, 
насыщенную таким количеством невероятных и драма-
тических событий , что с лихвой  хватило бы на несколько. 

Двой ная фамилия Веры означает, что она по мужу 
Мартеллотти (Martellotti), а Бианки, иначе Бьянки (Bianchi) – 
это ее девичья фамилия по матери, которую она взяла вме-
сто отцовской  фамилии Чепахин. О причинах этой  необыч-
ной  замены расскажу дальше. 

…Вера пленяла с первого взгляда. Когда мы с ней  
познакомились, она только недавно оставила медицин-
скую практику и вышла на пенсию. Еще до знакомства 
с ней , как только я увидела, как она водит свой  крошечный  
красный  фиат «Чинквеченто», с какой  легкостью, несмо-
тря на возраст, выпрыгивает из машины, я поняла, что это 
необычная женщина.

Вера любила все русское, с удовольствием знакомилась 
с русскими, тогда немногочисленными, приезжавшими 
в Бари. Она помогала очень многим. Все время у Веры 
кто-то останавливался, гостил, приходил на обед, на чай . 
Даже квартиру она купила в двух шагах от русской  церкви, 
чтобы быть поближе к соотечественникам. В течение деся-
тилетий , пока еще церковь принадлежала зарубежной 
юрисдикции и была в полузаброшенном состоянии, наша 
Вера ходила на службы, приглашала к себе паломников. 
Была свидетельницей  паломнических поездок эмигрантов 
первой  волны и их детей . Приезжали миряне и священ-
ники со всего мира – из США, из Австралии, из Европы. 
Несмотря на свою итальянскую фамилию Вера была рус-
ской  по духу и вере, и очень гордилась этим. 
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Она любила собирать гостей , прекрасно готовила. 
Особенно хорошо получался ее фирменный  одесский  
борщ, который  с удовольствием ели даже итальянцы, 
народ очень консервативный  в гастрономическом отноше-
нии. Я живо представляю ее ярко-голубые глаза и милое 
лицо, слегка розовевшее от эмоций , от нахлынувших вос-
поминаний . Самым интересным во время этих застолий  
были рассказы Веры о ее жизни, о семье, об испытаниях, 
о встречах с разными людьми. Она была прекрасным рас-
сказчиком, говорила эмоционально и ярко. По-итальянски 
Вера говорила свободно, но с русским акцентом, хотя 
и прожила большую часть жизни в Италии. Ее русский  
казался аристократическим, она слегка грассировала, 
иногда она неожиданно использовала словечки, уже 
вышедшие из употребления или же не знала, как назы-
ваются какие-то предметы и понятия, которые появи-
лись в последние 50 лет, но при этом легко подбирала 
им замену, переводя на свой  лад с итальянского. Все это 
совсем не мешало, наоборот, описываемые события каза-
лись необычай но реальными, слушатели становились 
как бы очевидцами событий . 

Верины предки по материнской  линии были итальян-
цами из Лигурии. Существует две версии их происхожде-
ния. По одной  из них, ее прадед Антонио Бианки происхо-
дил из известной  семьи судовладельцев в Генуе. Почему его 
сын Джузеппе не захотел продолжать дело отца и отпра-
вился в Россию, мы вряд ли уже узнаем. На протяжении 
многих веков Россия была притягательна для иммиграции 
с Апеннинского полуострова. Итальянцы массово перез-
жали в Крым, в Одессу (Пушкин писал об этом в «Евгении 
Онегине» «язык Италии златой  звучит на улице веселой »). 
В Феодосии жило много генуэзцев, действовала католиче-
ская церковь, город украшали Генуэзская и Итальянская 
улицы, работали итальянские трактиры. Среди градо-
начальников было двое по фамилии Бианки: Франческо 
(в 1856 г.) и Виктор (в 1918–1919 гг.). Нельзя исключить, 
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что они были родственниками Джузеппе, или же просто 
однофамильцами, потому что фамилия Бианки распро-
странена в Италии, как сходная по смыслу русская фами-
лия Белов. В России Джузеппе стали называть более при-
вычным именем Иосиф, Иосиф Антонович. 

По другим данным, Джузеппе/Иосиф родился в России, 
происходил из семьи губернского секретаря, учителя под-
готовительного класса Феодосий ской  женской  гимназии. 
А его дед, Франческо Бианки, в 1856 г. был градоначаль-
ником Феодосии. Известно, что сам Иосиф с 1910 по 1917 г. 
постоянно состоял гласным депутатом Городской  думы, 
принимал участие в работе городских комиссий . 

Он стал энологом, работал с известным виноделом 
князем Львом Голицыным. В начале 1891 г. в имении 
Александра III в Ливадии специально для царского стола 
Иосиф создал портвей н, который  так полюбился импера-
тору, что его называли царским портвей ном. Выпускался 
он в оригинальных бутылках с вензелем и оттиском 
«Ливадия / [герб Россий ской  Империи] / имение Его 
Величества». Право на изготовление этих вин имел только 
Дом Романовых. За создание уникальных вин Иосиф полу-
чил награды на 13-й международной  выставке в 1885 г. 
и в Бордо в 1903 г. Вера Сергеевна передала в музей  вино-
дельческого производства Массандры Золотую, серебряные 
медали и Гран-При, полученные прадедом. 

После ухода князя Голицына из Удельного ведомства, 
Иосиф переехал с семьей  в Феодосию и открыл там вино-
дельческое производство. В 1904 г. в своем саду при рытье 
колодца он обнаружил минеральный  источник. Вода каза-
лась приятной  по вкусу и имела лечебные свой ства. В те 
годы водолечение было очень популярно в Европе: откры-
тие источника стало привлекать посетителей , курортни-
ков. Этому источнику Бианки дал название «Паша-Тепе» – 
по одноименной  горе, у подножия которой  он был най ден. 
В 1916 г. на международной  выставке в Бельгии (город Спа) 
минеральная вода из Феодосии получает самую высокую 
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оценку жюри – Большую золотую медаль и почетный  
диплом. После революции ей дали более «патриотичное» 
название, «Феодосия»11. 

За свои заслуги Иосиф Антонович получил звание 
потомственного почетного гражданина города Феодосия. 
Он был женат на немке Эмилии Мюллер, в браке роди-
лось шесть детей . После революции семья Бианки оста-
лась в Росии, это были трудные годы, полные лишений . 
В 1923 г. Иосиф умер он голода в Феодосии.

Дочь Иосифа Алиса (1895–1969), мать Веры, вышла 
замуж за Сергея Чепахина, который  учился в харьковском 
Институте путей  сообщения. Семей ные отношения не сло-
жились. После рождения Веры в 1920 г. родители не жили 
вместе. Алиса самостоятельно воспитывала дочь. Когда 
Вере было 10 лет, Алиса переехала с Верой  из Феодосии 
в Одессу.

Другая дочь, Софья (1896–1996), эмигрировала после 
революции. Какое-то время она жила в Италии, потом 
переехала в Тунис, где в Бизерте на последней  стоянке 
россий ского флота служил ее брат. Со временем в Тунисе 
сформировалось большое русское сообщество, возникли 
православные храмы, школы. Семья Софьи оставалась там 
до провозглашения независимости в 1956 г., после чего 
они переехали во Францию, в Эльзас. 

Сын Антоний  был студентом Киевского политехни-
ческого института. Но с началом Первой мировой  вой ны 
учебу прервал и пошел добровольцем в армию. Антоний  
поступил в школу морской  авиации, стал одним из первых 
«морских охотников», как называли пилотов гидропланов, 
воевал на Черном море, патрулируя прибрежные террито-
рии. Новую власть отвергнул, сохранил верность присяге 
и вступил в Белую армию. Воевал на юге России и в 1920 г. 

11 Бедризова Н., Дегопик И. Хозяин минеральной воды. Каким 
мы запомнили своего деда Иосифа Бианки // Феодосийский аль-
бом, март 2002 г. (авторы – двоюродные сестры Веры Бианки). 
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Алиса Иосифовна Чепахина, урожд. Бианки, с дочерью Верой, 
Феодосия, 1923 г. 
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отступил с русской  эскадрой . Был вахтенным начальни-
ком на кораблях «Кронштадт» и «Добыча» в Бизерте, пока 
существовала эскадра. Потом так и остался до конца своей  
жизни в Тунисе. 

Третья дочь, Евгения, осталась в СССР, была репрес-
сирована, осуждена на пять лет лагерей . Ее семья жила 
в Ленинграде. Четвертая дочь, Мария, также осталась 
в СССР. Вера спустя много лет отыскала родственников 
в Ленинграде. Дочь Маруси, Инна-Реджина Дегопик была 
известным ученым гидробиологом, работала в академи-
ческом институте в Ленинграде и много лет занималась 
исследованиями Байкала на байкальской лимнологической 
станции. О пятой дочери, Валентине, сведений  нет.

 Вера выросла в Одессе, там же перед вой ной  успела 
закончить медицинский  институт. Во время оккупа-
ции Одессы румынскими и немецкими вой сками было 
открыто консульство Италии. Мать Веры, будучи этни-
ческой  итальянкой , встала на учет в консульский  отдел. 
Одесситов итальянского происхождения консульство 
обеспечивало продуктовыми пай ками, выделяя их среди 
остальных жителей  многонационального города. Во время 
оккупации люди жили в страхе, часто шли облавы, брали 
заложников, людей  расстреливали на улицах. Особенно 
боялись немцев, хозяйничавших в городе в самом начале 
и в самом конце оккупации, а затем – румын, которые 
отличались жестокостью. Румыны запомнились Вере 
своей  необычной  для мужчин яркой  внешностью с напу-
дренными лицами, выщипанными бровями, крашенными 
ресницами и напомаженными губами. 

Ближай шими соседями Веры были евреи. Этих 
людей  постигла страшная участь. Вера стала свидетелем, 
как по улицам конвоировали колонну стариков и женщин 
с детьми. В толпе этих несчастных она увидела знакомое 
лицо соседки. Женщина успела снять с запястья связку 
тоненьких серебряных колец и передать Вере. С тех пор, 
в память об этой  женщине и о том страшном времени, она 
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Вера Бианки (тогда еще Чепахина). Одесса, 1938 г.

никогда не снимала эти браслеты с руки. Легкое посто-
янное позвякивание при каждом движении все время 
напоминало всем, кто знал историю этих браслетиков, 
о Холокосте. 

Неминуемо приближалась Красная армия. Необходимо 
было принять непростое решение. Мать ставит Веру 
перед выбором – остаться одной  в СССР, зная навер-
няка, что может произой ти с ней  на Родине после осво-
бождения, или же следовать за матерью на ее историче-
скую родину, в Италию. Вера ни минуту не колебалась, 
она не стала расставаться с матерью. Почему Алиса 
решила бежать? Вслед за советскими вой нами-освободи-
телями шел СМЕРШ. Всякий , кто уцелел во время окку-
пации был под подозрением, как коллаборационист, 
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шпион, вредитель, диверсант. Тем более – этническая 
итальянка, стоявшая на учете в консульстве, у которой  
ближай шие родственниками воевали против советской  
власти в Гражданскую вой ну и эмигрировали заграницу. 
Алиса понимала, что ее может ждать у СМЕРШ – ссылка, 
лагерь или даже расстрел. Кроме того существовало жела-
ние, точнее, надежда разыскать сестру Софью, с которой  
они были очень близки, но никакой  связи с ней  не было 
уже два десятилетия. 

Путь в Италию был долог и пролегал через территории, 
оккупированные немцами. Когда они въехали в Австрию, 
то были задержаны на одном из пропускных пунктов 
и отправлены в концлагерь. Там они провели несколько 
месяцев, пока не нашлись свидетели, что они дей стви-
тельно репатрианты-итальянцы, а не русские евреи, 
как подозревали нацисты. После освобождения Вера 
сменила фамилию Чепахина на Бианки, чтобы подоб-
ная история с арестом не повторилась. На какое-то время 
женщины остаются в Австрии, на границе с Италией , Вера 
устраивается на работу в военный  госпиталь, получая 
свой  первый  врачебный  опыт. 

Шел 1944 год, на севере Италии казаки атамана 
Краснова обосновались на землях недалеко от Удине, 
на границе с Австрией , образовав Казачий  стан. В нем 
находилось более 30 тысяч человек – казаков, стариков, 
женщин и детей . После освобождения от немцев этой  
территории казаки сместились под Лиенц. Эта терито-
рия находилась под контролем англий ского командо-
вания, и казаки надеялись, что им ничего не угрожает. 
Вера познакомилась с некоторыми из них. Среди них 
было много юношей, мечтавших о возвращении в Россию 
и освобождении ее от коммунизма. В этом была исто-
рическая трагедия тех людей , которые ради избавления 
от ненавистной  им власти вступили в вой ска Третьего 
рей ха. Вера видела казаков на православных службах. 
Особенно она отметила, с каким благоговением молился 
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сам атаман П.Н. Краснов и его двоюродный  племянник 
С.Н. Краснов. Вера стала свидетелем, когда в мае 1945 г. 
англичане увозили сдавшихся им казаков для выдачи 
СМЕРШ. Она описывала страшные сцены, когда женщины 
окружали своих мужей  живой  цепью, держась за руки, 
в отчаянной  попытке их спасти. Казаки были выданы, 
осуждены на разные сроки лагерей , а их вожди во главе 
с самим Красновым, как известно, были приговорены 
к смертной  казни. 

Когда Вера и ее мать смогли доехать до Италии, 
они оказались в лагере для беженцев и перемещенных лиц 
под Миланом. Они начали работать в лагере, занимаясь 

Вера Бианки 
в лагере. 

Австрия, 1944 г.
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пошивом носовых платков. Платили гроши, но женщины, 
по крайней мере, не голодали. Вой на закончилась, надо 
было думать о дальней шем устрой стве. Кто-то предста-
вил Вере молодого врача из Бари, Армандо Мартеллотти, 
чтобы сориентировать ее в поиске работы. Больше 
они не расставались никогда. 

Вера смогла подтвердить свой  врачебный  диплом 
в университете Бари. Она нашла себе первое место работы 
в Ферраре в туберкулезной  клинике «Лудзатто». Армандо 
часто приезжал к Вере. Вскоре они поженились. Через год 
молодая семья переехала в Бари. В 1950 г. родилась их 
старшая дочь Эмма. По итальянской традиции у нее было 
второе имя Елена. Дома ее звали по-русски Ляля, ита-
льянцы Лалла ( Lalla). В 1954 г. родилась младшая дочь 
Амедея. 

Первые впечатления о юге Италии были противоречи-
вые. Вера была поражена заметным социальным неравен-
ством людей . Встречались богатые люди, жившие во двор-
цах, но было и очень много бедных. В домах не было 
отопления, зимой  грелись от жаровни с углем. Мылись 
редко и по частям тела, обливаясь над корытом водой . 
В городах не везде была канализация, водопровод, элек-
тричество. Люди часто болели туберкулезом и малярией . 
Почти ежегодно вспыхивали эпидемии холеры и брюш-
ного тифа, так как нечистоты сливались в море. 

Вначале Вера чувствовала себя всегда белой  воро-
ной , было трудно адаптироваться. Она ведь была еще 
совсем молодой  женщиной -иностранкой  с такой  нео-
бычной  для Италии внешностью. На улицах женщины 
одни не появлялись, только прислуга. Дамы из прилич-
ного общества выходили на прогулки исключительно 
в сопровождении немолодой  родственницы или мужа. 
А Вера самостоятельно передвигалась и была совер-
шенно независимой . Семья Армандо относилась с подо-
зрением к невестке, наверное, ее видели слишком свобод-
ной  и эмансипированной . 
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Вера с мужем Армандо на карнавальной вечеринке. 
Бари, 1951 г.
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Первое время молодые жили в гостинице «Ориенте». 
Вера стала работать семей ным врачом, а через несколько 
лет открыла стоматологический  кабинет и стала все 
больше специализироваться в этой  области. Она стала 
первой  женщиной -врачом в Апулии. 

Со старшей  и младшей  дочерями помогала бабушка 
Алиса, именно благодаря ей  дети свободно говорили 
по-русски. Летом семья часто ездила в Тунис к сестре 
Алисы Софье. Когда после получения независимо-
сти Туниса семья Софьи переехала во Францию, сестры 
Бианки продолжали ежегодно общаться. 

В 1963 г. Армандо подарил Вере подписку на литера-
турный  журнал на русском языке, издававший ся в США. 
Так, она обнаружила, что в списке членов редколлегии 
журнала значится Сергей  Чепахин. Вера поняла, что это 
ее отец, с которым была потеряна связь с начала Великой 
Отечественной вой ны, с тех пор, как он ушел на фронт.

Вера мало знала отца, родители не жили вместе. Сергей  
Михай лович Чепахин родился в 1891 (или 1894) году, точ-
ная дата неизвестна. Учился в Харьковском институте 
путей  сообщения на инженера, но не успел закончить 
его, потому что с началом Первой  мировой  вой ны ушел 
в дей ствующую армию. После революции новую власть 
не принял и вступил в Добровольческую армию в чине 
подпоручика. Был взят в плен. В 1920 г. его поставили 
на особый  учет Симферопольской  ЧК. В архивах нашлись 
только эти скупые сведения. Неудивительно, что человек, 
прошедший  через Гражданскую вой ну, плен и ЧК в итоге 
эмигрировал. 

Вера нашла отца с помощью друзей , эмигрировавших 
в США после Второй мировой вой ны. Началась перепи-
ска, в результате которой  была восстанавлена история 
разделенной  семьи. Отец был одинок, не завел семью. 
Он не принял американское гражданства и был аполи-
дом. Толком не интегрировался в американское обще-
ство, общался только с русскоязычными эмигрантами, 
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так и не нашел приносившую удовлетворение работу, 
а к тому моменту уже был нездоров и стар. В 1971 г. его 
здоровье резко ухудшилось. Хотя Вера и не испытывала 
дочерней  привязанности к отцу, тем не менее чувство 
долга заставило ее решиться на поезку в США. Ей  уда-
лось уговорить отца переехать в Италию. В Америке Вера 
осталась на три месяца, столько времени понадобилось 
на оформление документов и получения визы. Будучи 
тяжело больным, Сергей  Михайлович Чепахин скончался 
в 1972 г. в Бари на руках у своей  дочери вскоре после пере-
езда. Последние месяцы своей  жизни он был окружен 
вниманием и заботой  семьи, которую он когда-то оста-
вил. Похоронен в Бари.

Впереди у Веры была еще долгая жизнь. В их с Армандо 
доме собиралась интеллектуальная элита Бари, в основном 
левых политических взглядов. Армандо был блестящим 

Вера Бианки с дочками Эммой и Амедеей. 
Бари, 1957, или 1958 г. 
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врачом, тонким диагностом, занимался фтизиатрией , 
потому что после войны в Италии, особенно на юге, сви-
репствовал туберкулез. В 60-е гг. условия жизни людей 
улучшились, туберкулезом стали болеть реже. Армандо 
стал заниматься судебной медициной и и экспертизой.. 

Вера Бианки у входа в русскую церковь в Бари. 
Фото М.Г. Талалая, июль 1998 г. 
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Вера смогла най ти родственников в СССР – тетю, двою-
родных сестер и внучатых племянников. Ездила несколько 
раз к родственникам в Ленинград, в Одессу к друзьям 
юности. Было и много испытаний . Она пережила потерю 
близких людей  – матери в 1969 г., мужа в 1986 г. и млад-
шей  дочери в 2014 г. 

На протяжении десятилетий  Вера Сергеевна Бианки 
была знаковой  фигурой  русского сообщества в Бари, явля-
ясь примером доброты и достоинства. Во времена без-
временья, когда подворье еще относилось к зарубежной 
юрисдикции, паломничество эмигрантов первой  волны 
практически прекратилось, а из СССР паломников еще 
не было, Вера Сергеевна присутствовала всегда, когда 
могла, в церкви. Она открывалась редко, и Вера была ее 
единственной  постоянной  прихожанкой . Она была среди 
тех, кто написал письмо с обращением к Святей шему 
Патриарху с просьбой  о создании прихода Московской 
Патриархии. Вера была отмечена грамотой Московской 
Патриархии. Это были уже двухтысячные годы, и начи-
налась совсем другая история… 

Вера Сергеевна Бианки умерла 11 декабря 2015 г. 
в Бари, где и похоронена.

Выражаю искреннюю признательность Эмме Мартел-
лотти, дочери Веры Бианки, за предоставление материалов 
из чудом сохранившегося семейного архива. Без ее поддержки 
данная публикация была бы невозможна.
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В действительности, это больше, чем письмо, 
но меньше, чем эссе. 

Этторе Ло Гатто1 надеялся, вероятно, что 
его приятель Виктор Борисович Шкловский даст 
для его будущей книги серьезные советы и напи-
шет нечто покрупнее, но русский писатель «отде-
лался» письмом (от 19 августа 1968 г.), впрочем, 
как всегда – в блестящей афористичной форме. 
Патриарх итальянской русистики его перевел и опу-
бликовал в составе монографии «Russi in Italia»2. 
Машинописный русский оригинал сохранился 
в частном архиве Ло Гатто, откуда он в итоге попал 
в Славянский фонд Центральной Национальной 
Библиотеки им. Виктора-Эммануила II в Риме. 

Свою публикацию Ло Гатто предварил так: 

Другой писатель, которого мы вспомним после 
Бабеля и Паустовского, а именно Виктор Борисович 
Шкловский (род. в 1893), неоднократно бывал в Италии. 
Называя его, вспоминаем донесения русских послан-
ников, которые первыми, в XVI–XVII вв., так сказать, 
открыли Италию. Читатель, вероятно, заметил, что в этих 
донесениях всегда появлялось название Бари, куда члены 
миссий отправлялись поклониться мощам св. Николая3. 

1 Подробно о Этторе Ло Гатто (1890–1983) и его связях с Рос сией 
см. Маццителли Г. Очерки итальянской славистики. М., 2018. 

2 Lo Gatto E. Russi in Italia. Dal secolo XVII ad oggi. Roma: Editori 
Riuniti, 1971. Р. 321–323. Об этом письме Шкловского упоминает 
Марко Каратоццоло в своей статье «Профессор-эмигрант Павел 
Соколов, между Апулией  и Россией » (Барградский сборник № 1. 
М., 2019. С. 170). 

3 Имеются ввиду Б.П. Шереметев, Б.И. Куракин и П.А. Тол-
стой; см. подробный разбор их посещения Бари: Кара-Мурза А.А. 
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Симпатичным описанием пребывания в Бари и вообще 
в Апулии, Шкловский ответил на нашу просьбу расска-
зать о своих итальянских впечатлениях4. Апулия, после 
статейных списков5 XVII в., на протяжении последующих 
трех веков не описывалось с такой приязнью, как это сде-
лал автор Сентиментального путешествия и многих дру-
гих произведений, известных итальянскому читателю6. 

Вот страницы из письма Шкловского, в котором 
он сам опровергает свои собственные первые слова7. 

* * *

В Апулии в октябре 1967 г. Шкловского и его 
супругу, Серафиму Густавовну, урожд. Суок (1902–
1983) сопровождала его переводчица – Мария 
Васильевна Олсуфьева (1907–1988)8. Принимал их 
бариец Диего Де Донато (1929–2019)9, издатель рус-

Русские посланцы Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде // 
Барградский сборник № 1. М., 2019. С. 45–48. 

4 Частное письмо к Этторе Ло Гатто. – Прим. Э. Ло Гатто. 
5 В тексте – транслитерированное латиницей русское название. 
6 Это не так: существует колоссальная паломническая лите-

ратура, которая с энтузиазмом (иногда не без критических 
стрел) описывает апулийскую столицу. 

7 Там же. P. 321 (наш перевод с итал.). Cледующим за «свобод-
ным в своем романтическом реализме» Паустовским и «эклек-
тичным» Шкловским, Э. Ло Гатто представил читателям «стро-
гого последователя “социалистического реализма”» Всеволода 
Кочетова. 

8 См. о М.В. Олсуфьевой, а также ее собственные краткие 
мемуары о жизни в дореволюционной России в: Олсуфьев Д.А. 
Вечный ковер жизни. М., 2016. С. 369–384. 

9 Д. Де Донато первым опубликовал итальянское издание 
романа Булгакова «Мастера и Маргарита» (1967), тоже в пере-
воде М.В. Олсуфьевой. 
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ского писателя, опубликовавший в целом четыре 
его книги – «Теория прозы» (1966), «Сентименталь-
ное путешествие» (1966), «Ход коня» (1967) и «Гам-
бург ский счет» (1969) – все в переводе Олсуфьевой. 
В рамках той поездки она же переводила радио-
интервью, которое писатель дал в Бари 27 октября 
1967 г.10 Несколько фотографий, запечатлевших это 
путешествие, ей позднее прислал издатель Диего 
Де Донато. 

В своем письме писатель постоянно называет 
край как Апулея, быть может, сознательно исказив 
его название, приблизив к имени древнеримского 
автора – Апулей. Но это могла быть и описка. В ита-
льянском переводе Ло Гатто поставил топоним пра-
вильно – Puglia, никак не прокомментировав иска-
жение у Шкловского.

* * *

Публикуем ниже текст – архивный документ 
№ 2884807 A.R.C.42.I.ŠKLOVSKIJ.1–3 // Fondo slavo 
della Biblioteca Nazionale Centrale ‘Vittorio Emanuele II’ 
di Roma. 

Благодарю за помощь в предоставлении документа 
Габриэле Маццителли и Джузеппе Д’Эррико (Рим).

 

10 О переписке Олсуфьевой со Шкловскими, а также с их ита-
льянскими издателями см. Pavan S. Le carte di Maria Olsuf’eva 
nell’Archivio contemporaneo Gabinetto G.P. Vieusseux. Roma, 2002. 
P. 105–126. 
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В.Б. Шкловский с супругой и М.В. Олсуфьевой (на первом плане) 
в Альберобелло. Фотография Д. Де Донато, окт. 1967. 

С любезного разрешения Archivio Gabinetto Scientifi co Letterario 
G.P. Vieusseux, Флоренция – док. № OL.0003.0033.001, 

Fondo Maria Olsuf’eva). Публикуется впервые
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Уважаемый друг!

Книгу «Русские в Италии», конечно, написать очень 
трудно.

Если говорить только о советских писателях, то надо 
было бы достать хотя бы письма Анны Андреевны Ахма-
товой – она была в Сицилии11. Но и Александр Блок 
с его великими стихами об Италии, хотя они написаны 
до революции, принадлежат нашему времени, т.к. они 
созданы писателем с новым видением мира.

Я был в Италии три раза и писать не решаюсь12. 
Слишком много и хорошо написано. У Гоголя в конце 
«Записок сумасшедшего» тройка несется в воздухе 
над миром и с одной стороны Италия, с другой стороны 
виднеются русские избы13.

Италия невидимым пластом лежит под творчеством 
Гоголя: так в старину отделывали драгоценные камни, 
подкладывая под них цветную фольгу. Вы это знаете 
по Челлини.

Лучше всего знаю в Италии Апулею. Если бы я ког-
да-нибудь написал бы об Италии, то я начал бы рассказ, 
перечисляя разнообразие ее областей, характерность 
городов, разность воздуха, походок людей.

В Апулеи меня поразила земля ноздреватая, как хлеб. 
Вернее не земля, а известняк, припудренный землей.

Великая, древняя земля с подземными реками.

11 Подробно о пребывании А.А. Ахматовой на Сицилии 
в 1964  г. по случаю вручения премии «Этна-Таормина» 
см. Русская Сицилия. М., 2013. С. 95–101. 

12 Итальянская публикация Э. Ло Гатто начинается с этой 
фразы. 

13 «Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает 
вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый 
туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной 
стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют».
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Земля, в которой скот пасут зимой, потому что зимой 
есть трава; летом скот в стойлах, – так мне показалось.

Я помню оливы – древние оливы, скрученные, 
как белье в руках очень сильной прачки.

Сушь, запах степных трав, похожий на запах нетро-
нутых кусков наших дальних степей и странные камен-
ные шалаши – трулли.

Откуда они взялись? Или это каменные шалаши 
горцев, или это остатки какого-то неведомого народа, 
и знаки на этих каменных крутобоких юртах странны14. 
И живут они семьями, как странные остроголовые 
плоды на подземных ветках. А между ними чистейшие 
улицы – если это городки или сухая земля, невысокие 
заборы и пустота.

Свое великое искусство по-своему оформляющее 
пространство.

Архитектурные кристаллы Апулеи своеобразны, 
как ее пещеры.

И в то же время это искусство полно ясности и очень 
связанное почвой, пейзажем. Это искусство не приви-
тое, а здесь выросшее.

Я помню Castel del Monte15: пологая гора, прочер-
ченная круговыми тропами; может быть это тысяче-
летние следы овец [сверху от руки: или рубцы от плуга], 
и необыкновенно логичным кажется восьмиугольный 
или восьмибашенный замок с изумительными сво-
дами, с изумительной, нигде не повторяемой скуль-
птурой. Это великое искусство, от которого жалко 
уезжать.

14 В Альберобелло крыши многих труллей (от греч. «купол») 
отмечены знаками, как полагают, ритуального характера – обе-
регами. Кроме того, по ним пастухи издалека узнавали свои 
жилища среди прочих. 

15 Вписано от руки. Кастель-дель-Монте – замок Фридриха II 
Гогенштауфена, построенный в 1240 г.; под охраной ЮНЕСКО.
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Я помню древнее Бари; на плоском берегу стоят зда-
ния, задуманные как бы тысячелетия назад и не пото-
нувшие в новом городе.

Апулея ни на что не похожа, прекрасна своей красотой. 
У нее свой запах, свой вкус миндаля и степных трав и моря.

А все это было давно.
Я жил в доме издателя Де Донато. Высокий пустын-

ный дом на горе: большие комнаты; красиво, пустынно.
Рядом стоял на той же горе деревенский двор.
Я сидел под деревом – это дерево давало свою апуль-

скую тень, солнце его пронзало.
Ко мне пришла женщина с соседнего двора и при-

несла фотографию, вернее, увеличенную фотографию 
молодого итальянца в военной форме. У нас такие фото-
графии тоже висят в колхозах по стенам.

Женщина сказала – я с женой долго ее не понимали, 
а потом разобрали. Женщина говорила:

– Мама плачет, ей сказали, что в этом доме живут 
русские. Сын писал последний раз из-под Сталинграда, 
потом он пропал без вести. Мама спрашивает: может 
быть, вы видели его где-нибудь в России?

Мой сын убит в последнюю неделю войны16. Я знаю, 
что он не вернется. Я знаю подземные реки горя, кото-
рые текут по изъеденной горем душе.

Мы плакали.
Наша страна очень большая, но, конечно, никакой 

розыск никогда не найдет этого мальчика.
Далекая, прекрасная Апулея. Здесь жил Гораций 

и до него воевали: здесь воевали норманы, а до них вое-
вал Ганнибал. Здесь где-то Канны17. Кажется они здесь. 

16 Никита Викторович Шкловский, артиллерист, погиб 
в Восточной Пруссии (согласно официальным данным 8 фев-
раля 1945 г.). 

17 Канны – селение в Апулии, где в 216 г. до н.э. Ганнибал раз-
бил римлян. 
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Может быть, можно спутаться с городом Канн на берегу 
моря: там происходят кинофестивали.

Говорят, здесь были троянцы.
Не многие возвращаются со сражения. Остаются раз-

валины, деревья, которые растут на развалинах и может 
быть не изменяется небо, если его не затемняют дымы 
военных заводов.

Апулийская женщина, которая плакала вместе с нами, 
потом приносила нам по утрам по два яйца и клала 
на каменный забор. Денег она не брала. Нас соединяло горе.

Вот видите, друг, как трудно нам описывать пейзажи.

19 августа 1968 г.

Привет De Donato от жены и меня, 
мы благодарим друга за гостеприимство. 

Виктор Шкловский
Москва18

18 Приписка сделана от руки и не включена Э. Ло Гатто в его 
публикацию.

Фрагмент последней страницы письма.
(Fondo slavo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma)

Публикуется впервые
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ВТОРА Я  МИРОВА Я  ВОЙНА

Джорджия Кутино

БАРИ 1943–1945:
ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В СОПРОТИВЛЕНИИ НАЦИФАШИЗМУ

Роль  Бари  в  Сопротивлении

Город Бари сыграл важную роль в годы гражданского 
и военного Сопротивления нацифашизму, став перекрест-
ком военных операций, культурных и идеологических 
процессов и собственно людских потоков. 

Итальянское движение Сопротивления, где объедини-
лись национальные причины, в т.ч. антигерманская борьба, 
вместе с борьбой антифашистской, включало в себя сабо-
таж, действия подпольщиков и военные операции, основ-
ная часть которых проводилась партизанскими группами, 
сформированными по военным или политическим харак-
теристикам. Это была патриотическая борьба, на базе цен-
ностей национальной свободы и демократии, но также это 
был гражданский и классовый конфликт, который, с различ-
ными характеристиками в отдельных регионах, стал некой 
кузницей социальной революции. Гражданское сопротив-
ление на Юге Италии было преимущественно спонтанным, 
и в Апулии в итоге свершились многие героические эпизоды 
противодействия нацифашистскому насилию1. 

1 История антифашистского движения изучена в малой сте-
пени, что позволило нескольким историкам говорить о «забытом 
Сопротивлении». См. Zecchino V. La Resistenza in Puglia nel 1943. 
Galatina, 1983; Desiante G.M. Sud e Resistenza. Storie mai raccontate. 
Bari, 2019.
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Третий Рейх подготовил планы нападения на апулий-
ские порты, радиоструктуры, военные склады, марш-
руты связи, водопровод, но в таких городах, как Таранто, 
Бари, Барлетта, Путиньяно, Челье-Мессапика, Битетто, 
Кастелланета, Ночи, Фоджа ряд итальянских военных под-
разделений и группы из гражданского населения восстали 
против немецких оккупантов. 9 сентября 1943 г. муже-
ственное восстание горожан и некоторых воинских частей 
под командованием доблестного барийского генерала 
Николы Белломо сохранило основные портовые инфра-
структуры города Бари от немецких диверсантов, которые 
должны были уничтожить как можно больше, по прин-
ципу «выжженной земли»2. 

Нацисты были вынуждены уйти, и англо-амери-
канские войска в последующие дни высадились в Бари, 
используя теперь безопасную, свободную и эффектив-
ную инфраструктуру. 11 сентября 1943 г. главные союз-
ные газеты посвятили свои первые страницы высадке 
солдат в апулийских портах Бриндизи и Таранто, 
в то время как итальянское Сопротивление нашло взве-
шенный, точный и авторитетный голос через Радио 
Бари3. Первое свободное радио в Европе стало местом 
встречи интеллектуалов: Томмазо Фиоре4, Джованни 
Джентиле, Арнольдо Фоа, Бенедетто Кроче, Джованни 
Латерца, и «точкой отсчета» для партизан, защищавших 
его от нападений немцев.

Подписание перемирия с англо-американцами, бес-
славное падение фашистского правительства, бегство 

2 Cм. о нем: Bianco F. Il caso Bellomo. Un generale condannato 
a morte (11 settembre 1945). Milano, 1995; Pirro F. Il generale Bellomo. 
Liberò Bari dai Tedeschi, fu fucilato dagli Inglesi. Bari, 2004.

3 Leuzzi V. A., Schinzano L. Radio Bari nella Resistenza italiana. 
Bari, 2005; Rossano A. 1943: «Qui Radio Bari». Bari,1993.

4 О Томмазо Фиоре и его отношениях с России см. рецензию 
на книгу Марко Каратоццоло в нашем сборнике. – Прим. ред. 
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из Рима короля Виктора-Эммануила II, генерала Бадольо 
и ряда министров (8–9 сентября 1943 г.) в Бриндизи, 
где они пребывали до конца февраля 1944 г., означало, 
что в то время Бриндизи стал реальной столицей так 
называемого Королевства Юга, хотя центром политиче-
ской жизни по-прежнему оставался Бари. Тут действовала 
правительственная пресс-служба, тут находились между-
народные агентства печати, а также самые важные офисы 
Комиссии Союзнического контроля, вместе с несколькими 
министерствами и штаб-квартирами воссозданных демо-
кратических партий.

Первый большой Конгресс свободной Европы был 
организован в городе Бари (28–29 января 1944 г.) в Театре 
Пиччинни усилиями Национальных комитетов осво-
бождения (CLN). Среди прочих, в нем приняли участие 
Бенедетто Кроче, Томмазо Фиоре, Микеле Сифарелли, 
Антонио Сеньи, Джорджо Спини и Карло Сфорца5.

В то время как в Риме все еще велась освободительная 
война, в освобожденной Апулии и в ее столице Бари были 
заложены политические основы для возрождения демо-
кратии и для необходимого институционального обнов-
ления, которое затем актуализировалось при переходе 
от монархии к республике. 

Роль  Советского  Союза 
в  Сопротивлении

Присутствие и роль Советского Союза в западной 
политической ситуации, начиная с 1930-х гг., можно рас-
сматривать как в свете факторов, напрямую зависящих 

5 Cм. Gli Atti del Congresso di Bari. Prima Libera Assemblea 
dell’Italia e dell’Europa liberate. Teatro Comunale «Piccinni» 
28–29 gennaio 1944 // http://teca.consiglio.puglia.it/Apulia/
documenti/materiali/Atti-Congresso-CLN-Bari-1944_p1.pdf
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от выбора советского режима (экономическое планиро-
вание и его внешняя политика), так и тех факторов (эко-
номический и демократический кризис), которые обусло-
вили социальные, политические и культурные движения 
в других странах.

Международная роль СССР в годы войны не своди-
лась и не могла быть сведена только к вкладу на военном 
уровне, но была расширением той политической энергии, 
которая подпитывала итальянское Сопротивление и после-
дующие дебаты в стране о ее послевоенных перспективах. 
Сопротивление вскоре стало новым мифом, согласно кото-
рому СССР участвовал в антифашистском союзе, борясь 
не только за отражение от гитлеровской агрессии, но также 
и за свободу и демократию в Европе.

Литература того времени и историография рассказы-
вают нам о горевшей в огне Европе, о войне на истоще-
ние стран и о Сталинградской битве как о крупнейшей 
в истории человечества. Таковы источники советского 
патриотизма, где сливался культ национального прошлого 
и новый идеал социалистической родины.

На итальянские антифашистские движения повлияли 
не только результаты Сталинградской битвы, но и пря-
мые свидетельства итальянских солдат, уцелевших после 
катастрофической Восточной кампании против России 
и видевших бесчисленные и бесчеловечные эпизоды наси-
лия со стороны гитлеровского Вермахта.

Многие советские солдаты после 8 сентября 1943 г., 
в основном – заключенные, бежавшие из фашистских 
тюрем, концентрационных лагерей и дезертировав-
шие из немецких батальонов остовцев, присоединились 
к итальянским партизанам, и вместе с ними сражались 
за освобождение страны от нацифашизма. Теперь исто-
рики сходятся во мнении об общем количестве совет-
ских партизан – грузин, русских, украинцев, казахов, 
азербайджанцев, белорусов, татар и др. – около 5 тыс., 
которые сотрудничали с итальянскими участниками 
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Сопротивления (в общей сложности их было около 14 тыс. 
по всей Европе)6. 

Их вклад является поводом для изучения не только 
их потомками и профессиональными историками7, 
но и добровольцами, которые чтут память о той герои-
ческой деятельности, которые историография сегодня 
определяет как Resistenza migrante, «Cопротивление 
мигрантов»8.

Наше исследование в районе Бари проводилось 
по двум параллельным направлениях: 1) поиск следов 
деятельности и захоронений советских солдат и партизан; 
2) раскрытие так называемой секретной миссии АГОН9. 
Это исследование дало разные результаты, и многие гипо-
тезы еще предстоит изучить.

Бари  194 4: город  русских  летчиков

Итальянские учебники истории обычно сообщают, 
что Югославия стала единственной страной, которая сама 
освободила себя, но современная историография ставит 
это под сомнение.

Югославия, в самом деле, была фактически первой 
страной в Европе, где вспыхнуло мощное партизанское 

6 Талалай М.Г. Русские участники итальянской войны 1943–
1945: партизаны, казаки, легионеры. М., 2015.

7 См. Эккли М. Советские партизаны в Италии. М., 2018; 
Roberti A. Dal recupero dei corpi al recupero della memoria. Nicola 
Grosa e i partigiani sovietici nel Sacrario della Resistenza di Torino. 
Torino, 2014.

8 https://www.wumingfoundation.com/giap/2019/01/partigiani-
migranti

9 Сергиенко А.М. АГОН – авиационная группа особого назна-
чения. М., 1999.
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движение, с единым фронтом антинацистского сопро-
тивления. Ради эффективной помощи наступавшей 
Красной Армии и югославским партизанам, советское 
правительство весной 1944 г. заключило соглашение 
с англо-американцами об оснащении советской авиа-
базы   в Бари-Палезе, откуда было легче получить воен-
ную помощь.

Вместе с политической поддержкой, оказанной 
маршалу Тито, лидеру партизанских формирований 
Югославской коммунистической партии, Советский 
Союз также оказал финансовую помощь Югославии. 
17 июня 1944 г. Государственный комитет обороны СССР 
принял постановление: «О создании в Бари (Италия) 
базы и авиагруппы по транспортировке военных гру-
зов в Югославию». Первый его пункт гласил: «В целях 
оказания помощи Народно-освободительной армии 
Югославии создать в Бари (Италия) базу и авиагруппу 
для выполнения специальных заданий по транспор-
тировке грузов, эвакуации раненых и обеспечению 
связи…»10.

Сам Иосип Броз Тито был доставлен в Бари в ночь 
на 3 июня 1944 г. вместе со 118 ранеными партизанами 
для лечения на Вилле Бономо, и после всего 3 дней лече-
ния уже смог вернуться к командованию партизанскими 
войсками.

С другой стороны, в самых последних русских публи-
кациях говорится:

ни один город Италии во время Второй мировой 
войны не был так полон военными миссиями из различных 
стран союзников, как Бари. […] Городской порт открывал 
или закрывал доступ к Адриатическому морю, а его военный 
аэропорт в соседнем городе Палезе позволял контролиро-
вать как воздушное пространство Италии, так и Балканского 

10 http://nvo.ng.ru/history/2018-11-02/11_1020_birth.html
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полуострова. Таким образом, управление многими воен-
ными операциями, начиная с весны 1944 года, осуществля-
лось из Бари. Продолжительность полета с базы на терри-
торию подлежащую освобождению и обратно длилась всего 
3 часа11. 

Город Бари, таким образом, тесно связался с Россией, 
став городом русских летчиков, которые жили в нынеш-
нем здании начальной школы им. герцога Аосты в Палезе. 
Авиационная группа особого назначения (АГОН) насчи-
тывала около 200 воинов, прибывших в город 15 июля 
1944 г. и принадлежавших двум эскадрильям: 12 военно-

11 Сопротивление в Италии и советские партизаны / под ред. 
Л.А. Королевой. М., 2017. 

Бывшая казарма советских летчиков в Палезе 
(совр. начальная школа). Фото Джорджии Кутино
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транспортных самолетов С-47 с грузами для югославских 
партизан в сопровождении истребителей ЯК-9ДД. Это 
было единственное военное соединение эпохи Великой 
Отечественной войны, развернутое за пределами СССР 
для выполнения специальных задач в интересах дру-
гого государства. Задача была сложной, поскольку пар-
тизанские базы находились в отдаленных горных райо-
нах, на территории, почти полностью контролируемой 
нацистами.

Советские самолеты в 1944 г. осуществили в общей 
сложности 1460 миссий и отправили около 3 тыс. тонн 
военного снаряжения, перевезли более 5 тыс. солдат, 
партизан югославской армии – больных или раненых 
офицеров в различных боевых операциях. После осво-
бождения Белграда (20 октября 1944 г.) все самолеты 
этой базы были бесплатно отданы Югославской освобо-
дительной армии.

На Кладбище в Барлетте установлен мемориальный 
памятник в память о павших славянах12. Мемориальный 
склеп, спроектированный и построенный в конце 
1960-х гг. художником Душаном Джамонья, занимает 
общую площадь более 2000 квадратных метров и имеет 
следующую структуру: в склепе установлено два бронзо-
вых портала с именами погибших бойцов, разделенных 
на павших и погибших на юге Италии и пропавших без вести 
на территории южной Италии; в центре – большой круг, 
покрытый красной мозаикой, символизирующей кровь, 
пролитую солдатами и партизанами, участниками 
Сопротивления нацифашизму.

После Второй мировой войны героические летчики 
АГОНа В.А. Шипилов В.Ф. Павлов П.М. Михайлов и люди, 
которые были размещены на базе в Палезе, воины и про-
чий персонал, люди разных социальных слоев, дипломаты, 

12 См. дипломную работу: Rizzi R. Il Cimitero degli slavi di 
Dusan Dzamonja, Tesi di Laurea. Barletta, 2007.
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такие как И.П. Рыбаченков13, секретные агенты14, жур-
налисты, художники, поэты как К.М. Симонов не могли 
не воссоздать в своих дневниках, письмах и стихах город, 
к которому они обращались, – наш Бари15.

К примеру, Павел Михайлов писал о барийском крае 
как о живописном и очаровывающем месте, с палящим 
солнцем и пышной растительностью, с характерными вино-
градниками и оливковыми деревьями, чувством искусства 
и религии, жители которого любознательны и щедры16.

Мемориалы  русских  воинов  в  Бари

Осенью 1944 г. корреспондент газеты «Красная звезда», 
писатель, драматург и известный поэт Константин 
Михайлович Симонов посетил авиабазу Бари-Палезе. 
В своих дневниках он описывает город следующим 
образом:

Что на самом юге Италии, в городе Бари, суще-
ствует наша авиационная база, с которой наши летают 
в Югославию, в разные ее точки, по разным заданиям, 
а кроме того, вывозят оттуда в Италию, в госпитали тяжело-
раненых партизан, я знал уже давно… Среди домов высокая, 
уходящая далеко в небо базилика. Поднимаюсь по истертым 
ступеням, захожу внутрь. Полумрак и пустота. […] Прошу 
узнать, когда построена эта базилика. Привратник гово-
рит, что в XI веке. Ощущение древности этих улиц. У нас 
все оставшееся от XI века наперечет, по пальцам! А здесь 

13 О И.П. Рыбаченкове см. Винокуров В.И. Как рождался талант воен-
ного дипломата, in http://nvo.ng.ru/history/2018-11-02/11_1020_birth.html 

14 О трогательной истории Василия Ивановича Смирнова 
см. документальный фильм: Авиарейс длиной в 60 лет. Ромео 
из разведки; https://www.youtube.com/watch?v=IzMoIvVRRGI 

15 Cм. Наша база – Бари; https://p-d-m.livejournal.com/217425.html
16 Cм. http://militera.lib.ru/memo/russian/mihaylov_pm2/03.html 
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в каком-то городе, на какой-то улице какая-то, кажется, 
мало кому известная базилика. Обыкновенная церковь, 
одна из многих. XI век – и никого это не удивляет!17

В Бари Симонов написал два стихотворения, где, осо-
бенно в первом, присутствуют местные реалии:

Первый снег в окно твоей квартиры / Заглянул несмело, 
как ребенок, / А у нас лимоны по две лиры, / Красный перец 
на стенах беленых. // Мы живем на вилле ди Веллина, / Трое 
русских, три недавних друга. / По ночам стучатся апельсины / 
В наши окна, если ветер с юга. // На березы вовсе не похожи – / 
Кактусы под окнами маячат, / И, как все кругом, чужая тоже, / 
Женщина по-итальянски плачет. // Пароходы грустно, по-соба-
чьи / Лают, сидя на цепи у порта. / Продают на улицах рыбачки / 
Осьминога и морского черта. // Юбки матерей не отпуская, / 
Бродят черные, как галки, дети… / Никогда не думал, что такая / 
Может быть тоска на белом свете. (1944, Бари)

Летчик, Герой Советского Союза Павел Михайлович 
Михайлов в своих воспоминаниях «Сто ночей в горах 
Югославии», отмечал: 

В этих краях, на побережье Адриатического моря, я очу-
тился впервые. Бари – прелестный город с пышной субтропи-
ческой растительностью, с населением свыше 200 тыс. человек, 
с крупным механизированным портом, промышленными пред-
приятиями, высшими учебными заведениями. Тут много заме-
чательных памятников церковной архитектуры XII и XIII веков, 
развалины старинного замка18.

17 Цит. по: Исаенко А.И. «Паломничество в Бари» в тяжелый 
год войны. «Самовольная отлучка» подполковника Симонова 
в Италию; http://nvo.ng.ru/notes/2015-12-25/16_bari.html. Вне 
сомнения, базилика, которую описывает Симонов, не называя 
ее, это базилика св. Николая. 

18 См. http://militera.lib.ru/memo/russian/mihaylov_pm2/03.html. 
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Огромная самоотверженная помощь, которую Совет-
ский Союз оказал югославским, итальянским и другим 
борцам против нацистских захватчиков, заставляет нас 
сегодня спросить: какова была судьба этих советских 
людей? Можно ли предположить, что район Бари был 
не только базой для миссии АГОН, но также и местом 
вклада в национальное сопротивление? 

Военный  русский  некрополь  в  Бари

Нами составлен список воинских захоронений в рай-
оне Бари периода Второй мировой войны19:

КОМРАТОВ Никози / Николай Петрович, 1913 – 18.10.1943 
[Бари, Югославское кладб.]

КРЫГИН (Кригин), † Бари 1.6.1945, в английском 
98-й полевом госпитале [Бари, коммунальное кладб.]

ТАЙБНУС (партизанское прозвище), † Бари 1.6.1945, в англий-
ском 98-й полевом госпитале [Бари, коммунальное кладб.]20

ЯДРЫШНИКОВ Георгий Григорьевич, 1913 – 17.10.1944, 
«убит»21 [Бари, Югославское кладб.] Летчик истребитель-
ной авиационной группы особого назначения в Бари 
(Италия), младший лейтенант

NN/неизвестный (партизан), 1925 – 22.2.1945 [Бари, 
Югославское кладб]22.

19 Cм. http://www.reggimentoimmortale.com/category/karta-
zaxoronenij/puglia

20 Можно предположить, учитывая время и место кончины, 
что Кригин и Тайбнус (иногда Тайбпус) это один и тот же чело-
век; см.: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=68560146. 
Захоронение установить не удалось. 

21 Г.Г. Ядрышников был убит в результате стычки с бри-
танскими солдатами; см. Талалай М.Г. Российский некрополь 
в Италии. М., 2014. С. 821–822. 

22 Захоронения Комратова, Ядрышникова и неизвестного 
партизана установить не удалось.
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Первая трудность, с которой мы столкнулись при выяв-
лении захоронений советских солдат и партизан, погиб-
ших на итальянской национальной территории, связана 
с так называемой проблемой транслитерации как с кирил-
лицы на латинский алфавит, так и с итальянского на рус-
ский язык имен советских граждан, упомянутых в военных 
архивах или в медицинских записях. Следует также иметь 
в виду, что научная транслитерация, условно известная 
как ISO-09, была официально стандартизирована и при-
нята в Италии только в 1995 г. и лишь частично применя-
ется в других государствах. Наконец, следует учитывать, 
что проблема осложняется тем фактом, что на советской 
территории проживали многие народы, которые говорят 
и пишут на языках (грузинском, армянском, казахском …), 
совершенно отличных от русского.

Мемориал павших славянских воинов на городском 
кладбище Барлетты. Фото Джорджии Кутино
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Мы предполагаем, что определение «Югославское клад-
бище г. Бари» происходит из-за лингвистической ошибки 
и что оно на самом деле предназначено для обозначе-
ния склепа павших славян, который находится на клад-
бище в Барлетте, куда могли быть перенесены, в 1960-е гг., 
останки советских павших воинов, вместе с другими, из раз-
ных мест Апулии. К сожалению, плохое состояние памят-
ника и задержка восстановления склепа препятствуют, 
наряду с ненадежностью транслитерации, четкому прочте-
нию более 1500 имен на бронзовых порталах.

Заключение

Интересная мозаика исторических событий и чело-
веческих событий, в которых великая история перепле-
тается с жизнью советских солдат и партизан, присут-
ствовавших в районе Бари в период с 1943 по 1945 год, 
является основой продолжающегося исследования, кото-
рое, как мы надеемся, станет начальной точкой для необ-
ходимого раскрытия и переоценки выдающихся и в основ-
ном неизвестных эпизодов современной международной 
истории и самого города Бари.

Места истории представляют собой не только физиче-
ские пространства, где пребывали люди и происходили 
их действия – они имеют возможность стать живой памя-
тью и свидетельством о прошлом в ценностном отноше-
нии, которые определяют сам смысл истории, как можем 
утверждать, вместе с философом и русским педагогом 
Сергеем Гессеном, который говорил: «Ценность не при-
нуждает человека как причину и не обязывает его даже 
как авторитет, но обращается к нему, предлагая ему сво-
бодно признать его и реализовать его в жизни»23.

23 Hessen S. Autobiografi a. Roma, 1956.
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Postscr iptum. 
О конференции и  выставке 

«Luoghi e Memorie 1943–1945»

2 декабря 2019 г. в здании Государственного Архива г. Бари 
(Archivio di Stato di Bari) прошла конференция «Luoghi e Memorie 
[Места и воспоминания], 1943–1945», в рамках которой откры-
лась и одноименная выставка, продолжившаяся до 10 дека-
бря. Конференция была разделена на две секции: «Советские 
солдаты и партизаны в итальянском Сопротивлении» и «Бари, 
2 декабря 1943 года». 

Мероприятие организовали барийский Фонд «Nikolaos» 
и Российское Историческое общество (РИО) при сотрудни-
честве с Московским комитетом Общества «Данте Алигьери» 
и Международным молодежным обществом дружбы «Амичи 
Италия-Россия». Оно представило две малоизвестные страницы 
местной истории: кто были те советские партизаны, которые 
боролись за свободу этого края и всей Италии? Что на самом 
деле произошло вечером 2 декабря 1943 г. в порту Бари?

На первой секции рассказывалось о том, что в Италии 
не только собственно итальянские партизаны воевали против 
немецких захватчиков и их фашистских союзников, но и около 
5 тыс. советских добровольцев. Наталия Никишкина, прези-
дент Московского комитета Общества «Данте Алигьери», зачи-
тав приветственное письмо от президента Общества «Данте 
Алигьери» в Риме Алессандро Мази, предоставила доклад 
на тему «Советские партизаны: причины исследования, кото-
рые разделяют Италия и Россия». По ее словам, «история 
итальянского Сопротивления усеяна трагическими и геро-
ическими эпизодами одновременно… Левые, либеральные 
и центральные политические силы сотрудничали ради освобо-
ждения, также поддержанного солидарностью дружбы между 
союзными и русскими солдатами. Присутствие последних, 
которое до недавнего времени считалось незначительным, 
часто оказывалось решающим. Их действия были массовыми 
и героическими». Ирина Великанова, генеральный директор 
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Центрального государственного музея современной истории 
России и член совета РИО, выступив с темой «Освобождение 
Восточной и Западной Европы от нацизма», продолжила 
линию Н. Никишкиной, подчеркнув: «Изучение истории и ана-
лиз историографических источников имеет решающее значение 
для того, чтобы память о прошлом не была потеряна и нацист-
ские ужасы никогда не повторились». Константин Певнев, член 
Правления РИО в своем сообщении «Российское Историческое 
общество: презентация исследований и культурной деятельно-
сти» представил важность формирования подлинно историче-
ской культуры в России на основе объективных исследований, 
интерпретации и распространения отечественнной истории. 
Исследователь Массимо Эккли, преподаватель итальянского 
языка при Российской Государственной библиотеке (Москва), 
представил фактологию участия советских партизан на терри-
тории Италии. Исследователь-эксперт при фонде «Nikolaos» 
к.и.н. Джорджия Кутино предоставила новый материал, осно-
ванный на ее недавнем изучении деятельности советских сол-
дат и партизан в регионе Бари в 1943–1945 гг.

Вторая часть конференции освещала малоизвестный эпи-
зод истории Второй мировой войны, который некоторые исто-
рики называют «Второй Пёрл-Харбор»: 2 декабря 1943 г. более 
ста немецких самолета подвергли бомбардировке Старый Город 
и порт, где стояли военные корабли. Среди них было судно 
«John Harvey», на борту которого находились бомбы с ипри-
том – химическим оружием, запрещенным еще по Женевской 
конвенции 1925 г.24 Никола Кутино, президент Ассоциации древ-
него мира и современности, заявил, что этот эпизод «недоста-
точно изучен и почти забыт, в то время как его можно считать 

24 См. Татков О. Химический «Перл-Харбор», или история 
о том, как американцы чуть не уничтожили союзные войска 
химическим оружием //Литературная Россия, № 15, 2019.19.4.2019; 
https://litrossia.ru/item/himicheskij-perl-harbor-ili-istoriya-o-tom-
kak-amerikancy-chut-ne-unichtozhili-sojuznye-vojska-himicheskim-
oruzhiem (дата обращения: 31.1.2020). 
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одним из самых грустных эпизодов химической войны в эпоху 
Второго мирового конфликта». Вито Антонио Леуцци, дирек-
тор Института истории антифашизма и современной Италии 
региона Апулия рассказал, как это событие спровоцировало 
панику среди солдат-союзников и гражданского населения. 
Член Национальной комиссии «Via-Vas» Джорджо Ассеннато, 
в завершении секции поднял вопрос о необходимости беспри-
страстного изучения присутствия иприта на адриатическом 
побережье и вообще загрязнения вод южной Адриатики. 

В конце конференции состоялась общая дискуссия, наме-
тившая новые направления исследований и их интерпретаций, 
особенно нужных для общественного пространства. 

Перевод М.Г. Талалая
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Уже конец октября. Но после ночного полета 
на высоте пяти с половиной тысяч метров воздух 
Италии кажется по-летнему жарким.

Самолет низко идет последние километры над 
тихими сегодня водами Адриатического моря. Всё при-
ближается и увеличивается очертание берега. Золотое 
ожерелье огней Барийской бухты остается слева. Внизу 
проносятся сигналы, указывающие границы аэро-
дрома, и мы садимся на ярко освещенное поле…

Первое утро в Италии.
Несмотря на ранний час, воздух теплый, мягкий. 

В маленьком каменном дворике виллы, где мы поме-
стились, растут пальмы н апельсиновые деревья 
с только еще начинающими созревать желто-зеле-
ными плодами. Через низкую каменную ограду видна 
голубая полоса Адриатического моря.

Здесь, в Бари, много югославов. Эвакуированные 
по воздуху из районов боев, они лечатся в госпита-
лях и отдыхают после ранений. Один из них, Антон, 
живущий в той же вилле, где и мы, охотно соглашается 
отправиться с нами на утреннюю прогулку по городу 
и к морю.

Несколько километров асфальтированного 
шоссе, и мы в самом Бари, в той части, которая при-
мыкает к порту. Антон решает совместить приятное 
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с полезным, и, поскольку он уже попал в этот ранний 
час в город, – попробовать купить несколько омаров, 
которые бывают редко, потому что плохо ловятся в это 
время года.

Как и большинство городов Италии, которые 
я потом видел, в Бари новая часть города, заселен-
ная имущими людьми, резко отличается от старой, 
где живет беднота. Новые улицы залиты до блеска 
накатанным асфальтом, застроены современными, 
легкими зданиями. Старый город, через который 
мы должны пройти, чтобы добраться до порта, совсем 
другой. Узкие улочки, мощеные старым истоптанным 
камнем, – здесь не разъехаться двум машинам.

Мы прошли два-три квартала и вышли к морю. 
Море было спокойно. Направо вдалеке виднелись пор-
товые причалы. Всё было тихо, и о войне напоминали 
только кое-где торчавшие из воды мачты потоплен-
ных кораблей.

Константин Михайлович Симонов, 1944 г.
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Старый рыбак, только что причаливший на своей 
лодке к берегу, у которого Антон купил омаров, долго 
и горячо что– то говорил нашему спутнику по-ита-
льянски, попыхивая короткой рыбацкой трубочкой.

– Что он говорил вам? – спросил я Антона, когда 
мы отошли.

– Немножко ворчал на жизнь, – ответил Антон, – 
не на то, что плохо ловятся омары, а что он редко ест 
макароны. Узнав, что я далматинец, смазал, что зави-
дует далматинцам н вообще югославам, что у нас есть 
такой хороший человек, как Тито, который понимает, 
что нужно народу.

* * *
Мне пришлось проехать на машине по ита-

льянским дорогам около 1.300 километров от Бари 
через Неаполь до Рима и обратно. Несмотря на войну, 
дороги Италии в хорошем состоянии. Даже на участ-
ках Неаполь – Рим, там, где происходили самые оже-
сточенные бои, по обоим главным шоссе – Шестому 
и Национальному – можно на протяжения всего пути 
ехать почти без объездов. Только местами полотно 
шоссе напоминает шахматную доску: оно пестрит 
более темными, чем остальной асфальт, заплатками 
на тех местах, где были воронки от снарядов и мин.

Немцы при отступления взорвали почти все 
мосты на всех основных дорогах в Южной Италии, 
но это в большинстве случаев замечаешь только, 
если начнешь глядеть по сторонам. Рядом с преж-
ними взорванными мостами всюду уже построены 
новые.

Из Неаполя до Рима мы ехали по Шестой авто-
страде, идущей черев Капую, Кассино, Фрозиноне.

Весь участок пути от Неаполя до Рима является 
живым свидетелем весьма ожесточенных боев, кото-
рые здесь происходили. По обеим сторонам дороги 
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на этом участке в радиусе нескольких километров 
не осталось буквально ни одного целого строения. 
Всё разбомблено пли разбито снарядами. Во многих 
местах по сторонам еще тянутся полосы предупреди-
тельных знаков, обозначающие минные поля. Земля 
изъязвлена бесчисленными воронками.

Особенно сильное впечатление в этом смысле 
производит город Кассино, или вернее то, что было 
им некогда. Примерно в семи-восьми километрах 
от Кассино начинается мертвая зона разрушений. 
Но сторонам дороги так много воронок от авиабомб, 
что они зачастую перекрывают одна другую. Разбитые 
буквально в порошок, рассыпавшиеся на мелкие 
каменные брызги строения напоминают о себе только 
белыми пятнами среди зеленой травы. Вокруг торчит 
вздыбленная колючая проволока и видны выворочен-
ные из земли остатки блиндажей.

Город не расчищен. В нем даже не видно, где были 
раньше улицы. Всё разрушенное мертво, и только 
у поворота дороги, как ирония судьбы, стоит неведомо 
как сохранившийся деревянный столб с желтой ука-
зательной дощечкой с надписью: «Отель», показыва-
ющей на неведомые развалины.

Мы вылезли как раз у этого столба на повороте, 
чтобы в последний раз окинуть взглядом Кассино. 
В это время к нам подошли трое поляков. Все трое 
довольно хорошо говорили по-русски, причем ока-
залось, что двое из них из-под Люблина, а третий – 
из-под Белостока.

Завязался короткий разговор. Он быстро перешел 
на Польшу, Узнав, что один из нас был в Люблине, 
они с тревогой стали расспрашивать о городе: сильно 
ли он пострадал во время боев, какие улицы целы, 
какие разрушены.

Потом один из них спросил, правда ли, что сей-
час правительство находится в Люблине. Он сказал 
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не «Нацио нальный Комитет» и не «Крайова Рада», 
а просто «правительство». 

 – Хочется в Польшу, – задумчиво после паузы ска-
зал второй. 

Третий кивнул головой и в некоторой замин-
кой спросил, не знаем ли мы, как могут они попасть 
в Польшу и там, в Польше, воевать с немцами.

 – Очень хочется в Польшу, – опять сказал тот, кото-
рый спрашивал о правительстве. – Очень хочется, – 
повторил он.

И неподдельная, давняя, выстраданная тоска 
по родине светилась в его глазах.

* * *
Следующие населенные пункты после Кассино 

по дороге к Риму – Арче, Фрозиноне, Воль ман-
тони – тоже разрушены, но все-таки не в такой сте-
пени, как Кассино.

Зато самый Рим поразил нас своим видом, ничем 
не напоминавшим о войне. В этом немцы не были 
нисколько виноваты. Честь спасения Рима принадле-
жит нашим союзникам, решительными действиями 
вынудившим немцев к поспешному отходу.

По прекрасным широким улицам Рима слопала 
оживленная разноплеменная толпа. Улицы города 
были переполнены военными всех национально-
стей. Тут были американцы, англичане, французы, 
поляки, чехи, канадцы, новозеландцы, австралийцы, 
южно-африканцы и, наконец, чернобородые смуглые 
индусы – солдаты индусских дивизий.

Как и всякий, кто приезжает в Рим, мы поторо-
пились в то короткое время, что у нас было, осмо-
треть главные достопримечательности города: собор 
Святого Петра, замок Ангела, Пантеон и Колизей.

В палаццо Венеция, одном из красивейших зданий 
Рима эпохи Возрождения, сейчас устроена небольшая 
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выставка лучших картин европейской живописи, 
находящихся на территория Италии, освобожденной 
от немцев.

Зал был полон главным образом американскими, 
английскими, новозеландскими, австралийскими 
и канадскими солдатами, приехавшими на день-два 
с фронта, из 8-й и 5-й армий и отдающими здесь все 
свои свободные часы осмотру достопримечательно-
стей Рима.

Между прочим, на страже у палаццо Венеция стоят 
итальянские карабинеры, производящие на первый 
взгляд странное впечатление. Они одеты в форму. 
наполеоновских времен, выглядевшую сейчас нео-
жиданно и несколько оперно. Синие мундиры с крас-
ными отворотами и обшлагами, блестящие пуговицы, 
белые ремни, а главное, огромные черные треуголки, 
точно такие, какие мы видели у наполеоновских гене-
ралов на батальных картинах.

Вечером мы попали в римский Национальный 
оперный театр. Несмотря на трудности, кото-
рыми обычно сопровождается получение ложи 
в Национальном театре, как только посланный 
нами человек приехал к директору театра и ска-
зал, что на сегодняшнее представление нужна ложа 
для советских офицеров, нам тотчас же были пре-
доставлены лучшие места. Кстати сказать, мне при-
шлось разговаривать в Риме с несколькими совет-
ским гражданами, которые были угнаны немцами 
из Советского Союза и тем или иным путем попали 
в Италию. По их словам, то внимательное и предупре-
дительное отношение, которое мы встречали повсюду 
со стороны итальянцев, не было только показным 
актом вежливости. Они рассказывали, что даже 
во времена Муссолини народ относился к русским, 
попавшим в Италию. – когда поблизости не было офи-
циальных лиц, – с симпатией и сочувствием.
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* * *
Из Рима мы ехали к Неаполю уже другой дорогой, 

так называемой Аппиевой дорогой, ждущей вдоль 
побережья, через Веллетри, Террачину и Формию. 
Эта дорога – тоже свидетельница ожесточенных боев. 
Именно здесь, в непосредственной близости от нее 
происходила сражения на плацдарме у Анцио.

Вблизи Неаполя мы остановились у обочины 
дороги, рядом со странного вида машиной, около 
которой, прямо на траве, сидели и закусывали 
несколько итальянцев.

В сущности, это была не машина, а мотоцикл, 
переоборудованный в крошечный грузовичок. Судя 
по тому, сколько народу сидело на траве, было оче-
видно, что все эти десять или двенадцать человек 
ехали вместе на грузовичке, хотя, как они могли там 
поместиться, оставалась абсолютной загадкой.

Итальянцы не только дали нам насос, но увидев 
на нас советскую форму, немедленно и упорно стали 
предлагать свои услуги и все по очереди накачивали 
камеру на переменку с нашим шофером.

К счастью, один из моих спутников владел ита-
льянским языком, и те 15 минут, что мы провели 
здесь, прошли в оживленной беседе.

Это была семья рабочего консервного завода, воз-
вращающаяся из воскресной поездки к своему род-
ственнику, механику по профессии, владельцу и кон-
структору этого своеобразного автомобиля.

Вопросы итальянцев были самые разнообразные.
– Правда ли, что Сталинград уже восстанавли-

вается?
 Этот вопрос, на который они ждали только утвер-

дительного ответа, показывал их веру в неограничен-
ные возможности России.

 – Правда ли, что «катюша» – очень страшное ору-
жие и что немцы ее боятся больше всего на свете?
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– Как вообще в России относятся к итальянцам 
после всего, что случилось, после их участия в войне 
на стороне Германии, может быть, их русские ненави-
дят почти так же, как и немцев? 

Итальянцы во что бы то ни стало хотели, чтобы 
мы сели с ними вместе на траву и присоединились 
к их первому завтраку. Мы отказались, объяснив, 
что позавтракали в Риме. Тогда они стали уговари-
вать нас выпить хотя бы по глоточку вина из пле-
теной бутылки. Всего по одному глотку в знак того, 
что, несмотря на всё происшедшее в этой войне, 
они еще смогут рассчитывать когда-нибудь на нашу 
дружбу. Пришлось выпить по глотку. Они проводили 
вас до машины и долго махали вслед руками.

* * *
Перед отлетом из Италии в городе Бари мне при-

шлось за один день видеть два любопытных зрелища. 
Одно из них – футбольный матч между югославской 
и английской командами.

Со стороны югославов играла сборная команда 
отдыхавших здесь бойцов югославской армии, в числе 
которых, по счастливому для югославов стечению 
обстоятельств, было несколько игроков одной из силь-
нейших команд Югославии. Со стороны англичан 
играла сборная летчиков, базировавшихся на окрест-
ных аэродромах.

Барийский стадион довольно велик. Народу было 
очень много, но одна из трибун пустовала. Па стади-
оне мы увидели следы войны – эта трибуна была раз-
бита бомбежкой и огорожена проволокой.

Футбольные матчи между югославами и англи-
чанами здесь стали традицией. В последнее время 
несколько раз подряд выигрывали югославы. 
Англичане, как азартные спортсмены, не могли 
этого перенести и неделю тому назад привезли сюда, 
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откуда-то издалека очень сильных игроков. И победа 
на этот раз осталась за ними.

Сегодня югославы готовились дать реванш, 
и с самого начала игра пошла в очень решительном 
темпе. На трибунах преобладали англичане, есте-
ственно болевшие за свою команду. Было довольно 
много американцев, делившихся на болельщиков 
за ту и другую сторону. Кроме того, на матче было 
немало и югославов – многие пришли из госпиталей 
на костылях и с палками.

Азарт особенно возрос к середине второго 
тайма, когда счет был 3:0 в пользу югославов и игра 
изобиловала острыми моментами у ворот обоих 
противников.

В самый разгар игры, незадолго до конца второго 
тайма, судья вдруг дал длинный свисток. Все игроки 
застыли на тех местах, где они в эту секунду нахо-
дились. Весь стадион встал и стоял целую минуту 
в молчании. Через минуту судья снова дал свисток, 
и игра продолжалась с того же места, на котором 
прервалась.

Как оказалось, эго была традиционная минута 
отдания чести памяти погибших па этой войне, при-
нятая на всех общественных сборищах.

Матч так и кончился со счетом 3:0 в пользу югославов.
Последним впечатлением, которое меня связало 

с Италией, было посещение одного из барийских 
кинотеатров во время демонстрация картины Чарли 
Чаплина «Диктатор». Как известно, в этом кинопам-
флете под вымышленными фамилиями Хинкель 
и Наполини выведены Гитлер и Муссолини.

Это  был  первый  день  демонстрации  кар-
тины  здесь ,  в  Бари .  Интересно  было  наблю-
дать за реакцией зрительного зала на все появ-
ления Муссолини-Наполини. В Италии, конечно, 
как нигде, знали все смешные стороны неудачно 
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гримировавшегося под римского Цезаря злосчаст-
ного диктатора этой страны. Поэтому остроум-
ное киноразоблачение ничтожества Муссолини 
встречаюсь совершенно оглушительным смехом 
и презрительными возгласами. Чувствовалось, 
что народ, перенесший столько горя и унижения 
под властью этого человека, ненавидел его и ничего 
ему не простил.

Из кинотеатра нам с трудом удалось выйти. Сейчас, 
к середине дня, уже весь город знал о том, что фильм 
демонстрируется, и огромные толпы брали присту-
пом кино. Мы попали в эту толкучку и долго не могли 
выбраться из нее. Крутом шли бесконечные разговоры 
о картине. Я попросил нашего спутника, знавшего 
итальянский язык, перевести мне хотя бы отрывки 
фраз, летавших вокруг.

– Похож ли? – спрашивал кто-то из жаждущих 
попасть в кино.

– Очень. Еще бы, – отвечал одни из выходивших. – 
Я думаю, что если бы раньше можно было заменить 
Муссолини тем актером, который играет его здесь, 
то никто бы не заметил.

– Но все-таки это комедия, – возражал кто-то.
– Нет, это трагедия, – в свою очередь возражали 

ему, – трагедия, что мы так долго не видели до конца, 
что представляет из себя этот человек.

– А будь он проклят вместе с этой войной, которую 
он затеял, – зло говорил кто-то третий, сердито спле-
вывая себе под ноги.

Но лучше всего было то, что мы услышали в сло-
вах хмурого высокого итальянца, по виду рабочего 
или рыбака, выходившего рядом с нами.

– Очень хороший фильм, – сказал он своему соседу 
без улыбки. – У меня теперь только единственное 
желание, чтобы его посмотрела моя сестра.

– Ну, что ж, поведи ее сюда.
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– Пока трудно, – сказал хмурый итальянец. – 
К сожалению, она живет в Турине.

– Так бы и сказал, – просто ответил сосед, – 
что ты хочешь, чтобы поскорее был свободен от нем-
цев Турин.

– Я так и сказал, – ответил хмурый итальянец.

* * *
Через два дня мы покидали Италию – страну, 

побежденную в этой войне и теперь мучительно ищу-
щую путей новой жизни.

ИТАЛИЯ, октябрь.
[«Красная Звезда», 12 декабря 1944 г., вторник. № 292 (5972). C. 3.

Переиздается впервые (в переработанном виде 
текст включен автором в очерк «Разные дни войны» // 
Дневник писателя, т. 2, 1942–1945 годы. – М., 1982); 

благодарим за помощь в републикации Олега Таткова.]
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«В АПУЛИИ СГОРАЮ»: 
НИКОЛАЙ ОЦУП В АЛЬБЕРОБЕЛЛО

Публикация  М .Г.  Талалая

В Центральном Государственном архиве Италии, 
в Фонде Министерства Внутренних дел Италии, Гене-
ральная дирекция общественной безопасности (Archivio 
Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza) сохранились документы, касающи-
еся интернирования в Апулии, в городке Альберобелло, 
известного филолога, поэта, литературного критика, 
мемуариста Николая Авдеевича Оцупа (Царское Село, 
1894 – Париж, 1958). Ниже публикуем два из них, в нашем 
переводе. 

…Эмигрировав из Советской России в 1922 г., 
Н.А. Оцуп обосновался (после Германии и Италии) в 1924 г. 
во Франции. В 1939 г. ради поправки здоровья и творче-
ского уединения он поселился в курортном местечке 
на холмах близ Бергамо. После начала военных действий 
Италии в июне 1940 г. против Франции Оцуп, вероятно, 
как еврей-иностранец (житель Франции, без граждан-
ства) был задержан и в ноябре 1940 г. переведен из юрис-
дикции префектур Брешии и Бергамо в юрисдикцию 
префектуры Бари1. Здесь его определили в так называе-
мый «Красный дом» (Casa Rossa) в Альберобелло – быв-
шую сельскохозяйственную школу, приспособленную вла-
стями для интернированных лиц. Оцуп предпринимал 
неоднократные попытки добиться перемены своей участи, 

1 В Городском архиве Бари в фонде префектуры сохранился 
запрос от префекта Бари в префектуру Брешии, откуда был 
направлен в Апулию Оцуп: «Прошу переслать мне копию рап-
порта, инициирующего мероприятие, с разъяснением, сможет 
ли интернированный существовать в лагере на собственный 
счёт. Для повышения бдительности, требуется также сооб-
щить, считается ли Оцуп опасным преступником или запо-
дозрен в шпионаже» (11.12.1940), однако ответ на запрос 
отсутствует.
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Николай Оцуп 
с сопровождаю-
щим карабинером 

(возможно, 
ноябрь 1940 г.). 
Архив Андрея 
Корлякова 

(из фотоальбома 
«Русская 
эмиграция 

в фотографиях, 
Франция 1917–
1947», Париж: 
ИМКА-Пресс, 

1999, фото 
№ 230).
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в первую очередь, ссылаясь на расстроенное здоровье – 
см. ниже письмо в МВД Италии от 20 августа 1941 г. Однако 
на мнение лагерного врача о необходимости его перевода 
в другое место последовало противоположное заключение 
районного врача о том, что Оцуп в состоянии переносить 
пребывание в Альберобелло. 

Из других документов известны новые попытки интер-
нированного покинуть «Красный дом». Так летом 1942 г. 
в римский МВД из Альберобелло поступил целый пакет 
документов, где указывалось, что Николай Оцуп, будучи 
«энтузиастом фашистского движения», приехал в Италию 
в 1939 г. «для написания работы о возрождении страны», 
что он является сыном православного российского под-
данного и католички-скандинавки (в действительности, 
Авдей2 Мордухович Оцуп и Рахиль Соломоновна Зандлер 
были еврейского происхождения) и что его родные, живу-
щие в Германии, «стоят на нацистской службе». Однако 
и эти просьбы были оставлены без внимания, более того, 
когда в октябре 1942 г. в МВД решили, по каким-то причи-
нам, перевести Оцупа в другой лагерь, это решение забло-
кировал сам директор дома интернированных, разъяснив 
своему начальству о необходимости пребывания Оцупа 
именно в Альберобелло, так как он являлся его «тайным 
осведомителем» (confi dente riservato3), без информации 
которого управление лагерем затруднительно.

В Государственном Архиве г. Бари (Archivio di Stato 
di Bari) в фондах городской префектуры отложился ряд 
других документов, в частности письмо от Н.А. Оцупа 

2 Во всех итальянских документах Оцуп указывал имя своего 
отца как Andrea, Андрей. Еврейское происхождение отца, впро-
чем, не отрицалось: в одном документе префектуры Бари сто-
яло, что «во времена Николая I его [Оцупа] предок был крещен 
и направлен на военную службу». 

3 Варианты перевода: «секретное [конфиденциальное] дове-
ренное лицо». 
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(апрель 1942 г.), в котором он просил разрешить отпра-
виться из Альберобелло в Бари ради пасхальной службы 
в русской церкви (неизвестно, получил ли он такое 
разрешение). 

В «Красном доме» вместе с Оцупом находились десятки 
других интернированных, в первую очередь, евреи-ино-
странцы. Среди них были и литераторы, образовавшие 
нечто вроде кружка: о нем и о участии Оцупа вспоминал 
в своих дневниках австрийский литератор еврейского 
происхождения Германн Гакель (Hermann Hakel)4. 

Заключение в «Красном доме» отразилась в стихах 
Оцупа: 

4 Lunzer R. “E poi il buon Mussolini ci ha regalato 6 lire alla 
settimana”. Hermann Hakel in esilio in Italia // “Rinasceva una 
piccola speranza”. L’esilio austriaco in Italia (1938–1945) / a cura di 
Ch. Kostner e K. Voigt. Udine, 2010. P. 121–123. 

«Красный дом» в Альберобелло 
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«Солнца я не обоготворяю / (Хоть на севере его люблю) / 
И,  томясь, в Апулии сгораю / И свои / страдания целю / 
Ожиданием зимы: сырая, / Здесь она, до кости пробирая / 
Ревматическим сирокко, льнет, / Мокрым и холодным облипает, / 
Грязно, пасмурно, и дождь идет, / Вот в каком живу я чудном 
крае, / Да еще под оком часовых / И с людьми, которых заклю-
ченье / Как ударом оглушило» («Дневник в стихах. 1935–1950»)5.

В итоге Оцуп провел в Альберобелло почти три года. 
В начале сентября 1943 г. «Красный дом» был закрыт 
(временно6) и 6 сентября Оцуп был переведен в другой 
лагерь – в местечко Фарфа в Лацио, на юге от Рима. Этот 
лагерь, начатый в 1941 г., к лету 1943 г. еще не был достроен 
и сюда пересылали интернированных из других мест 
(всего собрали около сотни), которые должны были его 
достраивать своими силами (за зарплату!)7. После пере-
мирия Италии с англо-американскими союзниками 8 сен-
тября охрана лагеря перестала его охранять и интерниро-
ванные сбежали, кто куда мог (как писал в МВД директор 
лагеря, ушли «из-за нехватки колючей проволки»8). Таким 
образом в этом лагере Оцуп находился 2–3 дня. 

Тогда же в Рим и Центральную Италию пришли немцы 
и Оцуп некоторое время скрывался в католическом мона-
стыре в том же местечке Фарфа. Зимой 1943–1944 гг., 
когда здесь хозяйничали нацисты, Оцуп пробирался 

5 Цит. о: https://www.rulit.me/books/okean-vremeni-read-
423106–74.html

6 После некоторого перерыва «Красный дом» использовали – 
последовательно – для разных категорий интернированных: 
1) фашистов 2) проституток 3) перемещенных лиц, «Ди-Пи».

7 О лагере в Фарфа (полное название: Фарфа-Сабина) см.: 
D’Angeli R. Il campo di Farfa. Dall’internamento fascista al Centro 
Raccolta Profughi Stranieri. Rieti, 2018. 

8 Там же. Р. 22. Здесь же директор меланхолично сообщал, 
что в лагере остался один интернированный, «бывший чехословак».
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из монастыря в столицу, навещая, среди прочих, семей-
ство Вяч. Иванова: он и его дочь Лидия даже «несколько 
раз убегали из дома, чтобы побродить по площадям Рима 
и пой ти на концерт»9. 

Об этом периоде биографии Н.А. Оцупа разные источ-
ники повторяют примерно такие сведения: 

В нач. Второй  мировой  вой ны О<цуп> записался доброволь-
цем во франц. армию. В отпуск снова приехал в Италию, и эта 
поездка принесла ему тяжелей шие испытания. Он был аресто-
ван за антифашистскую деятельность и полтора года провел 
в тюрьме, из к-рой  бежал, был пой ман и отправлен в концла-
герь; оттуда снова бежал в 194210, выведя с собой  еще 28 заклю-
ченных, к-рые нашли приют в бенедиктинском аббатстве Фарфа 
(Abbazia benedettina di Farfa) под Римом11. 
Дальнейшие события в жизни Оцупа в римской 

Кампании весной 1944 г. (в т.ч. помощь бежавшим из плена 
американским солдатам, за что ему была вручена гра-
мота от американского генерала Джозефа Нарни) выхо-
дят за рамки нашей публикации.

9 Из неопубликованных воспоминаний Д.В. Иванова // 
Русско-итальянский архив I / Сост. Д. Рицци и А. Шишкин. 
Тренто. P. 542–543. 

10 Ошибка: должно быть 1943 г. 
11 Джулиано Дж. Оцуп Николай // Русское присутствие 

в Италии в первой  половине ХХ века: энциклопедия / ред.-
сост. Антонелла д’Амелия, Даниела Рицци. М.: Политическая 
энциклопедия, 2019. С. 498. Тот же автор на сайте «Русские 
в Италии» пишет: «Во время Второй мировой войны он [Оцуп] 
в качестве добровольца сражался в рядах французской армии; 
находясь в отпуске, в Италии, был арестован по обвине-
нию в антифашизме. Н. Оцуп совершил побег и участвовал 
в движении Сопротивления»; http://www.russinitalia.it/dettaglio.
php?id=232 (дата обращения: 9.03.2020).
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Документ  №  1 
Письмо  Николая  Оцупа  в  МВД  Италии

В уважаемое Министерство Внутренних дел, Рим
Нижеподписавшийся Николай Оцуп [Nicola Otzoupe], 

лицо без гражданства русского происхождения, пра-
вославного вероисповедания, родившийся 23 октя-
бря 1894 г. в Царском Селе (бывшая летняя резиденция 
Императорского Двора) имеет честь предоставить дан-
ному Уважаемому Министерству следующую просьбу. 

Вынужденный покинуть Россию в 1923 г. после 
расстрела своего брата Павла12, приват-доцента Петер-
бургского университета, нижеподписавшийся отправился 
в Италию (через Германию), где провел год. И позднее 
в своей эмигрантской жизни он не упускал ни малейшей 
возможности вернуться в Италию, так как римская 
культура есть объект его увлеченных штудий и источник 
художественных вдохновений. 

Так он поступил и в 1939 г., после получения регулярной 
визы от Королевского консула Италии в Париже. После 
года пребывания в Италии он однако был задержан 
по неизвестным для него причинам, и отправлен в данный 
лагерь (в ноябре 1940). 

Всегда улонявшийся от любой политической дея-
тельности, нижеподписавшийся просит Уважаемое 
Министерство пересмотреть его дело. 

Прибывший в Италию в этот раз также ради поправки 
здоровья (имел два воспаления легких и страдает от хро-
нического кишечного заболевания) нижеподписавшийся 
сейчас рискует потерять все положительные результаты 
лечения, прошедшего в горах в 1939–40 гг. 

Но более всего он страдает от необходимости жить 
в концентрационном лагере. По запросам, направлен-
ным во все места пребывания заявителя, могут быть 

12 Павел Авдеевич Оцуп (1891–1920), казнен чекистами. 
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получены подтверждения, что он всегда вёл уединённую 
жизнь, погруженный в свою работу (среди прочего – пере-
воды на русский и французский поэзии и прозы Джакомо 
Леопарди). 

Нижеподписавшийся  позволяет  себе  просить 
Уважаемое Министерство определить ему место, куда 
он мог бы быть выслан на поселение. 

В надежде на благоприятное решение нижеподписав-
шийся имеет честь выразить Уважаемое Министерство 
чувство глубокого уважения и лояльности. 

Николай Оцуп
20 августа 1941 г. XIX [год т.н. фашистской эры]

Все изложенное пациентом соответствует истине, 
и следовательно рекомендуется его переведение. 

Врач лагеря [подпись]13

Документ  №  2 . 
Письмо  директора  концлагеря 

интернированных  лиц  в  Альберобелло 
в Квестуру  г.  Бари  от  26 октября  1942 г. 

Имея в виду мою сегодняшнюю телеграмму, означа-
ющую, что я позволил себе попросить остановить меры 
по переводу интернированного Николая Оцупа [Nicola 
Otzoupe], из этого лагеря, в лагерь Феррамонте-Тарсия14, 

13 Письмо Н.А. Оцупа сопровождено комментарием префекта 
г. Бари: «В инстанции передается вместе с настоящим письмом 
заявление интернированного в Альберобелло с просьбой опре-
делить ему место ссылки, с климатом, подходящим его физиче-
скому состоянию, где он мог бы заниматься своими исследова-
ниями. В Альберобелло Оцуп не подавал повода для каких-либо 
нареканий в поведении».

14 Один из самых крупных лагерей, устроенных фашист-
ским режимом, преимущественно для евреев; находился близ 
Козенцы в Калабрии. 
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разъясняя: причина заключается в том, что Оцуп, серьез-
ный человек, правильный и вне подозрений со всех точек 
зрения, является моим секретным осведомителем [con-
fi dente riservato] по всем вопросам, связанным с повсед-
невным течением жизни лагеря. А потому это элемент 
нужный и необходимый для того, чтобы я осуществлял 
эффективный контроль за интернированными, за их 
поведением и их чувствами.

По вышеизложенным причинам прошу Уважаемую 
Дирекцию изволить отозвать указанную меру перевода.

Директор
Дж.Б. Мелькиорре

26 октября 1942 г. ХХ [г.] 
Перевод с итал. М.Г. Талалая

[Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza, categoria A4bis Internati stranieri, busta 266]

Благодарю за помощь в публикации документов Франческо 
Терцулли, сотрудника Апулийского института по изучению 
истории антифашизма и современной Италии им. Томмазо 
Фиоре (Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia 
Contemporanea ‘Tommaso Fiore’). 
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«Барградский сборник». Вып. 1 
М.: Индрик, 2019. 240 с.
Первый выпуск «Барградского сборника» представляет 

собой заявку на новое направление исторических и культуро-
логических исследований, отправной точкой и одновременно 
целью которых является изучение семантического контек-
ста («конвоя»), обуславливающего на протяжении уже почти 
тысячи лет существование устойчивого феномена почитания 
всем христианским миром мощей святителя Мир Ликийских 
Николая в апулийском городе Бари. 

Присутствие мощей свт. Николая в Бари и общехристиан-
ское им там поклонение представляют собой не только истори-
ческий факт, но также факт религиозного сознания, указываю-
щий на существование еще не исследованных духовных реалий, 
имеющих фундаментальное значение для глубинных пластов 
развития как европейской, так и общемировой цивилизации. 
Уже одно то, что вывоз (фактически – кража) в 1087 г. мощей 
свт. Николая из Малой Азии в Италию, с Востока на Запад, 
совершенный непосредственно вслед за цивилизационной 
катастрофой 1054 года, расколовшей единый христианский мир 
на противостоящие друг другу конфессии – то, что это собы-
тие является одним из самых любимых календарных празд-
ников именно Восточно-христианской, то есть Православной, 
Церкви, свидетельствует о реальном существовании единого 
христианского цивилизационного пространства, по сравнению 
с которым попытки восстановления конфессионального един-
ства с помощью разного рода «уний» являют свою искусствен-
ность и нереалистичность. 

В основу сборника положены материалы Первых Барград-
ских чтений (сентябрь 2018 г.) – еще одного долгосрочного 
и перспективного начинания авторов данного проекта, в кото-
ром участвуют Институт всеобщей истории РАН (представлен-
ный в Оргкомитете чтений ответственным редактором сбор-
ника М.Г. Талалаем), Государственный университет города Бари 
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(Марко Каратоццоло), Институт философии РАН (А.А. Кара-
Мурза) и Высшая школа экономики (О.А. Жукова). Проект полу-
чил благословение Патриаршего подворья в Бари и поддержку 
Департамента литературы, языков, искусств, итальянистики 
и сравнительных культур Университета г. Бари, предоставив-
шего для проведения Барградских чтений престижную пло-
щадку. Директор Департамента, проф. Франческо Фиорентино, 
предпослал данному изданию теплые слова приветствия.

Хронологические рамки представленного в первом Бар-
град ском сборнике исторического материала охватывают 
тысячелетие: с XI в. по наши дни. В тематическом плане ядром 
сборника является блок статей, посвященных теме паломни-
чества, что отражает тему, заданную первым Барградским 
чтениям: «Философия паломничества»: «Философская интер-
претация паломничества» (М.Н. Громов), «Русские посланцы 
Петра I у мощей св. Николая в Бар-граде» (А.А. Кара-Мурза), 
«Один из “путников” – продолжателей дела Григоровича-
Барского – кн. А.Н. Волконский и его воспоминания о Бари» 
(о. Роман Цуркан), «Паломничество в Бари в 1973 г.» (Е.С. Заика-
Войвод Трубецкая) и др. 

Красной линией через весь сборник проходит тема зна-
чения Барградской святыни для духовной жизни в России: 
«Барградские храмы: история русской культуры и святости» 
(О.А. Жукова), «Участие русского монашества в возобновле-
нии храма свт. Николая Чудотворца в Мирах Ликийских» 
(М.В. Шка ровский), «Чудесный дар маркиза де Лука импера-
тору Николаю II по “поручению” св. Николая» (М.В. Бирюкова), 
«Барград ское подворье в 1920-е годы» (М.Г.  Талалай). 
Постоянная память русской культуры о Бари как месте пре-
бывания своими мощами свт. Николая Чудотворца напоминает 
отчасти постоянное присутствие в русском культурном созна-
нии святыни Афона. 

Однако не менее важна для авторов сборника и дру-
гая тема, представленная первыми его статьями, а именно – 
рецепция образа свт. Николая итальянской культурой и зна-
чение пребывания его мощей в Бари для итальянской земли: 
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«Серебряный алтарь в базилике св. Николая в Бари» (падре 
Джерардо Чоффари), «Не только Бари. Почитание св. Николая 
в Апулии за пределами ее столицы» (дон Стефано Каприо). 
Интереснейшую публикацию представляет собой помещен-
ный в разделе «Документы» авторский текст антрополога 
проф. Луиджи Мартино, излагающего результаты проведен-
ной им научной экспертизы мощей св. Николая, подтвердив-
шей как их подлинность, так и достоверность иконографии 
святителя.

Несмотря на разнообразие исследовательских жанров, 
представленных авторами сборника, он производит весьма 
цельное впечатление, статьи перекликаются и дополняют друг 
друга. Благодаря же этому разнообразию общая картина приоб-
ретает «стереоскопический», объемный и живой, подвижный 
характер. В целом сборник производит прекрасное впечатле-
ние информационной насыщенности, уникальности представ-
ленных архивных материалов, а также не только высочайшего 
профессионализма, но и высокой степени заинтересованно-
сти авторов во вдохновившем и объединившем их предмете 
исследования.

Н.Т. Энеева
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Marco Caratozzolo. Tommaso Fiore e la Russia. 
Il riscatto degli oppressi tra meridionalismo e socialismo.
Bari: Stilo Editrice, 2019. 168 р.
[Томмазо Фиоре и Россия. Освобождение угнетенных 
между меридионализмом и социализмом]. 
Stilo Editrice: Bari, 2019

Когда думаем о связях между Рос-
сией и Апулией по всей вероятности 
первое, что приходит на ум, – это 
св. Николай, а второе – Барградское 
русское подворье. Но если присмо-
треться к этому с должным внима-
нием, то можно различить многочис-
ленные отношения. 

Барийское издательство «Стило» 
стало интересоваться этими связями 
и начало ряд проектов, цель кото-
рых – развитие и поддержка интереса 
к России, к ее истории и культуре. 
Среди мероприятий, предложенных 

и реализованных издательством, успешный ежегодный фести-
валь «Pagine di Russia» [Страницы России] и одноименная изда-
тельская серия. Но один из интереснейших проектов, более 
связанный с южно-итальянской литературой – это создание 
серии Biblioteca di letteratura pugliese [Библиотека апулийской 
литературы] по инициативе проф. Вито Лачириньола – дирек-
тора барийского издательства. Из года в год серия распростра-
няется не только среди читателей Апулии, но и всей Европе: она 
создана именно для продвижения литературы, имеющей реги-
ональные корни, но с международным охватом.

В рамках этой серии издательство выпустило новое изда-
ние путевых заметок апулийского политика и писателя «мери-
дионалиста» Томмазо Фиоре по социалистическим странам 
«Al paese di Utopia» (2015) [В страну Утопии] под редакцией 
Марко Каратоццоло, «I corvi scherzano a Varsavia» (2019) [Вороны 
шутят в Варшаве] под редакцией Симоне Гуаньелли и «Sull’altra 
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sponda» (2019) [На другой берег], под редакцией Фердинандо 
Паппалардо (соответственно впервые опубликованных раз-
ными издательствами в 1958, 1954, 1959 гг.).

Заметная фигура демократического движения «меридиона-
листов», боровшихся за благосостояние и улучшение положе-
ния крестьянских масс «кафони», ученик великого итальянского 
поэта и филолога Джованни Пасколи и выдающегося философа 
Бенедетто Кроче, Т. Фиоре проявил интерес к русской культуре 
и литературе уже в студенческие годы. Этот интерес постепенно 
рос в течение всей его жизни. Он принимал участие в делега-
ции итальянских коммунистов, которые посетили СССР и другие 
социалистические страны в 1950-е гг. и, вернувшись на родину, 
опубликовали путевые заметки и книги об увиденном.

Проф. Марко Каратоццоло, после переиздания ранее упомя-
нутых путевых заметок «Al Paese di Utopia», посвященных пре-
быванию Т. Фиоре в СССР по случаю VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, продолжил исследовать тему творче-
ства апулийского писателя.

Результатом этого исследования является его новейшая 
книга, тоже вышедшая в издательстве «Стило» под назва-
нием «Tommaso Fiore e la Russia. Il riscatto degli oppressi 
tra meridionalismo e socialismo» [Томмазо Фиоре и Россия. 
Освобождение угнетенных между меридионализмом 
и социализмом].

Книга открывается предисловием автора, в котором указы-
вается основная цель труда: это не биография Томмазо Фиоре, 
а исследование моментов пересечения жизни и деятельности 
Фиоре с Россией и с русской культурой. К тому же, сам автор 
утверждает, что «проследить развитие его мысли и пристра-
стия к Царской и Советской России, которое Фиоре часто выра-
жает в своих произведениях, означает понять смысл его поли-
тических сражений и культурных вызовов» (c. 9).

Чтобы не перегружать текст деталями и упростить чтение 
для тех, кто мало знаком с жизнью Фиоре, автор собирает основ-
ные биографические данные в Предисловии и, стилистически 
изящно, сопровождает читателя в поиске следов этих контактов. 
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В 8-и главах книги проводится всесторонний анализ источ-
ников и документов. Работа велась на основе изучения как уже 
опубликованных материалов, так и неизданных писем и рукопи-
сей, хранящихся в рукописном отделе Барийской Национальной 
библиотеки «Сагаррига – Висконти-Вольпи».

Автор разматывает перед читателем клубок жизненных 
приключений Фиоре и распределяет их в хронологическом 
порядке через красную нить связи с Россией. Изложение начи-
нается с его интереса к личностям Л.Н. Толстого, М.А. Бакунина 
и П.А. Кропоткина на раннем этапе жизни Фиоре, и заканчивается 
анализом неизданной монографии «Invito a Čechov» [Приглашение 
к Чехову], над которой Фиоре работал в последние годы жизни. 

М. Каратоццоло умело собирает и систематизирует фраг-
менты личной переписки с семьей Гинзбург, с Г.С. Брейтбурдом, 
с И.Г. Эренбургом и с другими представителями русской куль-
туры, а также с итальянскими славистами (например, с Цвете-
ремичем и Баццарелли). В этих материалах, с которыми итальян-
ский читатель знакомится впервые, заметно видна эволюция 
мышления апулийского писателя. Его образование и идеи 
проходят близ произведений Толстого и Достоевского, кото-
рые неким образом отражаются в его мировоззрении и стиле. 
Один наглядный пример того, как им воспринимается творче-
ство Достоевского: «автора во время войны бурно тянуло к раз-
мышлениям, связанным с его чтением Достоевского. Влияние 
русского романиста в основном отражается в романе «Eroe 
svegliato asceta perfetto» [Герой пробудившийся истовым аске-
том]. […] В “Герое” мы ощущаем вертикальность плана “здесь 
и сейчас”, […] что делает военные впечатления очень близкими 
к внезапным поворотам сюжета Достоевского» (с. 51).

Отметим, что последний труд проф. Каратоццоло предна-
значен для широкого круга читателей – как для специалистов, 
занимающегося деятельностью апулийского литератора-поли-
тика, так и для тех, кто не имеет специальных знаний в этой 
области и просто хочет приблизиться к теме. 

Анна Меццина
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Конференция в Политехническом институте

12 сентября 2019 г. в актовом зале Политехнического инсти-
тута г. Бари (Politecnico di Bari) состоялась Международная науч-
ная конференция «Архитектура монументального комплекса 
русского храма св. Николая в Бари. Проект Алексея Щусева. 
История, строительство, иконография, культ», на которой высту-
пили русские и итальянские ученые и специалисты. В центре 
научной дискуссии была судьба уникального архитектурного 
памятника Русского Зарубежья, подворья и храма в Бари. 

Первая мировая война, революция в России и другие собы-
тия ХХ века не позволили довести до конца масштабный про-
ект, и подворье стало муниципальной собственностью. Лишь 
после передачи подворья России в 2009 г. сюда на постоянной 
основе стали прибывать отечественные паломники. Однако 
сам комплекс оставался труднодоступным и даже загадочным 
для жителей города и исследователей. В результате крепнув-
ших контактов между русскими и барийскими учеными было 
принято решение о проведении научной конференции, посвя-
щенной подворью. Председателем научного комитета по под-
готовке конференции стал профессор ИньяциоКарабеллезе, 
видный исследователь барийской архитектуры. Впервые были 
представлены результаты работ специалистов, которые позво-
лили создать портрет уникального памятника.

Конференция прошла при поддержке Патриаршего подво-
рья в Бари, администрации города, региона Апулии, базилики 
св. Николая в Бари, ИППО, почетного консульства РФ в Апулии, 
Православного Свято-Тихоновского университета (Москва) 
и других учреждений. 

С приветствием выступили асессор по культуре г. Бари 
синьора Инес Пьеруччи, ректор Политехнического института 
профессор Эудженио Де Шашо и другие. Участникам конферен-
ции было передано благословение от митрополита Корсунского 
и Западноевропейского Антония, члена Совета ИППО. 

Научная часть началась с доклада сотрудника Института 
всеобщей истории РАН М.Г. Талалая «Русское паломничество 
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в Бари». Первое известное паломничество из России отно-
сится, согласно устойчивой традиции, к 1459 г. (монах Варлаам 
Ростовский), в то время как первые архивные записи в барий-
ской базилике – к 1698 г. С особенным размахом паломничество 
стало развиваться после окончания Крымской войны и в резуль-
тате поддержкисо стороны ИППО. Отец ДжерадоЧоффари, 
доминиканец из братства при базилике святителя Николая 
и директор Свято-Николаевского исследовательского центра 
в Бари, осветил в своем выступлении становление русской пра-
вославной общины при подворье. Доклад К.А. Ваха продемон-
стрировал предысторию барградского проекта, основанную 
на высоком интересе к паломничеству и православным свя-
тыням: оно считалось важной частью русской государствен-
ной идеологии. Профессор Ю.А. Савельев в своем докладе осве-
тил расцвет храмостроения в России в начале ХХ века, времени 
творчества А.В. Щусева, который сопровождался необыкновен-
ным разнообразием архитектурной стилистики, основанной 
на использовании по-новому осмысленных мотивов визан-
тийской и русской средневековой архитектуры. С.В. Колузаков, 
исследователь творчества А.В. Щусева, куратор выставки 
о русском подворье в Бари в московском Музее архитектуры 
в 2017 г.,по ставил своей целью рассказать о Щусеве как цер-
ковном зодчем. Его имя связывали с постройками советского 
периода, однако до 1917 года Щусев проектировал храмы 
и был одним из основоположников русского модерна. Среди 
его заказчиков были крупные религиозные деятели, дво-
ряне, промышленники и члены Дома Романовых. Работая 
над проектами, Щусев обращался к архитектурным формам 
храмового древнерусского зодчества и русского классицизма. 
Докладчик рассмотрел историю барградскогопроекта в кон-
тексте всего храмового зодчества Щусева. Профессор Джузеппе 
Карлоне из Политехнического института г. Бари, специалист 
по архитектуре города, изложил детальный анализ разви-
тия городского района Карасси, где возник русский ансамбль. 
Интересно, что появление русской церкви «спровоциро-
вало» строительство в те же годы двух новых католических 
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храмов. Архитектор Джузеппе Берарди представил публике 
историю строительства подворья, в первую очередь сотруд-
ничество русских проектировщиков с местными строите-
лями. Работы вели два брата – Николо и Маттео Рикко, кото-
рые использовали самые передовые методы. 

В Политехническом институте готовится издание докладов 
на итальянском языке. 

 
Микеле д’Альба

перевод Натальи Большаковой

Участники конференции в Политехникуме 
на фоне интерьера русской церкви в Бари, 12 сентября 2019 г. 

Фото Анастасии Шаблевич
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Участники Вторых Барградских чтений 
во дворе Университета г. Бари.

10 сентября 2019 г.
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